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И.И. Баранова 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
В ПРОДВИЖЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА И РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ЗА РУБЕЖОМ 

БАРАНОВА Ирина Ивановна – кандидат филологических наук, доцент, ди-
ректор Центра тестирования граждан зарубежных стран по русскому языку,
координатор международных программ по русскому языку; Санкт-Петер-
бургский политехнический университет Петра Великого. 
Политехническая ул., д. 29, Санкт-Петербург, 195251, Россия; e-mail: 
ira7799@mail.ru 

BARANOVA Irina I. – Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University. 
29, Politekhnicheskaya str., St. Petersburg, 195251, Russia; e-mail: ira7799@mail.ru

Статья посвящена вопросам распространения русского языка и русской культуры за рубежом. 
Расширение форм образовательного сотрудничества, создание образовательных учреждений за пре-
делами территории Российской Федерации входит в число приоритетных задач в сфере международ-
ного культурно-гуманитарного сотрудничества на современном этапе развития общества. В статье 
рассматриваются вопросы языковой подготовки студентов Китайской Народной Республики (КНР) в 
рамках реализации совместной образовательной программы в Совместном инженерном институте 
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и Цзянсуского педагогиче-
ского университета. В числе проблем, требующих решения в условиях обучения китайских студентов 
русскому языку в неязыковой среде, следует отметить формирование коммуникативной компетенции 
в учебно-профессиональной сфере общения, создание учебных пособий по русскому языку как ино-
странному на материале специальных дисциплин по направлениям обучения студентов КНР по сов-
местным образовательным программам. В статье описываются также культурно-образовательные 
мероприятия, которые проводятся специалистами Высшей школы международных образовательных 
программ Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого в разных странах 
мира. Данные мероприятия проводятся в рамках Дней русского языка и носят комплексный характер. 
Мероприятия включают занятия по русскому языку и русской культуре, лекции для зарубежных пре-
подавателей русского языка по актуальным проблемам методики русского языка как иностранного, 
тренировочное тестирование на уровни владения русским языком как иностранным. Комплексный 
характер культурно-образовательных мероприятий позволяет привлечь до 300 иностранных граждан 
и способствует продвижению русского языка и русской культуры за рубежом. 

СОВМЕСТНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА; РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ; 
НЕЯЗЫКОВАЯ СРЕДА; КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА РУБЕЖОМ 

Ссылка при цитировании: Баранова И.И. Международное сотрудничество в продвижении рус-
ского языка и русской культуры за рубежом // Вопросы методики преподавания в вузе. 2018. Т. 7. 
№ 26. С. 8–16. DOI: 10.18720/HUM/ISSN 2227-8591.26.01 

Введение. Одной из стратегических 
задач высшего профессионального обра-
зования Российской Федерации является 
интернационализация деятельности вузов, 
расширение форм международного со-

трудничества. Широкое включение Рос-
сии в международное образовательное 
пространство, расширение форм подго-
товки иностранных специалистов в рос-
сийских образовательных учреждениях, 
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повышение привлекательности получения 
образования в Российской Федерации яв-
ляются важными направлениями полити-
ки Российской Федерации в сфере между-
народного культурно-гуманитарного со-
трудничества.1 

Актуальность и цель исследования. 
Продвижение русского языка за рубежом, 
усиление роли России в мировом гумани-
тарном пространстве способствует фор-
мированию положительного отношения к 
Российской Федерации в мировом сооб-
ществе, укреплению и расширению рос-
сийского присутствия на международной 
арене. Деятельность по поддержке и про-
движению русского языка за рубежом яв-
ляется, таким образом, важной частью 
внешней политики Российской Федера-
ции.2 Цель настоящего исследования – 
представить результаты международной 
деятельности Санкт-Петербургского по-
литехнического университета Петра Ве-
ликого по продвижению и распростра-
нению русского языка и русской культуры 
в мире. 

Методы исследования: эмпирические, 
теоретические, педагогические, а именно: 
наблюдение за учебным процессом, изуче-
ние, анализ и обобщение опыта преподава-
ния русского языка как иностранного в не-
языковой среде, анкетирование.  

1 Основные направления политики Россий-
ской Федерации в сфере международного куль-
турно-гуманитарного сотрудничества. Утверж-
дены Президентом РФ 18 декабря 2010 г. [Элек-
тронный ресурс]. – URL: http://www.mid.ru/fore 
ign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptlC 
kB6BZ29/content/id/224550 (дата обр. 20.10.2018). 

