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Раздел 1. ЯЗЫК И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ 

 
О.М. Воскерчьян, Л.Д. Бабакова, 

Е.И. Котова, Б.Н. Моренко 
Донской государственный технический университет, 

Ростов-на-Дону, Россия 
 

СИСТЕМООБРАЗУЮЩАЯ РОЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА 
И РУССКОЯЗЫЧНОЙ СРЕДЫ В ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
 
Общеизвестно, что русский язык является основной состав-

ляющей русскоязычной среды, в которой присутствуют естественные 
(русские) лингвокультурные практики и дискурсы исторически кон-
кретного социума. Русскоязычная образовательная среда характери-
зуется, в первую очередь, наличием преподавателя – носителя изу-
чаемого (русского) языка и культуры, а также российских студентов, 
с которыми иностранные студенты проживают в общежитии и учатся 
в вузах России. Российское образовательное пространство, русскоя-
зычная образовательно-воспитательная среда становятся полем дея-
тельности преподавателя русского языка как иностранного (препода-
вателя РКИ), условием реализации его функций – обучающих, конст-
руктивно-организаторских, гностических, информационных и т.п.          
[1, с.12-13]. С точки  зрения некоторых исследователей организацию 
учебного процесса при обучении русскому языку как иностранному в 
полной мере способен осуществить только носитель языка и культу-
ры, которым является русскоязычный преподаватель. Только он спо-
собен полноценно «бороться» с коммуникативными, дискурсивными 
ошибками и неудачами иностранных студентов. Работа над указан-
ными ошибками требует от преподавателя обширных фоновых, соци-
умных, культурных знаний, понимания ментальных моделей. Однако 
при реализации оценочной функции роль русскоязычного преподава-
теля не сводится только к исправлению ошибок. 

Одной из важных методических проблем при обучении ино-
странных студентов русскому языку, а также дисциплинам по профи-
лю их будущей специальности является проблема переноса сформи-
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рованных навыков и умений в различных видах речевой деятельно-
сти из учебной ситуации общения в реальные ситуации, то есть пере-
ходу от учебной деятельности к самостоятельной коммуникативно-
когнитивной деятельности. 

Влияние языковой среды может иметь и негативное влияние 
на процесс овладения языком иностранными студентами. Преподава-
тели-практики знают, что иностранные студенты нередко переоцени-
вают свои успехи в изучении русского языка, считая, что их прекрас-
но понимают носители языка в реальных ситуациях общения, что 
подтверждается данными опроса студентов относительно оценки 
своих успехов в изучении русского языка как иностранного. Заблуж-
дение студентов объясняется тем, что носители языка, благодаря 
своей коммуникативной компетенции, реконструируют смысл сооб-
щения. Поэтому в процессе преподавания русского языка и профиль-
ных дисциплин необходима постоянная работа по поддержанию мо-
тивации на процесс обучения и созданию условий для развития са-
момотивации. 

Конечной целью языковой подготовки иностранных студентов 
в вузе является формирование у них компетентного владения рус-
ским языком как средством овладения будущей специальностью. По-
нятие коммуникативной компетентности определяется как разви-
вающийся и в значительной мере осознаваемый опыт общения между 
людьми, который актуализируется и формируется в условиях непо-
средственного человеческого взаимодействия [2, с.57]. Коммуника-
тивная компетентность специалиста составляет сложный комплекс 
знаний, навыков и умений: знание норм и правил общения в различ-
ных сферах деятельности, высокий уровень речевого развития, т. е. 
владение различными средствами и способами речевого взаимодей-
ствия. Конечная цель обучения иностранных студентов русскому язы-
ку как иностранному достигается поэтапно ранжированными задача-
ми, которые являются производными от цели языковой подготовки и 
зависимыми от этапа и профиля обучения. 

Опыт по обучению иностранных студентов позволяет гово-
рить об инвариантности и вариантности обучения языку будущей 
специальности. Инвариантна конечная цель обучения – практическое 
владение русским языком как инструментом осуществления профес-
сиональной (учебно-профессиональной) деятельности. Инвариантны 
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методические принципы, приёмы обучения, требования дидактики и 
общей методики обучения русскому языку как иностранному. Процесс 
формирования умений иностранных студентов конкретному  виду 
речевой деятельности (ВРД) и в определённой сфере создаёт вариа-
тивность обучения и способствует выработке основной составляющей 
коммуникативной компетентности современного специалиста – уме-
нию общаться. 

Системообразующая роль русского языка в профессионально 
ориентированном обучении иностранных студентов заключается в 
методическом моделировании реальных условий протекания комму-
никативного процесса в их будущей профессиональной деятельности, 
чему способствует русскоязычная среда и совместное обучение рос-
сийских и иностранных студентов. Обучение языку специальности 
проходит несколько стадий, лингвистически соотносимых с уровнем 
высказывания-предложения, сложного синтаксического целого, раз-
вёрнутого сообщения, реализующего определённую коммуникатив-
ную программу и раскрывающего определённую понятийно-
предметную или проблемную тему. 

Преподавателями кафедры «Русский язык как иностранный» 
проводятся интерактивные беседы на тему «О правилах поведения 
на факультете, в общежитии», «Российские традиции», «Важные со-
бытия в стране и мире» и другие. Организована деятельность микро-
интерклубов, например, «Город, в котором мы живём», «Молодёжь и 
мир»; созданы презентации «Города России», «Нобелевские лауреа-
ты», «Великие люди России и мира» (Ю. Гагарин, С. Прокофьев, 
П. Чайковский, А. Пушкин, Л. Толстой, И. Шишкин, В. Васнецов,         
Жак Ив Кусто и другие). Регулярно проводятся презентации на рус-
ском языке стран Азии, Африки и Латинской Америки, из которых 
прибыли студенты на обучение в Россию. На кафедре РКИ постоянно 
функционирует «Русский клуб». Проводятся тематические встречи 
«Хлеб – соль», «Как много девушек хороших», «Мы говорим и поём 
по-русски». Большой интерес у иностранных студентов вызывает 
праздник Славянской письменности и культуры, сопровождающийся 
выставкой изделий декоративно-прикладного искусства, проводится 
конкурс чтецов и т. д. Подобные мероприятия, подготовленные со-
вместно преподавателями и студентами факультета «Международ-
ный», повышают общий культурный уровень иностранных студентов, 
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их коммуникативную компетенцию, способствуют их социализации в 
русскоязычной среде и помогают глубже понять русскую культуру. 

При коммуникативно-деятельностном обучении языку реали-
зуется системный подход, который помогает не только создать усло-
вия для речевой деятельности, но и осуществлять саму деятельность. 
При этом происходит перевод учебной цели занятия в задачу обще-
ния студентов с преподавателем, с русскоязычными студентами на 
основе личностно-значимой для иностранных студентов (например, 
профессиональной) деятельности. Особое внимание уделяется ис-
пользованию разного рода средств аудиовизуальной наглядности, 
моделированию различных профессионально-ориентированных си-
туаций и тематически ориентированного общения. Непременным ус-
ловием эффективности обучения иностранных студентов русскому 
языку как иностранному являются разнообразные, оригинальные 
формы подачи учебного материала. Это вызывает и поддерживает их 
интерес и мотивацию овладения этим материалом, включая и мате-
риал будущей специальности. 

На кафедрах факультета «Международный», работающих с 
иностранными студентами по программе предвузовской подготовки, 
проводятся профессионально ориентированные интернациональные 
мероприятия на русском языке как иностранном (олимпиады по рус-
скому языку и по предметам естественнонаучного профиля, темати-
ческие кружки, вечера и т. д.). В конце учебного года проводится 
международная конференция-конкурс исследовательских проектов 
«Мы и XXI век: поиски, проблемы, решения», рассматриваемая нами 
как «Праздник науки». Данное мероприятие включает конференцию, 
на которой студенты из стран Европы, Африки, Азии и Латинской 
Америки защищают свои проекты, делая доклады-исследования об 
актуальных проблемах науки. Материалы на конференцию студенты 
готовят и представляют в виде рефератов, постеров и компьютерных 
презентаций. Проводятся викторины, где соревнующиеся между со-
бой интернациональные команды активно отвечают на вопросы, объ-
ясняют результаты проведённых исследований и решают оригиналь-
ные задачи, связанные с их будущей специальностью. Все виды ра-
бот организуются и проводятся под руководством преподавателей 
русского языка как иностранного и преподавателей естественнонауч-
ных дисциплин. Иностранные студенты высоко оценивают профес-
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сиональную деятельность преподавателей в организации учебного 
процесса, что находит отражение в их ответах при анкетировании. 

Таким образом, русский язык не только играет системообра-
зующую роль в профессионально ориентированном обучении ино-
странных студентов, способствуя адаптации к условиям обучения в 
российском вузе, но и делает специализированные подготовительные 
факультеты для иностранных граждан одним из важных каналов 
проникновения русского языка и российской культуры в другие куль-
туры и страны мира. 

Литература 
1. Быкова О. П. Обучение русскому языку как иностранному в 

иноязычной среде (на примере южнокорейских университетов): ав-
тореф. дисс… докт. пед. наук. М., – 2011. – 43 с. 

2. Основы теории коммуникации: Учебник. / Под ред. 
проф. М.А. Василика. – М.: Гардарики, 2003. – 615 с. 

 
 

М.В. Давер 
Международный Независимый университет Молдовы, 

Кишинев, Молдова 
 

СПЕЦИФИКА МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
В УСЛОВИЯХ АСИММЕТРИЧНОГО 

ПОСТСОВЕТСКОГО БИЛИНГВИЗМА 
 
Современная Республика Молдова характеризуется стихий-

ным билингвизмом и мультилингвизмом, не сбалансированнным с 
точки зрения индивидуального владения языками, и асимметричным 
в социальном плане. Билингвизм, существующий в Молдове, трудно 
назвать остаточным, поскольку, несмотря на целый ряд реформ, про-
блема адекватной межкультурной коммуникации еще далека от сво-
его решения. 

Анализ состояния и функционирования русского языка в 
бывших союзных республиках позволил исследователям прийти к 
выводу о биноме языковой среды в некоторых из них [3], что, в част-
ности, мы наблюдаем и в Молдове. Имеется в виду тот факт, что в 
стране одновременно с национально культурной языковой средой 
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существует и русскоязычная среда, поскольку в течение целого ряда 
лет русский язык выполнял здесь функцию межнационального обще-
ния и, в силу целого ряда причин, не был полностью замещен в этой 
функции языком титульной нации. В качестве основных причин со-
хранения асимметричного билингвизма в Молдове можно назвать как 
существование крупных иноязычных диаспор (русской, гагаузской, 
болгарской, украинской), избравших русский язык в качестве второго 
языка межнационального общения, так и существенное влияние тру-
довой миграции – по неофициальным данным, в России периодически 
работает около миллиона молдавских граждан. В результате, родным 
или вторым родным языком русский считает более 50% населения 
страны (в 2004 году на такую степень владения указали 58,7% граж-
дан Молдовы), тогда как этнически русскими являются около 6% на-
селения страны. 

Лингвокультурные контакты между представителями различ-
ных этносов, проживающих на одной территории в течение длитель-
ного исторического периода,  неизбежно приводят к сложному ком-
плексу разного рода  взаимодействий и взаимовлияний, что, как пра-
вило, отражается в зеркале языка, причем, отражается не только  
внешне – в виде заимствования вербальных единиц, – но и внутрен-
не [5]. Рассматриваемый феномен культурного и языкового трансфе-
ра весьма показателен в плане характеристики языковой личности в 
условиях билингвизма и плотной межкультурной коммуникации, од-
нако он далеко не всегда симметричен и большей частью оценивает-
ся отрицательно носителями обоих контактирующих языков. Кон-
тактные зоны являются особой средой, где происходит сближение, в 
атмосфере которого осуществляется интериоризация заимствований. 
Однако чаще всего подобные явления происходят бессознательно и 
порой нежелательно даже для охваченного ими языкового субъекта. 

В условиях русско-молдавской языковой среды  явления язы-
кового и культурного трансфера [5] осложняются сопутствующими 
социально-политическими обстоятельствами, препятствующими фор-
мированию адекватной межкультурной компетенции, рассматривае-
мой рядом исследователей как проявление языковой и культурной 
интерференции со стороны русского языка [6]. Дело в том, что по-
следствия подобного трансфера проявляются, в первую очередь, в 
речевой продукции представителей титульной нации – жителей 
больших городов и вернувшихся из России на родину трудовых ми-
грантов. В результате активными противниками русско-молдавс-
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кого/румынского билингвизма выдвигается и аргументируется мнение 
о незнании населением собственного языка даже спустя 20 лет после 
обретения независимости именно в результате влияния русского 
языка [7, с.149-150]. 

При этом, молдавские заимствования в речи иноязычных ди-
аспор ограничиваются, главным образом, национально маркирован-
ными географическими и культурными названиями, административ-
ной и социально-политической лексикой и кулинарными терминами, 
поскольку бытование русского языка в Молдове поддерживается тес-
ными языковыми контактами и популярностью русскоязычных СМИ. 

Среди характерных явлений в асимметричном билингвизме 
Молдовы нельзя не назвать переключение кода и субституцию. В ус-
ловиях, когда 58% населения считает русский своим вторым родным 
языком, непонимание собеседника в большинстве случаев вызывает 
переход на другой язык. Смена кода выступает и как коммуникатив-
ная стратегия компенсации: обычно в иноязычную речь вставляются 
слова родного языка, однако достаточно часто в общении молдаван 
на родном языке в функции компенсационных стратегий выступают 
русские слова. В речи появляются также вкрапления, идентичные по 
всем признакам бытованию заимствуемой единицы в донорском язы-
ке и не освоенные языком-реципиентом, которые квалифицируются 
как условные заимствования. Одна из причин замены своих слов чу-
жими, то есть слов родного языка заимствованными, которая важна 
для понимания и описания речевой практики билингвов, –  это утра-
та ими ощущения, что слова соседствующего языка – чужие. 

Анализ речи не русскоговорящих жителей в  крупных городах 
Молдовы позволяет отметить также следующие явления: употребле-
ние в диалогической, а иногда и в монологической речи на родном 
языке русских слов, очень часто просторечных. Это, в первую оче-
редь, так называемые «тактические плацдармы» – разговорные фор-
мулы, оформляющие диалог и позволяющие заполнить паузу для 
обдумывания собственной реплики, дискурсные стратегии, выра-
жающие: а) подтверждение  – «конечно», «нет вопросов», б) обоб-
щение – «короче», в) экспрессивную оценку: «Я в шоке», а так же 
прецедентные фразы и выражения из популярных фильмов, реклам-
ные слоганы и обсценная лексика. В меньшей степени встречаются в 
настоящее время частотные ранее лексическо-грамматические гиб-
риды – слова с русскими корнями, оформленные по грамматическим 
законам родного языка – «Ам простудит ши кэшлиеск».  Нередко об-
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щение городских жителей на улице или в городском транспорте 
представляет собой двуязычные диалоги – когда собеседники хорошо 
понимают друг друга, но говорят каждый на более комфортном для 
себя языке. Подобная форма общения была отмечена нами и при 
наблюдении за двуязычными семьями, когда каждый из родителей 
обращается к ребенку на своем языке: например, в наблюдавшемся 
случае отец говорил по-русски, и мать  – по-молдавски. 

Важнейшей проблемой, требующей отдельного исследования, 
являются причины, вызвавшие настолько интенсивную «русифика-
цию» национального языка в Молдове, которая, наряду с Белорусью 
и Украиной, характеризуется наиболее явственным биномом языко-
вой среды. Но, если в  первых двух случаях появление т.н. «трясян-
ки» и «суржика» можно объяснить взаимовлиянием близкородствен-
ных языков, то для романского языка Молдовы такое объяснение не 
является приемлемым. 

Довод о целенаправленной русификации населения СССР 
также не объясняет тот факт, что языки остальных бывших советских 
республик не испытали столь значительного русскоязычного влия-
ния, а в настоящее время они (например, Литва) в большей степени 
озабочены проблемой защиты национального языка от наплыва анг-
лоязычной лексики. 

Влияние стихийного русско-молдавского билингвизма нельзя 
назвать однонаправленным: некоторое воздействие молдавского 
языка ощущается и в речи русскоязычных жителей Молдовы. Однако 
нельзя не признать, что это влияние далеко не так значительно. В 
этой связи в какой-то мере оправдана озабоченность молдавской ин-
теллектуальной и творческой элиты тем влиянием, которое оказыва-
ет стихийный билингвизм на речь носителей румынского языка. В 
попытке избежать креолизации государственного языка образова-
тельная система в Молдове стремится к его романизации и изоляции 
от влияния стихийного билингвизма. Подобная точка зрения опира-
ется на факторы, специфические для трактовки влияния бывшего 
языка межнационального общения в условиях постколониализма [1]. 
Приводимые молдавскими авторами аргументы практически совпа-
дают с оценками   исследователя эволюции роли и функций фран-
цузского языка в ряде современных африканских стран: 

а) отношения двух языков рассматриваются как лингвистиче-
ский конфликт; 
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б) условно привилегированное положение РЯ (статус языка 
межнационального общения) по отношению к языку других диаспор и 
национальному языку представляет собой серьезное препятствие для 
развития последнего, оставляя его на втором плане; 

в) на уровне языковой политики эта ситуация противоречит 
общенациональному курсу страны, направленному на достижение 
независимости, и одновременно мешает определенным кругам, ори-
ентированным на объединение с Румынией. Поскольку политическая 
и идеологическая картина общества весьма противоречива, отноше-
ние к языковым вопросам отражает ориентацию на Запад или Восток; 

г) поддержка, оказываемая РЯ, интерпретируется как страте-
гия, целью которой является навязывание иностранной идеологии. С 
другой стороны, выбор иностранного языка в качестве второго офи-
циального средства межнационального общения для многих означает 
отречение от собственной культуры [7, с.149-151]. 

Одновременно, отказ от изучения русского языка в школах и 
замена его английским или французским, которые не вызывают по-
литизированных лингвистических конфликтов, резко понижают шан-
сы большой части трудоспособного населения на трудовую мигра-
цию, что неприемлемо в социально-экономических условиях совре-
менной Молдовы. Языковая политика, таким образом, становится 
заложницей целого ряда социально-политических факторов, по-
скольку каждый язык выступает как инструмент некоторого полити-
ческого влияния, реализующего чаяния определенных политических 
сил [6, с.21-22]. 

Подобный подход обусловил попытки исключить русский 
язык из числа обязательных предметов в молдавских школах – пред-
лагалось введение его как иностранного языка по выбору, которое, 
однако, не встретило поддержки населения. В русских школах актив-
но вводится двуязычное обучение, когда часть предметов изучается 
на государственном языке, что, однако, также вызывает беспокойст-
во родителей, поскольку многие русскоязычные дети стремятся полу-
чать высшее образование в российских вузах. 

В условиях подобной билингвальной и бикультурной сре-                   
ды важнейшей задачей становится продвижение идеи межкуль-                    
турного общения людей разных национальностей на основе толе-
рантности [2, 4]. 

В Молдове ответственность за формирование адекватной 
межкультурной компетенции, которая обычно определяется как спо-
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собность к межкультурной коммуникации, позволяющая избежать 
коммуникативных неудач, обусловленных различиями культур, возла-
гается на преподавателей филологических дисциплин. При этом на 
первый план выходит воспитание стремления и способности к интер-
культурному диалогу. «В обществе этнического, культурного, религи-
озного многообразия актуальной проблемой является воспитание 
подрастающего поколения, свободного от предубеждений, расизма, 
дискриминации, ксенофобии, способного эффективно сотрудничать с 
представителями иных культур»  [4, с.163]. 

Эффективность межкультурной компетенции определяется не 
только лингвистической компетенцией, знанием второго/ иностран-
ного языка и комплексом стратегий общения, а также сформирован-
ностью у языкового субъекта ряда значимых личностных характери-
стик, таких как толерантность, общительность, дружелюбие, стрем-
ление к межкультурному диалогу, уважение к чужой культуре и др., и 
базового страноведческого фона. К сожалению, в условиях обостре-
ния социально-экономического кризиса и политических конфликтов, 
выполнение этой задачи усилиями только ученых и педагогов-
филологов, которые также оказываются конкурентами на рынке тру-
да, поскольку распространение румынского языка означает сокраще-
ние рабочих мест для преподавателей русского языка, не представ-
ляется осуществимым. 
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ЭТНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
 
В последние годы наличие корпоративной культуры призна-

ется одним из основных показателей, необходимых для  эффектив-
ной деятельности любой организации. Сформированная корпоратив-
ная культура – это также серьезный потенциал для развития иннова-
ционной деятельности, т.к. она определяет то, ради чего люди стали 
членами данного предприятия, цель их деятельности, какие нормы и 
принципы лежат в основе их работы, каковы главные ценности, а 
также, каковы взаимоотношения в коллективе. 

Корпоративную культуру, как и национальную, трудно уви-
деть, ведь она представляет собой совокупность символов, ритуалов, 
мифов, традиций, часто не закрепленных в официальных документах. 
Корпоративная культура определяется и тем, как организация реали-
зует свою миссию во внутренней и внешней деятельности, насколько 
ее сотрудники объединены общей задачей. 

В виду сложности и неоднозначности элементов, составляю-
щих корпоративную культуру, для ее анализа наиболее эффективен 
системный подход. В системно организованной корпоративной куль-
туре заявленные ценности, принципы и цели «переводятся» на уро-
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вень компетенции сотрудников, т.е. и руководство, и сотрудники в 
различных ситуациях  действуют в соответствии  с корпоративными 
ценностями и принципами. 

Формируя положения и установки корпоративной культуры,  
не следует сбрасывать со счетов тот факт, что корпоративная куль-
тура должна соотноситься с национальной культурой страны, в кото-
рой действует та или организация. Очевидно, что в реальной дейст-
вительности  эффективность деятельности предприятия напрямую 
зависит  от того, насколько его корпоративная культура опирается на 
особенности национального менталитета. Менталитет формируется в 
ходе длительного исторического развития народа и определяет ха-
рактер и национальную модель экономического и социального пове-
дения. 

В своей сущности менталитет представляет собой историче-
ски переработанные архетипические представления, через призму 
которых происходит восприятие основных аспектов реальности: про-
странства, времени, искусства, политики, экономики, культуры, рели-
гии. К тому же менталитет не способен быстро перестраиваться под 
воздействием внешних обстоятельств, поэтому для адекватной реак-
ции на резкие изменения внешней  среды необходим определенный 
ментальный потенциал, наличие которого трудно определить. В рам-
ках этнопсихологии менталитет включает также  бессознательную 
часть общественного сознания, менталитет – это также своеобразная 
память народа о прошлом, психологическая детерминанта поведения 
миллионов людей, верных своему историческому «коду» в любых 
обстоятельствах, не исключая катастрофических. Особенности миро-
восприятия, эмоциональных реакций существуют и в профессиональ-
ных группах, и в них этническая ментальность более сильна, следо-
вательно, тем более должна учитываться при формировании корпо-
ративной культуры.  Человек, будучи носителем  определенного мен-
талитета, при изменении обстановки, места жительства или места 
работы, может остаться физически здоровым, но его поведение будет 
настолько неестественным в новой ситуации, что представители ино-
го окружения никогда не спутают его со «своими». Все организации, 
так же как и народности, национальности, семьи, имеют свое «лицо» 
– внутреннюю культуру. При этом идея корпоративной культуры дос-
таточно абстрактна, однако, как воздух в комнате, она окружает нас  
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и влияет на все, что происходит в организации. Здесь нужно отме-
тить, что культура организации, как и культура вообще не является  
застывшей, данной раз навсегда формой. Культура, как и ментали-
тет, по мнению ученых, не поддается сознательным  усилиям по его 
изменению, но изменения при этом происходят. Механизм  измене-
ний носит весьма специфический характер, он осуществляется не 
путем «перестройки», на которую надеялись все российские утопи-
сты-реформаторы, а посредством наслаивания одних пластов на дру-
гие. Причем появление каждого нового смыслового пласта  следует 
рассматривать не как простое «добавление», но как изменение всего 
контекста репрезентации реальности. Следовательно, изменения в 
корпоративной культуре  организации происходят по тем же прави-
лам. Создание нужной атмосферы в каждой организации – это кро-
потливая ежедневная работа, которая должна особенно осторожно 
манипулировать символами, знаками отличия, изменением названий, 
сложившейся структурой. Примером может служить активная пропа-
ганда своего имиджа университетами Оксфорда и Кембриджа, кото-
рые в течение длительного времени не меняют свою символику на 
майках, спортивных костюмах, кепках и т.п., которые можно купить 
повсеместно. Колледжи конкурируют друг с другом буквально во 
всем: в спорте, в в качестве еды, в предоставлении грантов и сти-
пендий, получении престижных премий, привлечении лучших препо-
давателей и студентов и, конечно, спонсоров. Ежегодно составляют-
ся неофициальные рейтинговые таблицы  по  успеваемости  студен-
тов. Как правило, территория колледжа окружена высоким забором, 
что четко делит мир на «свое» и «чужое». 

В настоящее время выделено несколько моделей корпора-
тивных культур, которые  напрямую связаны с национальной культу-
рой: семейная культура,  культура «эйфелева башня», культура 
«управляемая ракета», корпоративная культура «инкубатор» и др. В 
данных моделях  определяется роль лидера, рассматриваются осо-
бенности межличностного взаимодействия, выхода из организации, 
специфика  оценки индивидуального вклада, долгосрочность  или 
кратковременность целей и задач и т.д.  Очевидно, что формирова-
ние моделей культур напрямую связано со спецификой проявления 
структурных элементов национального менталитета через ценност-
ные ориентации. Проблема ценностей, ценностных ориентаций явля-
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ется предметом изучения многих социальных наук. Различают фило-
софский, социологический, социально-психологический подходы к 
анализу понятия «ценностная ориентация». В отечественной психо-
логии ценностные ориентации обычно определяются через понятия 
отражения и установки, и в настоящее время считается, что   в пси-
хологическом складе личности ценностные ориентации являются ба-
зовыми. Две ментальные ценности  определяются как базовые, сис-
темообразующие  для национального менталитета: духовность и  
степень преобладания коллективных или индивидуалистических цен-
ностей. Учет базовых ценностей несомненно важен для формирова-
ния корпоративной культуры, тем более ее моделей. Например, по К. 
Клакхону, западному рационализму противопоставляется  российская 
духовность, нравственность; индивидуализму – соборность, общин-
ность, коллективизм, западному мещанству – российское стремление 
к идеалу. Русским присущи сердечность, человечность, зависимость 
от прочных  социальных контактов, иррациональность, сила, недис-
циплинированность, потребность подчиняться власти. Базовые мен-
тальные ценности теснейшим образом коррелируют с тремя наиболее 
известными измерениями культур, предложенными Г. Хофстедом 
(индивидуализм – коллективизм,  дистанция от власти, открытость – 
закрытость, патернализм, мужественность – женственность, простота 
– сложность, избегание неопределенности, ориентация на настоя-
щее, будущее или прошлое. Следует обратить внимание, что  коллек-
тивизм – одна из важнейших характеристик культур т.к. с ней связа-
на  дистанция от власти, патернализм, открытость – закрытость и др. 
Российская культура в основном характеризуется как коллективист-
кая. А также на основе масштабных исследований, проведенных в 
Лаборатории психологии личности в течение последних пяти лет бы-
ли выделены  две основные характеристики российского менталите-
та. Первой характеристикой  оказалось преобладание морального 
сознания – моральных представлений над политическими  и право-
выми. Второй целостной характеристикой ментальности  оказалось 
такое представление о  «Я», которое неразрывно связано с пред-
ставлением  об обществе. 

Учет ценностных ориентаций определенной культуры при 
формировании корпоративной культуры является необходимым усло-
вием эффективности работы организации. Очень важно, чтобы люди 
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были объединены одними  ценностями и целями.  В одной известной  
притче рассказывается о том, как отвечали на вопрос: «Что ты дела-
ешь?» трое рабочих, толкавших тачки с камнями. Один сказал, что он 
перевозит камни с места на место, второй, что зарабатывает деньги 
для семьи, а третий ответил, что строит храм.  Для успешной работы 
российских организаций, исходя из вышесказанного, большинство  ее 
членов должно быть уверено, что строит храм и что именно храм и 
будет построен. 

Корпоративные ценности и нормы, с точки зрения экспертов 
в области управления, могут быть сформулированы по отношению к 
практически всем аспектам ее деятельности, и, безусловно, социаль-
но-психологические особенности национального менталитета оказы-
вают решающее влияние на все особенности корпоративной культу-
ры организации. 

В качестве примера можно предложить следующий пере-          
чень  аспектов корпоративной культуры, напрямую связанных с мен-
талитетом: 

1. Предназначение организации и ее специфика (лидерство в 
своей отрасли; преданность духу профессии; новаторство и др.) 

2.  Власть и ее полномочия (полномочия, присущие должно-
сти и лицу; уважение власти). 

3. Обращение с персоналом (забота о людях и их нуждах, 
беспристрастное отношение и фаворитизм; привилегии; наличие  
уважения к индивидуальным правам; возможности  повышения ква-
лификации; карьера; принципы распределения оплаты и премий; 
способы мотивации людей). 

4. Критерии выбора на руководящие и контролирующие 
должности (приоритеты при внутреннем выборе; влияние нефор-
мальных отношений т.п.) 

5. Организация работы и дисциплина (принципы, лежащие в 
основе дисциплины: добровольное  подчинение или строгий надзор, 
страх перед руководителем или желание как можно лучше выполнить 
свои обязанности, желание заработать деньги или преданность делу 
и т.п.). 

6. Стиль руководства и управления (авторитарный, консуль-
тативный, личный пример; гибкость или жесткость в руководстве). 
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7. Процессы принятия решений (коллективные или индивиду-
альные; необходимость или нет  согласия с коллективом; возмож-
ность компромиссов). 

8. Распространение и обмен информацией (способы обмена 
информацией; доступность информации; легкость получения инфор-
мации). 

9. Характер контактов (предпочтение личных или письмен-
ных контактов, значение, придаваемое формальным аспектам, воз-
можность контактов рядовых сотрудников с высшим руководством; 
кто приглашается на какие  собрания; нормы проведения собраний). 

10.  Пути и способы разрешения конфликтов (желание избе-
жать конфликтов и возможность компромисса; предпочтение исполь-
зования официальных или неофициальных путей  отношение руково-
дства к конфликтным сотрудникам). 

11. Как оценивается эффективность работы (реально или 
формально; кем используется; как представляются результаты руко-
водству). 

Приедем пример особенностей национальной психологии да-
лекой от  нас культуры арабов в сравнении с культурой Запада, что-
бы яснее увидеть необходимость учета специфики менталитета при 
формировании корпоративной культуры. 

Если на Западе статус человека определяется его достиже-
ниями, то в арабском мире – сословной принадлежностью. Если на 
Западе придают большое  значение фактам, то арабы предпочитают, 
чтобы факты не портили их репутацию. Если на Западе часто говорят 
о справедливости, то в арабском мире ценится гибкость. Если на За-
паде поддерживают нововведения, то арабы стараются адаптиро-
ваться к современным формам поведения без нарушения традиций, в 
нерушимость которых верят. Если на Западе стремятся к равнопра-
вию мужчин и женщин, то арабы убеждены, что эти два пола обла-
дают совершенно различными личностными и психологическими ка-
чествами и к ним применяются совершенно различные требования и 
методы руководства. Если  на Западе ценится рациональное поведе-
ние, то в Арабском мире необходимо проявлять эмоции, производить 
впечатление порядочного человека. Особое значение арабы придают 
милосердию, а на Западе склонны уважать в основном силу. Арабы 
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постоянно ожидают похвалы за проделанную работу, на Западе дос-
таточно оплаты и т.д. 

Говоря об особенностях корпоративной культуры в широком 
смысле, следует  уточнить, что корпоративные ценности организации 
вовсе не обязательно должны быть сформулированы и описаны де-
тально, потому что в данном случае вряд ли удастся избежать неточ-
ностей и общих деклараций. 

Как показывают социологические и этнопсихологические ис-
следования, современный  высококвалифицированный работник хо-
чет получить от организации нечто большее, чем заработную плату. 
Современные работники рассчитывают не только на то, что будут 
материально процветать, но также предпочитают психологически 
комфортно  себя чувствовать в организации, культурные ценности 
которой соответствуют их личностным ценностным ориентациям и 
этнической идентификации. Только при этом условии  можно рассчи-
тывать на практическое включение сотрудника в деятельность орга-
низации, направленную на реализацию  заявленных ценностей. 

Система  ценностных ориентаций «просвечивается» в целе-
вых установках, в документах, определяющих основные принципы 
деятельности, в планах развития организации, в том, как выстроена 
ее деловая культура и неформальная жизнь (символы, праздники, 
корпоративный визуальный ряд, неформальное общение людей и 
т.п.) Одним из инструментов влияния на корпоративную культуру  
являются «легенды» организации и её герои. Это  хороший способ 
формирования позитивного имиджа организации. Многие  формули-
руют слоганы (девизы), которые сжато выражают ключевые ценности 
компании. Например, Педагогический университет им. Герцена вы-
брал такой лозунг: «Новаторство в традициях и традиционно новое 
лицо университета». Здесь удачно подчеркивается  преемственность, 
о которой часто забывают именно в нашей стране. 

В настоящее время в менталитете российских граждан пред-
ставлены ценностные ориентации, характерные для традиционной и 
динамически развивающейся современной культуры, что несомненно 
следует учитывать в корпоративной культуре любой организации. 
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ДЕЛОВОЙ ДИСКУРС: ФОРМИРОВАНИЕ У ИНОСТРАННЫХ 

УЧАЩИХСЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
В СФЕРЕ ПИСЬМЕННОГО ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

 
В практике преподавания русского языка как иностранного 

большое значение, помимо языковых умений и навыков, имеет фор-
мирование коммуникативной компетенции. Степень сформированно-
сти коммуникативной компетенции во многом обусловлена особенно-
стями адаптации иностранных учащихся в чужой для них среде. 

Коммуникативная компетенция включает в себя знания о ми-
ре, речевой опыт использования языка в различных ситуациях обще-
ния (речевая компетенция), а также языковые умения и навыки по-
строения своего высказывания по правилам языка, на котором про-
текает коммуникация, и в соответствии с логикой разрешения некой 
проблемы общей деятельности человека (языковая или грамматиче-
ская компетенция). Владение коммуникативной компетенцией явля-
ется обязательным, это своего рода основа не только для делового 
дискурса, но и для любой другой социальной сферы. 

Важным признаком многих моделей коммуникативного под-
хода в преподавании русского языка как иностранного является то, 
что при помощи заданных языковых средств реализуются речевые 
действия по схеме «стимул-реакция». Решающим является не только 
сам факт или способ использования языковых средств, но и то, какой 
контекст ими создается и почему, какая реакция на него следует. В 
связи с этим большой интерес в процессе обучения русскому языку 
как иностранному представляют прагматические клише, владение 
которыми может служить индикатором адаптации иностранных сту-
дентов в русскоязычной среде. Русское деловое письмо и деловое 
общение также имеют свои особенности. 
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Коммуникативная компетенция в деловом дискурсе является 
одним из центральных понятий. Коммуникативная компетенция дело-
вого дискурса включает следующие характеристики коммуникантов: 
знание общей и частной области, терминологии, делового этикета, 
знание определяющих экстралингвистических факторов делового 
общения, знание статусно-ролевых характеристик партнера по ком-
муникации, владение типами текстов, которые в совокупности обра-
зуют деловой дискурс, определенными лексическими и грамматиче-
скими средствами, помогающими адресату делового текста опти-
мально реализовать такие глобальные цели делового дискурса, как 
информирование, убеждение, побуждение к действию. 

В связи с проведением сертификации знаний  иностранных 
учащихся  по русскому языку по уровневым стандартам необходимым 
становится знание официально-делового стиля речи. Официально-
деловой стиль чаще всего функционирует в письменной форме, кото-
рая традиционно считается монологической. По требованиям экзаме-
на на получение сертификата на  знание русского языка студенты 
обязаны уметь правильно составлять заявления, объяснительные 
записки, информационные письма, письма-отказы, письма с элемен-
тами рекламного текста. 

Коммуникативная компетенция адресанта делового докумен-
та включает и осознание им (помимо основных особенностей деловой 
речи, то есть владения определенной лексикой, синтаксическими 
конструкциями, оптимальными в когнитивном и коммуникативно-
прагматическом отношении) специфики композиционного строя де-
лового документа. 

Коммуникативная компетенция в деловом дискурсе является 
механизмом осуществления социального взаимодействия участников 
общения. Общение в деловой сфере требует определенных знаний 
для достижения воздействия и успеха коммуникации. Владение ком-
муникативной компетенцией позволяет адресанту делового докумен-
та прогнозировать реакцию адресата, выбирать коммуникативную 
стратегию, которая будет способствовать эффективности воздейст-
вия на адресата и приведет к успеху коммуникации. При формирова-
нии данной компетенции необходимо учитывать особенности офици-
ально-делового стиля речи. 
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Официально-деловой стиль – функциональная разновидность 
русского языка, используемая как средство общения в сфере управ-
ления. Официально-деловой стиль, как и язык в целом, существует в 
двух формах – устной и письменной. Письменная форма для офици-
ально-делового стиля является основной. 

Специфика делового стиля определяется прежде всего осо-
быми свойствами управленческой информации. Для того чтобы сис-
тема управления функционировала эффективно, информация, долж-
на быть: 

– официальной по своему характеру, что подчеркивает дело-
вую основу отношений, их неличный характер, а также свидетельст-
вует об определенной дистанции, существующей между участниками 
делового общения; 

– адресной, так как управленческий документ всегда предна-
значен конкретному получателю (должностному лицу, организации, 
группе организаций); 

– актуальной, поскольку документ должен содержать именно 
ту информацию, которая необходима в данный момент времени для 
принятия эффективного управленческого решения или иного исполь-
зования в управленческой деятельности; 

– объективной и достоверной, так как для эффективной 
управленческой деятельности необходима непредвзятая, беспристра-
стная оценка событий, фактов, явлений; 

– убедительной, аргументированной, поскольку задачей де-
лового общения является побудить адресата совершить (или не со-
вершать) определенные действия; 

– полной, достаточной для принятия обоснованного управ-
ленческого решения, поскольку недостаточность информации может 
вызывать необходимость запрашивать дополнительные сведения, 
порождать переписку, приводить к неоправданным потерям времени 
и средств. 

Составление служебных документов — сложный процесс. В 
результате исторического развития текстовых документов постепен-
но сформировался официально-деловой стиль, требующий изложе-
ния фактов с предельной полнотой, достоверностью, краткостью, 
конкретностью, однозначностью. Исключительно важна корректность 
тона изложения. 
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Язык служебных документов строго регламентирован, он 
должен быть нейтральным, без эмоциональной окраски, присущей 
литературным произведением. Разговорные, диалектные и другие 
подобные им слова и обороты речи не должны встречаться в служеб-
ных документах, а сам процесс составления документов подчиняется 
определенной технологии. 

Высокое качество документа определяется его лаконично-
стью, которая не должна достигаться в ущерб полноте изложения. 
Сжатию текста способствует замена сложных предложений просты-
ми, исключение повторов, лишних слов, не несущих полез-                        
ной информации, громоздких фраз, употребление общепринятых         
сокращений. 

Регулирование отношений между людьми, учреждениями, 
странами требовало письменных свидетельств, актов, документов, в 
которых постепенно определились черты официально-делового сти-
ля, некоторые из которых студенты должны знать, чтобы уметь 
оформить документы: большое количество терминов (собственник, 
регистрация, акт, личное дело, заявление, объяснительная записка); 
именной характер речи, выражающийся в высокой частотности от-
глагольных существительных (решение вопроса, использование кре-
дита, отгрузка товара, отсрочка платежа), отыменных предлогов и 
предложных сочетаний( в адрес, в отношении к , в силу, в связи, в 
соответствии, в ходе, в целях); развитие собственно канцелярских 
значений, связанное с переходом причастий в класс прилагательных 
и местоимений (настоящие правила, настоящий договор, действую-
щие расценки, надлежащие меры); стандартизация лексической со-
четаемости, появление определенной сочетаемости (приказ — изда-
ется; контроль – возлагается на кого-либо, осуществляется кем-либо; 
должностной оклад – устанавливается; выговор объявляется); стан-
дартизация синтаксических единиц (предложения, словосочетания), 
клише, лексические формулы(в установленном порядке; в соответст-
вии с принятой договоренностью; в порядке оказания технической 
помощи; в случае невыполнения долговых обязательств; договор 
вступает в силу со дня); формально-логический принцип текстовой 
организации, дробление основной темы на подтемы, разбивка на 
пункты и подпункты. Обозначаемые арабскими цифрами; отсутствие 



24 

индивидуально-стилевых характеристик, отсутствие эмоционально-
сти, эксперессии. 

Студенты должны быть знакомы с этикетными требованиями, 
выражающимися в обилии этикетных знаков, этикетных текстов. 
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ЛИТЕРАТУРА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КАК ИНОСТРАННОМ: 
О НЕКОТОРЫХ УСЛОВИЯХ ВОСПРИЯТИЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 
 
На уроках литературы студенты-иностранцы знакомятся с из-

вестными  классическими произведениями. Базовый уровень овладе-
ния иностранным (русским) языком определяет особенности прове-
дения занятий по русской литературе. Тема семьи и любви является 
одной из наиболее привлекательных на уровне эмоционального вос-
приятия. 

Как известно, эмоциональное восприятие является обяза-
тельным условием контакта в группе. В аудитории, где студенты-
иностранцы изучают русский язык, наибольшую ценность для педаго-
га представляют эмоции, побуждающие к говорению, диалогу. Диа-
лог объединяет обучающихся, способствует преодолению страха, 
связанного не только с недостаточным уровнем владения иностран-
ным (русским) языком, но и объемом культурной информации о на-
шей стране. 

Сведения о русской литературе, русской истории, развитии 
русской философской мысли освещаются во время занятий по пред-
метам гуманитарного цикла. В это время не только выстраивается 
общий лексический актив, но и обогащается лингвострановедческий  
фонд  знаний. 
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Эмоциональный отклик усиливается при возможности соотне-
сти время художественного повествования с исторической эпохой, 
оценить значение произведения в контексте русской истории,  посе-
тить культурно-исторические места. 

На подготовительном отделении для иностранных обучаю-
щихся занятия проводятся в малых группах. Как правило, участники 
этой группы отличны друг от друга по возрасту и национально-
культурной принадлежности, что  требует от преподавателя внима-
тельного отношения к отбору учебного материала. 

Следует помнить, что «эстетические эмоции и суждения име-
ют оценочный характер, который определяется тем, что объект вос-
приятия имеет различную ценность для отдельных индивидуумов» 
[2, с. 5]. В условиях чужого языкового и культурного пространства 
многие обучающиеся испытывают определенную боязнь неизвестно-
го; в таких условиях им необходимо что-то общее, универсальное, 
что объединит их. 