2 Концепция государственной поддержки и 
продвижения русского языка за рубежом (утв. 
Президентом РФ 03.11.2015 № Пр-2283). [Элек-
тронный ресурс]. – URL: http://www.kremlin.ru/ 
acts/news/50644 (дата обращения: 25.09.2018). 

Результаты исследования и их обсуж-
дение: полученные результаты исследова-
ния докладывались и обсуждались на 
VI Конгрессе Российского общества препо-
давателей русского языка и литературы, 
а также на международных научно-прак-
тических конференциях в вузах России.  

Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого (СПбПУ), 
Высшая школа международных образова-
тельных программ (ВШ МОП), Центр рус-
ского языка как иностранного активно 
участвуют в продвижении российского 
высшего образования, русского языка 
и русской культуры за рубежом. 

Основные направления международной 
деятельности по продвижению русского 
языка за рубежом включают сотрудниче-
ство с вузами-партнерами, комплекс куль-
турно-образовательных мероприятий 
в рамках «Дней русского языка» в различ-
ных регионах мира, участие в мероприяти-
ях по русскому языку, проводимых в раз-
ных странах Федеральным агентством по 
делам Содружества Независимых госу-
дарств, соотечественников, проживающих 
за рубежом, и по международному гумани-
тарному сотрудничеству.  

В данной статье представлены некото-
рые из аспектов международного сотруд-
ничества СПбПУ Петра Великого с вуза-
ми-партнерами Китайской Народной Рес-
публики, а также мероприятия по продви-
жению русского языка в других странах 
мира. Приоритетными направлениями в 
развитии высшего профессионального об-
разования Российской Федерации на со-
временном этапе являются привлечение 
иностранных студентов в российские вузы 
на обучение по различным программам. 
В настоящее время растет количество сов-
местных образовательных программ рос-
сийских вузов с вузами зарубежных стран, 
что положительно влияет на рост академи-
ческой мобильности студентов и препода-
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вателей высших учебных заведений раз-
личных регионов мира. Разработка и реа-
лизация совместных образовательных про-
грамм способствуют повышению конку-
рентоспособности вузов, а также выходу 
отечественных вузов на образовательные 
рынки других стран. 

За последние годы значительно вырос-
ло количество совместных образователь-
ных программ вузов России с вузами Ки-
тайской Народной Республики (КНР). Во-
просы образовательного сотрудничества 
между Российской Федерацией и Китай-
ской Народной Республикой нашли широ-
кое отражение в ряде научных публикаций 
[1; 2; 3; 4;17; 18].  

КНР рассматривает сотрудничество 
в сфере образования как значимый элемент 
своей новой модели международного со-
трудничества и развития под общим назва-
нием «Один пояс – один путь», которая 
призвана развивать региональное экономи-
ческое партнерство, укреплять культурный 
обмен и связи во всех областях между госу-
дарствами [1]. Современная Россия занима-
ет пятое место по числу совместных обра-
зовательных программ с Китаем. По коли-
честву совместных программ для студентов 
бакалавриата Россия занимает третье место, 
уступая лишь Великобритании и США. В 
исследованиях, посвященных развитию об-
разовательного сотрудничества между Рос-
сией и Китаем, отмечается, что значитель-
ное отставание наблюдается в количестве 
программ по направлению магистратуры и 
аспирантуры, а также среди программ про-
фессионально технической подготовки [2]. 

В Китайской Народной Республике од-
ним из вузов-партнеров СПбПУ Петра Ве-
ликого является Цзянсуский педагогиче-
ский университет. В 2014 году между уни-
верситетами было подписано соглашение о 
создании совместного Учебно-научного 
центра русского языка. В задачи Учебно-
научного центра входит подготовка по 

русскому языку учащихся Цзянсуского 
университета к поступлению в вузы Рос-
сийской Федерации и обучению в россий-
ских вузах, подготовка преподавательского 
состава Цзянсуского педагогического уни-
верситета в области русского языка и ме-
тодики его преподавания [5]. 

В сентябре 2016 года в Цзянсуском пе-
дагогическом университете был открыт 
Совместный инженерный институт, со-
зданный СПбПУ Петра Великого и 
Цзянсуским педагогическим университетом 
(ЦПУ). Обучение в Совместном инженер-
ном институте ведется по четырем техниче-
ским специальностям по программе бака-
лавриата: конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных произ-
водств, инфокоммуникационные технологии 
и системы связи, электроника и наноэлек-
троника, дизайн и двум специальностям по 
программе магистратуры: конструкторско-
технологическое обеспечение машино-
строительных производств, оптика [5].  