Большое значение отводится узнаваемости как способности 
определить, прочувствовать, соотнести с собственным жизненным 
опытом. Узнаваемость, связанная с ситуативно-репродуктивной спо-
собностью обучающихся, характеризуется воспроизведением внутри 
учебной группы микротекстов и их фрагментов, способностью других 
членов группы определить конкретный художественно-литературный 
источник. Воспроизведение представляет собой цитирование либо 
метафорическое использование именований, а также способность 
обмениваться знаниями, приобретёнными в совместной учебной дея-
тельности, с целью дальнейшей адаптации в условиях русской язы-
ковой среды. Использование устного и письменного цитирования ре-
плик, крылатых фраз, извлеченных из текстов художественной лите-
ратуры, открывает новую зону интерпретации, расширяет сферу на-
рицательных имён, метафорическое пространство.  Иностранные 
обучающиеся испытывают искреннюю радость,  если они способны 
применить свои художественно-литературные и литературоведческие 
знания. Следует отметить, что узнаваемость персонажей русской ху-
дожественной литературы представляется разноплановым и «много-
слойным» процессом, определяющим силу впечатления читателя-
иностранца, проживающего в России, изучающего русский язык. 
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Узнаваемость  подразумевает идентификацию характера пер-
сонажа или ситуации как знакомую, понятную, ранее встречаемую. 
Просмотр  репродукций картин, видеофрагментов, прослушивание 
классической  музыки, посещение культурно-исторических мест уси-
ливают эмоциональное впечатление от художественного текста, уко-
реняют его. Взаимодействуя, разные виды искусства дополняют друг 
друга, раскрывая перед иностранными студентами наиболее полную 
картину русского мира. Неподдельный интерес вызывают фрагменты 
художественных текстов, описывающие взаимоотношения в семье 
(Ростовы, Мелеховы, Дымовы). 

Тема семьи и семейных отношений реализует компенсатор-
ную функцию искусства: беседы о социальной роли человека в се-
мье, о любви в семье, о сложностях в семейных отношениях являют-
ся одинаково доступными для понимания всеми участниками группы, 
отчасти восполняют необходимость поделиться информацией о своей 
семье. 

Тема семьи предопределяет эмоциональную узнаваемость и 
доступность текста. Узнаваемость, как известно, предполагает при-
знание кого-либо/ чего-либо своим, известным, понятным, знакомым 
и/ или отождествление кого-то с собою. Необходимо учитывать, что 
интерес к чужой культуре может сопровождаться страхом к иному 
культурному пространству.  Обыкновенно интерес вызывает все не-
известное, а доверие – то, что знакомо. Поэтому при общении в по-
ликультурной группе преподаватель неизменно должен поддержи-
вать атмосферу интереса и доверия. 

Как известно, на этапе лексического «накопления» иностран-
ные студенты испытывают трудности с большим объемом информа-
ции, получаемой на иностранном языке. Когда дисциплинарный цикл 
открывается полностью, начинает работать  межпредметная связь,  
укрепляющая стимул к обучению, поскольку некоторая часть инфор-
мации приобретает повторительный характер. 

Находясь в разлуке с семьей, семейными традициями, знако-
мой обстановкой человек острее чувствует необходимость скорейше-
го воссоединения с ней, прикосновения ко всему, что может прямо 
или отдаленно напомнить о доме. 

Русская классическая литература предлагает  вниманию 
большое количество иллюстраций, в которых на передний план вы-
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ходит семья. Тема семьи всегда обеспечивает эмоциональный отклик, 
характер которого всегда тесно связан с личным опытом и знаниями 
отдельно взятого студента. Эмоциональный отклик может быть как 
положительным, так и отрицательным. Студенты оценивают радости 
и трудности семейных отношений, приводят примеры из личного 
опыта, сравнивают разные типы семей и отношений, настоящие се-
мейные ценности. 

К теме семьи обращены большие и малые жанры русской 
классической литературы, с которыми знакомятся иностранцы на 
предвузовском этапе обучения: «Недоросль», «Бедная Лиза», «Стан-
ционный смотритель», «Война и мир», «Тихий Дон». 

На протяжении всего обучения, а в особенности на началь-
ном этапе, воспоминания о доме, о друзьях, о первой влюбленности 
являются наиболее сильными, поскольку связаны с периодом жизни, 
проведенным на родине. Поэтому содержание предложенного для 
чтения текста, если оно соответствует ожиданиям и интересам чита-
теля, является  стимулом к увлеченной беседе. 

Тематика повествования – любовь, отношения в семье, соци-
альная несправедливость, комичные портреты и ситуации, – все то, 
что отмечено особым любопытством одного человека к жизни друго-
го.  Извлеченные из текстов художественной литературы фрагменты, 
производя впечатление, выводят ситуацию на групповое обсуждение. 
Первый бал Наташи Ростовой, например, ассоциативно перекликает-
ся с впечатлениями от школьного бала или первой молодежной ве-
черинки. 

В комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» родительская лю-
бовь действует губительно, но все же во много раз превышает лю-
бовь сына к матери и отцу. Одним из самых ярких фрагментов высту-
пает тот, в котором Митрофан занимается арифметикой, а мать ста-
рается подсказать ему. Познакомившись с семьей Простаковых, ино-
странцы отмечают неправильное поведение членов семьи, отсутствие 
воспитания у Митрофана, огромную родительскую любовь. О сильной 
привязанности родителей к детям повествуют «Бедная Лиза» и 
«Станционный смотритель». Студенты отмечают, что Лиза очень 
много работает, чтобы помочь матери. Они оценивают ее как хоро-
шую дочь. 
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Высокий эмоциональный отклик  оставляет прочтение фраг-
ментов романа-эпопеи Л.Н. Толстого «Война и мир», где на передний 
план выходит семья Ростовых, потому что, как отмечают сами сту-
денты, «это хорошая семья, у них много детей», «это счастливая се-
мья, они любят друг друга и помогают друг другу».  Сцены, в кото-
рых показаны любовное отношение членов семьи друг к другу, со-
вместные подготовки к какому-либо мероприятию, моменты радости 
и грусти не могут оставить равнодушными студентов-иностранцев, 
оказавшихся на время обучения в непривычных лингвокультурологи-
ческих условиях, вдали от своих семей. 

Возможность соотнести переживания персонажей с личным 
опытом, «озвучить» свои эмоции, возникшие как ответ на прочитан-
ный фрагмент, обусловлена одной из «магических» функций литера-
туры как словесного искусства, той, что  в труде  Ю. Борева                   
именуется компенсаторной, где искусство рассматривается как уте-
шение [2, с. 258]. 
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО: 

СОДЕРЖАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Профессиональная компетентность преподавателя РКИ пред-
ставляет собой совокупность профессионально-педагогических ком-
петенций, при этом под компетенцией понимается совокупность ка-
честв личности, а также профессиональных знаний, умений и навы-
ков. 

Профессиональная компетентность преподавателя РКИ пред-
полагает его осведомленность в области науки (русский язык), пред-
ставителем которой он является, и аккумулированной в учебном 
предмете. Профессиональная компетентность названного специали-
ста включает: 

– психолого-педагогическую компетенцию, представляющую 
собой совокупность знаний и умений структурировать научное и 
практическое знание в целях решения психологических и педагоги-
ческих задач; 

– методическую компетентность, предполагающую знание 
технологий обучения языку, методов и приемов, умение  их выбирать 
и эффективно примененять в процессе педагогической деятельности; 

– коммуникативную компетентность, представляющую ком-
плекс знаний, языковых и неязыковых умений и навыков  общения. 

Учитывая особую, все возрастающую динамичность внешних 
и внутренних условий, определяющих специфику деятельности пре-
подавателя РКИ, уместнее говорить об адекватности преподавателя, 
а не просто о его компетентности. Данное толкование профессио-
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нальной компетентности, готовности преподавателя вести педагоги-
ческую деятельность в изменяющихся условиях курсового обучения 
детерминирует специализацию профессионала. Исходным условием 
профессиональной готовности является сформированное языковое 
сознание и собственно профессиональное сознание преподавателя, 
определяющим компонентом которого являются профессиональные 
компетенции, входящие в предметную сферу профессионального 
сознания. [5]. Специалист, имеющий сформированное профессио-
нально-педагогическое сознание, к тому же должен обладать гибко-
стью и высокой адаптивной способностью. 

Для преподавателя русского языка как иностранного важно: 
1) Умение пользоваться методологией наук с целью выработ-

ки собственной педагогической позиции, стратегии и тактики (мето-
дологическая компетенция). 

Решению конкретных проблемных задач способствует разви-
тая методологическая компетенция педагога, которая обеспечивает 
эвристичность педагогического мышления. Методология базируется 
на научных идеях, определяющих смысл педагогической деятельно-
сти в целом, путей и способов личностно профессионального само-
определения субъектов образования в изменяющейся социокультур-
ной ситуации. Пользуясь методологией науки, учитель способен не 
только применять чужие образцы, но и создавать собственные, непо-
вторимые авторские модели на основе умения придавать личностный 
смысл педагогическим феноменам. Учитель вырабатывает педагоги-
ческую позицию (стратегию и тактику), т.е. отношение к предмету 
своей деятельности, формируемое в процессе теоретико-педагоги-
ческой деятельности. Но для этого он должен уметь пользоваться 
научным аппаратом. Методологическая культура (или компетенция) 
учителя – это особая форма деятельности педагогического сознания. 

Выбранная, построенная самим педагогом методология лич-
ностно-профессионального самоизменения, развитая методологиче-
ская компетенция учителя определяет возможность порождения им 
новых идей. 

2) Иметь сформированные профессиональные компетенции: 
–  учитель должен владеть теоретическими и практическими 

знаниями системы языка, знаниями о нормах его использования 
(языковая компетенция); 
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– уметь передавать знания о языке, владея набором терми-
нов, понятий, определений лингвистической науки, в полной мере 
использовать метаязыковую функцию русского языка  (лингвистиче-
ская компетенция); 

– знать законы функционирования языковых единиц во всех 
видах речевой деятельности, во всех формах и типах общения, в 
полной мере реализовывать прагматический аспект языка и речи 
(речевая компетенция); 

– владеть знаниями в области речеведения, текстоведения и 
функциональной стилистики, которые позволили бы понимать и соз-
давать тексты в разных ситуациях, в том числе в ситуациях профес-
сионально- педагогического общения с учетом различных социаль-
ных и стилистических контекстов (коммуникативная компетенция); 

– уметь целесообразно и эффективно организовать процесс 
обучения (методическая компетенция); 

3) Определенный объем социокультурных знаний, позволяю-
щий реализовать этнокультуроведческий компонент содержания 
учебных предметов, составляет культуроведческую компетенцию. 
Как известно, профессиональная ориентированность преподавателя 
РКИ обусловлена не только условиями его деятельности, но и требо-
ваниями образовательной системы, существующей в полиэтнической 
и поликультурной действительности системы высшего образования 
современной России. Преподаватель принимает  поликультурное об-
разование как составную часть общего и специального (профессио-
нального) образования, способствующую усвоению  учащимися зна-
ний о других культурах, уяснению общего и особенного в традициях, 
образе жизни, культурных ценностях народов, воспитанию в духе 
уважения инокультурных систем [4]. 

Суть поликультурного образования сводится к тому,  что  оно 
позволяет познакомить учащихся с многообразием человечества, 
разнообразным проявлением этнических культур, а для этого расши-
ряется понимание содержания культуроведческой компетенции пре-
подавателя за счет его этнопедагогических и этнокультурных пред-
ставлений. 

Таим образом, культуроведческой компетенции становится 
частью поликультурной компетентностьи педагогов как результат их 
поликультурного образования. 
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Поликультурная компетентность – интегративное качество 
личности, включающее систему поликультурных знаний, умений, на-
выков, интересов, потребностей, мотивов, ценностей, поликультур-
ных качеств, опыта, социальных норм и правил поведения, необхо-
димых для повседневной жизни и деятельности в поликультурном 
обществе, реализующееся в способности решать задачи профессио-
нальной деятельности в ходе позитивного взаимодействия с предста-
вителями разных культур (национальностей, рас, верований, соци-
альных групп). 

Ввиду своеобразия профессиональной деятельности препо-
давателя РКИ учебный процесс в рамках преподаваемой дисциплины 
должен проходить в форме межкультурного диалога, который пред-
полагает ориентацию специалиста-филолога на личность обучаемо-
го, а не на функциональное выполнение им учебных операций. В 
контексте диалога культур преподаватель, проявляя особую гибкость 
и тактичность в преодолении у иностранных студентов различного 
рода дистанций, обусловленных этническими и социальными стерео-
типами, нравственными, эстетическими и религиозными представле-
ниями, стремится к созданию атмосферы сотрудничества, построе-
нию межкультурного равнопартнерского общения, обеспечивающего 
активизацию потенциальных возможностей всех субъектов данных 
отношений. 

Современный период развития методики преподавания язы-
ков характеризуется обостренным интересом к культуроносной функ-
ции языка, к обучению языку как средству приобщения к националь-
ной культуре. Диалог культур в настоящее время представляет инте-
рес не только как принцип обучения (В.В. Сафонова и др.), но и как 
метод обучения (О.Д. Митрофанова, Л.В. Николаева и др.) [3]. 

Содержание культуроведческой компетенции преподавателя  
русского языка вообще и преподавателя РКИ в частности включает в 
себя: 

– представление о социальной роли языка, о связи русского 
языка с историей культуры русского народа, о ценностях русских лю-
дей в прошлом и настоящем, отраженных в слове, фразеологизмах, 
пословицах и поговорках, 

– владение национально-маркированными единицами языка, 
русским речевым этикетом, культурой межнационального общения, а 
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также умения преподавателя в доступной для учащихся форме ис-
пользовать эти сведения в учебном процессе с учетом различных 
целей формирования культуроведческой компетенции в обучении 
РКИ. 

Содержание культуроведческой (как, впрочем, и методиче-
ской) компетенции преподавателя обогащается за счет использова-
ния в профессиональной деятельности,  наряду с коммуникативным – 
социокультурного подхода к обучению. Социокультурный подход к 
обучению заключается в том, что коммуникативное обучение языку 
«тесно связано с использованием языка как средства познания миро-
вой и национальной культуры, субкультуры страны изучаемого языка, 
духовного наследия стран и народов, способов достижения межкуль-
турного понимания. Обучение иноязычному общению проводится в 
контексте диалога культур с учетом различий в социокультурном 
восприятии мира» [1, с.333-334]. При обучении языку акцент делает-
ся на выявление общих нравственных  ориентиров разных народов. 
«Содержание интернационализированного образования должно              
обязательно ориентироваться на формирование «международной 
компетенции» у всех участников образовательного процесса. Уста-
новка на формирование «международной компетенции» как части 
культуроведческой компетенции у учащихся должна, по-видимому,  
предполагать «особую культуру предъявления образовательной ин-
формации, учитывающую и общечеловеческие, и национальные цен-
ности» [2, с.15]. 

Чаще всего ситуации межкультурного конфликта порождают-
ся не столько отсутствием знания инокультуры, сколько недостаточ-
ной сформированной этнической самоидентификации. Наиболее по-
казательным способом измерения культурной дистанции является 
соотнесение системы национальных культурных ценностей. Культур-
ная диверсификация оказывает сильное влияние на нормы, правила, 
роли участников межкультурного взаимодействия, использование 
вербальных и невербальных средств общения. Это, с одной стороны, 
ставит барьеры в общении, но с другой стороны, эти барьеры не яв-
ляются непреодолимыми. Культурологический подход к анализу при-
чин возникновения трудностей в работе с учащимися позволяет пре-
одолевать дефекты субъективного восприятия преподавателем лич-
ности учащегося. 
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Преподаватель  как один из субъектов образовательного про-
странства, как организатор процесса обучения ценится не за то, что 
больше знает, а за то, что может привести каждого обучаемого к ус-
пеху по индивидуальному пути освоения предметного содержания с 
учетом особенностей его развития, реализуя субъектную и индивид-
ную индивидуализацию в процессе педагогической деятельности. 

Профессия педагога  такова, что постоянное саморазвитие, 
творчество, интерес к достижению новых педагогических вершин 
становится залогом жизненного и профессионального успеха. Резуль-
тат подготовки преподавателя в системе профессионального образо-
вания актуален для нас тем, что дает основания для наблюдения ре-
альной картины в «цепочке» выпускник вуза →  стажер-практи-                     
кант → преподаватель. Укажем еще на процесс развития будущего 
специалиста, который  осуществляется как система перехода от 
учебной деятельности академического типа (лекции, семинары, ла-
бораторные занятии) через формы квазипрофессиональной деятель-
ности (НИРС, педагогическая практика, производственная практика, 
преддипломная практика, дипломная практика) к реальной профес-
сиональной деятельности. 

Сущность профессиональной культуры определяется спосо-
бами осуществления деятельности и складываются из таких элемен-
тов, которые ощутимо влияют на характер и качество профессио-
нальной деятельности педагога. Успешность формирования   профес-
сиональной культуры педагога определяется непрерывностью про-
цесса, его системностью, пролонгированностью и созданием условий 
для продуктивного профессионального взаимодействия членов педа-
гогического сообщества, а также всех участников образовательного 
процесса. 
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СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ПРАКТИКЕ РУССКОЙ РЕЧИ 
В УНИВЕРСИТЕТЕ КИОТО САНГЁ  

 
Умение использовать теоретические знания на практике ис-

пользования иностранного языка является одним из ведущих основ 
современной лингводидактики. При обучении русскому языку как 
иностранному используются средства обучения, которые включают 
дискурсивную, культурологическую, социокультурную составляющие. 
В результате использования преподавателем, работающим  вне язы-
ковой среды, таких средств учащийся и преподаватель становятся 
партнерами по общению, они стремятся к единой цели: закрепить в 
конкретных учебных ситуациях теоретические знания  и использо-
вать их на практике [1, с.26]. При этом основными компонентами 
учебной деятельности являются принципы  единства предметно-
познавательных и коммуникативных действий  и психологической 
организации учебного материала. Современный учебник по РКИ            
должен быть «приспособленным, в частности, для людей с современ-
ным характером восприятия, и активно использовать ту модель                         
познания мира, те когнитивные механизмы приобретения новой ин-
формации, которые у них сложились к началу изучения иностранного 
языка» [2, с.7]. 

Для работы в группе студентов с разным уровнем владения 
русским языком используются различные интерактивные средства с   
опорой  на психологический подход к разработке структуры урока. 
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Отбор содержания и средств обучения коммуникативного курса 
«Встречи» можно считать  иновационными, так как каждый урок 
строится в первую очередь на основе чувственного восприятия мате-
риала, на основе чувства радости, удовольствия,  т.е. положительно-
го эмоционального воздействия  учебного материала на студента.  
При этом формируются  и развиваются  навыки устной речи, появля-
ется  заинтересованность студента в овладении русским языком. 

Японские студенты в процессе обучения достаточно глубоко 
переживают такой психологический момент, как «опозориться» – 
«потерять лицо» перед всей группой и преподавателем. Именно по-
этому  студенты разных курсов «вдруг» перестают посещать  заня-
тия.  Эта особенность японского менталитета определила необходи-
мость готовить материал урока русского языка таким образом, что 
любой студент, сколько бы уроков он не пропустил, придя «случай-
но» на занятия, смог бы сразу включиться в работу. Такой подход к 
организации учебного материала по РКИ нашел свое отражение в 
учебном пособии коммуникативного курса развития  речи «Встречи» 
(авторы-составители Анна Жамэ и Китадзё Мицуси М.: Русский язык: 
Курсы, 2014). Учебное пособие состоит из 4 частей. Каждая часть 
издана в виде отдельной книги и носит название одного из времен 
года: «Осень», «Зима», «Весна», «Лето». 

Поскольку ведущим пространственным анализатором у чело-
века является зрение, цвет играет наиважнейшую роль для создания 
чувства, в данном случае – чувства  радости и положительной эмо-
ции. Через  зрительный анализатор  поступает большая часть про-
странственной информации. Поэтому  каждый урок учебного пособия 
«Встречи» построен с опорой на зрительное восприятие. В пособии 
большое количество ярких цветных рисунков, фотографий, компью-
терной графики. В оформлении пособия приняли участие художники 
и фотографы, которые помогли преподнести материал каждого урока 
таким образом, чтобы он  не походил на традиционный урок,   а на-
поминал бы незабываемую, единственную и неповторимую встречу. 
Прежде всего – встречу с русскими людьми (условно названными 
«персонажами»). 

Под рубрикой «Давайте познакомимся» учащиеся знакомятся  
с русской культурой,  с российской природой,  с «русской душой». 
Материал выстроен так, чтобы вызвать симпатию и живой интерес к 
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русским людям, их стране, к русской культуре,  к  русскому языку. На 
занятие приглашается русский гость (это может быть студент, музы-
кант, русские воздушные гимнасты или клоуны, работающие в парках 
аттракционов). Предварительно записываются вопросы, которые сту-
денты хотят задать русскому гостю. 

Гость коротко  рассказывает о себе, или о своих увлечениях, 
или о своей работе воздушного гимнаста,   или о профессии мима, 
или рисует, или рассказывает свою любимую сказку,  или рассказы-
вает забавную историю, или учит нас готовить свое любимое блюдо. 
Маленькая девочка Валерия рассказывает нам о своей жизни                           
в деревне и приглашает в гости. Затем человек, с которым студенты 
познакомились, вступает с ними в контакт. Он (она) задает вопросы 
студентам, чтобы узнать, правильно ли они восприняли информацию.  
Вопросы «персонажа» студентам предполагают устные или письмен-
ные ответы, работу в парах. Затем, не глядя в записи, студенты                    
задают несколько вопросов своему партнеру по диалогу. Препо-                          
даватель контролирует общение учащихся с «персонажем» и друг                 
с другом. 

Занятия по развитию речи с использованием учебного посо-
бия «Встречи» имеют элементы театрализованного представления. 
Урок в форме спектакля включает в себя: 

– «завязку» – яркую положительную эмоцию, которая будет 
поддерживать интерес студента к теме на высоком энергетическом 
уровне; 

– «сквозное действие»; 
– кульминацию урока; 
– «развязку», на этапе которой заканчивается изучение темы. 
«Сквозное действие» – это маленькие события, которые про-

низывают все занятие. Роль событий на уроке выполняют творческие 
задания  и упражнения  различного типа и разной сложности. Куль-
минация на каждом уроке должна быть разная по форме, но объеди-
ненная одной идеей – создание и проигрывание небольшого «шоу» 
по изученному материалу. Упражнения и задания в «сквозном дейст-
вии» урока разноуровневые –  очень легкие и не очень трудные че-
редуются с трудными заданиями. Очень легкое задание повышает 
самооценку студента и поднимает его мотивацию. На следующем 
этапе этот же студент сможет выполнить трудное задание с энтузи-
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азмом и без эмоционального стресса. Задания среднего уровня для 
одних студентов могут показаться трудными для других, поэтому этот 
вид работы предполагает краткие, по возможности свободные ответы 
на вопросы. Одни ответы будут односложными,  другие – полными, 
учитывающими жизненный опыт и сформированную  языковую ком-
петенцию студента. В «сквозном действии» у студентов пользуются  
успехом задания, в которых к поставленным вопросам прилагалось 
несколько правильных ответов или ответа. Этот «прием» был поза-
имствован на трехнедельных краткосрочных курсах английского язы-
ка в Лондоне. В «практике речи» к вопросу по теме изучаемого мате-
риала давалось от 3-х до 6-ти различных  правильных ответов. Сту-
дент выбирает ответ, который ему подходит больше всего. Студентам 
импонировал этот вид деятельности, так как на уроке было легко и 
поэтому приятно работать в парах или участвовать в диалоге с пре-
подавателем. Студенты всегда отвечала правильно. Состояние «удо-
вольствия» дает обучающемуся стимул заниматься дополнительно 
дома и по возможности практиковаться с друзьями. Студенты ждут 
следующего занятия, чтобы получить свою «порцию удовольствия» 
на уроке по практике речи. Напрашивается вывод о том, что перво-
степенное значение на  уроках  должен иметь  положительный пси-
хологический настрой, («порция удовольствия») который мог бы 
спровоцировать мотивацию изучения определенной темы у японского 
студента. Это положение обусловливает использование богатого ил-
люстративного материала  для каждой темы. 

Неожиданная «завязка» урока плюс цветная иллюстрация в 
большом формате А4 притягивает внимание студентов, они сразу же 
начинают обсуждать увиденное на японском языке с последующим 
переводом на русский язык. Обращалось  внимание студентов на 
вторую страницу, где представлен ряд вопросов к иллюстративному 
материалу с уже готовыми правильными ответами. Начало урока не 
должно быть одинаковым даже 2 раза в семестр. В семестре 15 уро-
ков, один из которых «экзамен–шоу». 

Кульминацией урока становятся скетчи – собственные рече-
вые высказывания студентов, монологи, которые студенты разыгры-
вают перед всей аудиторией. При этом в аудитории нет студентов и 
преподавателя, а есть только актеры и зрители. Приведем несколько 
примеров «завязки» уроков. 



39 

Учебный год в Японии начинается в апреле во время цвете-
ния сакуры. Любой, самый лучший учебник, изданный в России, не 
мог использоваться, так как он начинается с раздела «Осень».  На 
первый урок по теме «Весна» развешивались в классе бумажные гир-
лянды цветущей сакуры совместно со студентами. Таким образом, 
урок начинается во время оформления комнаты. Далее  студентам 
предлагаются анкеты с вопросами о весне. В анкете к вопросам при-
лагаются готовые правильные ответы, из которых студент выбирал 
один или два. Работа с анкетой помогала самостоятельно формули-
ровать  «полный» ответ. 

Второй урок начинался с просмотра цветных фотографий по 
теме «Весна в России». Японских студентов удивляло то, что в Рос-
сии, на Юге тоже цветет «сакура», которая называется черешня, яб-
лони, сливы и персики. Для японских студентов это был в некотором 
роде «культурный шок». Они всегда считали, что в России холодно, и 
не думали, что весной в России где-то может быть тепло. 

Третий урок в хорошую погоду начинался на природе, на 
территории нашего университета. Если шел дождь, начало урока пе-
реносилось в здание библиотеки. 

Четвертый урок начинался с разучивания популярной  песни. 
Некоторое время назад это была песня «Миллион алых роз» на япон-
ском языке. Через 10-15 минут студенты пели известную им песню 
по-русски.  С первой минуты пятого урока к доске приглашалось не-
сколько студентов. Каждый из них мог задать сидящим за партами 
один вопрос, связанный с изученной темой. Студенты у доски, кото-
рые  автоматически становились  учителями – «сенсеями», выбирали 
отвечающего самостоятельно. А выбранный для ответа студент не 
чувствует стресса, потому что это игра в «сенсея», он отвечает весе-
ло  и непринужденно на вопрос однокурсника. Если студент отвечал 
неверно, то исправляет его ошибки только преподаватель, настоя-
щий сенсей (в Японии никто не должен выделяться из группы обу-
чающихся). Затем ответивший студент становится «сенсеем», ждет 
своей очереди и задает свой вопрос. На это задание отводится 20 
или 30 минут и применяется для повторения и закрепления пройден-
ного материала. С психологической точки зрения задание имеет по-
ложитеьную мотивацию. Отвечая однокурснику, студент избавляется 
от страха ответить неправильно или сказать дежурную фразу «Я не 
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готов». Студенты уже знают, что сказать эту фразу не стыдно. Один 
студент думает быстро, другой медленно, но правильно, поэтому те, 
кто не готов, отвечают после «говорящих» студентов. 

На шестом уроке предлагалась работа с русскими сувенира-
ми, студенты начинали фотографироваться с различными предмета-
ми, повторять и правильно использовать форму винительного падежа 
– покупать, фотографировать, дарить (что? кого?); затем – форму  
творительного падежа я фотографируюсь (с кем? с чем?).  Далее  
задания усложняются. Седьмой урок начинался с прослушивания 
четвертой части 4 симфонии П.И. Чайковского. Студентам предлага-
лось  «нарисовать музыку». После прослушивания русской народной 
песни «Во поле береза стояла» студенты определяли, сколько раз эта 
мелодия в разных вариациях повторяется в четвертой части симфо-
нии. Рисунки дополнялись новыми деталями. Затем студенты обме-
нивались рисунками  и задавали вопросы друг другу. 

Следующий, восьмой,  урок  начинается с аукциона, о чем 
студенты предупреждаются накануне. Каждый студент будет прода-
вать свою картину. На уроке студенты знакомятся с  копиями купюр 
денежных знаков России, с изображениями на купюрах, увеличенных 
в 4 – 5 раз. После этого начинался «аукцион». (Сценарий этого урока 
включен в учебное пособие «Спасибо» – СПб.: Златоуст, 2010. – 
С.152 -157). 

Девятый урок первого семестра в Японии приходится на на-
чало лета. Этот урок начинался с просмотра мультфильма «Ну, заяц, 
погоди» – Заяц на пляже. Десятый урок посвящен путешествиям и 
экскурсиям. На занятии использовались цветные буклеты, выполнен-
ные профессиональным художником–графиком. Студенты начинали 
автоматически изучать надписи и короткие  тексты в ярких буклетах. 
Не получая  никаких заданий и установок, студенты самостоятельно 
задают друг  другу вопросы и самостоятельно переводят непонятные 
слова. 

В конце каждого урока есть этап «Копилка». Учащиеся 
«складывают» (записывает) все, что они усвоили во время урока, 
формулируют вопросы по изученному материалу, которые хотел за-
дать преподавателю в следующий раз и хвалят себя: «Ах, какой я 
молодец!  Ах, какая я умница!»  Учащиеся восторгаются сами собой. 
Или  формулируют вопрос: «Вы считаете, что я молодец? Я с Вами 
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согласен! Вы считаете, что я умница? Я с Вами согласна!» или «Ну, 
разве я не молодец?  Ну, разве я не умница?» и т.п. 

В коммуникативном курсе «Встречи» грамматический матери-
ал представлен лишь небольшим минимумом в форме таблиц или 
конструкций. При этом  предлагается скрытая форма запоминания 
слов и словосочетаний 

Перечислим те инновации, которые, на наш взгляд, являются 
основными в учебном пособии «Встречи». 

1. Присутствие «персонажа», русского гостя на уроке.  Авто-
ры постарались создать у учащихся впечатление того, что перцеп-
тивно-интерактивное общение происходит не с преподавателем, а  с 
приглашенным гостем. 

2. В основу построения  учебного пособия «Встречи» заложен 
принцип модульности, поэтому каждая часть пособия  может изу-
чаться отдельно от других и уроки могут изучаться в любой последо-
вательности. В каждом уроке реализован принцип избыточности ма-
териала,  задания различного уровня сложности, разнообразные  
интерактивные задания. Все это способствует  развитию коммуника-
тивных навыков, и  позволяет преподавателю использовать диффе-
ренцированный подход к обучению РКИ. 

3. В каждом уроке при подаче нового материала авторы по-
собия на первое место ставят процесс зарождения эмоций, которые  
функционируют в определенном ритме. При этом  вырабатывается 
достаточное количество энергии  у учащихся для освоения опреде-
ленной части  предлагаемого материала и  при постепенном угасании  
пополняется новой эмоцией для освоения материала 

4. Ведущим принципом пособия является активизация  на-
выков устной речи. Небольшие не перегруженные информацией тек-
сты, красочный иллюстративный материал, разнообразные и не-
большие по объему задания – помогают преподавателю увлечь, за-
интересовать учащегося, а не испугать его трудностями русского 
языка. 

5. Итоги урока  подводит не преподаватель,  а сам учащий-
ся, анализируя изученный материал и повышая свою самооценку. 
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ТЕСТОВОЙ СИСТЕМЫ 
КОНТРОЛЯ НА ПРЕДВУЗОВСКОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ РКИ 

 
В настоящее время во всех странах мира стоит проблема по-

вышения надежности и эффективности контроля качества образова-
ния. Для ее решения разрабатываются и апробируются различные 
системы педагогического мониторинга, построенные преимуществен-
но на нормативном тестовом контроле знаний и умений обучающих-
ся. Дидактические тесты прочно укрепились в международной обра-
зовательной практике как инструмент для объективной оценки зна-
ний. Последние десятилетия по этому пути идет и российская система 
образования, активно осваивающая тестовые технологии. 

Приведение качества контроля в соответствие с современны-
ми требованиями выдвинуло на передний план проблему создания на 
кафедре русского языка №2 РостГМУ научно методически обосно-
ванной, экспериментально апробированной системы многоэтапного 
контроля ключевых лингвистических компетенций. 

Для построения концептуальной модели тестовой системы 
контроля необходимо было конкретизировать общедиагностические 
принципы к специфике нашего предмета исследовательских поисков, 
к образовательной области русского языка как иностранного. Под 
диагностированием нами понимается алгоритм действий педагогов-
практиков для регулярно повторяющегося изучения различных эле-
ментов педагогической системы для анализа их состояния, тенденций 
развития и необходимой коррекции. Такая трактовка процесса диаг-
ностирования предполагает соблюдение ряда взаимосвязанных 
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принципов реализации диагностического процесса, которые отража-
ют исходные установки, условия, направленность и технолого-
педагогические аспекты диагностирования в системе образования. 

Принцип системности и конкретности диагности-
ки реализовывался следующим образом: 

– на стадии разработки замысла исследования проектируемая 
тестовая система контроля рассматривалась нами изначально и как 
органическая составляющая часть более сложной системы обучения 
русскому языку как иностранному, и как компонент подструктуры 
целостного дидактического контроля; 

– проектируемая тестовая система контроля предполагалась 

как состоящая не только из теста, но и из описания конструкта мето-
дики, инструктивно-методического материала для диагноста-педагога 
и для учащегося, а также бланкового материала; 

– исследование было нацелено на создание комплекса адек-
ватно подобранных диагностических методик и процедур аналитиче-
ского и коррекционного характера, которые бы позволяли в процессе 
опытно-экспериментальной работы определять возможные отклоне-
ния от заданной цели, обеспечивали бы “фоновый”, дополнительный 
диагностический материал; 

– системность применительно к задачам педагогической ди-
агностики требовала включения диагностики в целостную систему 
учебно-воспитательного процесса (в том числе и в методическую ра-
боту педагогов) для изучения учащихся не эпизодически, а в соот-
ветствии с определенным планом работы базовой кафедры как 
структурного подразделения вуза на важнейших этапах обучения; 

– системность диагностики подразумевает комплексность в 
создании, подборе самих методик, их взаимосвязь между собой для 
обеспечения контроля данных, получаемых одними методиками с 
помощью других, взаимодополнения и углубления представлений 
педагогов об учащихся; 

– системность диагностики проявлялась также и в построе-
нии системы критериев, индикаторов диагностируемых процессов и 
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явлений как многоуровневых моделей данных явлений или процессов 
с позиций системно-структурного и генетического анализа. 

Принцип научной обоснованности теории и практики 
диагностики требует, в первую очередь, учета современных дости-
жений методологии психолого-педагогических наук в процессе диаг-
ностики, при анализе его результатов, при выработке диагноза, про-
гноза и педагогических решений коррекционного характера. В соот-
ветствии с этим принципом в процессе нашего исследования: 

– его проблематика рассматривалась с позиций концептуаль-
ных достижений современной педагогической и психологической 
науки (идей личностно-ориентированного образования, диагностиче-
ского обеспечения педагогического процесса, ориентированного на 
формирование и развитие соответствующих компетенций, технологии 
современного тестирования); 

– личность учащегося и его социокультурная и педагогиче-
ская микросреда рассматривались в единстве структурно-функ-
ционального и генетического подходов как динамичные саморазви-
вающиеся многоуровневые и многоаспектные системы, находящиеся 
в сложной причинно-следственной зависимости; основные детерми-
нирующие их факторы учитывались в построении тестовой системы 
контроля с точки зрения их возможного позитивного или негативного 
влияния на диагностические характеристики системы; 

– конечная цель создаваемой тестовой системы контроля по-
нималась как определение и оптимизация условий для стимулирова-
ния саморазвития и самоуправления личности в процессе освоения 
ею образовательных ценностей, лингвистических и коммуникативных 
компетенций в области РКИ; 

– научность диагностики проявлялась в стремлении к обес-
печению надежности и достоверности получаемых данных с помо-
щью диагностических методик, прошедших экспериментальную про-
верку валидности. В соответствии с этим предполагались, а затем 
реализовывались в процессе исследования: 

а) объективный анализ теории и методики педагогической 
диагностики в аспекте нашего исследования, осознание проблем и 
накопленного научного потенциала; 

б) анализ реальной педагогической практики в диагности-
руемой сфере; 
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в) использование при построении тестовой системы методо-
логически обоснованных критериев и показателей формируемых 
компетенций, на которые должны быть ориентированы специально 
подобранные и адаптированные методики и процедуры; 

г) ориентация диагностики на выявление «болевых точек» 
(наиболее сложных, ожидаемых по опыту затруднений обучающего-
ся) и анализ факторов учебного процесса, с помощью которых можно 
устранить или смягчить эти ожидаемые затруднения; 

д) ориентация диагностики на опережающее (прогностиче-
ское) изучение тех явлений и условий образовательной среды, кото-
рые могут повлиять на учебно-воспитательную и управленческую 
деятельность. 

Принцип сочетания констатирующей и корректирую-
щей функций диагностики отражает традиционный педагогиче-
ский принцип единства обучения и воспитания личности и ее изуче-
ния. Это единство должно проявляться в целенаправленном педаго-
гическом воздействии самой диагностической процедуры на форми-
рование у обследуемых необходимых для дальнейшего профессио-
нального обучения компетенций. 

Для реализации этого принципа в нашем исследовании: 
– мы стремились избегать ситуаций, когда формирующий ха-

рактер применения методики начинал бы доминировать над конста-
тирующим, в результате чего может происходить «сдвиг» первичной 
информации в сторону ее недостоверности: подсказывающих зада-
ний, корректировки обследуемыми своего поведения для того, чтобы 
выглядеть лучше, навязчивого стремление диагноста помочь испы-
туемому; 

– избегали и другой крайности – слишком жесткой формали-
зации методик и процедур диагностики, засекречивания ее целей, 
для обеспечения корректирующего потенциала диагностической про-
цедуры; 

– в разработке «мелочей» диагностических процедур стреми-
лись к тому, чтобы диагностика стимулировала информационный и 
личностный рост обследуемых, продвигала через содержательность и 
структуру заданий процессы профессионального самоопределения и 
социокультурной адаптации в русскоязычной вузовской и бытовой 
среде. 

Принцип последовательности и преемственности ди-
агностики проявляется в: 
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– последовательном переходе от одних критериев и видов 
тестовых заданий к другим, более сложным, по мере продвижения 
обучающихся в ходе образовательного процесса; 

– проведении диагностики не только в текущей учебно-
воспитательной работе (по семестрам или по итогам года), но и в 
«критических точках» процесса освоения ключевых лингвистических 
и коммуникативных компетенций. На эти «критические точки» и были 
ориентированы субтесты и адекватные им шкалы методики и системы 
коррекционных упражнений. 

Принцип доступности диагностических методик и 
процедур педагогам и учащимся реализовался в: 

– подборе (построении) заданий, которые были бы рассчита-
ны на реальный уровень развития учащихся, их достигнутый опыт, 
«зону актуального развития»; 

– стремлении к зрительной наглядности, методически гра-
мотному графическому и текстовому оформлению тестовых заданий 
(задания с таблицами, схемами и т.д.); 

– активизации учащихся на стимулирование интереса к диаг-
ностике как средству самопознания и самоусовершенствования; в 
разъяснении личной заинтересованности обследования; 

– возможности постепенного обучения учащихся самодиагно-

стике, самонаблюдению и самоанализу, саморазвитию (как в аспекте 
освоения русского языка как иностранного, так и в аспекте личност-
ного развития и профессионального становления). 

Принцип оптимизации форм и методов диагности-
ки проявлялся: 

– в поиске оптимального сочетания индивидуальных и груп-
повых форм и методов ее организации, в выстраивании при работе с 
каждой конкретной учебной группой своего варианта сочетания ди-
агностических и коррекционных действий, в сочетании внешней пе-
дагогической диагностики и самодиагностики учащихся по предло-
женным тестовым заданиям; 
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– в ориентации опытно-экспериментальной работы на выра-

ботку оптимальных мер индивидуального подхода к учащимся в про-
цессе педагогической поддержки и корректировки, в определении 
путей совершенствования работы педагогов с группой в целом (с 
учетом их сегодняшних и ожидаемых учебных достижений в «зоне 
ближайшего развития»); 

– в подборе и построении заданий, пригодных для диагно-
стики с разными этнокультурными группами при решении разных 
видов диагностических задач. 

Принцип комплексного подхода к диагностике имел 
свое отражение в нескольких аспектах: 

– в организации диагностических обследований с точки зре-
ния их оснащенности (профилактика негативных ситуаций тестиро-
вания); 

– в сочетании оперативной и долговременной (рубежной и 

итоговой) диагностики; 
– в сочетании тестовых заданий различного типа, в выдви-

жении комплексных целей диагностирования формируемых в образо-
вательном процессе компетенций, в подборе показателей и методи-
ки; 

– во включенности тестовой системы в образовательный 
процесс, в сочетании специальных обследований (или их этапов) в 
ходе формирования, закрепления и контроля компетенций обследуе-
мых в соответствии с образовательными целями. 

Принцип прогностичности диагностики проявлялся: 
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– в ориентации диагностической деятельности на коррекци-

онную педагогическую поддержку, как в «зоне актуального разви-
тия», так и в «зоне ближайшего развития учащихся»; 

– во включении прогноза как обязательного компонента ре-

зультатов анализа в выводы на каждом этапе диагностирования (те-
кущего, рубежного и итогового контроля); 

– в выработке рекомендаций по его реализации в системе 

действий педагогов и в саморазвитии обучающихся. 
Таким образом, учёт всех вышеизложенных принципов по-

зволил создать концептуальную модель тестовой системы контроля, 
характеризующуюся гуманистической направленностью, ориентацией 
на объективное оценивание учебных достижений и личностного рос-
та учащихся, на расширение возможностей их социокультурной адап-
тации, на развитие личностной мотивации учения, самооценки и са-
мосовершенствования. 
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ОБУЧЕНИЕ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 
 
Государственный стандарт по русскому языку как иностран-

ному  в отношении диалогической речи определяет необходимость 
формирования умений понимать высказывание собеседника, опреде-
ляя его коммуникативные намерения в пределах минимального набо-
ра ситуаций, равно как и адекватно реагировать на его реплики. Из 
этого следует, что участие в диалоге в соответствии с конвенциаль-
ными нормами общения на изучаемом языке является одной из наи-
более сложных задач, поскольку включает в пределах одного рече-
вого акта владение двумя видами речевой деятельности – говорение 
и аудирование. В настоящей статье мы рассмотрим возможности оп-
тимизации процесса обучения диалогической речи на начальном эта-
пе, или, в современной терминологии, в ходе освоения элементарно-
го и базового уровня владения РКИ. 

Начнем с уточнения особенностей диалогической речи при-
менительно к упомянутым уровням. Итак, обучение устной речи и 
диалогической, в частности,   имеет особое значение на начальном 
этапе,  потому что именно устная речь обеспечивает возможность 
скорейшей социальной и академической адаптации иностранца. Кро-
ме того,  способность успешно вступать в устную коммуникацию на 
неродном языке мотивирует для дальнейшего усвоения этого языка. 

Первичной формой устной коммуникации является диалоги-
ческая речь, а именно ее ситуативная форма, когда границы диалога 
ограничиваются совокупностью чаще всего двух  соседних высказы-
ваний (реплик), связанных между собой по содержанию и по форме, 
которые определяются коммуникативной ситуацией, их провоцирую-
щей. Иными словами, ситуативный диалог ограничивается диалоги-
ческим единством. Приоритет такого диалога объясняется и его не-
значительным объемом, что имеет значение для начального этапа 
обучения, и способностью реализовать различные коммуникативные 
потребности, характерные для той или иной ситуации общения. В 
качестве примера могут быть приведены такие коммуникативные си-
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туации, как «в деканате», «в студенческой поликлинике»,  «в уни-
верситетской столовой», « в банке» и т.д.). 

Именно ситуативный диалог является основной формой обу-
чения диалогической речи на начальном этапе и своего рода базой 
для перехода в дальнейшем к обучению  более сложным формам, 
таким как тематическая беседа, т.е. диалог, в ходе которого обмен 
репликами заменяется обменом микромонологами. 

Ситуативный диалог можно отнести к малым формам комму-
никации. Однако это обстоятельство не снижает требований к данной 
форме общения и не уменьшает количества умений, которые необхо-
димо сформировать. К этим умениям прежде всего относятся так на-
зываемые общие умения, когда участник диалогического общения 
должен уметь понимать и исполнять определенную роль, видеть со-
циальный статус партнера, сравнивать свое речевое поведение с ро-
левыми предписаниями исполняемой роли, менять взаимоотношения 
с партнерами при необходимости. Не менее важное значение имеют 
и умения, реализуемые вербальными средствами, такие как употреб-
ление формул речевого этикета, установление или прерывание кон-
такта. обоснование либо отклонение предложения, умение настоять 
на своем мнении и невербальными (сопровождение речевого выска-
зывания мимикой, жестами). 

Говоря об обучении ситуативному диалогу на изучаемом язы-
ке (в нашем случае русском), мы считаем важным отметить необхо-
димость системного характера процесса обучения. Такой характер 
нами понимается как поделенный на несколько этапов, когда более 
простые формы сменяются сложными, а умение вербально реагиро-
вать на стимульную  реплику дополняется способностью  идентифи-
цировать специфику конкретной ситуации общения. 

К первому этапу отнесем сначала ответы на элементарные 
вопросы: 

– Где вы живете? 
– Откуда вы приехали? 
– Почему вы изучаете русский язык? 
Чуть позже ответная реплика может сопровождаться встреч-

ным вопросом, адекватным ситуации: 
– Где вы живете? 
– Я живу на улице Текучева. А вы? 
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– Вы учитесь в университете? 
– Да. Вы тоже? 
На следующем этапе важно научить понимать, в какой ситуа-

ции оказался коммуникант и, соответственно, какие формально язы-
ковые средства ему необходимо использовать. Так, учащимся можно 
предложить  ряд небольших по объему диалогов и предложить опре-
делить ситуацию, в которой они могут быть реализованы. 

– Здравствуйте, доктор! 
– Здравствуйте! Что с Вами? 
– У меня горло болит. 
– Сейчас посмотрим. Откройте рот. Скажите «а». Да, горло 

красное. У Вас ангина. 
– Что я должен делать, доктор? 
– Сейчас я выпишу Вам рецепт. Купите лекарства в аптеке. 
– Хорошо. 
– Пейте горячее молоко с маслом и мёдом. Вот Ваш рецепт. 
– Спасибо. 
– Так, сегодня вторник, приходите на прием в пятницу. 
– Хорошо, спасибо ещё раз. До свидания. 
– До свидания. 
– Извините, Анна Павловна! Я опоздал, потому что поздно 

встал. Мой будильник не  работает. Не знаю, почему. 
– Хорошо, садитесь! Завтра не опаздывайте, пожалуйста! 
– Хорошо! 
Следующим этапом может быть отработка инициативных ре-

плик, когда обучаемым предлагают описание коммуникативной си-
туации и предлагают начать диалог и продолжить его при необходи-
мости. Например, задание может выглядеть следующим образом: Вам 
необходимо выяснить, где находится ближайшая почта. Обратитесь к 
прохожему с соответствующим вопросом. Или другой вариант: Вы 
приводите в группу своего соотечественника. Представьте его своим 
товарищам по группе. 

Перечисленные виды работы по обучению диалогической ре-
чи представляют собой только начало большой работы, которую не-
обходимо продолжать на протяжении всего периода обучения рус-
ского языка как иностранному. 
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ТЕКСТ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ПОДГОТОВКИ 
ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ ПОЗДНЕГО ЗАЕЗДА  

К МОНОЛОГИЧЕСКОМУ ВЫСКАЗЫВАНИЮ  
НА ЭЛЕМЕНТАРНОМ УРОВНЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
Целью довузовской подготовки студентов-иностранцев явля-

ется практическое овладение русским языком как средством получе-
ния специальности. Подготовка студентов к будущей профессиональ-
ной деятельности определяется степенью владения всеми видами 
речевой деятельности. При обучении студентов с учётом их профес-
сиональной направленности они должны приобрести такие навыки и 
умения, которые в дальнейшем обеспечили бы им успешное овладе-
ние устной и письменной речью, аудированием, конспектированием, 
а также позволили бы им самостоятельно строить монологическое 
высказывание. 

Русский язык для иностранных студентов является не только 
объектом изучения и средством общения, но и инструментом позна-
ния нового для них  окружающего мира. 

Работа с текстами в ходе межкультурного иноязычного обще-
ния имеет огромное значение, так как они являются  и средством 
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обучения, и критерием  владения языком (умение читать, понимать, 
интерпретировать текст, строить самостоятельное высказывание). 

В современных условиях на довузовском этапе обучения ино-
странных учащихся текст является одним из примеров для самостоя-
тельного монологического высказывания на заданную тему. Для ра-
боты на уроках обычно используются информационно-познаватель-
ные тексты. 

Но  в связи с поздним заездом учащихся, их низким уровнем 
общей подготовки, слабым знанием языка-посредника возникла не-
обходимость создания учебных текстов для элементарного уровня, 
которые включали бы в себя  лексический минимум и грамматиче-
ский материал, которым уже овладели учащиеся. 

Словарный запас и грамматическая база учащихся на этом 
этапе обучения очень лимитированы, так как к этому времени они  
только знакомятся с некоторыми значениями предложного и вини-
тельного падежа, овладевают двумя грамматическими конструкциями 
родительного падежа. 

Из всего многообразия учебно-методической литературы 
преподавателями был отобран необходимый лексический и грамма-
тический материал, который уже известен  иностранным учащимся и 
который помог бы   им овладевать умениями и навыками использова-
ния русского языка в их повседневной жизни и других сферах обще-
ния. 

Так родилась идея создания мини-текстов информационно-
познавательного характера для элементарного уровня для учащихся 
позднего заезда, которые помогали бы им общаться на бытовом 
уровне. Были созданы тексты «В аудитории»,  «Библиотека», «Наш 
университет», «В общежитии», «Деканат» и другие. 

Эти тексты доступны иностранным студентам по содержанию, 
содержат необходимый на данном этапе  лексический и грамматиче-
ский материал. 

Подготовленные тексты отвечают следующим учебно-методи-
ческим требованиям: 

– обеспечивают иностранных учащихся необходимыми на-
чальными знаниями о городе, где они живут и учатся, об университе-
те и его подразделениях; 
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– максимально адаптированы с учетом общеобразовательно-
го уровня учащихся; 

–  содержат контрольные вопросы. 
Важными критериями при отборе текстов являются их соот-

ветствие уровню языковой и коммуникативной компетенции  ино-
странных студентов, то, насколько они познавательны  и актуальны, 
а также степень их адаптации. С учётом этих критериев в учебном 
процессе используются тексты небольшие по объёму,  доступные по 
содержанию, выполняющие образовательную и воспитательную 
функции. 

Иностранным учащимся предлагается  прочитать текст, отве-
тить на вопросы или пересказать его основное содержание. 

Например, предлагается следующий текст. 
БИБЛИОТЕКА 

Вот наша библиотека. Это большой и светлый зал. Библиоте-
ка находится на шестом этаже. В библиотеке есть учебники «Русский 
язык», «Химия», «Биология», «Физика», «Математика». Здесь можно 
взять разные словари: англо-русский и русско-английский, француз-
ско-русский и русско-французский, испанско-русский и русско-
испанский, арабско-русский и русско-арабский. 

Студенты ещё плохо говорят и понимают по-русски, поэтому 
преподаватели помогают заполнить формуляр. Библиотекарь пишет 
в формуляре имя студента, страну, номер группы и номер комнаты в 
общежитии, фамилию преподавателя. 

В библиотеке есть читальный зал. Студенты работают там 
утром, днём и вечером. Они читают учебники, делают домашние за-
дания, пишут упражнения, учат новые русские слова. Студенты хотят 
хорошо знать русский язык. Они повторяют новые русские слова, где 
есть трудные буквы «Ч», «Щ», «Ш», «Ж». Изучать русский язык 
трудно, но интересно. 

Содержание прочитанных текстов служит основой для многих 
упражнений, непосредственно направленных на развитие устной ре-
чи – вопросно-ответные упражнения, пересказ, беседы по прочитан-
ному и др. 

Например, студенты должны ответить на контрольные вопро-
сы по содержанию текста. 
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Вот некоторые из них: 
1. Где находится библиотека? 
2. Какие учебники и словари есть в библиотеке?? 
3. Кто помогает студентам заполнять формуляр? 
4. Что делают студенты в библиотеке? 
Запоминание языкового материала, происходящее во время 

чтения, обеспечивает накопление положительного языкового опыта, 
наличие которого – необходимое условие правильности устной речи 
(говорения). 

В текстах изучаемые языковые единицы многократно повто-
ряются, благодаря чему в сознании студентов уточняются их нормы 
употребления. 

Предложенные учащимся мини-тексты являются примером 
монологического высказывания, помогают им, используя грамматиче-
ский материал, составить свое высказывание на заданную тему. 

Оперируя полученными знаниями, учащиеся под руково-
дством преподавателя способны составить аналогичный текст на 
предложенную тему. 

Таким примером является текст «Наше общежитие». 
Это наше студенческое общежитие. Наше общежитие нахо-

дится на проспекте Театральном. В общежитии живут  иностранные 
студенты. Это первый этаж, здесь работает вахтёр, вот комната, где 
работает комендант. 

Это второй этаж. Здесь есть большая комната. Это читальный 
зал, где мы делаем домашние задания. В читальном зале есть столы, 
стулья, лампы. А вот комнаты, где живут студенты. Здесь есть крова-
ти, столы, стулья, шкафы. 

А это моя комната. В комнате есть стол, стулья, кровать, 
шкаф, холодильник. Прямо – большое окно. Здесь стоит стол. На сто-
ле лежат учебники, тетради и словари, ручки и карандаши, тут мой 
компьютер. Рядом большой шкаф. В шкафу – мои вещи и чемодан. 

А это студенческий клуб – большая и светлая комната. Здесь 
я и мои друзья отдыхаем. Мы смотрим телевизор, слушаем музыку, 
читаем журналы. В клубе бывают студенческие вечера. 

Данные тексты, направленные на социо-культурную  адапта-
цию иностранных учащихся, обеспечивают их информационно-
коммуникативную деятельность, а также  помогают им  за короткий 
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период обучения  овладеть необходимым лексическим и грамматиче-
ским материалом, который усваивается, накапливается и использует-
ся в дальнейшем. Чтобы овладеть таким видом речевой деятельности 
как чтение, необходимо больше читать. Практика – это самая важная 
вещь. Чем больше чтения, тем лучше будут развиваться и другие на-
выки, такие как говорение, аудирование, письмо. 

Литература 
1. Раннева Н.А., Асадулаева И.А., Лебедева Т.П., и др. Чита-

ем по-русски. – Ростов-на-Дону, РостГМУ, 2011. – 232 с. 
 

 
Л.Д. Бабакова, О.М. Воскерчьян,  

Е.И. Котова, Б.Н. Моренко 
Донской государственный технический университет, 

Ростов-на-Дону, Россия 
 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ  
ДИАЛОГИЧЕСКОЙ  РЕЧИ 

 
В настоящее время одной из проблем преподавания русского 

языка как иностранного на предвузовском этапе обучения иностран-
ных студентов является обучение говорению как виду речевой дея-
тельности и диалогической речи, в частности, как основной форме 
устного общения.  

Устная речь – вид речевой деятельности, включающая пони-
мание звучащей речи и осуществление речевых высказываний в зву-
ковой форме (говорение).          

Устная речь может осуществляться при контакте собеседни-
ков или быть опосредованной техническими средствами (телефон, 
Skype и т. п.). Устная речь всегда обусловлена речевой ситуацией. 
Диалогическая речь, являющаяся одной из форм устного общения, 
характеризуется ситуативностью как одним из важных положений в 
обучении говорению [1, с. 158] и реактивностью. Следовательно, при 
обучении студентов диалогической речи должны учитываться ситуа-
тивность общения и реакция на стимул. 

Различают: 
– неподготовленную устную речь (беседа, интервью, выступ-

ление в дискуссии) и подготовленную устную речь (лекция, доклад, 
защита проекта); 
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– диалогическую речь (обмен высказываниями между двумя 
или несколькими собеседниками) и монологическую речь (рассказ о 
событиях, публичные выступления на митинге, собрании, конферен-
ции и т. п.) в зависимости от коммуникативных задач. 

Остановимся на обучении иностранных студентов диалогиче-
ской речи. Как известно, диалогическая речь не программируется, 
так как речевое поведение одного партнера зависит от речевого по-
ведения другого. Овладение умениями диалогического общения 
должно стать неотъемлемой частью иноязычной подготовки ино-
странных студентов. Согласно С. Ф. Шатилову [2, с.70], диалогиче-
ская речь – это процесс речевого взаимодействия двух или более 
участников коммуникации, в ходе которого речевое поведение одно-
го партнера зависит от речевого поведения другого. 

Диалогическая речь ориентирована на речевое поведение 
собеседников, каждый из которых может выступать в качестве и го-
ворящего, и слушающего [3, с.1]. Цель обучения иностранных сту-
дентов диалогической форме общения – формирование у них навы-
ков и умений ведения беседы друг с другом на занятиях, а также с 
носителями русского языка в университете, на факультете, в обще-
житии, на улице, в транспорте и т. д. 

Единицей обучения диалогической речи является диалогиче-
ское единство (микродиалог) несколько реплик, связанных по содер-
жанию и по форме. 

Приехав в страну обучения (в данном случае, в Россию), ино-
странные студенты оказываются в определённых сферах общения и 
находящихся внутри них ситуациях, а также  играют разные социаль-
но-коммуникативные роли, к выполнению которых они должны быть 
подготовлены. 

Сферы общения можно представить как 
1. учебная сфера общения, 
2. социально-бытовая сфера общения (основа элементарного 

уровня – наиболее востребованная), 
3. официально-деловая сфера общения, 
4. профессиональная сфера общения, 
5. социально-культурная сфера общения. 
Учебная сфера общения определяется необходимостью вы-

полнения учебных действий с преподавателем. 
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Проанализируем социально-бытовую сферу общения как 
наиболее востребованную и помогающую иностранным студентам в 
их быстрейшей адаптации к новым условиям жизни. Эта сфера вклю-
чает ситуации: 

– в аэропорту (прибытие, задержка, отправление), 
– на железнодорожном или автовокзале (прибытие, отправ-

ление, 
опоздание), 
– в библиотеке, 
– в деканате, 
– в банке (обмен, получение денег), 
– в копировальном центре (ксерокопия документов: паспор-

та, документов об образовании, учебных материалов), 
– в фотоателье (заказать фото, указать размер, сказать, для 

какой цели), 
– в магазине, в киоске, в кафе, 
– в транспорте, 
– в поликлинике, 
– в аптеке, 
– в общежитии, 
– в работе службы операторов мобильной связи (купить SIM-

карту) и другие. 
Что должен знать и уметь иностранный студент, чтобы об-

щаться в этих ситуациях? 
1. Первый блок – всё, что связано с речевым этикетом (по-

здороваться, попрощаться, поблагодарить, извиниться). 
2. Второй блок – задать вопрос (спросить) о причине, о каче-

стве, о количестве, о времени; уметь понять ответ. 
3. Третий блок – связан с намерениями, согласи-

ем/несогласием, уверенностью/неуверенностью, пожеланиями. 
4. Четвертый блок – выражение своего отношения к факту, 

событиям, предмету речи. 
При изучении иностранных языков, в том числе и русского 

как иностранного, есть два пути [3, c.1] обучения: дедуктивный и 
индуктивный. 

Взяв за основу дедуктивный подход, начинаем работу с диа-
лога-образца, который рассматривается как эталон с точки зрения 
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структурно-интонационной модели. Диалог такого типа представлен 
как диалогический комплекс, состоящий из нескольких диалогических 
единств. Основным средством овладения диалогической речью явля-
ются упражнения. В процессе обучения иностранных студентов диа-
логической речи используется речевая модель дискурса и возможны 
следующие упражнения: заполнить пропуски, прочитав диалог с про-
пущенными словами по ролям, воспроизвести диалог с опорой на 
«наводящие» вопросы, истинные и ложные утверждения и т. д., или, 
используя визуальные ориентиры, воспроизвести диалог по ролям с 
частичными подстановками, приведёнными в скобках, либо восстано-
вив в диалоге пропущенные фрагменты реплик, и, наконец, работать 
с полным диалогом, расширив реплики и лексический контент. 

Второй подход – индуктивный – рассматривается как путь от 
освоения отдельных диалогических единств к самостоятельному его 
ведению на основе учебно-речевой ситуации [3, с. 2]. Овладение 
речевыми умениями и навыками при таком пути происходит в про-
цессе общения. При организации обучения индуктивным методом 
основной целью является овладение навыками самостоятельного 
употребления речевых моделей. 

При индуктивном подходе основой обучения диалогической 
речи может быть стимул: просмотренный фильм, прослушанный 
текст и т. п. Все упражнения представляются двумя [3, с.3] основны-
ми видами: 

1. вопросно-ответные, 
2. репликовые упражнения. 
Существует ряд умений, которым надо обучить иностранных 

студентов и которые обеспечивают ведение диалога. 
Первым шагом, рассматриваемым как первое умение, являет-

ся стимулирование (мотивация) собеседника на высказывание                 
[3, с.1]. Формами такой мотивации могут быть: 

– Вопрос, например: «Тебе нравится футбол?» 
– Утверждение и вопрос, например: «Я иду делать домашнее 

задание, а ты?», который  может стимулировать разную по форме 
реакцию. 

– Просьба или предложение, например: «Помоги, пожа-
луйста». 
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Второе умение – это умение реагировать на речевой стимул 
и, соответственно, обучение составлению различных видов реплик. 
Реплика-стимул и реплика-реакция составляют диалогическое един-
ство. Наиболее распространёнными являются четыре типа [3, с.1] 
диалогических единств: 

1. Вопрос-утверждение, например: – Ты идёшь в общежитие?  
Нет, иду на репетицию. 

2. Вопрос-вопрос, например: – Ты идёшь в общежитие? –              
А почему ты спрашиваешь? 

3. Утверждение-утверждение, например: – Я иду в общежи-
тие. – Я тоже. 

4. Утверждение-вопрос, например: Я иду к брату. – Почему 
ты идёшь к брату? 

Если ситуация правильно представлена на занятии, то это 
является залогом как понимания иностранными студентами постав-
ленной речевой задачи, так и успешности диалогического общения. 

При обучении диалогической речи принято, как указывает 
Миньяр-Белоручев [1, с.162], различать реальные и учебные речевые 
ситуации. 

В процессе обучения диалогу важную роль играют ролевые 
игры, носящие творческий характер, например, скетчи, «круглые 
столы», интервью, организованные в соответствии с ситуацией и с 
определением действующих лиц, их социального статуса, ролевого 
поведения. В отличие от ролевой игры, скетч менее сложен и рече-
вое поведение партнёров может быть свободным. В виде скетчей 
можно разыграть небольшие сценки, относящиеся к социально-
бытовой сфере по темам, определяющим скорейшую адаптацию ино-
странных студентов к повседневной жизни: «В столовой, в кафе», «В 
магазине», «В общежитии», «Город и его достопримечательности», 
«В транспорте» и т. д. Ролевая игра позволяет моделировать ситуа-
ции реального общения, отличительной особенностью которых явля-
ется свобода и спонтанность речевого и неречевого поведения пер-
сонажей. Ролевая игра предполагает наличие некоторого количества 
персонажей, а также игровой, чаще проблемной, ситуации, в которой 
действуют участники игры. Каждый участник в ходе игры организует 
своё поведение в зависимости от коммуникативной цели игры и ре-
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чевого поведения партнёров [3, с.3]. Итогом игры становится выпол-
нение собеседниками коммуникативной задачи. 

В заключении можно сказать, что при обучении диалогу ино-
странные студенты осваивают новые слова, речевые модели и клише, 
социокультурные особенности речевого поведения в конкретной ре-
чевой ситуации; учат хором и индивидуально речевые реплики типо-
вого диалога; отвечают на вопросы преподавателя по содержанию 
диалога, выполняют разного рода трансформации; учатся быстро 
реагировать на определённые реплики; разыгрывают учебные диало-
ги в соответствии с предложенной темой или учат их наизусть. Но 
усвоение только речевых клише и выученных моделей диалогов не 
способствует овладению диалогической речью именно потому, что 
она ситуативно обусловлена. 

Студенты должны уметь составлять собственные диалоги по 
модели, чтобы научиться использовать усвоенный материал не толь-
ко в учебных, но и реальных ситуациях общения. В реальных рече-
вых ситуациях коммуникативные задачи не формулируются, так как 
стимулом к речи является повседневная жизнь. Учебные речевые 
ситуации имеют трудности: студенты должны понимать коммуника-
тивные задачи, и задача преподавателя создавать и формулировать 
их, объяснять студентам их роли, так как любая ситуация определя-
ется не только местом и временем действия, но и характерами парт-
нёров по общению, задачами, которые они должны решить. 

Цель преподавателя – обучить студентов диалогической 
форме общения, дав им знания, сформировав у них навыки и умения 
ведения диалога друг с другом в ходе занятия, а также с носителями 
языка в повседневной жизни. 

Литература 
1. Миньяр-Белоручев Р. К. Методика обучения французскому 

языку: учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «Иностр. 
яз.» – М.: Просвещение, 1990. – 224 с. 

2. Шатилов С. Ф. Методика обучения немецкому языку в 
средней школе: учеб. пособие. Изд-е 2-е, дораб. – М.: Просвещение, 
1986. – 223 с. 

3. Яковлева М.М. Обучение диалогической речи на уроках 
английского языка. – Режим доступа: http://nsportal.ru/shkola / 
inostrannye-yazyki/library/2013/02/19/obuchenie-dialogicheskoy-rechi-na-
urokakh-angliyskogo 
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Т.Б. Михеева, А.П. Раннева 
Донской государственный технический университет, 

Ростов-на-Дону, Россия 
 

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ УПОТРЕБЛЕНИЯ 
СТУДЕНТАМИ-ИНОСТРАНЦАМИ НЕКОТОРЫХ 
ГРАММАТИЧЕСКИХ ФОРМ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
В методике РКИ изучение грамматики не выделяется в само-

стоятельное направление работы. Она вводится через ситуативно-
тематическую организацию учебного процесса, то есть через практи-
ку в речи. Перед учащимся на занятии ставится задача выразить оп-
ределенную мысль или идею, а грамматика становится лишь инстру-
ментом ее осуществления. Формирование и развитие навыков упот-
ребления некоторых грамматических  форм русского языка осущест-
вляется с начального, предвузовского этапа обучения студентов-
иностранцев. Обучая предложно-падежной системе русского языка,  
преподаватель РКИ уже на начальном  этапе  формирует умение 
учащихся ставить падежные вопросы и пользоваться моделями – нет 
кого, чего?, рад (дать) кому, чему?, вижу кого, что?  горжусь кем, 
чем? думаю о ком, о чем? Таким образом, учащиеся получают сведе-
ния о падежах как о языковом грамматическом явлении. 

Преподаватель РКИ  раскрывает значение падежей, так как 
это поможет их практическому усвоению, формированию навыка ус-
тановления связей между зависимыми словами. Трудностью в этом 
процессе является то, что в русском языке одно и то же значение 
может выражаться разными падежами, а выбор синтаксической кон-
струкции зависит в том числе и от лексической сочетаемости глагола 
с существительным. Так, глагольные пары идти-ехать, учить-изучать, 
поставить-положить, надеть-одеть являются источником ошибок, так 
как иностранные учащиеся не различают значение этих глаголов. 

В методике обучения русскому языку как иностранному мо-
жет быть предложена следующая последовательность введения в 
речь падежей: 

1) именительного падежа в сопоставлении с винительным 
(без предлога – с предлогами). Винительный падеж без предлога ис-
пользуется: 
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– для обозначения продолжительности действия (Я изучаю 
русский язык только неделю), 

– для обозначения цены после глагола стоить (Книга стоит 
одну тысячу рублей). 

2) Дательного падежа (без предлога – с предлогом к, по). 
Дательный падеж без предлога обозначает лицо, которому адресова-
но действие, и отвечает на вопрос кому? (Хасан написал письмо            
брату). Дательный падеж используется с предлогом к для обозначе-
ния лица, по направлению к которому осуществляется движение               
(Я иду к врачу). 

3) Творительный падеж  употребляется без предлога в зна-
чении орудия/объекта  действия (писать ручкой, пользоваться вил-
кой),  как именная часть сказуемого – с предлогом с в значении со-
вместного действия (Анна была в театре с братом) – с предлогами 
перед, над, под, за со значением места (За столом сидели гости). 

4) Предложный падеж  для разграничения конструкций 
– с предлогами в и на, к, по со значением места (Степан ра-

ботает в банке. Книги лежат на столе); 
– с предлогом о (Я читал о Москве); 
5) Родительный падеж 
– при обозначении отсутствия предмета в отрицательных 

безличных предложениях со словами нет, не было, не будет в значе-
нии принадлежности  (У меня нет брата); 

– в количественном значении (килограмм риса); 
– с предлогами из и с при обозначении места, откуда исходит 

движение (Мозес приехал из Нигерии. С гор дул северный ветер). 
Наиболее частотны и устойчивы ошибки студентов-

иностранцев в управлении. Это: 
– неправильное употребление падежной формы зависимого 

существительного в словосочетаниях с беспредложным управлением 
(видел соседу); 

– употребление словосочетания с предложным управлением 
вместо беспредложного (рисовал с карандашом, ел с ложкой); 

– употребление зависимых слов с ошибочными предлогами 
(хожу на парк гулять); 

– употребление беспредложного управления вместо пред-
ложного (ходили другом кино). 
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Самые большие трудности  усвоения иностранными учащими-
ся глагольных форм связаны с отсутствием во многих языках катего-
рии вида. 

При обучении русскому языку система обучения виду строит-
ся от семантики глагольного вида к образованию глаголов конкрет-
ного вида и к использованию их в речи. Семантическое различие гла-
голов совершенного и несовершенного вида для иностранцев начи-
нается с понимания результата совершенного действия. Глагол со-
вершенного вида обозначает действие, которое достигло результата, 
доведено или будет доведено до конца, которое уже нельзя продол-
жить. Различать глаголы совершенного и несовершенного вида уча-
щимся поможет понимание частноречевых значений внезапности, 
неожиданности, единичности (совершенный вид) и продолжения 
действия, повторяемости (несовершенный вид), а также наличие 
слов-сигналов этих видов. Слова часто, постоянно, всегда, долго по-
казывают многократность действия, его регулярного повторения, 
длительности и сочетаются с глаголами несовершенного вида. Слова 
однажды, как-то, сразу же, быстро   показывают единичность, вне-
запность действия, его скоротечность и используются с глаголами 
совершенного вида. 

При изучении форм будущего времени глагола учащиеся за-
трудняются различать семантику глаголов будущего простого и 
сложного. Глагол будущего сложного показывает, что действие будет 
длиться, продолжаться, внимание обращается на его течение, тогда 
как глагол будущего простого сосредоточивает внимание на завер-
шенности действия, достижения его результата, а не на его течение 
(буду рисовать – нарисую, пожелтеют листья –  будут желтеть ли-
стья). 

Для развития у иностранных студентов навыков использова-
ния грамматических форм предлагаем использовать следующие за-
дания. 

Задание 1. Составьте предложения, правильно употребляя 
глаголы лежать, висеть, стоять. 

1. На стене …картина. 2. Твоя куртка … на вешалке. 3. Крес-
ло … в углу. 4. В аудитории … столы и стулья. 5. В его комнате … фо-
тографии родителей. 6. На столе … сотовый телефон и …старинный 
телефонный аппарат, а также … газеты и журнал. 
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Задание 2. Опишите вашу комнату в общежитии, употреб-
ляя конструкции (словосочетания) с педлогами в и на 

Задание 3. Обратите внимание и запомните! 
Употребление некоторых  предлогов и падежных окончаний 

имен существительных тесно связано с тем, с какими глаголами 
употребляется предлог, какая приставка использована в глаголах. 
Например:  выехал из города, въехал в город, вышел из университе-
та, вошел в аудиторию. 

Задание 4. Рассмотрите схему. 
 
Где?                             Куда?                        Откуда? 

в                                   в                                  из 
                предл.п.                         вин.п.                            род.п. 
на                                 на                                  с 

 

Задание 5. Составьте рассказ-описание на тему «Наша ау-
дитория». Используйте существительные с предлогами перед, над, 
под, за. Расскажите об особенностях употребления предложно-
падежных форм  со значением места и направления движения в рус-
ском языке, используя схему из задания 4. Обязательно приводите 
примеры. 

Задание 6.  Из таблицы выпишите предлоги, которые тре-
буют двух падежей, трех падежей. Составьте словосочетания, ис-
пользуя предлоги. 

Наиболее употребительные предлоги 
и падежи, с которыми они употребляются 

 

Кол-во 
падежей 

Родительн. Дательн. Винительн. Творит. Предложн. 

С тремя 
падежами 

С По По, с с По 

С двумя 
падежами 

между  В (во), за, 
на, о, под 

За, под, 
между 

В (во), за,  
о (об) 

С одним 
падежом 

Без, возле, 
вокруг, до, 

впереди, для, 
из, из-за, из-
под, около, у, 
после, против 

Благодаря 
к 

Несмотря 
на, сквозь, 

через 

Над(о), 
пе-

ред(о) 

При 
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Задание 7. Прочитайте и запишите русскую пословицу. По-
нимаете ли вы ее значение? 

Копейка рубль бережет. 
Определите падеж существительных. Скажите, когда мы            

говорим копейка, рубль, когда – копейки, рубли и когда копеек,                 
рублей. 

Задание 8. Прочитайте пословицы. Объясните их смысл и 
придумайте соответствующие смыслу пословиц ситуации. 

1. На одном колесе далеко не уедешь. 2. Выше солнышка не 
поднимешься, ниже земли не опустишься. 3. Злой плачет от злости, 
добрый –  от радости. 4. В одной руке двух арбузов не удержишь. 5. 
За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь. 6. Горя бо-
яться – счастья не видать.  7. Выше головы не прыгнешь. 8. Из пушки 
по воробьям не стреляют.  9. За труд не бьют, а награды дают. 

 
 

Г.М. Демина, В.А. Пасхалова, Т.И. Черных 
Донской государственный технический университет, 

Ростов-на-Дону, Россия 
 
ПРИНЦИП ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ  
ИНОСТРАНЦЕВ НА КУРСАХ РУССКОГО ЯЗЫКА  

КАК ИНОСТРАННОГО 
(из опыта работы) 

 
Индивидуализация подготовки слушателей курсов в процессе 

изучения ими русского языка как иностранного представляет собой 
систему, предполагающую адаптацию учебно-методических средств к 
возможностям каждого учащегося. Такая система направлена на оп-
тимальную реализацию технологий овладения русским языком как 
иностранным (РКИ) на основе учёта всех свойств студента как инди-
видуальности – его способностей, умений осуществлять речевую и 
учебную деятельность, личностных свойств. Сущность индивидуали-
зации процесса обучения языку представляет собой организацию, 
содержание и методику учебного процесса с учетом индивидуальных 
особенностей обучаемых, возможностей преподавателей и педагоги-
ческих условий процесса обучения на каждом ее этапе. Учет особен-
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ностей обучаемых носит комплексный характер и позволяет создать 
оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей 
каждого учащегося. 

Под индивидуализацией обучения также понимается индиви-
дуальная самостоятельная работа, в процессе которой учащиеся ра-
ботают самостоятельно с индивидуальной скоростью. Индивидуали-
зация обучения способствует эффективности учебно-познавательной 
деятельности обучаемых. 

Как известно, индивидуализация проявляется на четырёх 
уровнях: 

– на лингвистическом (индивидуальны механизм мотивации 
речи, содержание речевого высказывания, способ формулирования 
мысли, процесс овладения русским языком как иностранным); 

– на социокультурном (включает в себя жизненный опыт, 
контекст деятельности, сферу интересов, склонности эмоциональной 
сферы, мировоззрение, статус данной личности в коллективе, разли-
чия культур, традиций, обычаев, религиозных и политических убеж-
дений); 

– на психологическом (учет особенностей памяти, воображе-
ния, внимания, мышления, восприятия; лингвистических способно-
стей: фонематического слуха, способности к имитации, дифферен-
циации, догадке, а также к антиципации); 

– на профессиональном (учет особенностей профессиональ-
ной мотивации, профессионального стиля деятельности и про-                             
фессионального стиля общения, профессиональных ценностных ори-
ентаций, специфики выполнения способов профессиональной дея-
тельности). 

Принцип индивидуализации позволяет педагогам ориентиро-
ваться, прежде всего, на индивидуальные образовательные приори-
теты каждого студента. Под индивидуализацией образовательного 
процесса  также понимают способ обеспечения каждому обучаемому 
права и возможности на формирование собственных образователь-
ных целей и задач, собственной образовательной траектории, прида-
ние осмысленности учебному действию за счёт возможности выбора 
типа действия, привнесения личностных смыслов, видения собствен-
ных  учебных образовательных перспектив. Так как индивидуализа-
ция обучения направлена на преодоление несоответствия между 
уровнем учебной деятельности, который задается программой, и ре-
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альными возможностями учащегося [1, с.89], то его средствами вы-
ступают индивидуальные и групповые задания, подбор и распреде-
ление учебно-речевых ситуаций, коммуникативных задач и др. 

Важным условием индивидуализации учебного процесса яв-
ляется открытость образования инновациям, информационно-
коммуникационным технологиям, другим системам. Принцип откры-
тости предусматривает включение в учебно-воспитательный процесс 
таких внешних факторов как природная, социально-культурная, об-
разовательная и информационная среда. 

Сложность, многоаспектность и многофакторность процесса 
усвоения русского языка как иностранного в учебных условиях кур-
сов обусловливают необходимость учета  не только индивидуальных 
возможностей каждого обучаемого, но и некоторых социальных фак-
торов – возраста, семейного положения, социального статуса. При 
этом в первую очередь учитывается мотивация обучения языку на 
курсах. Учет индивидуальных потребностей иностранных обучаемых 
в процессе курсового обучения языку позволяет создать благоприят-
ные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 
обучаемого. 

Немаловажную роль играют такие показатели, как уровень 
владения русским языком, развитая память, сформированные комму-
никативные навыки и умения  и др., что в свою очередь позволяет 
дифференцировать отбор содержания курсов. Дифференцированные 
задания помогают менее подготовленным учащимся включаться в 
коллективную работу группы, а наиболее подготовленным – предъ-
являть повышенные требования. Такая организация учебного про-
цесса повышает активность каждого обучаемого, способствует со-
вершенствованию процесса обучения. 

В основе индивидуализации процесса обучения, как показы-
вает опыт,  лежат положения, определяющие его эффективность. 
Рассмотрим некоторые из них. 

1. Принцип личностного подхода предполагает индивидуаль-
ный учет качеств личности каждого слушателя, его потенциала, спо-
собностей, интересов, возможностей для активизации познаватель-
ной деятельности в процессе изучения языка. Учет начального уров-
ня языковой подготовки предоставляет благоприятную возможность 
дифференцировать методы и формы обучения индивидуально для 
каждого учащегося. 
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Преподавателями кафедры создаются  рабочие программы с 
учетом интересов, целей и запросов каждого потенциального слуша-
теля курсов РКИ. При необходимости разрабатываются новые инди-
видуальные рабочие программы или актуализируются имеющиеся в 
течение учебного года. 

2. Принцип интенсификации обучения, предусматривающий 
высокий темп обучения и строжайшую экономию времени. Только 
предварительная самостоятельная проработка лексического мате-
риала и использование опорных сигналов в виде легко запоминаю-
щихся схем, таблиц, рисунков, графиков и т.д. позволяет эффективно 
изучать учебный материал, увеличивая при этом темп обучения и 
значительно экономя время обучаемых, что очень важно, так как 
слушатели курсов часто сочетают обучение с другими видами дея-
тельности. Наличие достаточно большого числа слушателей, совме-
щающих обучение на курсах с активными занятиями наукой, бизне-
сом и др. влечет за собой создание для их успешного обучения опре-
деленных предпосылок, таких как: устойчивого интереса к изучению 
русского языка как иностранного; положительной мотивации учения; 
сформированность необходимых умений и навыков владения русским 
языком; целеустремленности, настойчивости, дисциплинированности 
и др. Только наличие данных качеств позволит слушателям  успешно 
овладеть русским языком в системе индивидуализированного обуче-
ния. Часто слушатели курсов (с целью экономии денежных средств) 
выбирают программу с минимальным количеством часов. При этом 
перед преподавателем стоит задача – за минимум часов по програм-
ме дать максимум учебного материала. И сделать это на высоком 
профессиональном уровне для достижения качественного результа-
та. Поэтому на курсах работают преподаватели с большим опытом 
работы. 

3. Принцип бесконфликтной ситуации и доброжелательного 
отношения преподавателей к каждому обучаемому в процессе обуче-
ния. Индивидуализация процесса обучения слушателей курсов в ходе 
изучения русского языка предполагает достаточно тесный контакт 
между преподавателем и каждым слушателем. От того, как склады-
ваются эти взаимоотношения, во многом зависит результат  обуче-
ния. Все преподаватели кафедры имеют опыт работы в многонацио-
нальной аудитории. При выборе преподавателя для работы с тем или 
иным контингентом слушателей учитывается опыт работы  препода-
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вателя с определенной этнической группой  и его знание этнопсихо-
логических особенностей учащихся той или иной национальности. 

4. Принцип объективного контроля. Важнейшей составляю-
щей учебного процесса обучающихся на курсах по индивидуальной 
программе является самоконтроль и непрерывный контроль знаний 
со стороны преподавателя, который стимулирует систематическую 
самостоятельную работу слушателей, повышает дисциплину учебного 
труда и позволяет получать объективную оценку знаний. Контроль 
является важным компонентом ученого процесса на курсах РКИ. Ис-
ходя из этого, мы часто вынуждены брать в качестве основных учеб-
ных пособий, те которые используются на предвузовском этапе обу-
чении, поскольку они полностью укомплектованы контрольными ма-
териалами. Учитывая особенности слушателей, их навыки работы на 
компьютере, мы предлагаем выполнение тестов в компьютерном 
классе (слушатели курсов из США, Франции, Италии и др., обучав-
шиеся по программе более 100 часов). Слушатели, осваивающие 
краткосрочные  программы обучения, выполняют тесты в аудитории. 
Тестовый контроль показывает результат усвоения учебного мате-
риала, обучающийся и преподаватель видят успехи, недочеты, соот-
ветственно корректируют учебный процесс в аудитории и содержа-
ние самостоятельной работы. 

5. Эффективность усвоения русского языка обусловлена (в 
том числе) содержанием используемых учебников и учебно-
методических пособий. Учет психолого-педагогических особенностей 
усвоения языка предполагает, что построение оптимального процес-
са обучения невозможно без создания условий для организации 
управляемой и самоуправляемой самостоятельной деятельности сту-
дентов. Одним их таких условий является создание и использование 
учебников и учебно-методических пособий управляющего и инте-
грального типа, которые должны содержать как информативную 
часть, так и аппарат управления познавательной деятельностью сту-
дентов, направленный на реализацию учебных целей. В учебном 
процессе курсов РКИ используется учебное пособие «Прогресс», так 
как оно полностью методически укомплектовано. При необходимости 
используется и другая имеющаяся на кафедре учебная литература, 
предназначенная для работы на курсах («Жили-были» и др.) 
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Таким образом, содержание индивидуализации процесса обу-
чения заключается: 

– в определении целей и задач индивидуализированного 
обучения; 

– в выборе форм и методов его организации процесса обу-              
чения; 

– в выявлении закономерностей, противоречий, принципов, 
приемов и средств реализации процесса обучения; 

– в разработке инновационных технологий управления и со-
вершенствования видов контроля. 

Внедрение в учебный процесс активных и интерактивных ме-
тодов способствует индивидуализации образования и совершенство-
ванию языковой подготовки учащихся. Обоснованное применение 
различных технологий в процессе курсовой подготовки активизирует 
познавательную деятельность обучающихся, повышает мотивацию к 
изучению русского языка, обеспечивает индивидуальный подход, что 
способствует интенсификации учебного процесса в целом. 

Литература 
1. Азимов Э. Г., Щукин А.Н. Словарь методических терминов 

(теория и практика преподавания языков) – СПб.: Златоуст, 1999. – 
472 с. 

 
 

Т.В. Крылова,  Л.П. Донскова, В.В. Крысанов 
Ростовский государственный медицинский университет, 

Ростов-на-Дону, Россия 
 

СИСТЕМНОЕ РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ ПРЕДВУЗОВСКОГО ЭТАПА 

ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ЯЗЫКУ  СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 
Концепция обучения языку специальности иностранных уча-

щихся определяет стратегию их подготовки, применение в учебном 
процессе инновационного и традиционного. 

Формирование умений и навыков, связанных с чтением и по-
ниманием специальных текстов, изложением прочитанного или про-
слушанного материала (в письменной и устной форме) является од-
ним из важнейших направлений обучения русскому языку иностран-
ных учащихся. 
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Опыт работы показывает, что используемые в учебном про-
цессе профессионально ориентированные учебные пособия (ведущие 
компоненты содержания обучения) повышают интерес учащихся к 
языку специальности, к практике речевого общения. 