Опыт сотрудничества СПбПУ Петра 
Великого и ЦПУ по совместным образова-
тельным программам показывает, что ос-
новные проблемы подготовки студентов из 
КНР к продолжению обучения в россий-
ских вузах связаны с языковой подготов-
кой, а точнее, с формированием коммуни-
кативной компетенции в учебно-профес-
сиональной сфере общения, а также с под-
готовкой на русском языке по общеобразо-
вательным дисциплинам. 

Обучение русскому языку в условиях 
неязыковой среды имеет свою специфику, 
которая определяется разной степенью мо-
тивации при изучении русского языка 
в языковой среде и вне ее, высокой степе-
нью использования родного языка в учеб-
ном процессе в неязыковой среде, обуче-
нием в мононациональных группах, осо-
бенностями организации академической 
деятельности учащихся в образовательном 
пространстве конкретной страны или кон-



ISSN 2227-8591. Вопросы методики преподавания в вузе. 2018. Том 7. № 26 
И.И. Баранова 

11

кретного учебного заведения [6;7]. В числе 
важнейших факторов успешности языковой 
подготовки в обучении по совместной обра-
зовательной программе является вопрос 
обеспечения учебными пособиями по рус-
скому языку для формирования коммуни-
кативной компетенции в учебно-профес-
сиональной сфере общения, а также органи-
зации самостоятельной работы китайских 
учащихся в процессе изучения русского 
языка, общеобразовательных и специаль-
ных дисциплин на русском языке в неязы-
ковой среде.  

Авторскими коллективами специали-
стов ВШ МОП СПбПУ Петра Великого 
создан профессионально ориентированный 
учебный комплекс по русскому языку как 
иностранному, который включает учебные 
пособия, аудитивные, компьютерные, кон-
трольно-измерительные материалы для 
обеспечения достижения Первого серти-
фикационного уровней владения русским 
языком как иностранным в учебно-
профессиональной сфере общения [8]. 
Данный учебный комплекс обеспечивает 
как аудиторные занятия под руководством 
преподавателя, так и самостоятельную ра-
боту студентов КНР в условиях неязыко-
вой среды. Практически все учебные мате-
риалы комплекса содержат словники с пе-
реводом на китайский язык [9; 10; 11]. 
В настоящее время ведется работа над со-
зданием комплекса учебных пособий по 
русскому языку на базе дисциплин в соот-
ветствии с направлениями подготовки сту-
дентов Совместного инженерного инсти-
тута СПбПУ – ЦПУ.  

Следует отметить, что при формирова-
нии у китайских студентов коммуникатив-
ной компетенции в учебно-профессио-
нальной сфере общения существуют зна-
чительные трудности в овладении фонети-
ческой системой русского языка, которые 
связаны прежде всего с произнесением 
многосложных слов, не характерных для 

китайского языка. К фонетическим труд-
ностям следует также отнести слитное 
произношение сочетаний согласных в сло-
вах, например, соответствие, последова-
тельность и др., на стыке слов и термино-
логических словосочетаний, например: 
включать в себя и др., слитное произно-
шение предложно-падежных форм с пред-
логами, причастных и деепричастных обо-
ротов и т.д. [5]. Недостаточное внимание 
к фонетическому аспекту русского языка 
в процессе работы по научному стилю ре-
чи, особенно в условиях неязыковой сре-
ды, приводит к значительному количеству 
коммуникативно-значимых ошибок при 
чтении учебно-научных текстов и к нару-
шению учебной коммуникации в целом.  

Одним из факторов эффективности язы-
ковой подготовки студентов КНР к обуче-
нию по совместной образовательной про-
грамме является совершенствование про-
фессиональной компетенции китайских 
преподавателей русского языка, особенно 
в учебно-профессиональной сфере обще-
ния. Как известно, обучение научному сти-
лю речи требует от преподавателя русского 
языка как иностранного определенного 
уровня предметной компетенции. Будущие 
преподаватели русского языка в Китайской 
Народной Республике, выбирая гуманитар-
ную направленность обучения в школе, не 
владеют, как правило, тем объемом знаний 
по общеобразовательным дисциплинам, ко-
торый необходим в процессе формирования 
у учащихся коммуникативной компетенции 
в учебно-профессиональной сфере общения 
в курсе русского языка. Таким образом, ак-
туальной задачей международного сотруд-
ничества вузов является организация и про-
ведение на постоянной основе специальных 
научно-методических семинаров для пре-
подавателей русского языка ЦПУ по вопро-
сам обучения научному стилю речи.  