Созданный на кафедре русского языка комплекс учебных по-
собий по научному стилю речи отличается насыщенностью лексиче-
скими единицами, грамматическими конструкциями, терминологией, 
учебно-научными текстами. Учебно-научные тексты комплекса явля-
ются эффективной базой для наблюдения и осмысления лексико-
грамматического материала, для изучения базовых особенностей 
языка специальности. Они способствуют усвоению значительного 
объёма учебно-научной информации, мотивируют последующую ре-
чевую деятельность учащихся, развивают умения логично и точно 
формулировать мысль, правильно оформляя её соответствующими 
языковыми средствами, способствуют поэтапному углублению и со-
вершенствованию получаемых знаний, активному применению их в 
практической деятельности. 

Каждое пособие комплекса имеет свою качественную опре-
делённость, свою качественную специфику. Чем полнее и глубже 
учитывается эта специфика в учебном процессе, тем эффективнее 
обучение иностранных учащихся. 

В учебном процессе происходит формирование системы зна-
ний, навыков и умений. Опытом доказано, что активная деятельность 
учащихся способствует успешному решению учебных, воспитатель-
ных и образовательных задач. Преподаватели дают глубокие знания 
по изучаемым материалам, показывают их социальный смысл, про-
фессиональную значимость, прививают обучающимся интерес к изу-
чаемому, к дальнейшему приобретению знаний, развивают творче-
ские способности, повышают уровень образования обучаемых. Всё 
это даёт возможность развивать состязательность между иностран-
ными учащимися в овладении знаниями, а также способствует прове-
дению творческих дискуссий, увеличению объёма самостоятельной 
поисковой работы иностранных учащихся. 

Комплексность учебных пособий делает стратегию обучения 
научному стилю речи гибкой и динамичной, способствующей дости-
жению коммуникативно-практических, познавательных и учебно-
профессиональных целей. Обучение базовым особенностям научного 
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стиля речи  на материале будущей специальности учащихся развива-
ет такие качества ума, как логичность, гибкость, глубина и быстрота 
мышления. 

Практическая направленность пособий помогает корректиро-
вать знания обучаемых в течение учебного года и  является методи-
ческой поддержкой преподавателя. 

Предложенная тематика и информационная насыщенность 
учебно-научных текстов комплекса позволяет иностранным учащимся 
получать глубокие и прочные знания по языку будущей специально-
сти, реализовывать своё стремление к познавательной деятельности. 

Материалы комплекса во многом определяют эффективность 
его использования, так как позволяют формировать и совершенство-
вать навыки  и умения чтения, языкового и структурного анализа 
учебно-научного текста, учат извлекать необходимую информацию, 
обобщать её, синтезировать, компрессировать, воспроизводить.            
Пособия комплекса содержат тексты из учебников по физиологии и 
анатомии, отвечающие коммуникативным потребностям иностранных 
учащихся и приближающие их к процессу обучения на первом курсе. 
Эталоны конспектов, планов в значительной степени помогают                      
учащимся понять специфику их составления. Различного вида зада-
ния способствуют закреплению грамматических конструкций и лекси-
ческого материала, введению и закреплению терминологической 
лексики. 

Потребность учащихся активизировать процесс восприятия и 
переработки учебно-научной информации и получать свёрнутую, 
компактную, обобщённую модель первичного текста стимулирует их 
к составлению конспекта. Конспект позволяет учащимся лучше разо-
браться в изучаемой информации, так как заставляет их анализиро-
вать её, разграничивать главное и второстепенное, обобщать, делать 
выводы, не перегружая память излишней информацией. Задача пре-
подавателя научить учащихся составлению законченного, компактно-
го, трансформированного, с обобщённым изложением содержания 
текста а не простого переписывания фрагментов текста. 

Тексты и задания по аудированию предусматривают поэтап-
ное и последовательное формирование умений и навыков аудирова-
ния, первичными из которых являются умения понять общее содер-
жание звучащего сообщения без активного выхода в речь, а конеч-
ным – умение понять, записать, а также использовать информацию 
аудиотекста при репродукции. Материалы по аудированию позволя-
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ют решать важнейшую задачу обучения – формировать аудитивную 
компетенцию учащихся, так как ранняя сформированность прочных 
аудитивных умений создаёт благоприятные условия для овладения 
русским языком в целом. Формирование аудитивной компетенции 
иностранных учащихся базируется на развитии их оперативной памя-
ти, механизма вероятностного прогнозирования как в языковом, так 
и в лексическом плане, на развитии механизма эквивалентных замен, 
дающих возможность кратко записывать аудиотекст, лекцию или 
воспроизводить прослушанный текст. 

В языковой подготовке иностранных учащихся важное место 
занимает обучение восприятию, пониманию и записи лекций. Лекци-
онная форма обучения является наиболее сложной для учащихся 
предвузовского этапа. Поэтапное формирование навыков и умений 
для обучения конспектированию лекций  базируется на выполнении 
различных заданий, обеспечивающих понимание смысла предложе-
ний, выполнение языковых трансформаций, составление планов, соб-
ственного высказывания по таблице, плану, формулирование вопро-
сов к определённым типам предложений и т.д. 

Восприятие лекции обучающимися зависит от того, насколько 
чётко построена лекция, насколько точно подобран материал по те-
ме. Условием эффективной записи лекции является необходимая и в 
тоже время достаточная мера избыточности предъявляемой инфор-
мации. Избыточность существенно влияет на процесс записи лекций. 
Большой процент избыточной информации замедляет темп записи 
лекций и затрудняет ориентировку учащихся в основной и дополни-
тельной информации, поэтому так важно соблюдать еру избыточно-
сти информации. 

Разумное, выверенное количество приводимых преподавате-
лем примеров, иллюстрирующих основные положения лекции, не 
должно быть многочисленным. Один точно подобранный пример даёт 
иностранному учащемуся больше, чем три-четыре. 

Представленный иностранным учащимся лекционный мате-
риал в лёгкой и доступной для восприятия форме, с паузированием и 
интонационным выделением основной и дополнительной информа-
ции, позволяет учащимся сконцентрировать внимание не на форме,                     
а на содержании учебного материала, повышает уровень мотивации 
при записи лекции. 

Успешная «лекционная деятельность учащихся» зависит от 
степени сформированности таких компетенций, как умения воспри-
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нимать и понимать звучащую речь преподавателя-лектора на обще-
научные темы, соотносить всю полноту ранее изученной информации 
с воспринимаемой, выделять в звучащем тексте содержательные 
блоки разной степени значимости, прогнозировать развитие темы 
лекции по плану, уметь письменно фиксировать в сокращенном виде 
необходимую информацию с последующим её восстановлением в 
устной форме. 

По своему объёму и содержанию лекции по НСР предвузов-
ского этапа обучения способствуют формированию первичных зна-
ний по избранной специальности, усиливают мотивацию к изучению 
языка специальности, формируют у учащихся представления о поня-
тийно-терминологическом аппарате конкретной дисциплины. 

Учебные материалы для самостоятельной работы иностран-
ных учащихся обеспечивают углубление и систематизацию знаний по 
основным темам пособий, продолжают, дополняют работу, выпол-
няемую учащимися на практических занятиях, приводят к активиза-
ции познавательной и мыслительной деятельности учащихся, позво-
ляют развивать их творческие способности, учат самостоятельно по-
полнять свои знания на протяжении всей учебной деятельности. 
Учебно-научные тексты,  насыщенные конструкциями научного стиля 
речи, своей познавательной ценностью, экспрессивностью стимули-
руют стабильный интерес учащихся, а система заданий способствует 
эффективному усвоению различных конструкций, учит понимать и 
воспроизводить содержание текстов. 

Сформировать понятийный аппарат будущих медиков и по-
знакомить их с особенностями языка медицины – важная задача пре-
подавателей-русистов. Работа над научной терминологией предпола-
гает цели не простое заучивание учащимися новых терминов, а ак-
тивное оперирование научными терминами при чтении, говорении и 
письме. Насыщенность текстов и лекционных материалов научными 
терминами, терминологией требует от иностранных учащихся тща-
тельной работы не только на занятиях, но и во внеучебное время. 
Предлагаемая учащимся система заданий для понимания, усвоения и 
активного использования терминов, терминологических сочетаний в 
практической деятельности обогащает лексический запас учащихся и 
готовит их к дальнейшему обучению в вузе. 

Использование профессионально-ориентированного курса по 
НСР в учебном процессе, учитывающего потребности медицинского 
вуза и его требования к качеству подготовки студента-выпускника 
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предвузовского этапа, даёт возможность осуществлять принцип пре-
емственности, применять язык в профессиональных интересах, по-
вышать мотивацию обучения, способствовать активизации творче-
ских возможностей иностранных учащихся. 

Подводя итог, можно сказать, что при организации системно-
го развития познавательной деятельности иностранных учащих-                    
ся предвузовского этапа обучения на занятиях по языку специаль-                   
ности важно учитывать такие факторы, как мотивация обучения, 
коммуникативная ценность и актуальность учебного материала,                  
специфика учебно-научного текста, особенности лекционной формы 
подачи учебной информации и особенности работы с научной терми-
нологией. 

Системное развитие познавательной деятельности иностран-
ных учащихся на занятиях по языку специальности формирует у ино-
странных учащихся достаточную языковую и речевую базу, позво-
ляющую успешно осуществлять последующее обучение в медицин-
ских вузах России на русском языке с целью получения высшего спе-
циального образования. 

 
 

О.А. Егорова, Г.А. Удовиченко 
Донской государственный технический университет, 

Ростов-на-Дону, Россия 
 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФОНЕТИЧЕСКОМУ  
ОФОРМЛЕНИЮ РЕЧИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

НА ПРЕДВУЗОВСКОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАНЦЕВ 
 
Главной  задачей этапа предвузовской подготовки иностран-

ных студентов является обучение их русскому языку и общенаучным 
дисциплинам на неродном для них русском языке, что необходимо 
для дальнейшего их обучения в российских вузах. Дидактические 
процессы в педагогической системе предвузовской подготовки ино-
странных студентов отличаются тем, что изучение общенаучных дис-
циплин идёт параллельно с овладением языком обучения. Для ус-
пешной реализации целей обучения на неродном языке необходим 
определённый уровень лингвометодической компетенции преподава-
телей дисциплин. Преподаватели должны руководствоваться не 
только едиными дидактическими, общеметодическими принципами, 
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но и использовать единые языковые средства и речевые способы 
презентации учебного материала в соответствии с уровнем владения 
учащимися языком обучения (единый языковой режим). 

Единый языковой режим охватывает практически все уровни 
языка и аспекты его преподавания. В наибольшей степени это                      
относится к фонетическому аспекту, т.к. благодаря произноситель-
ным средствам язык существует в той материальной форме, которой 
мы располагаем. Поэтому речь преподавателей, работающих с                 
иностранными студентами, являясь единственным для них эталоном, 
должна фонетически нормативной, т.е. строго выдержанной сточки 
зрения нормы современного русского литературного произношения. 
Основными характерными чертами фонетически нормативной речи 
являются: 

– соблюдение правильного ударения в слове; нормативное 
произношение безударных гласных, звонких согласных в конце слов 
и перед глухими согласными, глухих согласных перед звонкими; 

– недопустимость проговаривания каждого слога в отдель-                
ности; 

– соблюдение правильного ритмического и интонационного 
оформления слова, синтагмы, предложения; 

– синтагматическое членение предложения, слитное произ-
ношение слов в синтагме, правильное смысловое ударение в пред-
ложении; 

– слитное произнесение предлогов с последующими словами; 
– соблюдение темпа речи в соответствии с поэтапными тре-

бованиями Программы по русскому языку; 
– недопустимость диалектных отклонений фонетического 

оформления речи. 
Так как в ситуации учебного общения преподаватель, как 

правило, пользуется устной речью, соблюдение произносительных 
норм строго обязательно. Условия учебного общения могут быть раз-
ными – диалог, полилог, беседа, свободный монолог, мини-лекция 
или лекция, читаемые без опоры на письменный текст и др. 

Рассмотрим возможные фактические нарушения и специфи-
ческие характеристики лекторской речи. Наблюдаемые в процессе 
анализа фонетического оформления лекторской речи модификации 
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затрагивают как звуковую сторону речи, так и интонационно-
ритмическую. 

Большинство нарушений вызвано неотчётливым произнесе-
нием, ослаблением артикуляции или, наоборот, излишней напряжён-
ностью артикуляции. Стремление преподавателя быть понятным по-
рождает часто гиперкорректность произношения, т.е. излишне от-
чётливое произнесение, которое приводит к изменению качествен-
ных характеристик звука. Например, гиперкорректность артикуляции 
[ч] приводит к его излишней спирактизации, в результате чего зву-
чит уже не русский, а скорее английский звук. Утрирование [т’] при-
водит к его большей аффрикатизации и смешению с [ц]. 

Наибольшее количество искажений интонационно-ритмичес-
кого предложения, фразы связано, как правило, с неправильным де-
лением синтаксических законченных структур на синтагмы, отсутст-
вием либо недостаточностью продолжительности пауз, неверным 
мелодическим рисунком интонационной конструкции. 

К характерным особенностям лекторской речи относятся так-
же повторы, т.к. они являются атрибутом исключительно устной 
формы реализации языка. Сознательно используемый говорящим, 
повтор выступает в роли как текстообразующего средства, обеспечи-
вающего связность изложения, так и средства стилистического, слу-
жащего целям подчёркивания, привлечения внимания аудитории к 
ключевым положениям сообщения. В зависимости от выполняемой во 
фразе функции, известны следующие виды повторов: повтор-
хезитация (перестройка «на ходу» самой структуры высказывания – 
добавления, исправления, возвраты и т.п.), повтор-актуализатор 
(приём убеждающей речи, способствующий воздействию на аудито-
рию согласно интенции говорящего с помощью акцентного выделе-
ния слова или группы слов, не выделенных при первичном произне-
сении), повтор-пауза (паузация при графической фиксации обучае-
мыми обязательной информации при двукратно проговариваемой 
фразе), повтор-связка. 

Независимо от степени подготовленности научного монолога 
(лекции) наличие в нём повторов следует признать обязательным 
методическим приёмом при обучении аудиоконспектированию. 
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Практика показывает, что для обучаемых предвузовского 
этапа, с точки зрения коммуникативной значимости, первостепенное 
место занимают повторы-актуализаторы и повторы-паузы. 

Рассмотрим следующий фонетический приём повышения 
коммуникативной значимости устной речи – выразительность. 

Усиление выразительности устной речи, повышение её ком-
муникативной значимости, выделение информативной нагрузки от-
дельных её положений возможно благодаря использованию ряда ме-
тодических фонетических приёмов, к которым относятся следующие: 

1) более сильное выделение знаменательных слов (имён, 
глаголов, наречий) при слабой выделенности служебных слов (пред-
логов, союзов, частиц); 

2) более сильная ударность слов, передающих новую инфор-
мацию по сравнению со словами, передающими уже известное из 
контекста или ситуации (независимо от части речи); 

3) более сильное выделение слов, передающих важную ин-
формацию, по сравнению со словами, передающими второстепенную 
в данном контексте информацию; 

4) особое выделение неожиданных, употребляемых метафо-
рически слов; 

5) более сильное выделение важных и новых элементов со-
общения в начале высказывания для фонетического усиления начала 
фразы. 

Итак, в статье рассмотрены основные требования к фонети-
ческому оформлению речи преподавателя в условиях работы с ино-
странными студентами на предвузовском этапе, проанализированы 
фонетические характеристики устной речи и методические приёмы, 
повышающие коммуникативную значимость лекции. 

Решение проблем, возникающих в сфере фонетического ас-
пекта изучаемого иностранного языка, невозможно без соблюдения 
на факультете единого языкового режима, без учёта межпредметной 
координации кафедр. Это значит, что преподаватели различных дис-
циплин должны овладеть определённой суммой знаний, совокупно-
стью профессиональных навыков и умений, что связано с совершен-
ствованием уровня их профессиональной компетенции. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД  В ПРЕПОДАВАНИИ ТЕМЫ 
«ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА»  

В ИНОСТРАННОЙ АУДИТОРИИ: 
ПРОБЛЕМЫ, ПОДХОДЫ, РЕШЕНИЯ 

 
В этом году народы бывшего Советского Союза вместе с на-

родами стран освобожденной Европы отметили 70-летие Победы над 
мировым фашизмом. Вторая мировая война унесла миллионы жиз-
ней, искалечила судьбы людей, превратила сотни городов в руины, 
тысячи сел сожгла дотла. Война была тотальной, войной народов с 
уничтожением огромных масс не только живой силы противника, но и 
гражданского населения, с развертыванием со стороны СССР массо-
вого партизанского движения в тылу врага. Война была для всех по-
трясением, которое нельзя забыть. Но, к сожалению, сегодня всё по-
иному. Искажение истории, попытки пересмотра итогов Второй миро-
вой войны  стали обыденными. Одна из главных причин подобных 
фальсификаций – сложная международная остановка в мире. Вот 
почему со всей остротой встаёт проблема поиска исторической прав-
ды, так как нельзя допустить непонимания и ложного восприятия 
Второй мировой войны. Всё это учитывают преподаватели кафедры 
русского языка №2 подготовительного факультета  по обучению ино-
странных граждан РостГМУ в учебной, организационной и воспита-
тельной работе. 

Предлагаемая методическая модель преподавания учебной 
темы «Вторая мировая война» разработана на основе системного 
подхода, предполагающего сочетание учебной, воспитательной и 
научно-исследовательской работы. 

На первом этапе преподавателем страноведения проводится 
социологический опрос иностранных учащихся. 

В мире о России знают очень мало, незнание происходит от 
недостатка информации. Политики играют стереотипами, но нор-
мальные, разумные люди никогда не верили, что русские люди                    
являются врагами. Иностранцы думают, что русские – интересные 
люди, просто о них известно мало.  Учитывая информацию, имею-
щуюся  в Интернете  и  СМИ, преподаватели стремятся узнать у гра-
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ждан, приехавших учиться в Россию, их мнение  о нашей стране и                  
о её жителях. 

На первых занятиях по страноведению преподаватель пред-
лагает иностранным гражданам ответить на вопросы анкеты: «Что 
для Вас Россия? Какими Вы видите российских граждан?». Ответы на 
данные вопросы позволят увидеть отношения приехавших иностран-
ных учащихся  к нашей стране и её жителям. В большинстве анкет 
студенты характеризуют российских граждан как честных, друже-
любных, добрых. 

Например,  Мильчаков Андрей (Казахстан) полагает, что рус-
ские люди  – это честные люди. Большинство русских людей – люди 
чести, люди слова. По мнению Юли Паолы (Колумбия), люди в Рос-
сии очень серьезные. Лхангвадорж Болортуяа (Монголия) говорит о 
том, что  русские люди – любезные.  Хатима (Афганистан):  «Русским 
людям характерна доброта и открытость, честность и порядочность». 
Сони (Непал): «Русские люди умеют сохранять спокойствие». Рик-
кардо (Эквадор): «Русские люди имеют добрый  нрав». 

Мутале Антони (Замбия): «Русские – люди дружелюбные. 
Дружба для россиян – это очень ценное и значимое понятие. Оно в 
России глубже, чем на Западе. Если у вас есть русский друг, то это 
самый настоящий друг». 

При более детальном изучении анкет иностранных учащихся 
выясняется тот факт, что, по мнению большинства из них,  Россия – 
хорошая страна, с великой   историей, с интересными и дружелюб-
ными россиянами, с которыми можно жить «бок о бок»,  дружить и 
результативно сотрудничать. 

Оценка иностранными гражданами России и её граждан  по-
зволила преподавателям русского языка и страноведения перейти к 
следующему соцопрсу, который связан с событиями Второй мировой 
войны. 

Первоначально, объясняя тему «Вторая мировая война. Ве-
ликая Отечественная война», преподаватель сталкивается с пробле-
мой отсутствия у иностранных учащихся знаний о данном периоде 
мировой истории. Большинство учащихся подготовительного факуль-
тета имеют размытые, нечеткие представления о военных событиях, 
не знают исторического термина «Великая Отечественная война» и 
мало информированы о вкладе советского народа в победу над фа-
шизмом. Некоторые учащиеся не могут назвать победителей Второй 
мировой войны. 
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Учитывая сложившуюся ситуацию, в преддверии 70-летия 
Великой Победы преподаватель страноведения провел опрос ино-
странных учащихся с целью узнать, что им известно о Второй миро-
вой войне. Учащимся было предложено заполнить анкеты, посвя-
щенные данным событиям. Когда анкеты были проанализированы, 
было установлено, что большинство иностранных граждан не могут 
дать ответы на многие вопросы, в полной мере не осознают  смысл и 
трагичность данного периода истории. Эти результаты говорят о том, 
что тему истории Второй мировой войны и её этапа –  Великой Оте-
чественной войны – необходимо изучать не только на занятиях по 
страноведению, но и на уроках русского языка. Излагать достоверно, 
отражая тяжесть и жестокость войны. 

На вопрос: «Кто победил во Второй мировой войне?» далеко 
не все иностранные граждане могут дать ответ.  Студенты, приехав-
шие из Йемена, отвечают так: «В нашей стране в учебниках нет све-
дений о победителях этой войны». Учащиеся из Индонезии не могут 
назвать победителей. Студенты из Зимбабве: «Никто, война закон-
чилась, так как в Германии наступил кризис власти. Страна осталась 
без руководителя и идеолога  (смерть Адольфа Гитлера)». 

Студенты из Непала дают полный развернутый ответ. Они 
считают Вторую мировую войну «глобальной войной», в которой 
приняли участие большинство стран мира. Победителями они назы-
вают союзные войска  США, Англии и России.  «Объединенные силы 
разгромили армии Германии, Японии, Италии, обеспечив мир и раз-
гром нацистского режима» – рассказывают непальцы. Заметим, что 
среди стран победительниц России отводится лишь третья позиция. 

Студенты из Греции, Кипра Македонии, Сербии, Черногории 
владеют информацией. Они утверждают: «Во Второй мировой войне 
победил Советский Союз и его союзники». 

Студенты из Монголии пишут: «Все люди хорошо знают, кто 
победил во Второй мировой войне. Россия выиграла эту войну». 

Среди иностранных учащихся есть те, которые считают, что 
Вторая мировая война закончилась в результате атомных ударов 
США против милитаристской Японии. Большинство студентов осуж-
дают использование атомного оружия в военных целях. 

На вопрос: «Что Вы знаете о Великой Отечественной вой-
не?». Большинство студентов отвечают: «Ничего». Студент из Лива-
на: «Ничего не знаю. Какая это война?». Студенты, приехавшие из 
стран бывшего Советского Союза, Монголии, Греции рассказывают, 
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что это война СССР и Германии, но чаще называют её войной между 
Россией и Германией. Студенты из Монголии: «Великая Отечествен-
ная война – это тяжелые воспоминания. Великая — действительно 
великая. Она определила судьбу страны и мира,  победа была                
горькой». 

Студенты, приехавшие из Украины, осторожно рассказывают 
об участии украинского народа в Великой Отечественной войне. 
Причина – волна национализма, которая охватывает новые народы и 
государства. Сегодня ни для кого не секрет, что на Украине идет 
процесс «украинизации» и вместе с ней переписывается история. 
Период Великой Отечественной войны изымается из учебного курса. 
«Для нас Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, и мы 
не имеем права сужать её до Великой Отечественной – она была на-
много страшнее и трагичнее, чем её пыталась показать советская 
пропаганда», – заявил директор украинского института националь-
ной памяти Владимир Вятрович. 

Братский русский народ на украинской земле стал восприни-
маться как враг. Украинские политики  заявляют: «Украiна цэ                 
Европа!». Украинцы – европейская нация, они ближе к полякам, а 
русские –  это Азия. Сегодняшние герои Украины – националисты, 
которые в 1942 году сотрудничали с Германией, войдя в состав не-
мецко-фашисткой армии. Такая позиция объясняется современными 
украинскими политиками тем, что оба народа – немецкий и украин-
ский – европейские, и, значит, едины духовно и идеологически. Но-
вая власть отменила празднования Дня Победы, считая этот празд-
ник неактуальным, больше того, отвлекающим от важных современ-
ных задач, от строительства нового государства. Избрав путь истори-
ческой фальсификации, власть ведет страну  к фашизму. 

Такова общая картина знаний о Второй мировой войне ино-
странных учащихся, приехавших на обучение в Российскую Федера-
цию. Данную ситуацию можно объяснить тем, что в каждой стране 
большое внимание уделяется истории своего государства. В странах 
Африки подробно раскрывается более значительный этап в истории 
народов Африки – национально-освободительный этап. Постепенно 
люди забывают о подвиге простого советского солдата в борьбе за 
мир, о необходимости народного единения в борьбе против фашизма.  
В некоторых странах очевиден процесс сознательного пренебреже-
ния, переписывания и замалчивания истории. Мир пренебрегает уро-
ками Второй мировой войны. 
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Учитывая   выявленный в результате опроса  характер и уро-
вень знаний иностранных учащихся о событиях ВОВ, преподаватели 
проектируют последующую совместную учебную работу на предме-
тах страноведения и русского языка. Пополняются знания иностран-
ных граждан о Великой Отечественной войне, которые сопоставля-
ются с современной действительностью. 

На втором этапе происходит формирование на предмете  
страноведения общей картины ВОВ как самого важного периода Вто-
рой мировой войны, его основной части. 

В этом случае задачей преподавателя страноведения  явля-
ется убедительно и научно обоснованно изложить учебный материал, 
касающийся периода ВОВ, не допустить беспамятства и искажения 
истории. Необходимо объяснить иностранным учащимся, что празд-
ник 9 мая для российского гражданина – это один из самых главных и 
ключевых праздников нашей страны. День Победы – это праздник 
мира, надежды и правды, праздник исторического урока человечест-
ву, это протест против любого вооруженного конфликта, несправед-
ливого и бесчеловечного. 

На третьем этапе проводится анализ, сопоставление  знаний, 
полученных на предмете страноведения, со сведениями  из интернет-
источников, СМИ и знаний, полученных ещё в своей стране. Далее 
проводится корректировка негативной оценки. 

На четвертом этапе иностранные учащиеся выполняют твор-
ческую работу. 

Участник ВОВ, замечательный советский поэт А. Твардовский 
писал: «Действительность – даже героическая действительность – 
нуждается в подтверждении и закреплении искусством, без этого она 
как бы ещё не совсем полна и не может с полной силой воздейство-
вать на сознание людей». Учитывая это, преподаватели вовлекают 
студентов в творческий процесс. 

В рамках празднования 70-летия Победы иностранным уча-
щимся было предложено принять участие в конкурсе плакатов «Нам 
этот мир завещано беречь!». Такой вид работы вызвал у них особый 
интерес. Кроме плакатов, они своими руками создали символы мира 
и ВОВ – георгиевские ленты и  белых голубей. 

Творческая работа затронула также и предмет русского язы-
ка. Иностранные учащиеся читали и анализировали рассказ М. Шоло-
хова «Судьба человека» и смотрели одноимённую киноленту.                           
В результате они смогли увидеть в массе сломанных войной жизней 
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советских людей отдельно взятую личность. В то же время в лице 
отдельного человека с горькой судьбой раскрыть характер целого 
народа, который, несмотря на горе и тяжелые испытания, не был 
сломлен и смог защитить созданное им, боролся за право  быть                          
свободным. 

После обсуждения данного произведения нашего великого 
земляка студентам было предложено написать сочинение на тему: 
«Это страшное слово – война!». Интересными стали их мысли и 
взгляды. Мухаммед Салех Талиб (Сирия): «Война. Ад на Земле. Горя-
чий ветер дует, принося боль и страдания всему живому на планете. 
Дождь превращается в металл, разрушая всё на своем пути. Машины 
вскрывают тело своей матери – Земли…  Война – гонка для убийства, 
гонка, которая уносит жизни и везде раздается эхо смерти. Нет воды, 
нет еды, только вкус пепла… Сколько всё это будет продолжаться? 
Но какими бы не были темные тучи, всегда есть надежда увидеть 
свет радуги. Нет  войне!». 

На пятом (организационно-информационном) этапе ино-
странные граждане разучивали стихи о войне и песни военных лет. 

Готовясь к празднику Великой Победы, иностранные студен-
ты в сопровождении преподавателей посетили наиболее почитаемые 
памятники ВОВ и музей Боевой  славы города Ростова-на-Дону. Уча-
ствовали в митинге у Мемориального комплекса на территории                            
РостГМУ, в церемонии возложения цветов. Все эти мероприятия но-
сили воспитательный характер. 

На шестом этапе  была проведена научно-практическая кон-
ференция, посвященная 70-летию Великой Победы. 

Название научной конференции «Хотят ли русские войны?» 
организаторами были заявлено не случайно. Учитывая последние 
события на международной арене – отказ лидеров ранее дружест-
венных России держав принимать участие в праздновании 70-летия 
Великой Победы, а также запреты носить символ ВОВ – георгиевскую 
ленту и искажение истории в изложении событий ВОВ, преподавате-
ли формировали уважительное отношения иностранных учащихся к 
событиям ВОВ и государственному празднику РФ – Дню Великой По-
беды. С этой целью было проведено данное мероприятие, носящее 
научно-познавательный и воспитательный характер. 

На конференции были созданы все условия для конструктив-
ного обсуждения спорных сторон. Студенты учились грамотно изла-
гать свое мнение, апеллируя к фактам, подтвержденным и доказан-
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ным, а также защищать и отстаивать свое мнение. Доклады, подго-
товленные  иностранными учащимися, показали, что у них сложилась  
правдивая картина событий Второй мировой войны, его основного и 
решающего периода – Великой Отечественной войны. 

Итак, после проведенной работы можно быть уверенным, что 
участвовавшие в данных мероприятиях иностранные граждане будут 
уважительно относиться к празднику 9 мая, бережно относится к ис-
тории России и активно защищать мир на планете. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ  РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Важность изучения произведений художественной литерату-

ры на русском языке для иностранных студентов обусловлена самой 
спецификой русской литературы. Национальное своеобразие культу-
ры проявляется во всех ее сферах (в религии, искусстве, науке, ху-
дожественной литературе), но, пожалуй, нигде больше не выявляет 
себя с такой степенью эстетического совершенства выражения, как в 
литературе. 

В художественных текстах в яркой, предельно концентриро-
ванной форме представлены практически все элементы националь-
ной ментальности,  составляющие основу национальной культуры. 
Особенностью литературоведческого знания в отличие от других гу-
манитарных дисциплин является  бóльшая степень его ориентации на 
трансляцию ценностей русского этноса, его ментальности, в силу 
способности классической литературы «аккумулировать в себе в 
обобщенном, «свернутом» виде всю национальную культуру» [3, с. 
24]. Этим и обусловлены широкие дидактические возможности рус-
ской литературы при обучении русскому языку как иностранному. 
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Овладение иностранным языком невозможно без понимания культу-
ры страны изучаемого языка. 

Художественное произведение допускает множество интер-
претаций разной степени глубины, даже плохо говорящие иностран-
ные студенты чаще всего начинают выражать свою точку зрения на 
занятиях по литературе, когда их переполняют эмоции и появляется 
необходимость обсудить, передать смысл прочитанного преподавате-
лю и сокурснику. 

В эпоху технологизации, интенсивного внедрения в образо-
вание Интернет-  и медиатехнологий особенно востребовано  живое 
слово, «живое знание» (термин П.И. Зинченко). Именно литература 
позволяет современному человеку «сохранить себя в контексте куль-
турной жизни, традиций языковой культуры, национально-
культурного мышления, культурной истории» [4, с. 50]. 

Проблема использования художественного текста в иноязыч-
ной аудитории, несмотря на богатую историю и значительную сте-
пень разработанности, по-прежнему продолжает интересовать мето-
дистов и преподавателей РКИ. 

Значительный вклад в формирование методики работы с ху-
дожественными текстами на занятиях по РКИ внесли труды Н.В. Ку-
либиной «Зачем, что и как читать на уроке?» (2001), «Читаем стихи 
русских поэтов: пособие по обучению чтению художественной лите-
ратуры» (1999), «Художественный текст в лингводидактическом ос-
мыслении» (2000) и др. 

Общеизвестно, что в преподавании иностранных языков, в 
частности РКИ, художественный текст в первую очередь ценен своей 
многофункциональностью. Его воспитательная, эстетическая, культу-
рологическая, страноведческая и языковая функции, гармонично со-
четаясь, делают процесс обучения более эффективным и оказывают 
положительное воздействие на мотивацию учащихся. 

В зависимости от целей обучения художественный текст ис-
пользуется как объект анализа (филологического, лингвистического, 
комплексного, стилистического, лингвострановедческого), как иллю-
страция функционирования языковых единиц всех уровней (прежде 
всего, лексики, словообразования, грамматики и стилистики), а также 
как средство овладения различными видами речевой деятельности и 
основами культуры изучаемого языка и как один из способов проник-
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новения в сознание его носителей, понимания их менталитета. Гра-
мотное использование художественных текстов в преподавании РКИ 
является важным условием взаимопонимания между  народами. 

Использование художественных текстов на занятиях по РКИ и 
создание современных методик предполагают, прежде всего, целе-
направленный отбор учебного материала. Так, по словам Н.В. Кули-
биной, «если “освоение чужих слов” и “поступающих извне языковых 
впечатлений” – до некоторой степени закономерность усвоения язы-
ка, то каким же значимым и определяющим весь учебный процесс и, 
главное, его результат оказывается выбор “чужих слов”, иными сло-
вами, – учебных текстовых материалов, а также их методическая ор-
ганизация. И в этом смысле переоценить роль художественного тек-
ста в языковом учебном процессе нельзя, как нельзя признать закон-
ченными поиски оптимальной методики его использования при обу-
чении языку, что априори определяет актуальность любых попыток 
решения данной задачи» [2, с. 47]. 

Уточнение уже существующих и разработка новых, совре-
менных принципов отбора художественных текстов, а также учет ли-
тературно-культурологического аспекта в курсе преподавания РКИ 
требуют осмысления следующих методических проблем: 

– текст как объект страноведческого и культурологического 
анализа и общие требования к нему: страноведческий потенциал, 
целевая ориентация, актуальность, типичность и др.; 

– роль и место литературы на уроках русского языка в совре-
менных условиях, особенности восприятия и понимания иноязычного 
художественного текста; 

– определение стратегии преподавания элементов литерату-
ры в рамках конкретного курса РКИ; 

– интерпретация художественного теста: выявление тексто-
вых опор для методической обработки учебного текста; комментиро-
вание художественного текста (текстуальное и внетекстуаль-                   
ное); создание дискурсивной основы для работы в студенческой                
аудитории; 

– способы и приемы работы с художественным текстом, раз-
работка и проведение спецкурсов и спецсеминаров по материалам 
художественной литературы; 
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– анализ имеющихся хрестоматий и пособий для работы с ху-
дожественными  текстами; 

– виды и методы адаптации художественного текста; 
– страноведческая и культурологическая ценность художест-

венного текста; 
– способы презентации художественного текста; семантиза-

ция лексики; система языковых и речевых заданий к тексту [1, с.38]. 
В связи с ограниченными возможностями учебного времени 

необходимо составить список литературы, рекомендованной для са-
мостоятельного чтения.  В этот список могут быть включены как про-
изведения современных авторов, так и классиков. 

Путем чтения происходит включение читателя с иными фо-
новыми знаниями в межкультурную художественную коммуникацию. 

Читателя художественного текста обычно интересуют: время-
пространство изображаемой жизни; человеческие чувства и мысли; 
взаимодействие различных «точек зрения» (идеологических, психо-
логических конфликтов), принадлежащих участникам художествен-
ной коммуникации: автору, субъекту-повествователю, героям (персо-
нажам) и самому читателю, как получателю информации. 

Отсюда вытекает требование, предъявляемое к иностранным 
студентам: умение интерпретировать самостоятельно прочитанный 
литературно-художественный текст со своей мировоззренческой и 
эстетической позиции, опираясь при этом на приобретенные анали-
тические навыки. 

Таким образом, дидактические возможности обучения рус-
скому языку через художественную образность литературы трудно 
переоценить. Русская литература органично вплетена в культуру, что 
позволяет формировать эмоциональные и мировоззренческие доми-
нанты личности студента, прививать любовь и уважение к русской 
культуре и языку. По нашему мнению, именно литература может вы-
полнять интегрирующую миссию в процессе освоения иностранными 
студентами русского языка и культуры. 
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III Всеросс. научн.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых 
ученых: сб. науч. тр.; под ред. С.Б. Велединской. – Томск, 2003. –            
С. 47-52. 

 
 

Л.К. Алахвердиева 
Ростовский государственный строительный университет, 

Ростов-на-Дону, Россия 
 
«ПРОЧУВСТВОВАННОЕ» ОСОЗНАНИЕ ТЕКСТА 

В МЕТОДИКЕ РКИ 
 
В методике обучения РКИ оправданно, с точки зрения куль-

турологи и лингвистики, существует сегмент художественных тек-
стов. Многогранность языковых проявлений художественной речи  
создает объект исследования, побуждающий мысль и чувства. 

Среди современных обучающих технологий достойное место 
занимают этнотехнологии, устанавливающие контакт между обучаю-
щим и обучаемым, между языковыми микромирами. 

Следуя принципу индивидуального подхода к студентам в 
учебном процессе, понимая объективность деления учащихся на 
«коммуникативный и некоммуникативный типы», выбираются раз-
личные темы, проблемы и художественные тексты. В условиях ин-
формационного натиска, порой агрессивного, художественные тексты 
остаются незыблемым островком адекватного миропонимания, даже 
для тех студентов, кто на родине никогда не являлся «читателем», 
любителем литературы, искусства. В такой ситуации, а она чаще все-
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го, преподаватель не только использует методические приемы, но и 
учит учиться, влияя на личность учащегося. Сейчас, как нам кажется, 
эта учебно-воспитательная линия приобретает большую значимость в 
работе с молодежью из разных стран. 

Нельзя отрицать значимости в развитии творческих способ-
ностей студентов учебных этнопроектов,  позволяющих расширить их 
возможности и в овладении материалом специальных дисциплин. 
Личностно ориентированное индивидуальное обучение пробуждает  
исследовательские разыскания, в том числе и в инженерных науках. 
В течение пяти лет со студентами Института промышленного и граж-
данского строительства РГСУ был реализован этнопроект «Пушкин». 
К 250-летию со дня рождения А.С. Пушкина на Оренбургской земле 
был открыт историко-литературный музей «Капитанская дочка» и 
начали работу научные Пушкинские чтения, ставшие традиционными. 
Имя поэта в той или иной степени знакомо всем студентам, а подойти 
творчески к его произведениям не приходилось, тем более, если сту-
дент обучается не по филологическому направлению. Текст повести 
был у каждого студента, начались совместные и самостоятельные 
чтения пушкинской повести. Были названы параметры анализа: ме-
сто, время, события, персонажи. Данный ориентир явился основой 
эмотивной и художественной оценки произведения и его героев. В 
результате подготовлено  и опубликовано 10 статей студентов РГСУ 
из Сенегала, Китая, Руанды, Вьетнама, Джибути, Ирака, Афганистана 
в сборниках первых – пятых научных Пушкинских чтениях. 

Важной особенностью совместной работы явилось привлече-
ние студентами регионального материала, что подкрепило интерес к 
исследованию. В статье о «русском бунте» аспирант из Сенегала пи-
шет о древних профессиональных сказителях гриотах, которые с                    
появлением письменности опубликовали литературную антологию, 
включив в нее и образцы русской классики. Большую значимость 
классических произведений для продвижения русского языка в                       
Сенегале подчеркивал профессор А. Соу. На рабочем столе Леополь-
да Сенгора, сенегальского поэта, философа, первого президента 
страны, стояла статуэтка А.С.Пушкина. Нравственные и историчес-                     
кие уроки, мысли и чувства поэта русской земли важны на любом 
континенте. 
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Наибольший интерес вызвали проявления чувств героями, 
противопоставление характеров, семейные отношения. «Чувства до-
брые» в повести «Капитанская дочка» исследовал аспирант из Китая, 
завершая работу выводом о том, что  более двухсот лет спустя пуш-
кинские слова о добром отношении к человеку как единственно воз-
можном пути к взаимопониманию актуальны и сейчас. Можно ска-
зать, что уникальная модель Русского мира притягательна для пред-
ставителей других национальностей. Эстетика русского языка при-
влекает к нему  иностранцев, для которых язык Пушкина, Толстого и 
Чехова являет собой «великий стандарт», как говорил известный 
американский пианист Ван Клиберн. 

Так называемые литературные «вечные образы»  имеют от-
ношение к коллективной, общечеловеческой памяти и во многом  
выражают общечеловеческие комплексы чувств и отношений. Такие 
отношения роднят литературу с жизнью как таковой. А в жизни, в 
обществе людей должно быть место добру и милосердию. Литерату-
ра обладает уникальной способностью, отсутствующей у всех осталь-
ных областей знания: она дает нам возможность не столько понять 
умом, сколько пережить чувственно  даже  незнакомую культуру и 
тем самым сделать ее своей навсегда посредством изучения русского 
языка, т.к. язык выступает как фактор культуры, моделирующий че-
ловеческое восприятие мира во всем его многообразии. Русский язык 
не одно столетие справляется с ролью консолидирующего фактора в 
истории мировой культуры, поэтому языковая политика в образова-
тельном пространстве вуза очень важна. 

Страницы пушкинской повести вызывали ностальгические 
чувства у студентов в эпизодах пребывания Петруши Гринева в своей 
семье и семье Маши Мироновой. О роли воспитания говорится во 
всех культурах. В арабском языке студенты приводили пословицы, 
например, воспитание дороже золота; дети без воспитания несчаст-
нее сирот; человек без воспитания – тело без души. 

Можно ли усомниться в том, что проблемы любви, дружбы 
по-прежнему волнуют и молодежь 21 века. Духовный поединок Гри-
нева и Швабрина, верность Маши Мироновой не оставили равнодуш-
ными студентов, позволили высказать, и свою оценку, и свою пози-
цию. Пушкин позволяет приблизиться к «веку минувшему» и сам 
близок любому поколению. 

Из обязательных произведений для магистров можно назвать 
повесть А.И.Куприна «Гранатовый браслет». Оговоримся, что слово 
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«обязательный» имеет все-таки условное значение. Магистры, рас-
положенные к тому, чтобы погрузиться в художественные возможно-
сти языка, с удовольствием работают с этим произведением, также и 
с повестью А.Грина «Алые паруса». Романтические произведения не 
вызвали интереса у магистров по направлению Информационные 
системы, их заменила научная фантастика. На занятиях РКИ важно 
подхватить и развить  заинтересованность студентов, и только тогда 
в аудитории создается психологическая атмосфера творчества для 
изучения русского языка. Студенты 1-2 курсов с интересом читают 
рассказы А.П.Чехова. Предлагается проблема: «обыкновенные люди» 
в необыкновенных рассказах Чехова. Простые и понятные персонажи 
воспринимаются с улыбкой и сочувствием. Арабским студентам была 
предложена поэтическая программа «С.А.Есенин». Слова поэта о том, 
что лучшая поэзия это восточная поэзия, его цикл «Персидские мо-
тивы» открыл знакомые чувства русскими словами. 

Проза Шолохова привлекла внимание афганского студента. 
Колорит  описания донской степи, просыпающейся после зимы, за-
ставил студента выучить наизусть значительную часть шолоховского 
текста. Тронутый жалостью к маленькому герою, наизусть выучил 
студент из Бенина чеховского «Ваньку». Литература затрагивает 
сферу чувств, а открывшаяся душа способна оценить добро с обще-
человеческих позиций. Мы продолжаем утверждать в наше время, 
время жестоких столкновений добра и зла в разных странах, что об-
щечеловеческие эталоны существуют. В работе с литературными 
произведениями убеждаешься в этом: и честь, и справедливость, и 
сострадание, и верность, и многое другое характеризует и сейчас 
человеческое достоинство. 

На фоне характеров и жизненных ситуаций художественных 
произведений познается язык и структурная логика текста. Читаю-
щий и размышляющий студент готовится к творческой интерпрета-
ции проблемы. Творческая реакция проявляется в речевых формули-
ровках. Сбор аргументирующей информации для выражения собст-
венных мыслей вырабатывает навык выбора и оценки источников. 
Работа с дополнительным материалом – залог развития  навыка са-
мостоятельности, связанный с осознанием и пониманием проблемы. 

Готовясь к Пушкинским дням, магистры 1 курса из Мексики                
и Китая не просто выучили стихотворение «Я помню чудное мгнове-
нье …», а подготовили композицию: история знакомства поэта                         
с А.П. Керн, чтение стихотворения, история написания романса                       
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М.И. Глинки. Умение обстоятельно готовить вопрос, ставшее полез-
ным навыком, не позволило студентам просто прочитать наизусть 
пушкинские строки. 

Осознание и творческая интерпретация повышает познава-
тельский уровень студента,  позволяет ему ориентироваться и в спе-
циальных текстах, где также немаловажно реализовывать «творче-
ское реагирование». Умение относиться к каждой текстовой инфор-
мации с точки зрения творческой ее обработки проявляется на этапе 
подготовки курсовых работ и дипломных проектов. Магистр по спе-
циальности «Реконструкция и реставрация», излагая две позиции 
мексиканских ученых на методику реставрации архитектурных со-
оружений, привлекла материал Пакта Рериха и предысторию его соз-
дания в качестве аргументирующего собственную точку зрения на 
проблему. Выработанная естественная реакция привлекать дополни-
тельную информацию определяет идентифицирующий параметр ис-
следуемого материала, обнаруживает новые связи и соотношения, 
позже излагаемые в  авторском контексте. 

Понимая, что в учебной программе все меньше остается вре-
мени на приведенные выше формы работы, отдаем должное значе-
ние спланированной самостоятельной работе и формам контроля ее 
выполнения. В рабочей программе для магистров определены, на-
пример, задания: подготовить монологическое высказывание «Меня 
волнует проблема…» (по материалам актуальной социальной про-
блематики);  подготовить ораторское выступление «Советую прочи-
тать…» (выражение отношения к одному из произведений русской 
литературы или творчеству русского писателя); подготовить оратор-
ское выступление «Приезжайте на Дон!» (выражение отношения к 
стране изучаемого языка по впечатлениям от экскурсий) и т.п. 

Навыки, полученные при анализе художественных текстов, 
работают, как мы уже замечали, и в специальной проблематике.    
Возможны следующие задания для самостоятельной работы:                        
подготовить монологическое высказывание «Профессиональный ин-
терес связан с проблемой…» (использование научных и научно-
популярных изданий экономического и инженерного профиля); под-
готовка выступления (мини-конференция по профессиональным про-
блемам: «Исторический город и новая архитектура», «Риски в эконо-
мике» и т.п.). 

Работа в  текстовой среде любого жанра  предполагает учеб-
ные действия в парах (диалоги), в группах (полилоги). Определяя 



95 

приоритетность художественных текстов в плане системного тексто-
вого анализа: структуры, языковых особенностей, проблематики и 
т.д., следуем утверждению Выготского Л. С. о том, что «знание ус-
ваивается только тогда, когда оно прочувствовано».  Действия с ма-
териалом, вызывающим интерес, должны превратиться в иноязычные 
знания, навыки и умения, далее применяемые в работе с текстами 
специальной направленности. 

Литература 
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Р.М. Тазапчиян, С.В. Вожакова, Г.А. Удовиченко 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА НА ЗАНЯТИЯХ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

 
Текст как объединенная смысловой связью последователь-

ность знаковых единиц, основными  свойствами которой являются 
связность и цельность, является одной из важнейших единиц обуче-
ния иноязычному общению. Это связано прежде всего с тем, что 
текст – это коммуникативная единица, поскольку характеризуется 
наличием коммуникативной задачи, а значит, представляет собой 
продукт целенаправленной деятельности, отражающей прагматиче-
скую установку его создателя – автора, а именно передачу информа-
ции. В соответствии с авторской установкой выстраивается опреде-
ленная структура текста, знание правил построения которой обеспе-
чивает результативность процесса восприятия данных. С учетом та-
ких характеристик текста обычно разрабатываются  современные 
технологии обучения чтению на иностранном языке, которые сводят-
ся главным образом к умениям, связанным с процессами  извлечения 
из текста и дальнейшей концептуальной обработки значимой инфор-
мации, отражающей как события и факты, происходящие в окру-
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жающем мире, так и мире, составляющем идеальную сферу сознания 
автора. Однако в нашем случае речь пойдет об использовании текста 
в инструментальной функции, когда значимыми будут  в неменьшей 
степени его формальные характеристики. Более того, речь пойдет о 
поэтическом тексте и возможностях его использования при формиро-
вании лингвистической, а также страноведческой компетенции на 
неродном языке (в нашем случае русском). 

Традиционно использование поэтического текста при обуче-
нии иностранному языку нефилологов связывают с решением вопро-
сов эстетического воспитания, что представляется естественным и 
крайне важным. Эстетическое воспитание служит формированию 
всесторонне развитой личности, которое способствует нравственному 
и интеллектуальному самосовершенствованию студентов. В процессе 
формирования эстетического отношения к действительности у по-
следних развивается эстетическое сознание, которое позволяет су-
дить об уровне их культуры. Основными критериями эстетического 
развития студента в неязыковом вузе в процессе изучения иностран-
ного языка являются: степень развития эстетического вкуса, широта 
их культурного кругозора и развитость творческой инициативы и во-
ображения. 

Однако в процессе формирования коммуникативной компе-
тенции поэтический текст может быть использован для формирова-
ния компетенции  страноведческой и лингвистической. 

Известно, что использование на уроке различных стихотвор-
ных текстов  позволяет учащимся познакомиться с культурой страны 
изучаемого языка, способствует углублению языковых знаний. Ис-
пользование поэтического текста на изучаемом языке является весь-
ма актуальным на любом этапе изучения иностранного языка, осо-
бенно на начальном, когда происходит приобщение к культуре стра-
ны изучаемого языка с целью скорее прагматической. Знание реалий, 
национальных традиций, стереотипных для каждой коммуникативной 
ситуации этикетных форм способствует скорейшей адаптации к новой 
национальной среде. 

Примером может служить использование текста стихотворе-
ния А.С. Пушкина, на материале которого есть возможность проде-
монстрировать свойственную русскому языку дифференциацию меж-
ду формальным «вы» и дружеским «ты». 
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Пустое вы сердечным ты 
Она, обмолвясь, заменила, 
И все счастливые мечты 
В душе влюблённой возбудила. 
Пред ней задумчиво стою, 
Свести очей с неё нет силы; 
И говорю ей: как вы милы! 
И мыслю: как тебя люблю! 

Не менее важным аспектом использования поэтического тек-
ста на занятиях по обучению иноязычного общения является обеспе-
чения полноценного иноязычного общения за счет возможности пе-
редачи этим текстом  суммы фоновых культурных знаний, необходи-
мых для взаимопонимания и коммуникативного взаимодействия. Речь 
идет о так называемой культурной грамотности. 

Культурная грамотность – это не только умение читать и 
правильно говорить (в данном случае лучше говорить не столько о 
культурной грамотности, сколько о культуре речи), но и владеть кон-
цептом всей цивилизации, иными словами, определенной суммой 
знаний, сведений о национальных традициях и характерных для оп-
ределенной нации оценках фактов и событий, которые в процессе 
коммуникации выступают в качестве символов и обеспечивают на 
культурологическом или, лучше сказать, цивилизационном уровне 
адекватность процесса общения. Этот запас знаний важен и сам по 
себе, но в значительно большей степени как инструмент при обще-
нии, помогающий полноценной коммуникации, облегчающий воспри-
ятие иноязычной литературы и публицистики. 

Следующий аспект возможного использования поэтического 
текста лежит в плоскости формирования лингвистической компетен-
ции. Под последней традиционно понимается совокупность правил 
анализа и синтеза единиц языка, позволяющих строить и анализиро-
вать предложения, иными словами, пользоваться языковой системой 
для целей коммуникации.  Формирование языковой компетенции свя-
зано с усвоением категорий и единиц языка и их функций, овладение 
системно-структурными образованиями семантического, синтаксиче-
ского, морфологического и фонологического характера, необходимых 
для понимания и построения речи. В данном случае большим под-
спорьем служит поэтический текст, обладающий особой ритмической  
формой. Характерная для него мелодика способна организовать фра-
зу, разбивая ее на синтагмы и ритмические группы, при этом одно-
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временно связывая их  в единое целое. Это позволяет индивиду за-
поминать значительные отрезки речи, грамматически оформленные, 
что приводит к возможности активно использовать грамматический 
материал в практике общения. Условием для этого является методи-
чески организованный процесс уточнения значения языкового факта, 
а также подбора различных контекстов его использования. 

Упомянутая мелодика также способствует передачи эмоцио-
нальности речи, за счет чего пополняется активный и потенциальный  
словарь обучаемого. 

Перечисленные аспекты делают, на наш взгляд, использова-
ние поэтического текста методически оправданным и целесообраз-
ным, повышающим мотивацию к дальнейшему изучению иностранно-
го языка и расширяющим представления о его системе. 
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ЭМОТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УЧЕБНОГО ТЕКСТА 
 
Значимость эмоционального воздействия учебного текста на 

изучающих иностранный язык, в частности русский язык как ино-
странный, трудно переоценить. Известно, что эмоции усиливают 
мыслительные процессы и их можно рассматривать как фактор фор-
мирования познавательной активности. Кроме того, эмоциональ-
ность, будучи неотъемлемым свойством человека – носителя языка, 
является важным качеством процесса речевой деятельности и ком-
муникации, регулирующим основные процессы смыслопорождения и 
формирования прагматики высказываний в разных видах дискурсов. 
Нас интересует прежде всего эмотивная характеристика учебных тек-
стов по русскому языку, которые служат одним из основных источни-
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ков знаний иностранных учащихся о новой для них языковой и со-
циокультурной действительности. 

Преподаватели русского языка как иностранного, работая с 
текстами, помогают учащимся выявлять его имплицитные эмотивные 
смыслы, важные для формирования эмотивной компетенции изучаю-
щих язык. Особую роль эмоционально-эмотивная компетенция гово-
рящих играет в межкультурной коммуникации. Хотя способность ис-
пытывать эмоции свойственна всем людям, независимо от их языка и 
национальной принадлежности, различия, касающиеся как самих 
эмоций, так и их проявления, степени экспрессивности, а также 
прагматической направленности, столь велики, что часто они стано-
вятся серьёзным препятствием на пути к взаимопониманию в меж-
культурном контексте. Межкультурная эмотивная коммуникация де-
монстрирует справедливость утверждения о национально-культурной 
специфике выражения субъективной сферы личности средствами 
разных языков. 

Исследование лингвистики эмоций послужило обоснованием 
эмотивной лингвоэкологии как новой области исследований, веду-
щую роль в которой играет научная школа профессора В.И. Шахов-
ского, провозгласившего положение о том, что речевые действия, как 
и другие виды человеческой деятельности, имеют общественную 
значимость и тесно связаны с социальным здоровьем нации [6]. 

Текстологами давно обращено внимание на способность тек-
стов волновать, воздействовать, заставлять сопереживать, удивлять, 
доставлять удовольствие, что всегда признавалось их имманентным 
качеством. Но как языковое воплощение эмоциональности эмотив-
ность и сегодня остается одним из наиболее неопределенных качеств 
текста. Эмоциональность долгое время считалось свойством исклю-
чительно художественных текстов. Это обстоятельство послужило 
причиной недостаточной исследованности эмотивных особенностей 
текстов других дискурсов, в том числе дискурса учебной сферы. В 
настоящее время проблема исследования эмоций в языке и речи за-
няла достойное место в лингвокогнитивной парадигме и во многом 
предопределила новое направление научных поисков в этой области. 

Большую роль в развитии этого направления сыграли работы 
Ю.С. Степанова. В традиционной лингвистике  эмоциональное и ра-
циональное зачастую противопоставлялись. Однако с тех пор как  в 
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качестве основной единицы когнитивной сферы человека начал рас-
сматриваться концепт, рациональная и эмоциональная его состав-
ляющие признаны равноправными. По мнению Ю.С. Степанова, поня-
тия, представления, оценки, переживания, мифологемы и др. состав-
ляют единое концептуальное пространство, сохраненное в единицах 
языка. Эмоциональная составляющая имеет важное значение при 
раскрытии содержания и формы универсальных культурных концеп-
тов [5, с. 75]. Утверждения эмотиологов об эмоциональном содержа-
нии концепта и эмоциональной природе внутренней формы знака, 
являющиеся сегодня базовыми в теоретической лингвистике, дали 
толчок для использования эмотивности в качестве важного средства 
интерпретации смысла текста. По утверждению Ю.С. Степанова, 
«язык одинаков для всех и различен для каждого прежде всего в 
сфере его эмотивности, где диапазон варьирования и импровизации 
семантики языковых единиц в сфере их личностных эмотивных смы-
слов наиболее широк и многообразен» [5, с. 29]. 

Преподаватели-практики, занимающиеся подготовкой учеб-
ного текстового материала, должны прогнозировать, какое влияние 
на развитие эмотивной компетенции окажет содержание того или 
иного текста, какой  эмоциональный отклик должен спровоцировать 
тот или иной сюжет. Важной профессиональной компетенцией пре-
подавателя при этом является его способность моделировать учеб-
ные ситуации, провоцирующие эмоциональную реакцию, характер-
ную для носителей языка. 

Если попытаться классифицировать учебные тексты социо-
культурной направленности, с которыми знакомятся иностранные 
учащиеся первого года обучения, то, учитывая их содержание, мож-
но выделить тексты следующего характера: 

– тексты, знакомящие иностранных учащихся с российской 
действительностью прошлого и настоящего: культурой, историей, 
искусством, наукой, образованием и т.д.; 

– адаптированные или аутентичные художественные тексты, 
в том числе притчи, сказки, шутки; 

– разного рода истории из жизни, знакомящие иностранных 
учащихся с российской повседневностью, с основными сферами жиз-
недеятельности россиян, с жизненным укладом русских людей, сис-
темой их ценностей. 
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Безусловно, как любая классификация, эта классификация 
условна, но тем не менее, работая над составлением сборников тек-
стов или подбирая текстовой материал для учебников, нам необхо-
димо отдавать себе отчет в том, какое эмоциональное воздействие 
мы хотим оказать на обучающихся  содержанием этих текстов, какое 
новое знание о стране изучаемого языка хотим донести до них, каким 
эмотивным потенциалом обладают учебные тексты. 

Эмоции – общечеловеческая универсалия, но их отражение в 
языке национально специфично, поэтому эмотивный компонент язы-
ка естественно рассматривать в составе его культуроведческого ас-
пекта. 

Эмотивность текста имеет две стороны: план содержания и 
план выражения. Нас в настоящее время будет интересовать план 
содержания.  Эмотивное содержание распределяется по основным 
уровням текста: с одной стороны, эмотивность в виде эмотем входит 
в когнитивное содержание текста, с другой – составляет эмотивную 
часть прагматических стратегий автора. 

Итак, какими прагматическими стратегиями руководствуются 
преподаватели нашей кафедры при отборе и составлении текстового 
учебного материала? Чем обеспечивается эмотивный потенциал 
учебного текста? 

Приведем в качестве примера тексты, которые, благодаря 
своему эмотивному потенциалу, заставили иностранных учащихся 
лучше понять мировидение носителей языка, отношение к тем или 
иным событиям прошлого. В этом году Россия праздновала 70-летие 
со дня победы в Великой Отечественной войне. Каждый учебный 
текст, рассказывающий об этом периоде русской истории, по-новому 
раскрывал пред иностранными учащимися значимость этого события 
для нашего народа. Так, текст «Настоящий человек», рассказываю-
щий о подвиге Алексея Мересьева, позволил иностранным учащимся 
на конкретном примере лучше понять волю русских людей к победе, 
желание отстоять родную землю от фашистских захватчиков. Эмо-
циональный потенциал содержания этого текста тем более высок, 
что будущие студенты-медики понимают, насколько непросто чело-
веку, лишившемуся ног, вновь подвергаться физическим и психоло-
гическим нагрузкам военного времени. Текст «Сахар» [4, с. 456], рас-
сказывающий о кусочке сахара, проделавшем круг в условиях бло-
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кадного Ленинграда и вернувшемся к его первоначальному облада-
телю, демонстрирует иностранным учащимся готовность людей к са-
мопожертвованию. Война не сделала людей жестокими – она, напро-
тив, сплотила людей в желании выстоять. Именно такой смысл уча-
щиеся вынесли из этого текста и, давая ему свое название, предло-
жили вариант «Забота людей друг о друге». 

Большое количество учебных текстов, изучаемых на подгото-
вительном факультете, повествует об известных людях России, о тех, 
кем гордится наш народ: ученых, писателях и поэтах, врачах, компо-
зиторах, космонавтах и т.д. Читая эти тексты, иностранные учащиеся, 
начинают понимать, какие качества сделали известными людей, ко-
торыми гордится Россия. Содержание данных текстов призвано кон-
цептуализировать такие человеческие качества, как трудолюбие, 
увлеченность своим делом, целеустремленность, профессионализм, 
талантливость и т.д.  и вызвать эмоциональный отклик. 

Преподаватели кафедры ищут новые формы работы, чтобы 
уже на начальном этапе обучения языку расширить представления 
иностранных учащихся о русской культуре. В 2015 году, объявленном 
в России Годом литературы, кафедрой русского языка №1 подготови-
тельного факультета по обучению иностранных граждан была прове-
дена конференция. Иностранные учащиеся готовили сообщения и 
презентации о писателях и поэтах, чьи юбилеи отмечались в этом 
году в России: А. Чехове и И. Бунине, А. Блоке и С. Есенине, М. Шо-
лохове и К. Симонове и др. Видеоряд помогал иностранным учащимся 
лучше понять эпоху,  в которую жили эти мастера слова, и осознать 
всемирное значение русской литературы: среди писателей и поэтов, 
представленных на конференции, четверо были лауреатами  Нобе-
левской премии. 

Достаточно большое количество учебных текстов, изучаемых 
на подготовительных факультетах, посвящено городам и разным ре-
гионам России. При изучении этих текстов нами используется сле-
дующий вид работы: учащимся предлагается подготовить презента-
ции к текстам. Предварительно им даются названия кадров, чтобы 
они знали, какой иллюстративный материал им необходимо искать. В 
связи с обилием фото в Интернете и разнообразными возможностями 
для оформления слайдов эта работа может стать даже своего рода 
соревнованием: у кого презентация получится более интересной. 
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Соревновательный момент повышает градус эмоциональности в про-
цессе выполнения задания и сравнения результатов. Но отправной 
точкой для такого рода работы служит учебный текст. Так, к тексту 
об экскурсии по Санкт-Петербургу учащиеся подобрали слайды, ил-
люстрирующие все те достопримечательности, которые встретились 
героям текста во время прогулки. 

Адаптированные или аутентичные художественные тексты, 
притчи, сказки, шутки сами по себе обладают большим эмотивным 
потенциалом и содержат некий смысловой посыл, который надо по-
нять. Богатство тропов (метафор, сравнений, олицетворений, эпите-
тов и т.д.) в художественном тексте; смысл, закодированный в образ-
ах; наличие символических образов – дают простор для интерпрета-
ции текстов, которая будет зависеть от личного опыта учащихся, от 
их гуманитарной подготовки, воображения и т.д. Основываясь на 
коммуникативном подходе, В.А. Маслова справедливо  считает, что 
важнейшим источником эмотивности текста является его содержа-
ние. По ее мнению, «содержание текста является потенциально эмо-
циогенным, потому что всегда найдется реципиент, для которого оно 
окажется личностно значимым. Эмоциогенность содержания текста – 
это, в конечном счете, эмоциогенность фрагментов мира, отражен-
ных в тексте» [1, с.21]. 

Сказки часто концептуализируют общечеловеческие универ-
салии, и иностранные учащиеся говорят о том, что в их фольклоре 
встречаются аналогичные сюжеты, например, сюжет сказки «Старик 
и старуха» [4, c.276], в которой упрямые супруги предпочли молчать, 
чем закрыть дверь, и лишились из-за этого обеда. 

Чтение текстов, в основу которых положено описание разно-
го рода событий и историй, знакомящих иностранных учащихся с 
российской повседневностью, создает возможности для их социо-
культурной адаптации. Обычно эти тексты насыщены  страноведче-
ским материалом, а их эмотивный потенциал во многом предопреде-
ляется теми вопросами проблемного характера, которые содержатся 
в заданиях к ним. Например, текст «Глаза и голос» из «Сборника тек-
стов для чтения по русскому язык (нейтральный стиль речи): для 
студентов –иностранцев предвузовского этапа обучения» [3, с. 106] 
позволяет обсудить с учащимися вопрос, влияет ли внешность чело-
века на возможность быть любимым. Иногда содержание текста дает 
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возможность апеллировать к личному опыту учащихся. Например, 
чтение текста «Моя любимая бабушка» [3, с.113] завершается сле-
дующими вопросами: «Как вы думаете, легко ли сделать человека 
счастливым? Что для этого нужно делать? Были ли в вашей жизни 
случаи, когда вы сделали кого-то счастливым или кто-то сделал сча-
стливым вас? Расскажите об этом» [3, c.115]. 

С.К. Милославской были определены уровни овладения меж-
культурной коммуникацией при изучении иностранного языка: куль-
турное взаимоприятие,  культурное взаимопонимание и самый высо-
кий – культурное «взаимоединение», когда человек, изучающий ино-
странный язык,  понимает, принимает концептуальные ценности дру-
гого народа  и готов разделить их. Очевидно, высшего уровня овла-
дения межкультурной коммуникацией можно достичь только при ус-
ловии личностной интерпретации фактов культуры изучаемого языка, 
что неизбежно влечет за собой эмоционально-оценочное отношение 
к приобретаемым знаниям. Такой подход полностью отвечает тем 
требованиям, которые предъявляются к современному содержанию 
образования. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ НА ЭТАПЕ ПРЕДВУЗОВСКОЙ  
ПОДГОТОВКИ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ 

 
В последние десятилетия в вузовском образовании активно 

внедряется и используется проверка знаний иностранных учащихся 
методом тестирования. 

Так, критериально-ориентированные тесты дают возмож-
ность: 

– определить степень соответствия знаний учащихся требо-
ваниям, заложенным в государственном стандарте; 

– выявить ошибки, типичные для конкретного этапа обучения; 
– выявит пробелы в знаниях; 
– измерить учебные достижения учащихся. 
Тестовые задания построены на программном материале Го-

сударственного образовательного стандарта по русскому языку как 
иностранному, учитывают его требования к знаниям, умениям и на-
выкам по лексике и грамматике русского языка, а также по всем ви-
дам речевой деятельности. Тестовые материалы предусматривают 
критерии и систему оценивания, а также инструкции для тестолога. 

Технология конструирования тестовой системы контроля 
обучения русскому языку как иностранному  базируется на выделе-
нии и учёте её существенных характеристик: 

– области применения тестов; 
– общей ориентации замысла конструкта; 
– дидактико-психологической ориентации и ориентации на 

взаимосвязь этапов контроля; 
– диагностического уровня тестирования; 
– вариативности типов деятельности испытуемого при вы-

полнении тестов; 
– рационального сочетания гомогенности и гетерогенности; 
– средств оптимизации организации тестирования. 
Главная составляющая современных педагогических техноло-

гий, современных систем обучения – это адекватная целям обучения 
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методическая организация учебного и учебно-методического мате-
риала, представленная в соответствии с потребностями конкретного 
учебной дисциплины. Эффективность обучения при этом зависит не 
столько от совершенства используемых средств, сколько от методи-
ческой системы и мастерства педагога. Тестовая  система контроля 
вписывается в реальный образовательный процесс. доступность для 
обучающихся и преподавателей, экономичность трудозатрат, способ-
ность обеспечить диагностику не только конечных, но и промежуточ-
ных и текущих результатов образовательного процесса, дифферен-
цированное многоаспектное оценивание не только знаний и умений, 
но и личностного роста обучающихся по ключевым критериям языко-
вой и коммуникативной компетенции. 

Следует помнить, что на предвузовском этапе обучения рус-
скому языку как иностранному основной целью является практиче-
ское овладение иностранными учащимися языком как средством об-
щения, средством, обеспечивающим возможность осуществлять 
дальнейшую учебную деятельность в российском вузе, средством 
социокультурной и профессиональной адаптации. 

Решение ситуаций, базирующихся на привлечении студентов 
к активному разрешению учебных проблем, тождественных реаль-
ным, позволяет им овладеть умением быстро ориентироваться в раз-
нообразной информации, самостоятельно отыскивать сведения, не-
обходимые для решения проблемы, научиться творчески использо-
вать свои знания на практике. Всему этому способствует внедрение 
компетентностно-ориентированные задания (КОЗ), которые позволя-
ют интегрировать теоретические знания, полученные в процессе изу-
чения разных учебных дисциплин [1]. Каждая составляющая КОЗ 
подчиняется определенным требованиям, обусловленным тем, что 
оно активизирует и организует практическую деятельность ино-
странного учащегося, а не воспроизведение им полученной ранее 
теоретической информации. Применение КОЗ на занятиях по русско-
му языку предполагает моделирование коммуникативных ситуаций                 
и реализацию их в настоящей или будущей практической деятель-                 
ности. Таким образом, КОЗ – это задание, которое моделирует                       
практическую ситуацию, предполагает определенную последо-                          
вательность умственных и речевых действий, строится на актуальном 
для конкретного этапа обучения материале и имеет определенную 
структуру. 
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КОЗ в полной своей структуре содержит несколько состав-
ляющих: стимул, задачная формулировка, источник информации, 
бланк выполнения задания, бланк ответов. 

Инструмент проверки содержит: 
– аналитическую шкалу как способ детализации выполнения 

КОЗ, специфическую к отдельным заданиям; 
– модельный ответ – перечень верных и/или частично 

верных ответов; 
– ключ – эталон результата выполнения задания. 
Характеристики и структура КОЗ инвариантны. Тем не менее, 

мы можем говорить об общности задач на развитие и оценку компе-
тенций. Как известно, это ознакомление с учебным материалом, про-
верка его понимания, организация практики по применению усвоен-
ного материала, руководство аналитико-синтетической и оценочной 
деятельностью учащихся. 

Реализация обозначенных задач в КОЗ создает полную ори-
ентировочную основу [2, с.45] (Гальперин, 1966, с. 45) для поэтапно-
го формирования коммуникативно-когнитивной деятельности. Это 
связано с ответом на вопрос: что должны знать иностранные уча-
щиеся? Иными словами, что входит в содержание понятия «предмет-
ная компетенция»? 

В условиях обучения на предвузовском этапе (подготови-
тельный факультет) учащиеся-иностранцы начинают изучать дисцип-
лины естественнонаучного цикла, не имея еще генерализованной 
системы языка. 

Применительно к учебным предметам естественнонаучного 
цикла предметная компетенция – это понятийный аппарат и мета-
язык изучаемой дисциплины. Необходимым условием этого является 
владение русским языком как минимум на элементарном уровне, что-
бы начинать осваивать учебные предметы по профилю специально-
сти. С помощью учебных действий учащиеся осваивают необходимые 
речевые операции, которые определенное время выступают само-
стоятельными задачами обучения и объектом усвоения. Важно под-
черкнуть, что все виды заданий, отрабатывающих те или иные учеб-
ные действия, должны носить коммуникативный характер. Будучи 
тренировочными (языковыми в своей основе), они должны быть           
направлены на осознание учащимися коммуникативной задачи и со-
держание акта речи, а не его форму. Поэтому необходимы                          
такие формулировки заданий, которые обусловливают направлен-
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ность внимания на коммуникативное содержание высказывания, за-
дают параметры безошибочного выбора формы в данной ситуации 
акта речи. 

Рассмотрим примеры заданий: 
1. Прочитайте отдельные фразы и определите тему, к кото-

рой они относятся. Составьте из этих фраз сообщение на тему … . 
Помните: а) сначала идет главный тезис, потом его конкретизация, 
дополнение, пример; б) предмет речи не называйте одним и тем же 
словом. 

2. Разверните тезис … . Помните, что необходимо дать его 
объяснение; ввести необходимые понятия; привести примеры. 

3. Вы встретили фрагмент сообщения. Определите тему со-
общения и какой частью этого сообщения является данный фраг-
мент. Восстановите сообщение полностью. 

4. Прокомментируйте предложенную схему. (Дается граф де-
нотатов. От студента требуется один вариант сообщения). 

5.  Предложите несколько вариантов сообщения по теме…: 
а) вы отвечаете преподавателю и должны продемонстриро-

вать знание основных понятий; 
б) вы рассказываете эту тему товарищу, который не был на 

занятии; 
в) вы должны связать данную тему с более общей пробле-

мой, например, …; 
г) вы выступаете на заседании кружка (студенческой конфе-

ренции) и вам надо активизировать внимание аудитории. 
Руководствуясь изложенными выше теоретическими положе-

ниями, авторами создаются учебные пособия и дидактические мате-
риалы, включающие компетентностно-ориентированные задания, 
которые  позволяют целенаправленно формировать все виды компе-
тенций и развивать способности самостоятельной деятельности. 
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СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПАРАДИГМА:  

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ  
В МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
Новые образовательные стандарты независимо от специали-

зации и направления обучения требуют от будущего специалиста 
овладения базовыми знаниями, профессиональными умениями и на-
выками деятельности по своему профилю, опытом творческой и ис-
следовательской деятельности по решению новых проблем, опытом 
социально-оценочной деятельности. Для иностранных студентов вы-
полнение поставленных задач связано с глубоким изучением русско-
го языка, который становится фундаментом для получения образова-
ния в России. 

Введение модульной системы образования ставит перед ву-
зами цели непрерывного и ритмичного изучения учебного материала 
в течение семестра, года, всего процесса обучения и усиления кон-
троля качества его усвоения. Этим требованиям подчиняется и обу-
чение русскому языку иностранных студентов в нефилологических 
вузах. Русский язык становится инструментом, поддерживающим ка-
ждый модуль обучения с учетом его специфики. 

Основной задачей, которую призвана решить модульная сис-
тема образования является переход от информационно-сообщающего 
обучения к обучению, моделирующему и формирующему будущую 
профессиональную деятельность, переход на активные формы, по-
зволяющие готовить специалиста, способного быстро адаптироваться 
к изменяющимся производственно-экономическим условиям, видеть 
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проблемы и направления развития отрасли, разрабатывать и профес-
сионально принимать оптимальные альтернативные решения. Новые 
программы по русскому языку как иностранному строятся с учетом 
данных требований. 

Сущность модульного обучения состоит в том, что содержа-
ние обучения структурируется в автономные организационно-
методические модули, содержание и объём которых могут варьиро-
ваться в зависимости от дидактических целей, профильной и уровне-
вой дифференциации обучающихся. Сочетание модулей должно 
обеспечивать необходимую степень гибкости и свободы в отборе и 
комплектации требуемого конкретного учебного материала для обу-
чения и контроля определенной категории обучающихся и реализа-
ции специальных дидактических и профессиональных целей. 

При модульной системе обучения выделяются следующие 
уровни:   

Низший уровень – модульная система применяется лишь для 
контроля успеваемости студентов. Здесь отдельные дисциплины раз-
деляются на части, после изучения каждой из них проводится кон-
троль знаний студентов. Содержание дисциплин остается почти без 
изменений. Такой вариант получил название поэтапной системы кон-
троля и его расценивают лишь как первый шаг в направлении мо-
дульной системы обучения. 

Средний уровень – по модульной системе связываются от-
дельные дисциплины. Здесь содержание дисциплины перерабатыва-
ется, и в нем выделяются относительно самостоятельные части, ори-
ентированные либо на решение определенной проблемы, либо на 
освоение независимого фрагмента учебной информации. Такой вари-
ант позволяет не только лучше усваивать учебный материал, но и 
способствует формированию профессионального мышления, умению 
решать конкретные производственные задачи. 

Высший уровень – модульная система обучения связывает 
все дисциплины учебного плана, то есть обучение ведется по мо-
дульному учебному плану, перерабатывается и пересматривается 
содержание и целевые ориентиры всех основных дисциплин. Цели 
дисциплин согласовываются и ориентируются на конечный резуль-
тат, зафиксированный в модели специалиста (квалификационной 
характеристике). Затем уже в них выделяются модули, в которые 
включаются близкие по логике и целям материалы разных тем,                     
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разделов и даже дисциплин. Работа студентов направляется не 
столько на усвоение знаний, сколько на формирование и развитие 
профессионального мышления, умение ставить и решать производст-
венные задачи, выбирать оптимальные проектные и конструкторские 
решения. 

При модульной системе обучения важное место в контроле и 
оценке результатов обучения занимает рейтинговый контроль. Рей-
тинг является индивидуальным кумулятивным индексом студента. 
Оценка знаний, умений и навыков с помощью рейтинга подразумева-
ет, что повседневная работа студента над предметом отражается в 
конечной суммарной оценке. 

Использование этой системы позволяет достичь заметного 
стимулирования регулярной и систематической работы над освоени-
ем предмета; повышения состязательности в учебе за счет замены 
усредненных категорий студентов точной оценкой того места, кото-
рое конкретный студент занимает среди своих сокурсников; заинте-
ресованности студента в получении наибольшего количества баллов 
не только по дисциплинам, заканчивающимся экзаменом, но и по 
дисциплинам, заканчивающимся зачетом, так как суммарный рейтинг 
влияет на величину надбавки к стипендии; создания точного и бес-
спорного критерия при определении кандидатур в магистратуру и 
аспирантуру, распределении на работу и предоставлений других 
льгот. 

В практике преподавания выделяются следующие виды рей-
тингового контроля: входной, рубежный, выходной и творческий. 

Входной (стартовый) рейтинг – результат входного контроля, 
проводимого с целью проверки исходного уровня подготовленности 
студента и оценки его соответствия предъявляемым требованиям для 
изучения данной дисциплины. Он проводится на первом занятии при 
переходе к изучению новой дисциплины (курса, раздела). Оптималь-
ные формы и методы входного контроля: тестирование, программи-
рованный опрос, в том числе с применением компьютерных техноло-
гий. Входной контроль должен охватывать все основные стороны ба-
зисной подготовки, быть максимально объективным и непродолжи-
тельным по времени. Максимальное число баллов, которое может 
набрать студент на входном контроле, составляет не более 10 % от 
общего рейтинга дисциплины. 

Рубежный рейтинг – результат рубежного (промежуточного) 
контроля по каждому модулю дисциплины, проводимого с целью 
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оценки уровня знаний, умений и навыков студента по результатам 
изучения модуля. Оптимальные формы и методы рубежного контро-
ля: устные собеседования, письменные контрольные опросы, в том 
числе с использованием компьютерных технологий, результаты вы-
полнения практических заданий. Максимальное число баллов, кото-
рое может набрать студент по итогам рубежных контролей по всем 
модулям дисциплины, как правило, должно составлять не более                     
45-50% от общего рейтинга дисциплины. 

Выходной рейтинг – результат аттестации на окончательном 
этапе изучения дисциплины по итогам сдачи зачета или экзамена, 
проводимых с целью проверки освоения информационно-теорети-
ческого компонента в целом и основ практической деятельности в 
частности. Оптимальные формы и методы выходного контроля: пись-
менные экзаменационные или контрольные работы, индивидуальные 
собеседования. Максимальное число баллов, которые может набрать 
студент на выходном контроле, составляет до 30% от общего рейтин-
га дисциплины. 

Творческий рейтинг – составная часть общего рейтинга дис-
циплины, представляет собой результат выполнения студентом ин-
дивидуального творческого домашнего задания различного уровня 
сложности. Студент сам выбирает уровень сложности задания, его 
выполнение добавляет к набранному рейтингу определенное заранее 
известное число баллов, но не более 15% от общего рейтинга дисци-
плины. 

При введении модульной системы образования одним из 
важнейших компонентов управления учебным процессом является 
получение оперативной информации о ходе учения и качестве усвое-
ния знаний. 

Одной из наиболее эффективных форм проведения контроля 
является мониторинг качества образования, то есть систематическая 
и регулярная процедура сбора данных по важным образовательным 
аспектам. Суть мониторинга состоит в информационном обеспечении 
управления процесса обучения: данные, полученные с помощью мо-
ниторинга, позволяют выносить обоснованные суждения о состоянии 
объекта в любой момент времени, а также обеспечить прогноз его 
развития [1, 134]. В рамках мониторинга проводится выявление и 
оценивание педагогических действий. 

Одним из направлений совершенствования контроля знаний 
и умений обучаемых является тестовая технология. К сожалению, 
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тесты, составляемые преподавателями, отличаются несовершенством 
формы и содержания и не позволяют в полной мере получить сведе-
ния об уровне знаний. Составление таких тестов под силу лишь 
опытным разработчикам тестов при участии преподавателя, ведуще-
го дисциплину. В России, в отличие от стран Болонской конвенции, 
такой опыт практически отсутствует. 

Следующей ступенью повышения качества и объективности 
контроля, индивидуализации коррекции знаний стало использование 
новых информационных технологий. Классификация контролирую-
щих программных средств осуществляется по разным параметрам: по 
способу работы с программой, по форме ответа, по логике построе-
ния задания, по корректирующему воздействию, по месту в учебном 
процессе, по степени гомогенности, по статусу программы. 

Однако эти параметры не полной мере отражают функцио-
нальные и дидактические особенности программных средств, что за-
трудняет их подбор в соответствии с целями проводимого контроля. 

Компьютерные котролирующие программы могут быть приве-
дены в соответствие с рейтингами дисциплины или расширены и 
объединены в следующие модули с учетом их функций: 

1. Констатирующий модуль предполагает такие процедуры 
проверки, в ходе которых наиболее полно реализуется фиксирующая 
функция контроля: определение уровня знаний, умений и навыков в 
соответствии с поставленными целями обучения на начальном этапе. 

2. Корректирующий модуль представляет доминирующую 
функцию как обучающую: выявление и ликвидация пробелов и оши-
бок в изученном материале. 

3. Процессуальный модуль направлен на оценивание после-
довательности и характера действий обучаемых при их творческой 
деятельности и реализует развивающую функцию контроля, то есть 
происходит диагностирование овладения способами учебной работы. 
Конечные результаты при этом виде контроля, в отличие от конста-
тирующего модуля, могут быть четко не заданы и зависят от продук-
тивной деятельности обучаемых. 

4. Результирующий модуль (или итоговый) модуль имеет це-
лью выставление оценок по результатам выполнения заданий в виде 
баллов или в процентном содержании. В связи с этим доминирующей 
функцией этого модуля является оценочная функция [2, 101]. 

Кроме того, для всех модулей компьютерных контролирую-
щих программ характерны: диагностирующая функция, подразуме-
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вающая установление уровня обученности; установление положи-
тельной и отрицательной тенденции обучения; установление конеч-
ных результатов; мотивационная функция, направленная на создание 
мотивационной основы обучения; предотвращение «истощения моти-
вов»; совершенствование (развитие мотивации). 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 
Дистанционное обучение – это самостоятельная форма обу-

чения, ведущим средством которой являются информационные тех-
нологии [2]. 

Исторически предшественником дистанционного обучения 
явилось «корреспондентское обучение», которое возникло в Европе в 
конце XVIII века с появлением регулярной и доступной почтовой свя-
зи. Учащиеся по почте получали учебные материалы, переписыва-
лись с педагогами и сдавали экзамены доверенному лицу или исполь-
зовали  форму научной работы. В России данный метод появился в 
конце XIX века [3]. 

Появление радио и телевидения внесло изменения в дистан-
ционные методы обучения. Это был значительный прорыв, аудитория 
обучения возросла в сотни раз [1]. 

Появление персональных компьютеров дала новые возмож-
ности, связанные с упрощением и автоматизацией обучения. Компь-
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ютерные обучающие программы появились на первых компьютерах в 
виде различных игр[4]. 

В России датой официального развития дистанционного обу-
чения можно считать 30 мая 1997 года, когда вышел приказ № 1050 
Минобразования России, позволяющий проводить эксперимент дис-
танционного обучения в сфере образования [3]. 

В настоящее время доступность компьютеров и Интернета 
делают распространение дистанционного обучения все более широ-
ким. Появилась возможность общаться и получать обратную связь от 
любого ученика, где бы он ни находился. Распространение «быстрого 
интернета» дало возможность использовать «он-лайн» семинары 
(вебинары) для обучения. 

В последнее время всё больше людей выбирают дистанцион-
ное обучение [2]. 

Под дистанционным обучением понимается взаимодействие 
преподавателя  и учащихся между собой на расстоянии, отражающее 
все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, 
методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое 
специфичными средствами интернет-технологий или другими средст-
вами, предусматривающими интерактивность. 

Современное дистанционное обучение строится на использо-
вании следующих основных элементов: 

– среды передачи информации (почта, телевидение, радио, 
информационные коммуникационные сети), 

– методов, зависимых от технической среды обмена инфор-
мацией. 

В настоящее время имеются отечественные разработки про-
граммного обеспечения, которые достаточно широко применяются 
как отечественными, так и зарубежными организациями, предостав-
ляющими услуги по дистанционному обучению. 

Дистанционное обучение позволяет: 
– снизить затраты на проведение обучения; 
– проводить обучение большого количества человек; 
– повысить качество обучения за счет применения современ-

ных средств, объёмных электронных библиотек и т. д. 
– создать единую образовательную среду [1]. 
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Можно выделить следующие основные формы дистанционно-
го обучения: в режиме онлайн и в режиме оффлайн. 

В мире появилось огромное количество курсов дистанционно-
го обучения и целые университеты дистанционного обучения, имею-
щие обширный контингент обучающихся и солидные финансовые 
возможности. 

Для дистанционного обучения характерна высокая техноло-
гичность, обучение с использованием современных программных и 
технических средств делает электронное образование более эффек-
тивным [2].  

Доступность и открытость обучения дает возможность учить-
ся удаленно от места обучения. Можно учиться, находясь практиче-
ски в любой точке земного шара, где есть компьютер и Интернет. Это 
делает процесс обучения более доступным и организационно намно-
го более простым, чем классическое обучение. Как правило, дистан-
ционное обучение дешевле обычного обучения, в первую очередь за 
счет снижения расходов на переезды, проживание в другом городе, 
снижение расходов на организацию самих курсов. Свобода и гиб-
кость, доступ к качественному образованию – важные преимущества 
дистанционного обучения. 

Новые возможности обучения возникают для инвалидов и 
людей с различными отклонениями в здоровье. 

При использовании дистанционного обучения учебное                 
заведение получает большее количество иностранных студентов, 
университеты имеют возможность увеличить количество студентов за 
счет привлечения дистанционных слушателей из других стран и го-
родов [3]. 

Дистанционное обучение носит более индивидуальный ха-
рактер, более гибкое, обучающийся сам определяет темп обучения, 
может возвращаться по несколько раз к отдельным темам и урокам, 
может пропускать отдельные разделы. 

Документирование процесса обучения – еще одна сильная 
сторона дистанционного обучения. У обучающего может остаться сам 
курс обучения, электронная переписка с тьютором, и он может обра-
щаться к ним позже, по мере необходимости [1]. 

Внедрение дистанционного обучения уменьшает нервозность 
обучаемых при сдаче зачета или экзамена. При дистанционном обу-
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чении снимается субъективный фактор оценки, отсутствует психоло-
гическое воздействие на преподавателя, обусловленное  влиянием 
группы или успеваемостью студента по другим предметам. 

Дистанционное обучение индивидуализировано, дает воз-
можность адаптации к стилю работы каждого ученика и учителя, 
предоставляет инструменты для самостоятельной учебной работы. 

Объективности ради следует отметить, что практика приме-
нения дистанционного обучения показывает, что оно имеет  ряд не-
достатков. В частности, к ним относится отсутствие прямого очного 
общения между обучающимися и преподавателем.  Когда рядом с 
учеником нет человека, который мог бы эмоционально окрасить пе-
редаваемые знания, это значительный минус для процесса обучения; 
отсутствует возможность создать творческую атмосферу в группе 
обучающихся. 
           Определенной проблемой является    необходимость в персо-
нальном компьютере и доступе в Интернет, необходимость постоян-
ного доступа к источникам информации. Высокие  требования предъ-
являются к постановке задачи  обучения, администрированию                           
процесса, должной мотивации слушателей[3]. Одной из ключевых 
проблем интернет-обучения остается проблема аутентификации 
пользователя при проверке знаний. Поскольку до сих пор не предло-
жено оптимальных технологических решений, большинство дистан-
ционных программ по-прежнему предполагает очную экзаменацион-
ную сессию. Отчасти эта проблема решается с установкой видеока-
мер на стороне обучающего и соответствующего программного обес-
печения [2].  

Для успешного дистанционного обучения необходимо нали-
чие целого ряда индивидуально-психологических условий. Для дис-
танционного обучения необходима жесткая самодисциплина, а его 
результат напрямую зависит от самостоятельности и сознательности 
учащегося.  
 Высока стоимость построения системы дистанционного обу-
чения на начальном этапе создания системы, велики суммарные рас-
ходы на поддержание системы дистанционного обучения, создание 
самих курсов дистанционного обучения и покупку технического обес-
печения. 
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К временным трудностям относится недостаточная компью-
терная грамотность обучающих и обучаемых, отсутствие опыта дис-
танционного обучения; на практике многие преподаватели и студен-
ты еще не готовы к такому методу преподавания, отдавая предпоч-
тение классическому образованию. 

Недостаточная развитость информационно-коммуникацион-
ной инфраструктуры в России является препятствием на пути широ-
кого применения дистанционного обучения. Слабое использование 
стандартов в дистанционном обучении, неразвитость и несовершен-
ство стандартов затрудняют повторное использование, обмен, много-
кратное использование, совместимость  учебных материалов.  

Проблемой является поиск специалистов, требуется высокая 
квалификация разработчиков, для создания качественных мультиме-
дийных курсов нужна команда из специалистов предметной области, 
художников, программистов.Для современных курсов дистанционного 
обучения характерна недостаточная интерактивность. В настоящее 
время содержательную основу курсов составляют лекции в виде тек-
стовых материалов и простейших графических объектов (рисунки, 
фото), блоки контроля  знаний  в виде  тестов. 

В целом перспективы развития дистанционного обучения в 
России вполне благоприятны. Развитие дистанционного обучения в 
системе российского образования будет продолжаться и совершенст-
воваться по мере развития интернет-технологий и совершенствова-
ния методов дистанционного обучения [3]. 

Функционируя в разнообразных формах и видах, дистанцион-
ное обучение открывает новые перспективы получения доступного и 
качественного  современного образования. 
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РОЛЬ ИНТЕРАКТИВНОГО ПОДХОДА В ФОРМИРОВАНИИ  
КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА ПРЕДВУЗОВСКОМ ЭТАПЕ  

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ 
 
Эффективность обучения иностранных учащихся на подгото-

вительном факультете определяется усвоенными ими базовыми  зна-
ниями и компетенциями, приобретенными за время обучения: 

– способностью к анализу и синтезу; 
– способностью к организации и планированию; 
– навыками управления информацией; 
– способностью к исследовательской  работе; 
– способностью воспринимать межкультурные различия и ра-

ботать в группе. 
Наиболее успешное формирование компетенций  может про-

исходить только в личностно-ориентированном образовательном  
процессе. Компетентностный подход выдвигает на первое место не 
информированность ученика, а умение разрешать проблемы. Этот 
подход в соединении с новейшими технологиями и методами и с 
включением в обучение современных коммуникативных стратегий 
является одним из эффективных способов обучения иностранных 
студентов в медицинском университете на довузовском этапе обуче-
ния. Эффективность учебного процесса обеспечивается реализацией 
следующих принципов обучения: принципа сознательности, активно-
сти иностранных учащихся в ходе занятия; принципа наглядности, 
используемого в качестве средства обучения и средства познания; 
принципа прочности,  т.е.,  сохранения учебного материала в памяти 
учащихся и возможности его применения в различных ситуациях;  
принципа доступности учебного материала и его посильности; прин-
ципа учета индивидуально-психологических особенностей личности 
иностранного учащегося; принципа учета адаптационных процессов 
– процессов приспособления человека к изменившимся условиям ок-
ружающей среды и жизнедеятельности. Принцип межпредметной 
координации, широко используемый в процессе обучения иностран-
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ных учащихся на подготовительном факультете, реализуется в виде 
согласования тем различных дисциплин с целью исключения их дуб-
лирования и формирования в сознании учащихся целостного воспри-
ятия предметов и явлений окружающего мира. 

На кафедре физики и математики подготовительного факуль-
тета по обучению иностранных граждан Ростовского государственно-
го медицинского университета создан методический комплекс,                             
в который входят, в частности, рабочие программы, перечис-                              
ляющие ключевые компетенции в трех областях образовательной 
деятельности: познавательной, информационно-коммуникативной, 
рефлексивной. 

Координация работы преподавателей кафедр русского языка 
и общетеоретических дисциплин (общей биологии и анатомии, физи-
ки и математики, химии) способствует соблюдению в учебном про-
цессе единого языкового режима, разработке учебных тем, созданию 
методических пособий и учебников медико-биологической направ-
ленности, которые формируют уровень профессиональной, языковой 
и коммуникативной компетенций, обеспечивают потребности буду-
щих студентов-медиков в практическом овладении русским языком 
как средством общения в учебно-профессиональной деятельности. 

Качественное обновление процесса обучения, нацеленное на 
подготовку учащихся к эффективной профессиональной деятельно-
сти, многие отечественные и зарубежные методисты сегодня связы-
вают с  использованием с интерактивными методами обучения, под 
которыми понимают «все виды деятельности, которые требуют твор-
ческого подхода к материалу и обеспечивают условия для раскрытия 
каждого ученика» [4, с. 144]. 

Главной задачей преподавателя при использовании интерак-
тивной технологии является фасилитация (поддержка, облегчение) – 
направление и помощь учащимся в процессе обмена информацией, 
которая включает: 

– выявление многообразия точек зрения; 
– обращение к личному опыту участников; 
– поддержка активности участников; 
– соединение теории и практики; 
– взаимообогащение опыта участников; 
– облегчение восприятия, усвоения, взаимопонимания участ-

ников; 
– поощрение творчества участников. 
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Опыт такой организации учебного процесса накоплен на под-
готовительном отделении Южного Федерального университета и под-
готовительном факультете Ростовского государственного медицин-
ского университета при подготовке будущих физиков и медиков. 
Преподаватель-русист и преподаватель-предметник тесно сотрудни-
чают, выбирая тот или иной способ введения информации, сочетая 
традиционные и инновационные (интерактивные) технологии обуче-
ния, имея в своем распоряжении обширный набор интерактивных 
приемов, каждый из которых может быть востребован при выполне-
нии профильных заданий по русскому языку, а также при изучении 
курса физики. 

Как известно, к интерактивным технологиям могут быть отне-
сены метод 

проектов, деловая игра, работа с интернет-ресурсами, эври-
стическая беседа, «мозговой штурм», кейс-метод. Сторонники инте-
рактивного обучения разрабатывают и предлагают все новые приемы 
и средства, позволяющие организовать среду непосредственного об-
щения и совместной учебно-познавательной деятельности [1–3]. 

Подготовка заданий и выбор соответствующих приемов цели-
ком зависит от преподавателя РКИ и преподавателя-предметника. 
Приведем некоторые из таких заданий, которые учащиеся выпол-                         
няют в группе или самостоятельно, с последующим обсуждением в 
коллективе. 

В субтесте «Чтение» (согласно базовому и 1-му сертификаци-
онному уровню Российской системы тестирования граждан зарубеж-
ных стран) обучаемым предлагается текст «М. Ломоносов и физика», 
при предварительном индивидуальном прочтении которого учащийся 
с помощью интерактивного приема «Заметки на полях» («Знаю, не 
знаю», «хочу узнать» или «хочу/не хочу обсудить») отрабатывает 
навыки анализа учебного текста. Далее в аудитории обсуждаются 
результаты информированности учащихся и их потребности в ин-
формации, предлагаются пути поиска информации. 

Завершается изучение темы блиц-викториной. Например: 
1. Как вы понимаете выражение Ломоносов «пришел в Моск-

ву пешком»? 
2. Где находился ученый во время затмения Венеры? 
3. Какие учебники он выучил наизусть? 
Прием «задача Эдисона» уместен в качестве способа пере-

ключения внимания как на занятиях по русскому языку, так и на за-
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нятиях по физике. Он стимулирует развитие фантазии и воображе-
ния, так как искомым результатом является преодоление психологи-
ческой инерции, оригинальность мышления. Условием такой задачи 
являет ся ее внешняя простота. Например: вам необходимо очистить 
от водорослей часть дна в середине реки, но у вас нет лодки. Как вы 
поступите? 

Прием «лабораторного мини-исследования» выглядит сле-
дующим образом. Учащиеся получают задание: положите лист бума-
ги перед зеркалом и начните рисовать окружность, двигая каранда-
шом по часовой стрелке. Какой закон вы «откроете»? 

Или: Вы в лесу. Приложите одну руку к березе, а другую к 
любому другому дереву. Что вы почувствуете? 

В эвристической беседе (по парам) могут быть обсуждены, 
например, следующие вопросы: чем объяснить у некоторых живот-
ных исключительную способность ориентироваться? Почему лед 
скользкий? Почему увеличивает микроскоп? Сколько весит тело, ко-
гда падает? 

При использовании приема «кейс-метод» учащимся можно, 
например, предложить небольшой по объему текст, в котором «слу-
чайно» пропущена информация. Они должны восстановить ее и за-
дать друг другу как можно больше вопросов по теме, находя недос-
тающую информацию самостоятельно. Например, в 1922 г. одна ... 
газета оповестила читателей: «Любимцу публики известному футбо-
листу . . . присуждена Нобелевская премия по физике». Возможны 
вопросы: какая газета? Кому присуждена Нобелевская премия? За 
что? Каких еще лауреатов Нобелевской премии по физике вы 

знаете? 
Кейс «Проблемы тепловых двигателей» предлагается уча-

щимся на заключительном занятии по разделу термодинамика. Им 
необходимо проанализировать предложенные сведения, выявить ос-
новные проблемы тепловых двигателей, их причины, предложить 
пути решения. 

В процессе работы учащиеся должны обратить внимание на 
названные ниже аспекты и дать ответы на вопросы: 

1. Низкая эффективность тепловых двигателей и значение 
КПД. Чем объяснить? 

Здесь участникам надо применить знания, полученные не из 
материалов кейса, а, например, из пройденного материала по теме 
«Тепловые явления». 
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2. Какие существуют альтернативные двигатели для автомо-
билей? 

Оценить их достоинства и недостатки. 
3. Есть ли среди известных двигателей экологически чистые и 

с высоким значением КПД? 
Сравнить влияние каждого вида двигателя на экологию в за-

висимости от раз- 
личных факторов. 
4. Как снизить отрицательное влияние автомобиля на окру-

жающую среду (кроме вариантов решений, предложенных в кейсе)? 
Какие бы вы предложили способы улучшения экологической обста-
новки в городах? 

5. Какие пути повышения эффективности тепловых двигате-
лей вы бы предложили? 

Прием «корзина» может быть применен на любых этапах ра-
боты с учебным текстом и осуществляется как обмен сообщениями 
между учащимися, между учащимися и преподавателем. Он основан 
на создании преподавателем проблемной ситуации относительно 
разных компонентов содержания текста (автора, понятий) и т.д. 

Предполагается, что вопросы, варианты ответов и необходи-
мая информация записываются учащимися в тетради. На доске пре-
подаватель распределят «опорные слова», 

вопросы и ответы в виде таблицы. 
В заключение еще раз отметим, что такие задачи обучения, 

как самостоятельный поиск решения поставленной учебной задачи, 
формирование у учащихся собственного мнения, совершенствование 
речевых навыков учащихся, обретении ими профессиональной ком-
петенции могут быть эффективно решены с использованием интерак-
тивного подхода. 
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В статье рассматриваются некоторые направления модерни-

зации обучения иностранных учащихся на предвузовском этапе в 
Ростовском государственном медицинском университете, которые 
ведутся как по линии оптимизации и интенсификации преподавания 
учебных дисциплин на русском как иностранном языке, так и по ли-
нии разработки и применения современных подходов в обучении 
иностранных граждан. 

В связи с обострением проблемы качества высшего образо-
вания все большее признание получает интеграционный подход к 
обучению взамен традиционного подхода трансляции знаний.                
При личностно-ориентированном подходе (ЛОП) личность педагога и 
личность обучающегося выступают в качестве его активных и основ-
ных субъектов, находящихся в отношениях сотрудничества, духовно-
морального единства, творчества. Целью становится формирование 
личности учащихся, создание условий для более полной реализации 
личностного потенциала.  Данный подход ставит личность учащегося 
в центр процесса обучения, предоставляет приоритет индивидуаль-
ности, самооценке, основывается на уважении к мыслям обучающе-
гося, на поощрении его активности и творческих возможностей                       
[2, 2012]. 
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В актуализации метода личностно-ориентированного обуче-
ния также нашло отражение признание необходимости учета потреб-
ностей и индивидуально-психологических особенностей каждого обу-
чающегося как одной из важнейших тенденций современного обуче-
ния иностранным языкам. А это связано с учетом, например, реаль-
ного возраста учащихся, особенностей характера, способностей, тем-
перамента, памяти, самооценки,  эмоционального состояния и других 
факторов участников образовательного процесса, сопряжено                                 
с тем, что в педагогике называют индивидуальным подходом в обу-
чении, и обеспечивает активную учебно-познавательную  деятель-
ность учащихся. 

При этом не менее важно вовлечь каждого учащегося в ак-
тивную деятельность, вселить в него уверенность в творческих спо-
собностях, избежать типичного недостатка в педагогической работе – 
уделять внимание только отстающим учащимся. Коммуникативный, 
когнитивный (познание новой картины мира) и личностный (само-
реализация личности в речи на иностранном языке) принципы лежат 
в основе активизации совместной мыслительной деятельности в про-
цессе обучения иностранному языку. Такой подход к обучению по-
зволяет раскрыть всю многогранность и неповторимость индивиду-
альных особенностей каждого учащегося. Реализация ЛОП в обуче-
нии приводит к изменению роли педагога. Знание преподавателем 
особенностей культуры, представителями которых являются ино-
странные учащиеся, сопоставление этих особенностей, понимание 
того, как иностранные студенты воспринимают друг друга и препода-
вателя как носителя русской культуры, имеет большое значение для 
успешного взаимодействия субъектов образовательного процесса на 
этапе предвузовской подготовки. 

Подготовительный факультет по обучению иностранных гра-
ждан Ростовского государственного медицинского университета (Ро-
стГМУ) является начальной ступенью профессионального образова-
ния иностранных учащихся, так как подготовка на нем осуществляет-
ся в рамках определенного профиля обучения – медико-
биологического – на русском как иностранном языке. По окончании 
подготовительного факультета иностранный студент должен владеть 
русским языком в объеме, необходимом для общения в учебно-
профессиональной, социально-бытовой и социально-культурной сфе-
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рах общения; быть психологически готовым к жизни и учебной дея-
тельности в условиях новой для него социально-культурной среды; 
владеть системой предметных знаний по химии, биологии и анато-
мии, информатике, физике и математике для продолжения образова-
ния в российском медицинском вузе. Министерством образования РФ 
сформулированы общие требования к языковым знаниям и речевым 
умениям студентов-иностранцев по общеобразовательным дисципли-
нам [4. Сайт Министерства образования и науки Российской Федера-
ции htt: // www. mon. gov. ru]. 

Так, целью обучения на современном этапе, согласно компе-
тентностному подходу, считается формирование коммуникативной 
компетенции и ее  составляющей – языковой, или лингвистической, 
компетенции, и новой языковой личности с уровнем владения язы-
ком, приближающимся к уровню носителя языка [3, 2013]. 

При компетентностном подходе в процессе обучения русско-
му языку на подготовительном факультете Ростовского государствен-
ного медицинского университета (РостГМУ)  коммуникативная компе-
тенция рассматривается в качестве цели обучения языку, а также как 
часть коммуникативно-когнитивного развития студентов в учебно-
профессиональной сфере. Когнитивные установки направлены на 
развитие эффективного восприятия, запоминания информации, осоз-
нания мотива и цели деятельности, мыслительных способностей ино-
странных учащихся, на использование полученных знаний и опыта в 
учебной и научной деятельности  студентов – будущих медиков. 

Лингвистическая компетенция включает знания лексики, фо-
нетики и грамматики и соответствующие умения и навыки, например: 

– умение распознавать и воспроизводить незнакомые звуки; 
умение слушать и слышать, как слово произносится, правильно запи-
сывать слово, знать его графическое изображение, что особенно 
важно, например, для студентов Арабского региона, понимать значе-
ние слова, то есть семантизировать его, образовывать различные 
ассоциативные связи с другими словами в предложении; 

– умение осмысленно употреблять каждую языковую форму, 
использовать языковые формы для передачи информации; 

– знание грамматических элементов языка и умение исполь-
зовать их в речи; 
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– развитие навыков  чтения; на первых этапах обучения ак-
тивно используется чтение вслух, которое формирует внутреннее 
проговаривание текста, позволяет овладеть соответствием графиче-
ской и звуковой системы языка; 

– умение говорения (устной речи), т.е. воспроизведение сво-
их мыслей, осуществляемое в форме диалога и монолога; 

– умение вступать в общение, излагать свою точку зрения, 
понимать сказанное собеседником, говорить выразительно; 

– умение понимать учебный текст, извлекать полно или час-
тично нужную информацию из печатного текста, проникать в ее 
смысл; 

– умение аудирования, т.е. слушания и понимания чужой 
звучащей речи, без чего невозможно общение; 

– умение и навыки письменной речи, т.е. умение сочетать 
слова в письменной форме для выражения мысли. 

Наш опыт работы доказывает необходимость взаимосвязан-
ного обучения видам речевой деятельности. Чтобы научить слушать, 
говорить и читать, надо одновременно учить писать. Только в един-
стве слушания, говорения и письма или чтения можно добиться                   
правильного построения речи. Скоординированное комплексное обу-
чение решает задачу овладения иностранными учащимися видами 
речевой деятельности (чтение, говорение, письмо, аудирование)                     
в тесной взаимосвязи с языковыми аспектами (фонетическим,                           
лексическим, грамматическим, словообразовательным), осуществля-
ется практически на всех кафедрах подготовительного факультета 
РостГМУ. 

Плодотворная работа коллективов кафедр общетеоретиче-
ских дисциплин – физики и математики, химии, общей биологии и 
анатомии – совместно с преподавателями кафедр русского языка 
обеспечивает потребности будущих студентов-медиков в практиче-
ском владении иностранным (русским) языком как средством обще-
ния в сфере учебно-профессиональной деятельности. Эта координа-
ция, на наш взгляд, заключается в следующем: 

– соотнесение тем, включенных в изучение общетеоретиче-
ских дисциплин и материала по научному стилю речи на занятиях по 
русскому языку; 
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– отбор лексико-грамматических средств, свойственных кон-
кретной дисциплине общетеоретического цикла; 

– определение этапов для презентации лексико-граммати-
ческих конструкций по научному стилю речи и в текстах общетеоре-
тических дисциплин; 

– обучение русскому языку как иностранному и предметам 
общетеоретического цикла на русском языке как  комплексное обу-
чение; 

– разработка структуры лингвометодического аппарата учеб-
ников и учебных пособий по общетеоретическим дисциплинам. 

Обучение русскому языку как иностранному строится с уче-
том необходимости формирования  компетенций, которые позволят 
иностранным учащимся успешно применять накопленный ими  на 
подготовительном факультете багаж знаний, умений, навыков в 
учебной работе на первом курсе медицинского вуза. Так, целями и 
задачами учебной дисциплины «Физика», реализуемыми  на предву-
зовском этапе,  являются: 

– формирование представлений о естественно – научной кар-
тине мира; 

– ознакомление с основами физической науки, ее основными 
понятиями, законами и теориями; 

– создание теоретической базы образования будущего меди-
ка, обладающего, согласно компетентностному подходу, набором 
компетенций, отражающих реальную способность обучающихся са-
мостоятельно решать возникающие перед ними практические про-
блемы; 

– умение применять законы физики при решении расчетных, 
качественных, графических задач по изученным темам курса; 

– усиление личностно-ориентированной направленности обу-
чения, акцентирование внимания на практической составляющей 
деятельности обучающихся и на ее результатах; 

– изучение физической терминологии и естественно-научной 
лексики на русском языке; 

– обучение языку предмета как средству получения научной 
информации в объеме, обеспечивающем восприятие и понимание 
текстов учебников и лекций в вузе в общем потоке с русскоговоря-
щими студентами. 
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В начале обучения преподаватели русского языка и препода-
ватели-предметники на своих занятиях значительную часть времени 
уделяют овладению студентами языком дисциплины. Снятие трудно-
стей этого периода осуществляется с помощью специальных методи-
ческих приемов, в числе которых: 

– использование фонетических упражнений; 
– многократное предъявление материала с опорой на модели 

научного стиля речи; 
– строгая минимизация вводимой лексики; 
– применение поурочных тематических словарей; 
– проведение диктантов и контрольных работ, включающих 

проверку качества знания терминологической лексики и моделей на-
учного стиля речи, что должно войти в активную языковую коммуни-
кацию по данной дисциплине. 

Компетентностный подход на этапе довузовской подготовки 
иностранных учащихся направлен не  только на формирование уме-
ний осуществлять учебную деятельность в медицинском вузе, но и на 
развитие понимания в системе «студент – преподаватель», что явля-
ется важным фактором смыслового «контекста» учебной деятельно-
сти [1, 2009]. В связи с этим преподаватели общетеоретических дис-
циплин, обучая иностранных студентов основам физики, химии, ма-
тематики, биологии и анатомии, совместно с русистами проводят ра-
боту не только по развитию предметно-речевой, но и социально-
психологической  компетентности. 

В заключение отметим, что компетентностный подход в обу-
чении иностранных граждан на предвузовском этапе, являющийся 
методологической базой обучения языку, совместно с личностно-
ориентированным подходом, оптимизация и интенсификация препо-
давания учебных дисциплин, осуществление межпредметной коорди-
нации способствуют активному решению проблемы подготовки буду-
щих студентов-медиков в сфере учебно-профессиональной деятель-
ности. 
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СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 
В ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КАК ИНОСТРАННОМ 
 
Проблема интенсификации является одним из направлений 

исследований, представляющих интерес с точки зрения практики 
обучения иностранных студентов и с точки зрения развития теории 
обучения на неродном для них языке. Развитие психолого-
педагогических основ обучения общенаучным и общеобразователь-
ным дисциплинам, реализация учебно-познавательной деятельности 
на неродном языке, включая интенсивные методы обучения, очень 
актуальны, так как именно они лежат в основе обучения иностранных 
граждан на неродном языке. 

Реализацию дополнительных общеобразовательных про-
грамм, обеспечивающих подготовку иностранных граждан и лиц без 
гражданства к освоению профессиональных образовательных про-
грамм на русском языке можно трактовать как интенсивное обучение 
на неродном для студентов языке, в результате которого студент 
способен осуществлять учебно-познавательную деятельность средст-
вами неродного языка в иноязычной материальной и социокультур-



131 

ной среде. Более детально – это интенсивное обучение с целью: ов-
ладения языком обучения, при параллельном изучении на нем ряда 
общенаучных и общеобразовательных дисциплин в объеме, необхо-
димом для успешной учебно-познавательной деятельности в вузе; 
корректировки особенностей национальных систем образования; ус-
коренной аккультурации и адаптации в неродной внешней среде [1]. 

Следует отметить, что в процессе специально организованно-
го интенсивного обучения значительно ускоряется процесс превра-
щения учебной группы в коллектив, активизируется на практике ис-
пользование тех возможностей, которые заложены в характерных 
для него взаимодействиях и взаимоотношениях. Таким образом, 
главным в понимании интенсивного обучения является активизация 
возможностей группы через активизацию возможностей личности 
обучаемого и обучающего, и наоборот, интенсивное обучение пред-
ставляет собой комплекс приемов, основанных на единой теоретиче-
ской концепции и обеспечивающих оптимальный эффект обучения 
при заданности временных параметров. К его основным особенно-
стям относятся: определенность групповых характеристик и времен-
ных параметров обучения; обеспечение функционально-целевой сто-
роны общения; создание особой атмосферы сотворчества на занятии; 
наличие актуальной потребности; высокая концентрированность обу-
чения; создание высокой мыслительной активности за счет решения 
разноуровневых мыслительных проблемных задач, подобранных ин-
дивидуально для каждого участника учебного процесса. 

Кроме того, в интенсивном обучении опора делается на лич-
ностное общение, которое способствует становлению и развитию 
характера, мировоззрения, общительности, а также на мыслительные 
и эмоциональные процессы, которые взаимодействуют с процессами 
усвоения и облегчают их протекание, так как они связаны с имею-
щимся личностным опытом обучающихся. 

Интенсифицировать учебный процесс – значит сократить 
время обучения, уменьшить затраты усилий его субъектов, увеличить 
плотность информации за единицу времени обучения, индивидуали-
зировать учебный процесс, повысить его эффективность, существен-
но увеличить интерес к обучению. В структурной организации интен-
сивного обучения иностранных студентов особенно актуальными ста-
новятся такие показатели, как концентрация учебного материала, 
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уровневая дифференциация учебных программ и учебных материа-
лов с учетом оптимального использования интеллектуальных и эмо-
циональных резервов личности обучаемого, уровня его базовой под-
готовки. Следовательно, цель интенсивного обучения кратко может 
быть сформулирована следующим образом: обеспечить максимально 
возможный в заданный интервал времени уровень подготовки обу-
чающегося, отвечающий основным требованиям к освоению ДОП, в 
сочетании с  развитием обучающегося и совершенствованием его как 
личности, способствующий формированию общего способа деятель-
ности по решению конкретных практических задач и умений в раз-
личных видах деятельности с выходом в навыки. 

Основной процессуальной единицей технологии интенсивно-
го обучения (применительно к дополнительным общеобразователь-
ным программ (ДОП), обеспечивающих подготовку иностранных гра-
ждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образо-
вательных программ на русском языке по инженерно-технической и 
технологической, медико-биологической, экономической, гуманитар-
ной и естественнонаучной направленностям) является практическое 
занятие продолжительностью 90 минут, построенное на ситуативной 
основе, в процессе которого в постоянно изменяющихся личностно 
ориентированных ситуациях принимаются наиболее оптимальные 
решения для достижения целей. 

Интенсивное обучение предполагает специфическую органи-
зацию и разработку и подачу учебного материала, которые позволя-
ют активизировать резервные возможности личности. При этом акти-
визируется вся личность: повышается эмоциональный тонус, значи-
тельно возрастают возможности памяти, активизируется интеллекту-
альная сфера, возрастает мотивация, быстрее снимается психологи-
ческий барьер в общении и пр. 

На основе многолетнего опыта сложилась технология интен-
сивного обучения, которая разворачивается, как правило, в пределах 
трех блоков: 1) блок изучения теоретического материала; 2) блок 
выполнения практических заданий и работ; 3) блок диагностики и 
коррекции (см. рисунок). Каждый блок подразумевает аудиторную и 
внеаудиторную учебную деятельность. 
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Рассмотрим интенсифицирующие возможности структурно-
логических схем (СЛС) в рамках каждого блока. 

Блок теории включает: предъявление информации в виде 
СЛС, которые представляют собой образно-конкретный план изучае-
мого материала и систему взаимосвязанных между собой речевых 
моделей и слов. СЛС составлены на основе тех же принципов, что и 
опорные конспекты, а именно: лаконичность (опорный конспект за-
нятия, рассчитанного на 90 минут, содержит не более 600 печатных 
знаков, его воспроизведение не превышает 20 минут); структурность 
(материал излагается блоками, опорный конспект занятия содержит 
более 4-5 логических блоков); принцип привычных ассоциаций и сте-
реотипов; простота; унификация (символика, применяемая в опорных 
конспектах, должна быть единой и общепризнанной в мировом обра-
зовательном пространстве, например, математическая, химическая, 
физическая и т.д.) [4]. 

Структурно-логические схемы разработаны на основе укруп-
нения дидактических единиц и представляют собой ориентировочную 
основу действий (ООД). Укрупнение дидактических единиц (УДЕ) яв-
ляется одним из средств интенсификации. УДЕ определяется как ло-
кальная система понятий, объединенных на основе их смысловых 
логических связей и образующих целостную единицу информации. 
УДЕ в процессе обучения инженерной графике предусматривает: 

– одновременное и параллельное изучение действий, опера-
ций, понятий, которые являются взаимосвязанными или взаимооб-
ратными; 

– обеспечение единства процессов построения комплексных, 
сборочных чертежей и деталировки; 

– разбор с использованием взаимных переходов определен-
ных  и  неопределенных заданий, включающих задания, где требует-
ся видоизменение структуры образа и  задания с выполнением пре-
образования объекта одновременно и по положению, и по структуре; 

– видоизменение структуры заданий, что создает условие для 
противопоставления исходного и преобразованного графических за-
даний; 

– выявление сложной природы технического знания,  дости-
жение системности знаний; 



135 

– использования принципа комплементарности (дополни-
тельности) в системе заданий, при котором понимание достигается в 
результате межкодовых переходов образного, пространственного и 
логического мышлений. 

При этом используются фундаментальные закономерности 
мышления, которые в совокупности активизируют познавательную 
деятельность. Этому способствуют и разработанные структурно-
логические схемы (СЛС) по инженерной графике [2] для иноязычной 
аудитории. Однако принцип привычных ассоциаций и стереотипов 
используется в процессе начальной стадии обучения иностранных 
студентов лишь в исключительных случаях, так как в каждой стране 
есть своя естественная инвариантность восприятия и осмысления 
объектов внешнего мира, включая и объекты учебного познания. 
Кроме того, включение ассоциативных символов и знаков подразуме-
вает вторичное декодирование информации (первичным является 
перевод в другую лингвознаковую систему), что вызывает опреде-
ленные трудности в учебно-познавательной деятельности. 

Презентация учебного материала осуществляется при усло-
вии совместной деятельности преподавателя и студента, далее сле-
дует краткое проговаривание представленного учебного материала 
иностранными студентами, его перевод во внешнюю речь в процессе 
индивидуальной работы и работы в парах при постоянной помощи 
преподавателя, которая оказывается в индивидуальном порядке ка-
ждому студенту; первое повторение изучаемого теоретического ма-
териала в виде «безоценочного» фронтального опроса или контроля 
с использованием ПК с порой на ООД при индивидуальной помощи 
преподавателя; самостоятельную работу студента с учебным мате-
риалом во внеаудиторное время, которая проявляется в виде вос-
произведения и наполнения варьируемой оболочкой «ядра знаний» 
СЛС; второе повторение изученного материала в виде различных 
видов вербального опроса, в том числе с помощью ПК, параллельно с 
оказанием  преподавателем адресной помощи. 

Блок практики состоит из: выполнения графических задач 
различной степени трудности с опорой на СЛС; самостоятельной ра-
боты по выполнению графических упражнений и построений; трени-
ровочного тестирования и подготовки к выполнению графических 
контрольных работ на чертежной бумаге и/или ПК с опорой на СЛС. 
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Интенсифицировать процесс обучения позволяет структури-
рование материала в СЛС на крупноблочной основе, так как появля-
ется  возможность легко варьировать объем изучаемого материала в 
зависимости от способностей студентов, конкретной учебной ситуа-
ции и упростить процесс запоминания, так как каждый блок можно 
воспроизводить в отдельности. Информация в схеме организована 
таким образом, что в ней остаются только главные слова и рисунки, 
которые необходимо запомнить. Стрелками показаны логические свя-
зи между блоками, Выявить и проследить эти связи помогают вопро-
сы над стрелками. Отвечая на эти вопросы, студенты-иностранцы 
развивают свои речевые навыки и снимают языковые трудности в 
восприятии инженерной графики на русском языке. 

При дальнейшей самостоятельной работе над теоретическим 
материалом студентам предлагаются следующие задания: в СЛС, ко-
торая выдается студентам в качестве раздаточного материала в чер-
но-белом варианте, цветом выделить названия блоков, пунктиром 
показать их границы, сопоставить содержание схемы с текстовым 
материалом, изложенным в рекомендованной учебно-методической 
литературе по инженерной графике и др. 

В развитие кибернетического аспекта присутствующего в 
презентации учебного материала по инженерной графике и выра-
женного в виде кодирования, сокращения и сжатия информации               
(ОС, СЛС, УДЕ) нами предлагается использование компьютерных тех-
нологий в составе интенсивной,  что предполагает технологические 
варианты обучения, связанные с сочетанным применением предла-
гаемой интенсивной технологии и информационных компьютерных 
технологий, а именно поддержка очного обучения студентов-
иностранцев средствами дистанционного обучения [3]. В течение 
последних лет на кафедре «Естественные науки» организовано обу-
чение с использованием открытого программного обеспечения 
Moodle, которое в ДГТУ реализуется в рамках  системы СКИФ – Ком-
плексная информационная система поддержки дистанционного обу-
чения (http://skif.donstu.ru). На сегодняшний день в рамках системы 
СКИФ подготовлен и открыт для студентов курс «Инженерная графи-
ка», содержащий презентации, практические занятия в виде html 
страниц, тесты. 
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Материал, представленный для ДО, стал намного шире по 
содержанию и графическому предъявлению, что позволило перейти к 
новому варианту использования дистанционной поддержки очного 
обучения – как дополнения очного обучения, как каждодневного ин-
струментария интенсификации процесса обучения, как средства его 
совершенствования. Домашние задания становятся деятельностными, 
продуктивными и производятся в среде ДО Moodle. Этой же среде 
поручается частичная автоматизированная проверка и самопроверка 
знаний, возможность самоподготовки к контролям. 

Блок диагностики и коррекции включает: выполнение тесто-
вых заданий на ПК и графических контрольных работ на чертежной 
бумаге и/или ПК,  выявление и анализ ошибок, а также причин их 
появления. Являясь целостной, логичной, сокращенной, сжатой и 
легко обозримой информацией СЛС облегчают непосредственное 
восприятие иностранными  студентами изучаемого материала, его 
осмысления, закрепления, запоминания и применения полученных 
знаний при выполнении различных контрольных мероприятий. 

Таким образом, СЛС являются одним из методических прие-
мов, активизирующих мыслительную деятельность студентов и спо-
собствующих интенсификации учебного процесса. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ  

НА ПРЕДВУЗОВСКОМ ЭТАПЕ  
С УЧЕТОМ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Проблемы оптимизации обучения иностранных учащихся на 

подготовительном факультете весьма актуальны. Это объясняется 
довольно коротким сроком их обучения в связи с поздним заездом, 
неоднородностью контингента обучающихся, снижением общего 
уровня подготовки на родине, необходимостью адаптации к новой 
социокультурной среде и, в первую очередь, тем, что преподавание 
ведется на русском как иностранном языке [1, с.14]. 

В связи с этим одним из направлений научно-методической 
работы кафедры физики и математики подготовительного факульте-
та по обучению иностранных граждан Ростовского государственного 
медицинского университета (РостГМУ) является оптимизация форм и 
содержания учебных занятий, использование современных педагоги-
ческих технологий в преподавании физики с учетом национальных 
систем образования. Знание организации школьного обучения ино-
странных студентов на родине, ознакомление с учебной литературой 
играет при этом важную роль. 

Из бесед со студентами из Афганистана следует, что физику 
как самостоятельный предмет они начинают изучать на родине                  
с 7 класса. В процессе обучения с 7 класса по 10 класс  и самообра-
зования используется написанное на языке фарси учебное пособие 
«Elementary Physics» [2]. 
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Первая и вторая главы данного пособия – суть краткое мате-
матическое введение основных понятий и формул геометрии и три-
гонометрии, действий арифметики и алгебры. Рассмотрены некото-
рые методы обработки результатов измерений, в изобилии представ-
лены различные системы единиц измерения физических величин и 
перевод величин из одной системы в другую. 

Главы 3–7 (27–160 с.) содержат материал по разделу «Меха-
ника», а именно, по кинематике, динамике, в том числе, динамике 
вращательного движения, энергии и работе, гидро- и аэростатике; 
рассмотрены простые механизмы: рычаг, блоки, наклонная плос-
кость, ворот и их применение в быту и технике. 

Материал главы 8 (161–178 с.) включает вопросы колеба-
тельного движения и связи его с вращательным, вопросы гармониче-
ских колебаний, поперечных, продольных и стоячих волн, слышимого 
звука, инфра- и ультразвука, скорости распространения звука в раз-
личных средах, характеристики звука. 

Довольно кратко в главе 9 (179–202 с.) рассмотрены вопросы 
молекулярной физики и термодинамики. 

В главе 10 (203–216 с.) – вопросы электростатики: электри-
зация тел, закон Кулона, понятие электростатического поля и его 
графическое изображение, напряженность поля и напряжение, элек-
троемкость проводника, конденсаторы и их соединение. 

В главах 11 (217–240 с.) и 12 (241–268 с.) изложен материал 
по разделам «Постоянный ток» и «Электромагнетизм», в главах 13 
(269–292 с.) и 14 (293–328 с.) – материал по геометрической оптике: 
законы прямолинейного распространения света, отражения и пре-
ломления света, явление полного внутреннего отражения, построе-
ние изображений в плоском зеркале, линзах, ход лучей в призме, 
формула линзы; глаз, очки, микроскоп, бинокль, телескоп. 

В конце каждой главы дан свод основных используемых фор-
мул, упражнения для самостоятельного решения с ответами (250 за-
дач). По ходу изложения материала в каждой главе даны упражнения 
с представленными решениями (всего 175 упражнений); материал 
пособия хорошо иллюстрирован: даны 358 рисунков и 18 таблиц. 

Пособие «Elementary Physics» служит хорошим помощником 
для афганских студентов при изучении физики на русском языке, 
особенно в первом семестре, ввиду незнания преподавателями  язы-
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ка-посредника (фарси или дари) и слабого знания студентами анг-
лийского языка. 

Большой популярностью среди англоговорящих учащихся из 
Замбии, Ганы, Нигерии и других стран Африки пользуется подобное  
учебное пособие по физике «Physics Principles and Problems» [3], 
предназначенное для работы на занятиях в школах и для самостоя-
тельной подготовки. На 573 страницах изложен курс общей физики с 
элементами математики: алгебры, геометрии, тригонометрии (главы 
1 и 2); пособие содержит большое количество  рисунков, в том числе 
цветных, и цветных фотографий (всего 427); снабжено таблицами 
постоянных величин, помещенных в конце пособия на страницах   
556-560, и имеет достаточно полный глоссарий на 10 страницах. В 
конце каждой главы подводятся итоги, делаются основные выводы 
по изложенному материалу и приводится список учебной литературы. 
Изложение материала представлено достаточно полно в 29 главах 
пособия, в том числе, рассмотрены вопросы волновой и квантовой 
природы света, элементы атомной и ядерной физики; пособие снаб-
жено решением задач по каждой теме, вопросами по учебному тек-
сту, а также задачами типа А и В для самостоятельного решения. 

Опыт работы преподавателей физики по обучению иностран-
ных студентов, учитывающий в учебном процессе информацию о 
школьном базовом образовании учащихся, позволяет сделать неко-
торые выводы, способствующие повышению эффективности прове-
дения занятий, например: 

– при рассмотрении вопросов кинематики важно научить сту-
дентов не только строить графики, но и уметь анализировать их, чи-
тать графики, понимать, какую информацию о движении тела можно 
получить из графика; 

– обратить достаточное внимание содержанию понятий фи-
зических величин и их определению, таких как «масса», «сила», «си-
ла тяжести и вес тела», «сила упругости», «сила трения» и т.д., рас-
смотреть виды взаимодействия: гравитационное и электромагнитное; 

– так как решение задач на применение второго закона Нью-
тона в данных пособиях недостаточно четко представлено и очень 
часто вызывает затруднения, нужно рекомендовать студентам делать 
рисунки, на которых указывать все реальные силы, действующие на 
тело, записывать уравнения второго закона Ньютона сначала в век-
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торной форме, потом в скалярной, то есть в проекции векторов на 
выбранные направления осей координат; 

– способствовать формированию понятий «механическая ра-
бота», «механическая энергия», «импульс тела и импульс силы», до-
биться понимания студентами сути закона сохранения и превращения 
энергии для механических процессов, закона сохранения импульса 
для замкнутой системы, а также практического использования дан-
ных законов при решении задач; 

– уделить достаточное внимание изучению раздела «Основы 
молекулярной физики и термодинамики»; при изучении тепловых 
явлений использовать два метода: 

1) молекулярно-кинетический метод изучения явлений, ос-
нованный на использовании молекулярно-кинетической теории 
строения вещества, 

2) термодинамический метод, основанный на законе сохра-
нения и превращения энергии; 

– при повторении раздела «Электродинамика» дать ино-
странным учащимся представление об электромагнитном взаимодей-
ствии, об электромагнитном поле и его частных проявлениях в виде 
электростатического поля, магнитного поля, переменных вихревых 
электрического и магнитного полей; 

– обратить внимание студентов, что электростатическое поле 
связано с электрическими зарядами, магнитное поле порождается 
токами; рассмотреть характеристики электростатического поля: си-
ловую характеристику – напряженность и энергетическую – потенци-
ал; характеристики магнитного поля – вектор магнитной индукции и 
магнитный поток; 

– при рассмотрении явления электромагнитной индукции и 
опытов Фарадея пояснить, что изменяющееся магнитное поле созда-
ет вихревое электрическое поле, поэтому в катушке, находящейся в 
данном поле, возникает индукционный ток; при изменении электри-
ческого поля возникает вихревое магнитное поле; 

– при повторении раздела «Колебания и волны» следует 
уделять пристальное внимание формированию важнейших обобщен-
ных понятий о колебательных и волновых процессах любой природы: 
во-первых, периодичности явлений, единообразию характеризующих 
их величин, (например, период, частота, циклическая частота, ам-
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плитуда, фаза колебаний), интерференции, дифракции волн и др.; 
во-вторых, использованию единого математического подхода  для 
количественного описания явлений; 

– тема «Волновые свойства света» позволяет обобщить и по-
вторить важнейшие понятия о колебаниях и волнах различной при-
роды, познакомить учащихся с развитием взглядов на природу света 
и его распространение, показать, что свет – это поперечные элек-
тромагнитные волны; тема «Квантовые свойства света. Фотоэффект» 
формирует у учащихся представления о дискретном характере излу-
чения и поглощения энергии атомом, знакомит учащихся с двойст-
венной природой света; 

– в процессе изучения предмета следует знакомить ино-
странных учащихся с жизнью и деятельностью выдающихся ученых-
физиков, внесших своими работами вклад в развитие мировой науки, 
в том числе, российских ученых, поскольку в учебной зарубежной 
литературе информация о них или отсутствует, или чрезвычайно ску-
па. 

Как известно, общеобразовательный курс физики представ-
ляет собой основы физики как науки. В его содержание входят фак-
ты, понятия, законы, теории, модели, фундаментальные опыты, ме-
тоды физики и специфические правила и приемы мыслительной дея-
тельности, практические применения физики, исторические сведения 
о различных этапах ее развития, жизни и деятельности выдающихся 
ученых. Основным направлением систематизации содержания курса 
физики на предвузовском этапе обучения является его генерализа-
ция вокруг фундаментальных физических теорий, что создает воз-
можность для передачи иностранным учащимся системы физических 
знаний и формирования у них научно-теоретического способа мыш-
ления. 

Учебный материал по физике, изучаемый на подготовитель-
ном факультете по обучению иностранных граждан Ростовского госу-
дарственного медицинского университета, сгруппирован вокруг клас-
сической механики, молекулярно-кинетической теории и термодина-
мики, электродинамики и квантовой теории. Объем и содержание 
курса определяются учебной программой по физике медико-
биологического профиля, рассчитанной на 174 часа. Преподавание 
физики на предвузовском этапе обучения нацелено на приведение в 
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систему знаний, приобретенных иностранными учащимися на родине, 
восполнение имеющихся пробелов в образовании, обусловленных 
различным уровнем базовой подготовки, обучение языку предмета 
как средству получения научной информации в объеме, обеспечи-
вающем свободное восприятие  и понимание текстов учебников, 
учебных пособий и лекций на русском как иностранном языке. 

Учебные пособия, созданные на кафедре, служат одним из 
источников знаний по физике на русском языке в ходе самостоятель-
ной работы учащихся [4, 5]. С помощью учебных пособий решаются 
задачи учебно-воспитательного процесса: развитие навыков приме-
нения полученных знаний, умение решать конкретные задачи, закре-
пление приобретенных знаний и т.д. В учебных пособиях излагается 
система знаний, а не их сумма, обеспечивающая мотивацию учения, 
стимулирующую к активной творческой работе. Включение в содер-
жание пособий элементов нового, углубление знаний означает раз-
витие умений учащихся на основе общих законов устанавливать свя-
зи между явлениями и понятиями как внутри темы или раздела, так и 
в пределах всего курса, умение широко использовать классифика-
цию, систематизацию и обобщение знаний. 

Особое внимание уделяется трактовке научных теорий, зако-
нов и понятий. Они составляют основное содержание каждого учеб-
ного пособия. Немаловажное значение имеет соблюдение принципов 
преемственности, посильности и наглядности включенного в пособия 
материала. Содержание материала базируется на основе ранее изу-
ченного. В учебные пособия включены графики, рисунки, иллюстра-
ции, таблицы, схемы; в конце каждого раздела приводятся контроль-
ные вопросы и задания по изученной теме, приводятся модели реше-
ния задач и даны задачи для самостоятельного решения. 

Одна из основных задач учебного пособия – помочь будуще-
му студенту-медику овладеть подъязыком физики. К текстам пособий 
прилагается список основных терминов, слов и словосочетаний с пе-
реводом на английский язык. Адаптация языка учебных текстов к 
уровню владения иностранными студентами русским языком, выде-
ление языковых конструкций, типичных в коммуникациях на заняти-
ях, наличие иллюстративного материала, способствующего семанти-
зации новой лексики и формированию речевых умений – это элемен-
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ты структуры лингвометодического аппарата каждого созданного на 
кафедре учебного пособия. 

Полученные знания на подготовительном факультете основ 
системы русского языка, интеграция школьного базового образова-
ния в процесс обучения на предвузовском этапе, повышение образо-
вательной подготовки  и возможности в дальнейшем учиться в рос-
сийском медицинском вузе, способствует академической адаптации 
иностранных граждан и оптимизации обучения. 
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СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКСТА 

 
В период 70–80-х гг. прошлого века, отчасти в связи с разви-

тием лингвистики текста, появилась тенденция выделять особо сти-
листику текста. Словосочетание стилистика текста известно давно, 
однако содержание его вызывает лишь самые общие, расплывчатые 
представления. Дело в том, что название науки появилось раньше 
самой науки, которая только начинает формироваться. Стремительно 
развивающаяся лингвистика текста показала, что наряду с граммати-
кой, семантикой текста и другими аспектами и областями его изуче-
ния необходима и стилистика текста. 

Как представляется, в названии этой науки очень важны оба 
его компонента – стилистика и текст. Первый предполагает стили-
стический подход ко всем явлениям текста, второй обозначает пред-
мет изучения и в соответствии с этим специфику стилистического 
изучения (изучаются не традиционные языковые единицы, а тексты). 
Стилистический подход предполагает изучение функционирования 
(способов использования) текста и его единиц — прозаических строф 
(сложных синтаксических целых), фрагментов, глав, частей; стилевой 
специфики типов текста (речи); условий и средств выразительности 
текстов. Таким образом, стилистику текста можно определить как 
науку (научную дисциплину), изучающую функционирование, стиле-
вое своеобразие типов и единиц текста. 

Так как текст – это сложное, многостороннее и многослойное 
образование, то полное стилистическое описание его возможно при 
учете всех его, по крайней мере лингвистических аспектов. Сначала 
это рассматривалось как одно из направлений стилистики, а позже 
как центральный и наиболее значимый её раздел, изучающий стиль 
текста сквозь призму композиционно-смысловой организации                 
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последнего, его текстовых категорий и закономерностей употребле-
ния языка. 

По существу, многие принципы стилистики текста (в теорети-
ческом плане и конкретных образцах анализа) были представлены 
уже в ранних трудах лингвистов В.В. Виноградова, Б.А. Ларина, В.В. 
Одинцова и некоторых других. 

По определению одного из лингвистов, «стилистика текста 
изучает структурно-стилистические возможности речевых произведе-
ний (включая литературно-художественные), композиционно-сти-
листические типы и формы, конструктивные приемы и функциониро-
вание в речи языковых средств. Стилистика текста входит в состав 
стилистики речи…», её «методологической основой, служит пред-
ставлением о единстве формы и содержания», «стилистика текста, 
учитывая стилистическую значимость языковых единиц, стремится 
определить и описать стилистические эффекты, возникающие в речи 
благодаря структурной организации текста…». 

В этой характеристике следует обратить внимание на три мо-
мента, относящихся к предмету исследования этого аспекта стили-
стики, позволяющих уточнить статус стилистики текста относительно 
других направлений стилистики. Во-первых, это функциональный 
подход к объекту, поскольку речь идет о функционировании в тексте 
(речи) языковых и речевых средств. Во-вторых, важнейшим предме-
том исследования в стилистике текста являются конструктивные 
приемы (последовательное или параллельное изложение, градация и 
др.) и функционально смысловые типы речи: описание, повествова-
ние, рассуждение. То есть, налицо внимание к собственно текстовым 
единицам и композиции, иначе – к структурно-композиционным 
принципам организации текста. В-третьих, анализ конкретного текста 
заключается в единстве формы и содержания с целью углубленного 
его прочтения. 

Позднее в работах по лингвистике более узко определяется 
стилистика текста, ограничиваясь исключительно изучением компо-
зиции и приема. Некоторые исследователи рассматривают стилистику 
текста как дисциплину в рамках лингвистики текста (иначе – грамма-
тики текста), почти отождествляя их, либо вообще выводят за рамки 
языкознания. Причины этого, очевидно, в том, что стилистический 
феномен наличествует и в системе языка, и в функционировании по-
следнего, т.е. в речи, тексте, однако только в последнем он раскры-
вается полноценно. 
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Итак, стилистика текста оказалась на пересечении, с одной 
стороны, собственно стилистики (прежде всего функциональной) и, с 
другой – лингвистики текста. Однако, в конечном счете, исходя из 
природы текста, важнейшим в стилистике текста следует признать не 
структурный, а функциональный аспект, принципом анализа которого 
является выяснение роли структурных компонентов и природы раз-
вертывания текста для эффективной передачи содержания в соот-
ветствии с целями и задачами общения в той или иной коммуника-
тивной сфере. 

Поэтому необходимо учитывать следующее: если на первых 
этапах развития функциональной стилистики исследователи сосредо-
точивались преимущественно на анализе принципов употреблении 
языковых единиц дотекстовых уровней, что естественно в процессе 
развития науки, то в настоящее время в ней всё чаще и шире пред-
ставлено изучение именно законов развертывания текста, принципов 
его построения (в той или иной сфере). 

Обобщая сказанное, следует признать, что в пределах функ-
циональной стилистики существует круг исследований со специаль-
ным интересом именно к структурно-композиционной стороне текста, 
его информативно значимому строению, именуемый стилистикой тек-
ста. Причем функциональная стилистика, изучающая закономерности 
употребления, функционирования языка – речь, тексты в различных 
сферах общения, их стилистико-системную организацию, – по своему 
предмету и методам исследования сближается со стилистикой текста. 
Объединяет их, прежде всего общий предмет исследования – текст, 
внимание к организации его единиц, принципам его развертывания. 
Объединение происходит потому, что стилистико-речевая систем-
ность предполагает принципы употребления языка, взаимосвязь всех 
компонентов текста, единиц всех уровней, текстовых и дотекстовых, 
поскольку все они обусловлены единой экстралингвистической осно-
вой, целями и задачами общения в той сфере, к которой принадле-
жит данный текст (группа текстов). 

Следовательно, стилистика текста, в конечном счете, может 
быть включена в функциональную стилистику, особенно если учиты-
вать аспект типологии речи, текстов. Но поскольку в исследователь-
ской практике бывает целесообразно сосредоточиться на функциони-
ровании именно текстовых единиц, то в этом случае уместно упот-
ребление термина стилистика текста. Употребление данного термина 
целесообразно ещё и потому, что он отделяет стилистическое на-
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правление исследований от собственно лингвистики текста, которая, 
по существу, является именно структурной, т.е. грамматикой текста, 
а не функциональной. 

Итак, на основании проведенных исследований можно дать 
такое определение: стилистика текста – это круг (аспект) лингвости-
листических исследований, изучающих структурно-смысловую орга-
низацию текста: его композиционно-стилистические типы и формы, 
конструктивные приемы и в целом функционирование в нем системы 
текстовых (преимущественно) и дотекстовых единиц, их ролей в «по-
строении» и выражении содержания конкретного произведения, его 
стилевого своеобразия. 

Кроме того, необходимо упомянуть также о соотношении по-
нятий стиля, текста и речи. Стиль является свойством текста – не 
единственным, но существенным. Это утверждение применимо и к 
речи: речь выступает носителем стиля; её языковые средства, её ор-
ганизация, обусловленные экстралингвистически, принципы её по-
строения, речевая системность – всё это создает стилевое своеобра-
зие речи. Аналогично, с большей осознанностью и целенаправленно-
стью – формируется и стиль текста. Следует учесть, что номинация 
стилистика текста синонимична терминам функциональная стилисти-
ка, или иначе – стилистика речи. 

Современная стилистика текста не является монолитной. В 
ней можно выделить, по крайней мере, три внутренних направления 
или раздела, обозначенных ещё в прошлом. Одно из них изучает 
текст как конкретное произведение, сосредоточиваясь на проблеме 
связи содержания и его выражения, при этом в центре внимания сто-
ит вопрос о том, как построен данный текст, т.е. анализ связи содер-
жания и формы. Исследование текста в этом случае сосредоточено 
на собственно построении, структуре текста, способствующей наи-
лучшему его прочтению. 

Другое внутреннее подразделение современной стилистики 
текста как изучения языка в действии рассматривает вопросы приме-
нения языка в качестве инструмента построения текстов, проблемы 
воздействия внелингвистических факторов на принципы организации 
текстов, а также направления выбора языковых средств в различных 
группировках текстов. Этот аспект представляет собой развитие 
функциональной стилистики на новом ветке её развития. В этом на-
правлении речь идет, как правило, не об отдельно взятом тексте, а 
именно о группировках различных разновидностей текстов. 
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Следует назвать и третье направление, именуемое стилисти-
кой текста, находящееся на стыке с лингвистикой (или грамматикой) 
текста. Это собственно лингвистический подход к тексту, специально 
рассматривающий структуру, построение текста вообще, его единицы 
и их связи в композиции целого текста, их стилистические функции и 
стилистическую значимость. 
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О ТРУДНОСТЯХ ПЕРЕВОДА ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА 

 
Анализ литературы в области теории и практики перевода 

показывает, что вопросы стихотворного перевода представляют со-
бой максимальную сложность, так как поэтический текст репрезенти-
рует  культурную специфику конкретного народа, а языковой знак и 
стоящий за ним образ определяются особенностями порождающей 
культуры, поскольку ментальность каждого народа находит своё вы-
ражение в языке. С этой точки зрения представляется необходимой 
дальнейшая разработка практических аспектов переводоведения, 
связанных с описанием поэтического текста, где анализу подверга-
ются оязыковленные системы образов двух взаимосвязанных текстов: 
текста-оригинала и его переводного варианта. Актуальность таких 
исследований не вызывает сомнения, поскольку они представляют 
интерес как для лингвокультурологии, так и для переводоведения: 
«основной элемент лингвистического сопоставления – выявление 
тождественных (интегративных) и различающихся (дифференциаль-
ных) признаков сравниваемых фактов языка» [5, с. 6]. 

Неотъемлемым признаком художественного текста и художе-
ственного перевода является субъективная обусловленность. При 
этом текст оригинала и переводной текст, как правило, не совпадают 
по количеству и качеству содержащейся в них информации. Перевод 
поэзии, будучи одной из наиболее трудных областей переводческой 
деятельности, требует особых, отличных от перевода прозы принци-
пов и критериев: при переводе поэтических произведений особенно 
заметно столкновение формы и содержания, и, поскольку воспроиз-
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вести в переводе и содержание и форму удается редко, перевод не 
обходится без «потерь». Как утверждает Ю. Найда, обычно ради со-
держания жертвуют формой [3, с. 116]. Однако этот же автор отме-
чает, что, с другой стороны, лирическое стихотворение, переведен-
ное прозой, не является адекватным эквивалентом оригинала. Хотя 
такой перевод и передает понятийное содержание, в нем не воспро-
изводится эмоциональная насыщенность и аромат оригинала, а пере-
водчику ставится задача не только передать информацию, но и соз-
дать у читателя перевода приблизительно такое же настроение, как 
и у читателя оригинала, а потому в переводе необходимо по возмож-
ности точно воссоздать ритмическую структуру, поскольку она «об-
разует «скелет» поэтического смысла» [1,с. 22]. 

И.Ю. Попова, признавая, что при передаче на другой язык 
поэзии невозможно сохранить все, отмечает, что полное сохранение 
всех смысловых элементов «повлекло бы за собой изменения в фор-
ме, а формальные элементы в поэтическом произведении обладают 
как содержательной, так и эстетической ценностью» [4, с. 50]. 

Воспроизвести в переводе и содержание, и форму удается 
очень редко, тогда как адекватным можно считать тот перевод, кото-
рый наиболее полно воссоздал и содержательную, и формальную 
стороны подлинника. И форма, и содержание в тексте перевода 
должны в равной степени соответствовать форме и содержанию тек-
ста оригинала. В то же время трудности, связанные с языковыми рас-
хождениями, зачастую вынуждают переводчика жертвовать либо 
первым, либо вторым, чтобы сохранить несравнимо более значимую 
для данного типа текстов информацию, заключенную в выражаемых 
в нем прагматических значениях. Переводчик литературных произве-
дений зачастую заинтересован не столько в буквальной передаче, 
«транслитерации», текста, сколько в том, чтобы передать соответст-
вующее настроение, тон, голос, звук, реакцию и т.д. 

Безусловно, ни один перевод никогда не передаст всей пол-
ноты оригинала. Художественный перевод допускает множество раз-
личных, с точки зрения художественной ценности, вариантов. Одна 
из причин множественности переводов кроется в различном понима-
нии переводчиками текста-оригинала  в силу того, что сами перево-
дчики обладают разными «информационными запасами» (термин 
Р.К. Миньяра-Белоручева). Переводчик привносит в текст художест-
венного перевода элементы собственного восприятия текста-
оригинала. Как каждая отдельная языковая личность, переводчик по-
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разному интерпретирует текстовую информацию, по-разному репре-
зентирует себя в общем поле информационного пространства. Отсю-
да следует, что перевод художественного текста вообще, а поэтиче-
ского в особенности, есть не перевод как таковой, а переводческая 
интерпретация. 

Многие критики отмечают, что в процессе такой интерпрета-
ции поэтические произведения много теряют при переводе и что сти-
хи «непереводимы» в принципе.  Другие ученые придерживаются 
противоположной точки зрения, согласно которой поэзию можно со-
хранить, расцветить красками и осветить по-новому, ибо переводчик 
обретает заново и заново раскрашивает «художественное полотно». 
Безусловно, многие из присущих оригиналу поэтических оттенков не 
могут быть переданы, и их следует воссоздавать заново. В этой связи 
можно выделить несколько основных видов перевода поэтического 
текста: 

– буквальный (подстрочник, в некоторой степени подогнан-
ный под стихотворную форму); 

– стилизованный (при приблизительном сохранении внешне-
го смысла намеренно изменяется стиль перевода) – художественный 
(цель такого перевода – сохранение красоты и образности оригина-
ла); 

– формалистический (строгое следование ритмике, системе 
рифмовки и строфике оригинала); 

– функциональный (поиск культурных и языковых эквивален-
тов и аналогов). 

На наш взгляд, все указанные разновидности перевода 
должны представлять собой этапы работы переводчика над текстом. 
И первым этапом, несомненно, является создание подстрочника. В 
подстрочнике текст предстает как последовательность слов, каждое 
из которых имеет самостоятельную ценность. Слова в переводе со-
храняются, таким образом, в той же последовательности и в тех же 
формах, что и в оригинале. То, что на выходе получаются некор-
ректные, а часто и совершенно непонятные высказывания, не рас-
сматривается в этом случае как недостаток. Сохранение его воздей-
ствующего эффекта, адаптация метафор и какой бы то ни было учет 
особенностей употребления  языка – все это  задачи подстрочного 
перевода. Однако совершенный перевод должен пройти путь  от под-
строчника до функционального перевода, то есть от перевода слов к 
трансляции оригинальных образов, концептов. 
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По-видимому, трансформация образной картины оригинала 
происходит уже на этапе создания подстрочника, потому что даже 
эквивалентные лексические единицы разных языков на деле оказы-
ваются неэквивалентными. Это и разница семантического объёма 
слов, и различия в грамматических значениях, и неконгруэнтность 
культурного фона, стоящего за разноязыковыми единицами, откуда 
их различия в ассоциациях, а значит, и на уровне образов.  В резуль-
тате переводный вариант становится уже некоей итоговой образной 
трансформацией исходного текста. 

Известно, что поэтических текст – это текст, насыщенный об-
разами, символами, метафорами. При этом все эти элементы носят 
этнокультурный характер. Даже когда речь идет об индивидуально-
авторской метафоре, она так или иначе базируется на этнокультур-
ной картине мира. Можно полагать, что всякая индивидуально-
авторская метафора вторична: первой ассоциацией читателя будет 
образ, заданный общеязыковой, этнокультурно обусловленной мета-
форой. 

Так, в стихотворении А. Ахматовой залитый луной ночной 
пейзаж вызывает в авторе тревожные чувства, порождая индивиду-
ально-авторские образы, которые, тем не менее, вполне соотносятся 
с русской поэтической традицией в целом: 

Над озером луна остановилась 
И кажется отворенным окном 
В огромный, ярко освещенный дом, 
Где что-то нехорошее случилось<…> 
 
С земли не видно. Страшную беду 
Почувствовав, мы сразу замолчали. 
Заупокойно филины кричали, 
И душный ветер буйствовал в саду. 

Как пишет Л.В. Лосев [2, с. 148-155], если бы кто-нибудь 
взялся написать краткую историю луны в русской поэзии, получилась 
бы поучительная картина взлетов и падений одной постоянной ме-
тафорической основы. «Царица нощи» (Пушкин, 1820) раннероман-
тического периода превращается в «блин с сметаной» (Лермонтов, 
1840), затем нейтрализуется в небесное тело с функцией ночью ос-
вещать железную дорогу или наполнять своим светом сад у Некрасо-
ва и Фета, чтобы затем вновь стать вместилищем поэтических эмо-
ций, главным образом сарказма, на заре модернизма – «бессмыслен-
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ный диск» Блока, «дохлая луна» футуристов. И тут виток историко-
эстетической спирали завершается, у Мандельштама вновь выплыва-
ет полная луна предромантизма. 

А. Ахматова же исходит из народно-поэтической традиции, 
где луна ассоциирована с неблагоприятным женским началом, тем-
ными силами природы (ср.: Выть на луну). При этом, как отмечает в 
своей работе Л.В. Лосев, поэт не ограничивается констатацией лири-
ческой тревоги и во второй строфе перечисляет типические житей-
ские трагедии, соответствующие напряженности тревожного чувства: 
смерть или исчезновение одного из членов семьи – мужчины, жен-
щины, ребенка. Характерно, что чувство смутной тревоги превраща-
ется в конце стихотворения в уверенное чувство ужаса, хотя в пер-
вых двух строфах оговорена условность предполагаемых трагедий: 
Луна только кажется окном, за которым случилось неизвестно что – 
что-то пугающее. В последней же строфе нет никакой сослагательно-
сти: «С земли не видно. Страшную беду // Почувствовав, мы сразу 
замолчали». И читатель понимает, что действительно стряслась ка-
кая-то реальная страшная беда, непосредственно затрагивающая и 
автора, и того или тех, кто невидим рядом с ним в темноте («мы сра-
зу замолчали»); беда, настолько страшная, что автор не решается 
назвать ее вслух. 

Безусловно, такое «решение» образа определяется нацио-
нально-культурной  символической традицией. Но именно эта симво-
лическая традиция и не может быть передана посредством слов дру-
гого языка даже при наличии эквивалентной лексемы. Таким обра-
зом, проблема перевода упирается в несовпадение культурных кон-
нотаций слов-символов, слов-метафор.  Так, если полная луна у рус-
ских – традиционный символ печали, то, например, у китайцев – это 
символ семейного благополучия, единства семьи, то есть позитивный 
знак культуры. 

Носители различных языковых сознаний вкладывают различ-
ные концептуальные содержания в языковые знаки, и в случае пере-
вода поэтического текста речь должна идти не просто о трансляции 
значений слов, но о переводе культурных концептов. Например, один 
из ярких образов в русской поэтической картине мира – образ окна. 
Русское слово окно, безусловно, возникает позднее, чем слово око, 
так как исторически являет собою суффиксальное образование от 
последнего (ок – о  +  н --->  окно). Следовательно,  окно в пред-
ставлении русских – это «глазок» в мир (обратим внимание на номи-
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нацию глаз, ср. англ. glass – ‘стекло’). Окно, исходя из этого, актуа-
лизирует в русской поэзии следующие представления: ‘взгляд’, ‘гра-
ница между чем-л.’ (разделяет), ‘зеркало’ (отражает), ‘выход’ (тожде-
ственно дверь). При этом нередко на уровне метафоры восстанавли-
вается этимологическая связь окно – око. Для сравнения: английское 
window генетически связано с wind – ‘ветер’. Известно, что традици-
онные английские постройки не имели окон, выходящих на улицу 
(отсюда выражение «Мой дом – моя крепость»). Достаточно узкие, 
обращенные в глубину внутреннего двора не застекленные проемы 
были источником сквозняка, ветра, который, учитывая погодные и 
климатические условия Британии, был достаточно ощутимым, что и 
мотивировало номинацию. Таким образом, культурная коннотация 
двух, на первый взгляд, эквивалентных слов окажется различной. 

Именно этот культурно обусловленный «шлейф» слов оказы-
вается значимым при рождении вторичного знака – метафоры, сим-
вола, поскольку в литературно-художественном тексте осуществляет-
ся  эстетическая концептуализация мира, в которую автор привносит 
в представления о мире и свои  частные, индивидуальные включе-
ния. При этом поэтическая метафора существует не изолированно, но 
включена в общий контекст произведения, что еще более усложняет 
задачу переводчика. 

Таким образом, исходя из того, что индивидуально-авторская 
картина мира в большей степени субъективна и несет на себе черты 
языковой – этнокультурной – личности ее создателя, продуктивным 
способом ее «переложения» на другой язык является перевод кон-
цептуального содержания, заключенного в языковых знаках, включая 
культурно маркированные обертоны образов. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ РЕКЛАМНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ КАК ЯЗЫКОВОГО ЯВЛЕНИЯ 
(на примере рекламных слоганов) 

 
Современное коммуникативное пространство настолько пе-

ренасыщено информационным контентом, что проблема анализа его 
содержимого является многоплановой и актуальной. Развитие эконо-
мических связей обусловили появление множества товаров, продви-
жение которых на рынке напрямую связано с рекламными коммуни-
кативными процессами. Дискурс СМИ, отличающийся свободой выбо-
ра как речевых, так и аудиовизуальных средств, использованных в 
рекламных целях, представляет собой огромный пласт средств и ме-
тодов, необходимость исследования которых не оставляет сомнения. 
Это связано с экономическими выгодами, с возможностью прогнози-
рования поведенческой модели и с управлением психологией созна-
ния людей. 

Целью работы является исследование разных подходов к 
систематизации и классификации слоганов рекламы как наиболее 
яркого и емкого явления рекламной коммуникации. 

Существуют разные и зачастую противоположные точки зре-
ния на необходимость классификации рекламных слоганов: даже 
рекламисты и копирайтеры не всегда отмечают необходимость сис-



156 

темного подхода при анализе слоганов. Однако непонимание дейст-
вующих в рекламном дискурсе принципов и законов может в значи-
тельной мере снизить эффективность рекламы, изменить векторы 
покупательского спроса. 

Психологический подход А.С. Кармина позволил ему выде-
лить две категории слоганов, отличающихся векторной направленно-
стью на прагматизм (прагматические) и чувственное, эмоциональное 
восприятие (имажинативные) [1]. В первых основной смысловой ак-
цент делается на реальном качестве товара, на его преимуществах, 
такие слоганы векторно ориентированы на разум потребителя, вто-
рые, эмоционально воздействующие слоганы, направлены на форми-
рование эмоционального восприятия и отношения к рекламируемому 
товару. 

Экстралингвистический фактор положен и в основу класси-
фикации Коршуновой А.В. [2], выделяющей как основную состав-
ляющую в нем, исходную точку – инициатора или производителя 
рекламной фразы: 

1) это слоганы какого-либо социального института, фирмы, 
корпорации; еще Дэвид Огилви отмечал корпоративную рекламу как 
рекламу, формирующую облик компании, отражающую ее политиче-
ские стратегии и тактики. 

2) слоганы, связанные с рекламными действиями, мероприя-
тиями, акциями. 

3) слоганы, в которых высказывается какое-либо предложе-
ние товара или услуги, они менее активизированы, отличаются скры-
той аттракцией, или расширенными целеустановками, выходящими 
за рамки узкой целевой аудитории. 

Некоторые копирайтеры, сталкивающиеся с проблемой сис-
тематизации рекламных слоганов, даже с иронией выделяют  слоган-
продавец, или слоган-фотомодель, и даже слоган-мыльный пузырь и 
слоган-вампир (термин Р.Ривса): Имейте постоянного партнера – ис-
ключайте случайные связи! (так представлена реклама швейной 
фабрики г.Электросталь); Никто не работает так чисто, как мы! (рек-
ламный слоган Капитал-банка Латвии); Наше правило хорошего тона 
– естественность поведения! (слоган фирмы, которая торгует офис-
ной мебелью); А еще мы выгуливаем слонов! (издательский дом 
ЦЕНТР ПЛЮС). На первый взгляд подобная классификация представ-
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ляется абсурдной, однако эта шутливая градация позволяет выде-
лить слоганы неэффективные, т.е. неработающие (Соединись с меч-
той; Между нами что-то есть!; Создан чтобы покорять!) или ревер-
сивные, т.е. вызывающие обратную реакцию (Два по цене одного; 
Это ваша компания; Качественно и недорого). 

Нами не раз отмечался двойственный характер самого слога-
на: с одной стороны, он направлен на потребителя, вернее на фор-
мирование у него коммуникативной реакции, т.е. слоган сам стано-
вится культурно-коммуникативным компонентом, ясным, понятным, 
актуализированным в социально-коммуникативной среде. С другой – 
слоган прагматизирован, т.е имеет строго прагматичную задачу – 
получение прибыли, посредством привлечения внимания потребите-
ля и стимулирования его на покупку. 

Являясь единицей социальной коммуникации, рекламный 
слоган активно впитывает все языковые и речевые тенденции совре-
менного дискурса. Именно поэтому лингвистические классификации 
разнообразны и постоянно усложняются. Ведь речь не статична, она 
обогащается множеством вновь появляющихся лексических единиц, 
фигур и тропов. 

Классификация рекламных слоганов обязательно связана с 
уровневой распространенностью предмета: 

1) слоганы, имеющие ярко выраженный ценовой характер, 
рекламирующие товары самой первой необходимости, которые все-
гда должны быть доступны потребителю. 

2) в соответствии с субститутными товарами, которые могут 
заменяться один-другим, реклама получает название субститутная, а 
слоган –субститутный. 

3) слоганы, рекламирующие предметы роскоши, в которых 
акцент сделан на глянец, звёзды и шикарную фоновую компоненту. 
Подобные слоганы, как правило, строятся по ожидаемым штампам: 
Только для вас! Вот это жизнь! И т.д. 

4) комплементарные слоганы, рекламирующие товары как бы 
«в нагрузку», когда покупаешь что-либо, а потом не успеваешь доку-
пать к нему комплектующие, как, например, к компьютеру или к ма-
шине. Таким образом, реклама имеет базу в виде уже совершённой 
покупки, а слоган играет роль дополнения к действию. 
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Прагматика слогана позволяет классифицировать их на осно-
ве принципа эластичности, гибкости спроса по цене: 

1) слоганы товаров с эластичным спросом по цене: 
– это слоганы предметов роскоши (драгоценностей, делика-

тесов). 
– это слоганы товаров, стоимость которых может быть ощу-

тимой в семейном бюджете (это мебель или бытовая техника) 
– слоганы легкозаменяемых товары (мясо, фрукты) 
2) слоганы товаров с неэластичным спросом по цене: 
– слоганы предметов первой необходимости (это лекарство, 

обувь и электричество) 
– слоганы товаров, стоимость которых в семейном бюджете 

занимает незначительное место это (карандаши или зубные щётки) 
– слоганы трудно заменяемых товаров (это хлеб, электро-

лампочки, бензин). 
Однако только презентация слогана языковыми средствами в 

рекламном дискурсе позволяет реализовать его целевую функцию. И 
для этого необходимо максимальное сближение самого слогана с 
языковыми средствами той целевой аудитории, для которой предна-
значен данный слоган. С.В. Мощеева [3, с.42] даже говорит о на-
правленности слогана   на имитацию или на отражение всех явлений, 
которые происходят в обществе и в языковых средствах, используе-
мых в этом обществе. 

Реализуется это явление на разных уровнях: 
– фонетическом (например, с характерным дефектом произ-

ношения: Когда моржа большой, чукча довольный. – У нас моржа 
всем моржам моржа! Твоя какую деньгу хотеть? Зеленую или вто-
рую» (в слогане происходит фонетическое обыгрывание слов маржа 
и морж, причем одновременно вводится контекстная синонимия зе-
леная деньга – доллар, вторая – евро), 

– лексико-семантическом (Отрывайся срочно! Старберст – это 
сочно!, Оторвись по полной! (реклама музыкального центра LG), 

– словообразовательном (Сладко! Ешь-ка! – реклама шокола-
да, Лучшая фишка на Вашем столе! (реклама сельди «Раптика», 
Фишка в банке (fishka от англ. Fish – рыба), 

– синтаксическом (Слабо потерять голову? Слабо посидеть 
по-царски? – реклама водки «Царская», в которой лексема слабо яв-
ляется базовой в синтаксических конструкциях, построенных по од-
ному типу, и соотносится с двумя значениями [4]: 
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I слаб`о – предик. разг. Оценка какой-либо ситуации как не-
посильной; не под силу, невмочь. 

II слаб`о – част. разг. Употребляется при выражении сомне-
ния в чем-либо или недоверия к чему-либо с подстреканием доказать 
(обычно с вопросом или с восклицанием). 

Однако точнее лексема слабо реализует в прагматике функ-
цию сказуемого: 

Слабо – употр. в функции сказ. (в просторечии). Например, 
Слабо со мной тягаться! [5]. 

Сближение слогана с разговорной речью, выстраивание рек-
ламной фразы по типу широко распространенного разговорного кли-
ше усиливает прагматический потенциал слогана. Именно поэтому в 
рекламных слоганах максимально задействованы социально закреп-
ленные лексические единицы: 

1. Разговорные Танцуй! Отрывайся!  (ПР-акция и слоган ком-
пании «РеКом»), М&Мз: Суперупаковка – веселая тусовка! (слоган 
конфет М&М), «Пепси Черри»: Дикий прикол. Попробуй на вкус!, Шо-
ко-терапия – твой ответ напрягу!» (батончик «Шок»), Приколись! 
Воскресенье – день смеха на ДТВ!, Новый «Cheetos» – цветной при-
кол!» (реклама чипсов), Кто не знает, тот отдыхает («Арсикола»), 
«Кока-кола» Вруби по новому, вишневому!, Зажигай! («Фанта вкус 
лайма»), Вруби свой драйвер! («Спрайт»). 

2. Просторечные (Вкусно, аж за ушами хрустит! – слоган     
печенья «Кухмастер», Я колымлю, а Нинка моя... тьфу! Я тут покуме-
кал – и к Вам!) 

3. Диалектные (Курочка коко, вкусно и легко) 
4. Профессиональные (Кровмастер. Полюбите шум дождя). 
5. Сленговые или жаргонные (Музыкайф – слоган радио 

«Европа+», Новое клевое место – компания «ЛЛК», которая торгует 
свежемороженой рыбой). 

Рекламные слоганы со сленговыми или жаргонными элемен-
тами, как правило строятся на языковой игре, многозначности, нало-
жении смыслов и значений: примером может послужить использова-
ние слогового совпадения -ка- в первом слогане или обыгрывание 
двух смыслов слова клёвое 

КЛЁВ – клёва, мн. нет, ·муж. (спец.). Действие по гл. клевать 
во 2 ·знач. Сегодня хороший клев [4]. 

КЛЁВЫЙ – клевый -ая, -ое. жарг. Отличный, замечательный, 
прекрасный [6]. 
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В слогане компании «ЛЛК» наблюдается наложение или даже 
совпадение смыслов сленгового слова клевый в значении отличный, 
замечательный, прекрасный и предиката, образованного от одноко-
ренного существительного клев. Подобное наложение и совпадение 
значений усиливает коммуникативную ситуацию, придавая ей эмо-
циональную напряженность и выразительность. 

В случае неверного формирования коммуникативной ситуа-
ции такое употребление жаргонных слов может спровоцировать дву-
смысленность восприятия и сформировать обратную реакцию реци-
пиента: Продаем мать всех видов! (для компьютерщиков мать – это 
материнская плата) или Продаем писюки всех размеров! (РС или пер-
сональный компьютер на компьютерном сленге – писюк). 

Реализация рекламно-коммуникативной функции рекламного 
текста в рекламном дискурсе происходит, по мнению А.Г. Левинсона 
[4], в несколько этапов: 

– Реклама товара 
– Реклама качества товара 
– Реклама образа и стиля жизни 
– Реклама адресата или потребителя товара 
– Игровая или ролевая ситуация, в которой и представлен 

товар. 
Причем, лексику ограниченного, закрепленного за опреде-

ленной группой людей употребления широко используют в реклам-
ном дискурсе, чтобы сделать этот сложный процесс значительно 
проще. И тогда с точки зрения функциональности и эффективности 
рекламный слоган реализует свое целевое предназначение. Однако в 
каждом случае при появлении нового продукта реклама стремится 
сформировать новые потребности в слоганах товаров и их модифи-
кациях. Происходит отход от инварианта слогана, поэтому не всегда 
возможно определить явные признаки для классификации. Рынок 
стремится сформировать новые потребности, и в этом процессе глав-
ная роль также принадлежит новому рекламному слогану. 
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СОПОСТАВЛЕНИЕ СИНТАКСИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 
С  ЛЕКСЕМОЙ «ЗНАНИЕ», «УМ», «МУДРОСТЬ»  

В РУССКОЙ И АНГЛИЙСКОЙ  
ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ МИРА 

 
Значительный вклад в развитие паремиологии внесли такие 

отечественные ученые, как В.И. Даль, Ф. И. Буслаев, А.А. Потебня, 
В.П. Аникин, Г. Л. Пермяков, З.К. Тарланов и др. Осмысление, описа-
ние и систематизация паремиологического фонда всегда были для 
русского языка задачами в высшей степени важными, так как в обще-
стве и научных кругах не ослабевал интерес к образчикам народной 
мудрости. 

Паремиологический фонд с древних времен интересует уче-
ных. Аристотель отмечал, что паремии – это элементы философии, 
которые выжили благодаря своей краткости. В течение веков сло-
жился фонд народной мудрости, который состоит из пословиц, пого-
ворок, называемые паремиями. 
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Паремии являются объектом изучения не только лингвистики, 
но и фольклора. Как явления фольклора пословицы и поговорки изу-
чались В.И. Далем, А.А. Потебней, Ю.М. Соколовым, К.И. Григасом, В. 
Мидером, Х. Касаресом и др. [6, с. 173]. В рамках литературоведения 
пословицы и поговорки изучаются с точки зрения поэтического тек-
ста. А.А. Потебня сравнивал пословицы с баснями, так как и те, и 
другие содержали назидательный смысл, некую мораль. Однако в 
пословице назидание заключалось в сжатой форме. Лингвистический 
подход в изучении паремий касается структурного аспекта. Ученые 
основное внимание уделяют разграничению пословиц и поговорок, 
проблемам вариантности и описанию синтаксических структур паре-
мий [7, с. 23]. 

Целью исследования является описание структурных, синтак-
сических особенностей паремий как носителей национальной карти-
ны мира. 

В структурном плане пословица представляет собой отдель-
ное предложение с самостоятельным лексическим значением. При 
переводе английских пословиц на русский могут возникать трудно-
сти, например, связанные с разным порядком слов. В русском языке 
можно употреблять подряд два отрицания, например: не знать – не 
преступление, в английском языке нельзя. Несмотря на это русская 
пословица не знать плохо, не хотеть знать – еще хуже имеет полный 
эквивалент, совпадающий по лексическому значению и синтаксиче-
ской конструкции – not to know is bad,not to wish know is worse. 

Оба носителя языка используют следующие типы синтаксиче-
ских конструкций паремий: 

1. Простое предложение; 
2. Сложноподчиненное предложение; 
3. Сложноподчиненное предложение. 
Простое предложение является наиболее распространенным 

среди синтаксических конструкций русских в отличие от английских 
паремий, где сложноподчиненные являются наиболее употребитель-
ными. Это иллюстрируют примеры: недоученный хуже неученого// 
худая грамота – только пагуба – английская синонимичная пословица 
little knowledge is a dangerous thing (дословный перевод – малые зна-
ния вредны), и на большие умы живет промашка – английская                  
синонимичная пословица a good marksman may miss (дословный пе-
ревод – и хороший стрелок может промахнуться), знание – сила – 
английский полный (лексический и синтаксический) эквивалент 
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knowledge is power. В синтаксических конструкциях паремий содер-
жится этническое своеобразие народов, а также оценка себя и своих 
возможностей. 

Среди простых предложений особо можно выделить: 
1) конструкции с формой повелительного наклонения, на-

пример: 
учись мудрости на чужих ошибках – английский синонимич-

ный вариант learn wisdom by the follies of other (дословный перевод – 
учись мудрости на глупостях других). Обычно в английском языке 
форму повелительного наклонения узнают по отсутствию подлежа-
щего; 

2) конструкции с использованием инфинитива, например: 
– метать бисер перед свиньями – английский полный (лекси-

ческий и синтаксический) эквивалент to cast pearls before swine; 
– учиться никогда не поздно – английский вариант it is never 

too late to learn (дословный перевод – это никогда не поздно, чтобы 
учиться). В данной английской пословице употребляется двойное 
отрицание, что не характерно для английского синтаксиса. Англий-
ское «too» употребляется в качестве наречия «слишком, очень, че-
ресчур, чрезмерно», тем самым усиливая отрицание – «не поздно 
учиться». В английском языке неформальным признаком инфинитива 
является частица to, которая перед инфинитивом в некоторых случа-
ях опускается. 

В данной категории могут быть простые утвердительные (они 
значительнее), отрицательные (редко употребляются), например: 
знать все – значит не знать ничего – полный эквивалент (лексиче-
ский и синтаксический) to know everything is to know nothing, побуди-
тельные и вопросительные предложения. Подлежащим в таких пред-
ложениях чаще всего выступает существительное. 

В категории сложноподчиненных предложений можно выде-
лить следующие основные конструкции: 

1) предложения с подчиненными конструкциями, вводимыми 
местоимениями и относительными местоимениями, например: 

– глупа та рыба, которая дважды на одну и ту же наживку 
попадается – синонимичный английский вариант it is a silly fish that is 
caught twice with the same bait (дословный перевод – это глупо, что 
рыба ловится два раза на ту же приманку). Местоимение it в безлич-
ных предложениях дает оценку какому-либо действию; 
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– английский вариант nobody likes people who think they know 
everything (дословный перевод – никто не любит людей, которые, по 
их мнению, все знают) не имеет полного эквивалента в русском язы-
ке – знать все, значит ничего не знать; 

2) конструкции с союзными словами «лучше…чем» – «bet-
ter…than», «…чем»  – «…than», например: 

– лучше хорошо поступать, чем хорошо говорить имеет пол-
ный английский эквивалент (лексический и синтаксический) better to 
do well than to say well; 

– английский вариант better the foot slip than the tongue (до-
словный перевод – лучше нога поскользнется, чем язык) имеет рус-
ский вариант слово не воробей, вылетит – не поймаешь без союзных 
слов; 

– лучше не родиться, чем жить неучем – английский полный 
эквивалент (лексический и синтаксический) better unborn than un-
taught. 

– английский вариант two heads are better than one имеет 
полный русский эквивалент (лексический и синтаксический) ум хо-
рошо, а два лучше; 

– английский вариант a fool may ask more questions is an hour 
than a wise man can answer in seven years имеет полный русский эк-
вивалент (лексический и синтаксический) дурак в состоянии за один 
час задать больше вопросов, чем умный; 

– английский вариант a wise man is never less alone than when 
alone имеет полный русский эквивалент (лексический и синтаксиче-
ский) умный человек никогда не бывает менее одиноким, чем когда 
он один; 

– английский вариант the more a man knows the more he is in-
clined to be modest (дословный перевод – чем больше человек знает, 
тем больше он склонен быть скромнее) имеет русский эквивалент 
(лексический и синтаксический) чем умнее человек, тем он скромнее; 

3) предложения с условными придаточными конструкциями, 
например: английский вариант if the ass (donkey) bray at you, don't 
bray at him (дословный перевод – если осел ревет, не реви в ответ на 
него по-ослиному) имеет русский эквивалент, совпадающий только 
по лексическому значению не уподобляйся дураку. 

4) предложения с подчиненными конструкциями, содержа-
щими обстоятельства места, времени, причины, образа действия и 
др., например: 
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– дураки рвутся туда, куда ангелы боятся ступить имеет пол-
ный английский (лексический и синтаксический) эквивалент fools 
rush in where angels fear to tread; 

– комната без книг, что тело без души имеет полный англий-
ский (лексический и синтаксический) эквивалент a room without 
books is a body without soul; 

– старые во все верят, пожилые во всем сомневаются, моло-
дые все знают имеет полный английский (лексический и синтаксиче-
ский) эквивалент the old believe everything, the middle-aged suspect 
everything, the young know everything; 

– дураки никогда не знают, когда им хорошо имеет полный 
английский (лексический и синтаксический) эквивалент fools never 
know when they are well. 

Пословицы данной категории подразумевают наличие субъ-
екта и объекта знания. Объектом знания чаще всего выступает чело-
век: либо конкретный индивидуум, либо обобщенный представитель 
социальной, профессиональной, возрастной, гендерной и др. групп 
или всего человечества в целом [4, с. 45] Также существуют посло-
вицы, где субъектом выступают животные. Эквивалентные пословицы 
доказывают ироничное отношение обоих языков к глупцам. 

Данные пословицы демонстрируют английский национальный 
характер англичан полный собственного достоинства, тактичности, 
понимания и остроумия. Русские пословицы имеют много общего с 
английскими, поскольку представления о высоких идеалах везде 
одинаковы. Половицы народов отражают особенности ментальности 
и его отношение к самому себе. 

Сложносочиненные конструкции характеризуются двучлен-
ной конструкцией, где параллельные части это односоставные и дву-
составные предложения. Употребление сложносочиненных конструк-
ций иллюстрируют следующие примеры: 

- сперва подумай, а завтра там и нам скажешь имеет англий-
ский (лексический и синтаксический) эквивалент, различие наблюда-
ется в  использовании простого предложения и синонимичных наре-
чий  – think today and speak tomorrow (дословный перевод – сегодня 
подумай и скажи завтра); 

– ученье – свет, неученье – тьма имеет полный английский 
(лексический и синтаксический) эквивалент learning is light, and igno-
rance is darkness. Сложная бессоюзная конструкция, в которой преди-
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кат выражен существительным, выражающим отношения пояснения и 
следствия. 

– умный меняет свое мнение, дурак – никогда имеет полный 
английский (лексический и синтаксический) эквивалент a wise man 
changes his mind, a fool never will. 

– богатство пляшет, а ум смеется//знание лучше богатст-
ва//лучше ученый, чем золоченый имеет английский вариант knowl-
edge makes one laugh, but wealth makes one dance (дословный пере-
вод – знание заставляет смеяться, но богатство заставляет человека 
танцевать). Союзы «а», «but»  использованы для обозначения отно-
шений противопоставления. В данных пословицах «знание» и «бо-
гатство» являются контекстными антонимами. 

– язык мой – враг мой, наперед ума лепечет имеет англий-
ский вариант an ox is taken by the horns, and man by the tongue (до-
словный перевод – вол взят рожками и человек языком). В данных 
пословицах активно используется метонимический перенос: связь 
нескольких, не имеющих одного рода, понятий по смежности,  Ее 
роль заключается в усилении богатства речи. 

Сопоставление синтаксических конструкций пословиц пока-
зало, что сходство наблюдается в лексическом плане (в ценностях 
морального и утилитарного порядка), отличие состоит в том, что 
смысловые различия в русском  языке передаются контекстом, а в 
английском специальными формами глагола, частицами. 

Анализ синтаксических конструкций русских и английских по-
словиц позволяет отметить, что наиболее типично построение фразы 
в настоящем времени. Это придает паремиям характер универсаль-
ности [2, с. 66]. 

В русском языке наиболее употребительны простые предло-
жения с типичной синтаксической конструкцией (субъект, выражен-
ный именной частью речи, и предикат, выраженный глаголом), в 
английском языке сложноподчиненные предложения с именным пре-
дикатом, выраженным обычно существительным. 

Активно используются изобразительно-выразительные сред-
ства, такие как метафора, скрытое сравнение, метонимия и парал-
лельные конструкции, что облегчает восприятие и запоминание по-
словиц. Пословицы являются национальной особенностью каждого 
народа, но в то же время являются общими для всех народов. 
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Паремия является полифункциональной единицей, так как 
может реализовать функции языка, культуры и является важной ча-
стью национальной картины мира. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛИНГВОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ  
В СОВРЕМЕННЫХ СПРАВОЧНИКАХ И СЛОВАРЯХ 
 

Проблема лексикографического описания терминов является 
предметом пристального внимания исследователей уже в течение 
многих десятилетий. Важным среди иных вопросов остается способ 
подачи терминов в различных словарях. Поэтому, обращаясь к ис-
точникам, мы сталкиваемся с тем, что один и тот же термин имеет в 
них разное значение. 

С проблемой определения терминов связана проблема их 
проникновения в общелитературный язык, их детерминологизация и 
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развитие на их основе других, обиходных значений. И, наоборот, 
слова из литературного языка стали включаться в состав терминоло-
гических сочетаний современных наук – в частности, лингвистиче-
ской экологии, которая в своем арсенале имеет заимствования из 
других областей знаний, а также из общелитературного языка: «язы-
ковая мода», «пуризм», «лингвистическое прогнозирование», «лин-
гвоцид», «языковая политика», «языковая компетенция» и др. 

В основе определения термина лежит его научная концепция. 
Так как существует не один вариант толкования термина, проблемой 
остается выбор того варианта, который, сочетая экстралингвистиче-
ские критерии (авторитетность источника, общепринятость понима-
ния и др.) с лингвистическими (место термина в языковой системе, 
употребление в речи) будет максимально точным и емким, самодос-
таточным и исчерпывающим. Однако, как показывает практика, ва-
риантность понимания терминов – явление еще более распростра-
ненное, чем вариантность слов-нетерминов. Отсюда и расхождения, 
связанные с тем, что многие термины ЛЭ, понимаемые по-разному, 
подаются как синонимы, например, языковая политика и языковое 
строительство. 

Каждый ученый имеет право на собственное понимание и ви-
дение термина. Также  общеизвестно и научно обосновано, что тер-
мин в принципе не однозначен (как в смысле моносемии, так и в 
смысле понимания термина в определенном его значении в случае 
полисемии) [1, c. 37]. Более того, значения терминов изменяются в 
зависимости от естественной динамики и разных форм научного зна-
чения. Особенно это актуально для ЛЭ, так как большая часть терми-
нов заимствована из биологии либо построена по аналогии с меди-
цинскими терминами. 

Необходимо отметить, что существуют определенные обще-
принятые правила описания терминоединиц: 

1) учет всех знаковых свойств термина (например, отраже-
ние полисемии в пределах одного научного знания: «культура речи»: 
а) степень совершенства, достигнутая в овладении устной и пись-
менной речью; б) раздел филологической науки, изучающий речевую 
жизнь общества в определенную эпоху…; в) нормативность речи, ее 
соответствие требованиям, предъявляемым к языку в данном языко-
вом коллективе в определенный исторический период) [2, c. 134]; 
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2) соответствие определения внутриязыковым семантиче-
ским свойствам термина (качественное или относительное значение, 
исходное или вторичное употребление и т. д.: терминологическое 
сочетание болезни языка – явная метафора, а значит, описание 
должно ей соответствовать); 

3) экспликация в определении термина того способа обозна-
чения, который, помимо специфического терминологического спосо-
ба, характеризует данный термин. 

Специфика термина усматривается иногда в отсутствии в его 
семантической структуре прагматических компонентов (хотя боль-
шинство терминов все-таки имеет таковые, как было показано ранее 
на примере лингвоэкологических терминов). К области прагматики 
относят семантические ассоциации (коннотации), которые зависят от 
культурных представлений и традиций  и могут быть не связанными 
со значениями и обозначаемыми реалиями. 

Также необходимо отметить ассоциации, которые известны 
достаточно давно и оказываются не  вне семантики (означающего), а 
в ее пределах; их наличие не противостоит  учению Ф. Соссюра о 
двусторонности языкового знака. Лингвистика, формируя свой мета-
язык, постоянно пользуется  ассоциациями, которые зачастую явля-
ются единственным источником образования термина. В пределах 
значения находятся и компоненты, именуемые «модальной рамкой» 
(так называемая относительность в толковании терминов). По мне-
нию исследователей, самым важным является компонент, проеци-
руемый на уровень знания (идеологические представления или пред-
ставления об истинности или реальности обозначаемого – например, 
псевдонаука). 

Еще один аспект изучения терминов – это их использование 
как в качестве терминов, так и в качестве слов общеупотребительной 
сферы. По мнению Н. В. Котеловой, нельзя согласиться с тем, что 
«если одно и то же слово имеет» два варианта употребления (на-
пример, «агрессия» и «языковая агрессия»), «целесообразно выде-
лять у него два разных значения» [1, c. 42]. Возможно, полностью 
значения термина и нетермина не будут совпадать, но они могут со-
вмещаться друг с другом в разных степенях,  различных комбинациях 
и соответствующих контекстах. 
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Рассматривая любую терминологическую систему с точки 
зрения знаковой теории языка, ее можно считать частной семиотиче-
ской системой (О. С. Ахманова), а составляющие ее знаки подразде-
лить на несколько разновидностей, или типов. В частности, для ис-
следуемой терминосистемы выделяем три из них: термины-слова, 
термины-словосочетания, термины-описания. 

Проблема состоит и в том, что одни исследователи относят к 
терминам только слова [см., напр., Будагов 1958, c.  23, 29], другие – 
и слова и словосочетания, обозначающие специальные понятия           
[см., напр., Ахманова 1966, c. 474;  Бурдин 1958, c. 58].  Некоторые 
авторы исключают из числа терминов те общие слова языка, которые 
используются и для обозначения специальных понятий. 

Слова-термины в терминологическом аппарате ЛЭ в боль-
шинстве своем представляют такие единицы, которые были заимст-
вованы из биологии, медицины либо были созданы, как уже отмеча-
лось, по аналогии с терминами других наук: например, науковит, бы-
товит, интержаргон и др. 

Термины-словосочетания носят, как правило, описательный 
характер, имеют прозрачную внутреннюю форму, которая подкреп-
лена общеизвестным семантическим значением общеупотребитель-
ных слов; на базе этих слов и сформировалась терминология ЛЭ: на-
пример, языковое сознание, языковое воспитание, языковой вкус, 
языковой климат и др. 

Если следовать современным принципам репрезентации, то 
можно предложить свой вариант словарной статьи нескольких тер-
минономинаций ЛЭ с учетом особенностей сферы принадлежности. 
Ключевым экологическим сочетанием в нашем исследовании являет-
ся понятие «языковая среда»: 

ЯЗЫКОВАЯ СРЕДА представляется, с одной стороны,  как 
условия (социальные, экономические, исторические, культурные                  
и т. д.), в которые погружен носитель того или иного языка, а с дру-
гой стороны, – это то пространство, в котором живет и развивается 
любой язык. 

Погрузиться в языковую среду. Существовать в языковой 
среде. Заниматься оздоровлением языковой среды. 

Гипероним:    языковая среда 
Гипоним:    коммуникативное пространство 
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Квазисиноним:  окружающая (языковая)  обстановка, языко-
вая ситуация, культурная / социальная среда 

Компоненты: языковое и   речевое поведение 
Коррелят: языковая и речевая компетенция, языковая лич-

ность, языковая политика 
Аспект: коммуникативный, когнитивный 
Сфера: лингвистическая экология 
Импликация:  индивидуальная языковая  картина мира, язы-

ковая культура 
Сочетания экологического характера: загрязнение языковой 

среды, оздоровление языковой среды, восстановление баланса язы-
ковой среды. 

Комментарий: терминологическое сочетание языковая сре-
да в данном случае является очень ограниченным по сфере употреб-
ления, хотя первоначально термин был общелингвистическим. И 
лишь в контекстуальном окружении всех перечисленных компонентов 
мы имеем возможность причислить это сочетание к терминологиче-
скому аппарату лингвистической экологии. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО КАФЕДРЫ  

КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
 
В условиях непрерывного научно-технического прогресса, 

конкуренции на рынке инноваций в сфере техники и технологий од-
ним из важнейших требований современного этапа развития образо-
вания является развитие научно-исследовательской работы студен-
тов (НИРС). Способность принятия нестандартных решений, готов-
ность к решению исследовательских задач, интерактивное участие в 
инновациях – качества, которые современное общество предъявляет 
к молодым специалистам, помимо стандартных профессиональных 
требований. 

Образовательное пространство, в котором разворачивается 
реализация дополнительных общеобразовательных программ (ДОП), 
обеспечивающих подготовку иностранных граждан и лиц без граж-
данства к освоению профессиональных образовательных программ 
на русском языке по инженерно-технической и технологической, ме-
дико-биологической, экономической, гуманитарной и естественнона-
учной направленностям, входит в состав культурно-информационного 
пространства и имеет основополагающее значение для становления 
и развития личностного образа иностранного студента и как будуще-
го профессионала, и как будущего ученого. 

Оно концентрирует в себе возможность формирования таких 
свойств личности, как высокоразвитые способности и потребности в 
позитивно преобразующей деятельности, потребность в достаточно 
большом объеме усвоенных знаний и умений, сочетание различных 
видов мышления, стремление к активному жизнетворчеству. В таком 
образовательном пространстве, имеющем творческо-деятельностный 
характер, каждый студент может применить и раскрыть свои  способ-
ности, удовлетворить свои личные интересы и любознательность, 
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найти импонирующий ему способ и уровень общения. Иными слова-
ми, пространство обеспечивает удовлетворение и развитие образова-
тельных, коммуникативных, творческих потребностей и индивиду-
альных интересов личности иностранного студента. 

Пространство включает академическую, творческо-деятель-
ностную, культурно-досуговую и отношенческую среды, которые ин-
тегрируются в информационно-образовательную среду кафедры, фа-
культета и университета.  Среды  выполняют многочисленные функ-
ции, среди которых можно выделить: гуманитарную (подразумевает 
педагогическую поддержку и сопровождение процессов развития 
личности иностранного студента); коммуникативную (способствует 
повышению общей языковой компетентности, а также в учебно-
профессиональной, социально-культурной и бытовой сферах обще-
ния); функцию аккультурации и интернационализации (предусматри-
вает введение студентов в контекст новой социально-культурной 
среды, осуществление взаимодействия и “диалога” культур, сохране-
ние культурной и личной идентичности, наряду с  принятием универ-
сальных общечеловеческих ценностей); адаптивную (способствует 
ускоренным процессам физиологической, социально-психологической 
и академической адаптации); профориентационную (предусматрива-
ет повышение  и устойчивость учебной мотивации, а, в конечном 
счете, способствует росту общепрофессиональной компетентности, 
включая начальные исследовательские навыки и умения). 

Исследовательская работа в предвузовском и предпрофес-
сиональном образовании заключается в развитии у иностранных сту-
дентов исследовательского подхода к изучению действительности, 
когда самостоятельно полученные знания и приобретенные навыки 
являются личностно значимыми и субъективно новыми для каждого 
конкретного студента. Следует отметить, что исследовательская ра-
бота студентов в рамках ДОП реализуется на неродном для обучаю-
щихся русском языке, что составляет дополнительное интеллекту-
альное препятствие при выполнении  любой, даже самой элементар-
ной, исследовательской задачи, так как все мыслительные операции 
и действия, связанные с поиском, отбором, переработкой информа-
ции, анализом и подготовкой результатов, осуществляются в разных 
лингвознаковых системах. 

Формами исследовательской работы в рамках ДОП являются: 
– выполнение лабораторных работ; 
– подготовка кратких сообщений; 
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– участие в предметных олимпиадах; 
– подготовка докладов на конференцию: выступление, пре-

зентация, стендовый доклад; 
– участие в работе предметных кружков; 
– подготовка к публикации научных статей. 
Лабораторные работы в рамках ДОП включены в учебные 

планы и предусмотрены рабочими программами по физике и химии. 
Выполнение лабораторных практикумов по данным дисциплинам 
подразумевает развитие умений и навыков работы с физическим и 
химическим оборудованием, измерительными приборами. Кроме того, 
в процессе данного вида исследовательской работы происходит фор-
мирование навыков постановки лабораторного эксперимента, его 
проведения. Развиваются умения описывать опыт или эксперимент, 
отрабатываются методы наблюдения за изменениями состояния про-
цессов. Происходит формирование методики записи результатов из-
мерений, навыков оформления отчетов и выполнения расчетов с 
опорой на теорию погрешности измерений, сравнения вычисленных 
значений с табличными данными и другими источниками информа-
ции, умение формулировать выводы и анализировать причины оши-
бок, полученных при получении результатов. 

Подготовка кратких сообщений более характерна для дисци-
плин гуманитарного цикла: экономики, географии, истории, общест-
вознания. Они основаны, в большинстве своем, не просто на сообще-
нии каких-либо фактов, а на сопоставлении, сравнении, поиске об-
щего и частного в различных социальных процессах и явлениях. 

На протяжении 40 лет работы факультета и кафедры прово-
дятся предметные олимпиады по математике, физике, химии,                       
инженерной и компьютерной графике, истории, обществознанию и 
экономике. Участие в предметных олимпиадах значительно повы-                    
шает мотивацию студентов к познанию дополнительных, сверх                
предусмотренных программой тем и задач, способствует пополнению 
«портфолио». 

Кафедра «Естественные науки» факультета «Международ-
ный» ДГТУ ежегодно проводит конференцию-конкурс исследователь-
ских студенческих проектов под названием «Мы и XXI век: проблемы, 
поиски, решения» [1]. За весь период проведения конференций, на-
чиная с 2010 года, было подготовлено 36 проектов, с которыми вы-
ступили 129 студентов. 
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В качестве тем проектов студенты часто выбирают научные 
достижения Нобелевских лауреатов в различных сферах. Пример вы-
сочайших научных достижений Нобелевских лауреатов показывает, 
что в современных условиях создание ориентационной и мотиваци-
онной основы для естественнонаучной исследовательской деятельно-
сти должно начинаться уже на студенческой скамье в процессе ре-
шения, на первый взгляд, достаточно простых, но увлекательных 
задач интегративного междисциплинарного содержания. Сценарии 
таких учебных исследовательских задач включают такие элементы и 
методы, как наблюдение, измерение, выдвижение гипотез, построе-
ние объясняющих моделей, экспериментирование, математическая 
обработка данных, анализ информационных источников. Кроме того, 
особо важным является развитие коммуникативных умений: сотруд-
ничество при работе в группе, культура ведения дискуссии, презен-
тация результатов. 

Популяризация универсального характера естественнонауч-
ной деятельности в форме студенческих научно-практических                            
конференций-конкурсов способствует устранению психологических 
барьеров и стереотипов, которые не позволяют видеть общее в раз-
ных областях знания и осваивать новые перспективные сферы дея-
тельности. 

В настоящее время на кафедре работают 14 предметных 
кружка с элементами исследований самой разнообразной тематики, 
которая касается развития и прикладного использования достижений 
естественных наук и техники, истории, традиций и культуры, инфор-
матики и информационные технологии прошлого и будущего, гео-
графии и природопользования, проблем современной экономики и 
разрешения глобальных экономических проблем. 

Наиболее интересно проходят занятия химического кружка 
«Чудеса без чудес», в основе которого лежит демонстрация химиче-
ского эксперимента с активным привлечением студентов. Занятия 
кружка проходят в игровой интерактивной форме, с элементами шоу. 
Так, например, в опыте  «молоко из воды» – получение белого осад-
ка сульфата бария в результате реакции обмена при смешивании 
двух прозрачных растворов солей – проблема представлена в форме 
четверостишья: 

«Мы соли вместе две смешаем, 
Раствор чтоб белый получить. 
Он молоко напоминает. 
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Нельзя ни пробовать, ни пить!» 
Другие опыты имеют очень мощный визуальный эффект и 

оказывают эмоциональное воздействие на студентов: 
– примерзание к блюдцу стакана при растворении в нем нит-

рата аммония; 
– вулкан на демонстрационном столе в аудитории: бурная эк-

зотермическая реакция разложения бихромата аммония, создающая 
впечатление извергающегося вулкана, из кратера которого вылива-
ются раскаленные массы; 

– растущий на глазах цветной «подводный сад» из силикатов 
разных металлов; 

– «фараонова змея»: в результате разложения роданита рту-
ти (II) выделяются продукты, принимающие вид извивающихся змей, 
так как их объем во много раз превышает первоначальный объем 
исходной соли; 

– «несгораемый платок» и т.д. 
Именно опыты, обладая элементом развлекательности и при-

влекательности, способствуют развитию у студентов исследователь-
ских умений наблюдать и объяснять химические явления, записывать 
их в знаково-символьной форме. 

В последние годы появилась практика подготовки к публика-
ции научных статей по результатам исследовательских проектов, в 
которых активное участие принимают и студенты, и преподаватели. 
Иностранные слушатели ДОП под руководством преподавателей оп-
ределяют тематику и формулируют проблему и цели статьи, изучают 
имеющиеся данные, собирают, анализируют и обобщают информа-
цию из различных источников, подбирают методики исследования 
(включенное наблюдение, опрос, анкетирование). Естественно, окон-
чательная работа по редактированию научной статьи, подготовлен-
ной студентами на русском языке как иностранном, ложится на пре-
подавателя. 

Знания и умения, полученные студентами в результате про-
ведения элементарных исследований, – результат познавательной 
деятельности, направленной на выдвижение гипотез и идей, форму-
лировку проблем и целей, объяснение, фактов, явлений и процессов, 
вывод объективных закономерностей развития любых систем. Кроме 
того, студенты получают опыт публичного выступления на неродном 
языке и умения по подготовке стендового доклада, отражающего 
тему, цели и задачи исследования, его основные положения и выво-
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ды. При этом развиваются умения работы с иллюстративно-
оформительским материалом (фоном, цветом, шрифтами, иллюстра-
циями, фотографиями и т.д.). 

Многолетний опыт работы кафедры «Естественные науки» 
факультета «Международный» реализовался в формировании обра-
зовательного пространства, которое является неотъемлемым услови-
ем развития научно-исследовательской деятельности иностранных 
студентов и составной частью системы подготовки кадров для зару-
бежных стран – специалистов, ориентированных на современный 
рынок труда, способных к реализации инновационных исследова-
тельских методик и технологий. 
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ИСТОРИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
ОБ ОБЩЕСТВЕ В ПРЕПОДАВАНИИ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ  

ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ,  
ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

 
Дисциплина «Обществознание» включена в список необхо-

димых  для изучения иностранными учащимися подготовительного 
этапа дисциплин сравнительно недавно. Это обстоятельство требует 
решения  некоторых дискуссионных вопросов, связанных с отбором 
содержания и с процессом обучения [1]. Данная статья посвящена 
решению этих вопросов. 

На первый взгляд история представлений об обществе в пре-
подавании обществознания иностранным гражданам и лицам без 
гражданства дополнительных общеобразовательных программ не 
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является важной частью основного учебного курса. Ведь обществоз-
нание состоит из самостоятельных дисциплин, включающих в себя 
философию, экономику, правоведение, политологию, культурологию, 
психологию. В то же время обход вниманием данного раздела будет 
обозначать как сокращение философской части курса, так и игнори-
рование того, как менялись представления о понимании человеком 
общества в его истории. Обход вниманием этого раздела логически 
лишит весь курс введения и основы для изучения других тем. Какие 
же материалы включает в себя данный раздел? 

Первым представлением об обществе исторически являлась 
мифология. Мифологию можно представить как фантастическое от-
ражение действительности. Мифы не только объясняли всё неизвест-
ное, но и регулировали жизнь общества. Помогали первобытным лю-
дям понять всё то, что находилось за гранью разумного. 

Древний период осмысления общества представлен древне-
индийской, древнегреческой и древнекитайской философиями. 

Древнеиндийская философия говорила, прежде всего, о пра-
вилах поведения человека (этике). Её основа – кастовое деление и 
закон кармы – вера в то, что человек живёт много жизней. Тело че-
ловека – лишь оболочка. Душа меняет тело как одежду. Поступки 
человека определяют его следующую жизнь. Нельзя нарушать зако-
ны своей касты и переходить из одной касты в другую. Такая система 
должна была обеспечивать стабильность древнеиндийского общества 
и защиту от потрясений и революций. 

Древнекитайская философия изучала правила поведения че-
ловека и в нашем курсе представлена двумя основными направле-
ниями: конфуцианством и даосизмом. 

Конфуцианство (по имени основателя известного китайского 
философа Конфуция) считало основой общества, прежде всего, се-
мью, патриархальность и традиции. Одним из самых основных высту-
пало правило, известное любому современному человеку. Правило 
«чжень» (человеколюбие) – поступай с другими так, как хочешь, 
чтобы поступали с тобой. 

Вторым изучаемым направлением является даосизм. Его ос-
нователь Лао-Цзы учил людей следовать своему жизненному пути: 
«всё, что происходит – к лучшему». 

Древнегреческая философия искала как причины появления 
жизни на Земле («первопричины» бытия): огонь, воду, воздух, зем-
лю. (Гераклит, Анаксимен, Пифагор); так и уже структуру идеального 
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общества (Платон) и даже идеальную форму правления государства 
(Аристотель). 

В средние века в обществе доминировало религиозное соз-
нание. Основными направлениями философии средневековья высту-
пили патристика и схоластика. Патристика – учение отцов церкви о 
сущности христианства. Основатель – Аврелий Августин. Схоластика 
– это учение о соотношении веры и разума. Основатель схоластики – 
Фома Аквинский. Институт церкви в период европейского средневе-
ковья дискредитировал себя крестовыми походами, борьбой за свет-
скую власть, системой индульгенций. Географические открытия, раз-
витие науки, мореплавания, торговли, экономики и многие другие 
факторы приводили к тому, что общество постепенно становилось 
всё более светским. 

Господствовавшая долгое время теократия (теория религиоз-
ного появления государственной власти) сменилась на теорию обще-
ственного договора. Её можно определить как теорию о естественном 
появлении государства, когда люди договорились передать часть 
своих (естественных по мнению авторов теории) прав группе других 
людей (власти). 

Есть 3 варианта теории общественного договора: 
1. Тоталитарный (автор Томас Гоббс): у людей остаётся толь-

ко право на жизнь. 
2. Либеральный (Джон Локк): у людей есть все либеральные 

права: свобода слова, печати, религии и др. 
3. Радикальный (Жан Жак Руссо): эта теория носит скорее 

социалистический характер, у людей помимо либеральных прав есть 
даже право на революцию – смену политического режима. 

Постепенно в обществе начали появляться теории, которые 
стремились вписать развитие мирового сообщества в рациональные 
рамки, определить причинно-следственные предпосылки существо-
вания общества, выделить его стадии. Одной из основных подобных 
теорий стал марксизм или формационный подход к обществу и исто-
рии (авторы Карл Маркс, Фридрих Энгельс). В соответствии с данным 
подходом общество проходит этапы (формации): 

1. первобытное общество; 
2. рабовладение; 
3. феодализм; 
4. капитализм; 
5. социализм (коммунизм). 
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Марксисты считали причинами смены формаций то, что: 
1) мир движется к обществу полного равенства и справедли-

вости; 
2) всё подчинено развитию экономического производства. 

Экономика – главное, «базис». Другие сферы: религия политика, 
культура – это второстепенное, «надстройка»; 

3) классы (группы людей, которые владеют или не владеют 
собственностью) постоянно борются между собой. 

Противоположностью формационного подхода можно считать 
цивилизационный подход (авторы Освальд Шпенглер, Арнольд Тойн-
би, Николай Данилевский и др.) В соответствии с ним мир состоит из 
культурно-исторических типов, цивилизаций со своими особенностя-
ми и традициями. Каждая цивилизация, как живой организм прохо-
дит рождение, расцвет и смерть. Разные авторы выделяли от 7 до 21 
цивилизации. 

К ХХ веку сложилось два типа обществ: традиционное и ин-
дустриальное общества. Они имели свои особенности и представляли 
собой совершенно разные образования. 

В середине ХХ века в мире произошла НТР (научно-техни-
ческая революция). Её основными движущими факторами были осо-
бенностями автоматизация, компьютеризация, информатизация.             
После НТР появляется информационное (постиндустриальное) обще-
ство – общество, где информация, её хранение, обработка и исполь-
зование являются самыми важными в жизни общества. 

Помимо этого современное общество невозможно предста-
вить без глобализации и глобальных (мировых) проблем: загрязне-
ния природы, войн, терроризма, эпидемий, дисбаланса развития ре-
гионов и др. Глобализацию в самом общем виде можно представить 
как объединение мира, стирание границ и рамок в разных сферах 
жизни общества. Данный термин появился ещё в ХIХ веке, его автор 
Карл Маркс. 

После мировых войн возникла угроза самому существованию 
человечества. Учёные задумались о сохранении жизни обычного че-
ловека, появилось новое направление общественной мысли – «экзи-
стенциализм». 

Таким образом, история представлений об обществе в крат-
ком и доступном виде пытается охватить основные направления по-
нимания человечеством общества и его особенностей. Данный раз-
дел с одной стороны является базой для изучения всех остальных 
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сфер жизни общества. В них встречаются термины и понятия, кото-
рые появляются в этом разделе. С другой стороны для иностранцев, 
изучающих русский язык на подготовительном этапе перед поступле-
нием в российский университет, данный раздел всё ещё является 
дискуссионным для профессорско-преподавательского сообщества и 
требует дальнейшего рассмотрения, осмысления и приведения к еди-
ным стандартам. 
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ИНТЕРАКТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ  
ГЕОГРАФИИ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СЛУШАТЕЛЕЙ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Сегодня уже никто не будет спорить, что мы живем в эпоху 

глобальной информатизации и компьютеризации сознания. Поэтому 
актуальным представляется рассмотрение вопроса об совершенство-
вании профессионально-педагогического образования и, как следст-
вие, модернизации форм, методов, способов преподавания дисцип-
лин гуманитарного, естественнонаучного циклов. 

На сегодняшний день самым востребованным с точки зре-        
ния оптимизации преподавания являются дистанционные формы 
обучения. 

Мы не раз подчеркивали, что обучение на факультете «Меж-
дународный» является необходимой ступенью для скорейшей адап-
тации в чужой стране. В контексте нашей статьи особое значение 
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имеет педагогическая адаптация (приспособление к характеру и ус-
ловиям организации учебного процесса). 

Исследуя в течение 2014/15 уч. года адаптивные возможно-
сти иностранных слушателей, а также проведя анкетирование на 
предмет удовлетворенности бумажными и электронными методиче-
скими материалами, было выявлено, что 25 из 39 респондентов счи-
тают электронное обучение эффективнее, чем «старое-бумажное». 

Поэтому на факультете, в частности на кафедре «Естествен-
ные науки», курсы по географии, экономике и инженерной графике, 
читаемые иностранным слушателям инженерно-технической и техно-
логической, гуманитарной и экономической направленностей допол-
нительных общеобразовательных программ, размещены на портале 
электронного обучения ДГТУ СКИФ (http://moodle.donstu.ru), и вклю-
чают в себя краткий курс лекций, небольшие тесты и перечень во-
просов для самоподготовки к итоговой аттестации (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Интерфейс портала электронного обучения ДГТУ СКИФ 
 
Рассмотрим возможности СКИФ на примере курса                         

«География». 
Данный курс был создан в 2013 году для иностранных сту-

дентов гуманитарной, естественнонаучной и экономической направ-
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ленностей обучения в рамках повышения квалификации профессор-
ско-преподавательского состава структурных подразделений универ-
ситета. 

Перед началом учебного процесса сотрудниками Управления 
дистанционного обучения были назначены для каждого студента ин-
дивидуальные логин и пароль, которые на первых уроках раздаются 
преподавателем. Это прекрасная возможность в случае, когда слуша-
тель не совсем понял урок (или не успел записать текст занятия) для 
самостоятельного изучения данной темы. 

Методическое пособие «ПОРЯДОК ВХОДА В СИСТЕМУ 
MOODLE ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ» поможет без про-
блем начать работать в системе Moodle (портал электронного обуче-
ния ДГТУ СКИФ) [1]. 

Сначала для знакомства с системой в качестве эксперимента 
обучающимся предлагается пройти под руководством преподавателя 
вводный тест после того, как студенты изучат первые базовые темы 
дисциплины. 

Результаты тестирования представляются в системе в виде 
соответствующего графика (рис. 2). 

 
Рис. 2. График количества студентов, получивших оценки в диапазонах 
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Дальнейшее обучение преподаватель, как автор электронно-
го курса, может контролировать посредством функции «Настройки 
курса» (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Фрагмент просмотра статистики отчета, формируемый системой 

 
Такая практика контроля не случайна. Ведь иностранным 

студентам предстоит не раз столкнуться при обучении на последую-
щих курсах в Донском государственном техническом университете, 
поскольку электронные курсы в системе Moodle имеют почти все фа-
культеты («Инновационный бизнес и менеджмент», «Машинострои-
тельные технологии и оборудование», «Машины и оборудование аг-
ропромышленного комплекса», «Социально-гуманитарный», «Авто-
матизация мехатроника и управление» и др.). 

2014/15 учебный год стал годом апробации данного вида за-
нятий, поэтому не исключал ошибок при работе. По ходу было уста-
новлено несоответствие по ряду некоторых моментов, например: 

1. Формулировка нескольких вопросов была трудной для по-
нимания студентов – необходимо немного упростить и вопросы, и 
ответы на них. 

2. Выяснилось, что вопросы с заведомо заложенной ошибкой 
приводят в недоумение опрашиваемых – этот вариант вопроса не для 
студентов-иностранцев первого года обучения в России. 
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3. Может быть поэтому студенты предпочитают проходить 
тест на занятии, а не дома (как иногда просит преподаватель для 
закрепления урока). 

Хотя дистанционная география требует некоторой доработки, 
ввиду сокращения, к сожалению, количества часов, отведенных на 
дисциплину (вместо 120 часов – 72 часа) и формы итогового контро-
ля, что изменилась с экзамена на зачет (ФЗ № 273 от 29.12.2012.«Об 
образовании в Российской Федерации», ст. 78, п.п. 1-8 и приказ № 
1304 от 03.10.2014 «Об утверждении требований к освоению допол-
нительных общеобразовательных программ, обеспечивающих подго-
товку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению про-
фессиональных образовательных программ на русском языке»), тем 
не менее эффективность данного метода преподавания оказалась 
удовлетворительной, так как он позволил существенно сэкономить 
многие виды материальных ресурсов. 

Литература 
1. Кафедра «Естественные науки», список курсов / [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://de.donstu.ru/CDOSite/ 
Pages/Kafedra.aspx?idk=296736 Дата обращения: 20.06.2015. 

 
 

О.А. Игнатова, Т.Б. Игнатова 
Донской государственный технический университет, 

Ростов-на-Дону, Россия 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРАНОВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА  
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В нашей стране стипендия является одной из основных  форм 

государственной поддержки студентов. Она относится  к трансферт-
ным платежам, которые безвозмездно передаются из государствен-
ного бюджета. На практике под стипендией понимается постоянное 
денежное пособие, выдаваемое регулярно студентам, как правило, 
средних профессиональных и высших учебных заведений, а также 
аспирантам и докторантам. 

Согласно официальной статистике, на сегодняшний день в 
России в сфере высшего образования насчитывается 969 вузов, а 
общая численность студентов составляет около 5,7 млн человек. 
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С одной стороны, значительная часть этой многочисленной 
армии претендует на помощь государства, с другой стороны – налицо 
явная тенденция экономии государственных расходов [2]. 

Неудивительно, что в воздухе витает идея «оптимизации», а 
то и отмены стипендиальных выплат. Тем не менее, Министерство 
образования и науки предложило правительству проиндексировать 
стипендии российских студентов. Предполагаемая норма может всту-
пить в силу с 1 сентября 2015 года. Реалии, однако, таковы, что сре-
ди трех подготовленных Минфином сценариев по оптимизации рас-
ходов, одним из предложений стала отмена стипендий для перво-
курсников в первом семестре. 

В настоящее время в России успешно функционирует раз-
ветвленная стипендиальная  система. Согласно Федеральному закону 
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» суще-
ствуют следующие виды стипендии: 

Академическая – выдаётся в течение семестра по итогам 
предыдущей сессии. Студентам-первокурсникам, зачисленным на 
бюджет, в первом семестре выдаётся одинаковая [5]. 

Социальная – выдаётся нуждающимся студентам. Для того, 
чтобы получать социальную стипендию, необходимо чтобы средне-
душевой доход семьи студента не превышал определенной суммы 
(прожиточного минимума). 

Специальная – выдаётся особо отличившимся по решению 
учредившего её органа (например, стипендия Учёного совета, сти-
пендия Правительства или Президента России). 

Почетная – выдается от частного лица или компании. 
Конечно, размер данных стипендий не позволяет студенту 

чувствовать себя обеспеченным человеком [2]. 
Однако если учащийся имеет определенное право на не-

сколько типов стипендии, общая сумма его дохода может быть доста-
точно высокой. 

Так, минимальная государственная академическая сти-
пендия составляет 1340 рублей. 

Для хорошо учащихся студентов предусмотрена стипендия 
повышенная – от 5 до 7 тысяч рублей. Чтобы иметь полное право на 
получение такой повышенной стипендии, студент должен не только 
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быть отличником, но и стать активным участником в творческих, 
спортивных и прочих общественных начинаниях в своем вузе. 

Государственная социальная стипендия на 2014–2015 
учебный год выплачивается в размере 2010 рублей. 

Стипендия Президента РФ и Правительства РФ для хорошо 
учащихся студентов составляет от 1400 до 2200 рублей [3]. 

Также существует и специальная стипендия от Президента 
РФ и стипендия Правительства РФ, выплачиваемая тем студентам, 
которые проходят обучение на самых приоритетных для государства 
специальностях. Сумма выплат составляет от 5  до 7 тысяч рублей. 

Рассмотрим, как осуществляется поддержка студенчества в 
развитых странах. Все стипендии можно разделить на две основные 
группы: первую составляют стипендии, выделяемые в качестве скид-
ки на оплату обучения (порой она доходит до 100%, это вариант но-
сит название tuition waiver); вторую – стипендии «на жизнь», позво-
ляющие оплачивать расходы на проживание. Вариант максимально 
возможной стипендии зачастую носит название fellowship и предпо-
лагает возмещение расходов на обучение и проживание. 

Стипендия обычно присуждается либо за выдающиеся акаде-
мические показатели (merit-based scholarship), либо нуждающимся в 
финансовой помощи (need-based scholarship). Иногда стипендии вы-
деляют за успехи в спорте, искусстве или общественной деятельно-
сти, особенно это характерно для американских университетов. Еще 
одна категория – стипендии fellowships женщинам, представителям 
отдельных социальных, этнических групп, студентам из какой-либо 
определенной страны или региона. Студенты магистерских и доктор-
ских программ могут получить стипендию за выполнение определен-
ной работы – помощи профессору в проведении исследований, в 
преподавании и проверке работ. 

Стоит упомянуть и о нескольких других формах возможной 
материальной поддержки. Это гранты (grant), то есть целевое финан-
сирование научных проектов. В форме гранта может быть оказано 
финансирование для подготовки докторской диссертации и получе-
ния соответствующей степени. Еще одна форма – это спонсорская 
помощь (sponsorship), получаемая от какой-либо компании, благо-
творительной организации или частного лица[3]. 
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Как правило, в тех странах, где обучение в государственных 
вузах бесплатное, речь идет именно о стипендиях «на жизнь». В 
странах, где бесплатного образования не существует, например США, 
материальная помощь студентам чаще всего представляют собой 
скидку на оплату обучения[2]. 

Критерии отбора получателей зависят от вида стипендии. 
Обычно основной – это успеваемость, академические успехи, вто-           
рой – личностные качества кандидата, третий критерий – обществен-
но-полезная активность кандидата. 

Как правило, шансы на получение  стипендии резко возрас-
тают по мере повышения уровня образовательной программы. 

Большую роль играют личные достижения студента: высокая 
успеваемость, активное участие в проведении всевозможных общест-
венных мероприятий, а также участие в спортивных состязаниях, в 
том числе в соревнованиях между университетами. 

Таким образом, российская система  поддержки студентов 
значительно отличается от зарубежной. Однако выборочное введе-
ние в практику одного государства мер другой  страны вряд ли при-
ведет к успеху. Логичнее было бы разработать собственную систему 
государственной  и общественной поддержки студентов, полностью 
учитывающую социально-экономическую ситуацию в стране. 

Пополнять казну за счет отказа от  стипендий бесполезно, 
поскольку это не решит стоящих перед государством проблем. Сего-
дня академическая стипендия наряду с материальной поддержкой 
российского студенчества выполняет важную стимулирующую функ-
цию, побуждая к повышению успеваемости и активному участию 
обучающихся в общественной деятельности[3]. 

Литература 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 22 августа 

1996 г. N 125-ФЗ г. Москва «О высшем и послевузовском профессио-
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magistrature/764051-stipendija-kogda-obrazovanie-samo-za-sebja-platit/ 

3. Кому  положена  социальная  стипендия, – 
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endiya_kakie_nuzhny_dokumenty/ 
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