При организации самостоятельной ра-
боты студентов по русскому языку в усло-
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виях неязыковой среды важное значение 
имеет также наличие лингвоориентирован-
ных материалов по грамматике русского 
языка, направленных на преодоление межъ-
языковой интерференции, обусловленной 
разницей в системах русского и китайского 
языков. Создание лингвоориентированных 
материалов должно опираться на данные 
сопоставительного описания систем раз-
личных языков, выявляющих черты их 
сходства и различия. Совместная работа 
российских и китайских преподавателей 
русского языка по созданию данных мате-
риалов позволит наиболее полно учесть те 
грамматические явления русского языка, 
которые необходимо представить в лингво-
ориентированных учебных материалах. Так, 
для китайских учащихся значительные 
сложности представляет синтаксическая 
система русского языка, в частности, поря-
док слов в русском языке. Система правил, 
определяющих порядок слов в предложе-
нии в китайском и в русском языках, суще-
ственно различается. В китайском языке 
фраза структурно делится на две части: 
группу подлежащего и группу сказуемого. 
Дополнение включается в группу сказуе-
мого и находится в постпозиции по отно-
шению к глаголу. Обстоятельство в китай-
ском языке практически во всех случаях 
предшествует сказуемому, в то время как 
в русском языке порядок слов в предложе-
нии варьируется в зависимости от смысло-
вого акцента.  

Таким образом, относительно свобод-
ный порядок слов русского предложения 
затрудняет понимание русской фразы ки-
тайскими студентами, привыкшими к фик-
сированному порядку слов в родном языке, 
что ведет к трудностям при формировании 
языковых навыков и речевых умений во 
всех видах речевой деятельности на рус-
ском языке. Совместная работа по созда-
нию лингвоориентированных учебно-мето-
дических материалов может стать формой 

повышения квалификации зарубежных 
преподавателей-русистов. 

Одним из направлений международной 
деятельности СПбПУ Петра Великого по 
продвижению русского языка за рубежом 
является проведение «Дней русского язы-
ка». Культурно-образовательные меропри-
ятия в рамках «Дней русского языка» за 
рубежом направлены на продвижение рус-
ского языка и русской культуры и способ-
ствуют: 

– формированию позитивного отноше-
ния к России, 

– распространению русского языка 
в мире, 

– росту контингента желающих изучать 
русский язык и познакомиться с русской 
культурой, 

– повышению мотивации иностранных 
школьников и студентов к изучению рус-
ского языка, 

– привлечению иностранных граждан 
на программы русского языка и русской 
культуры в рамках летних и зимних школ в 
СПбПУ, 

– увеличению количества зарубежных 
граждан, желающих получить высшее об-
разование в России. 

Данные мероприятия носят комплекс-
ный характер и включают: 

– занятия по русскому языку в соответ-
ствии с уровнем владения русским языком 
зарубежными гражданами; 

– экспресс-курс русского языка «Рус-
ский язык – это просто» для иностранных 
граждан, не владеющих русским языком; 

– знакомство с русской культурой: рус-
ские народные промыслы, путешествие по 
городам России, музыкальная культура 
России, театрализация на основе русских 
народных сказок, русские традиции, рус-
ская кухня, русский речевой этикет; 

– русский язык в играх; 
– викторины «Что я знаю о России», 

«Что я знаю о русском языке». Участники 
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«Дней русского языка» могут проверить 
свой уровень владения русским языком в 
рамках тренировочного тестирования по 
русскому языку как иностранному на раз-
ные уровни владения. 

Одной из важных составляющих 
«Дней русского языка» является повыше-
ние квалификации зарубежных препода-
вателей русского языка, которое может 
быть реализовано в формате курса повы-
шения квалификации (16 часов) с выдачей 
Сертификата, а также в формате круглого 
стола или семинара по актуальным про-
блемам методики преподавания русского 
языка как иностранного. Значительный 
интерес для зарубежных преподавателей 
представляет знакомство с новыми учеб-
ными пособиями по русскому языку как 
иностранному как в социокультурной, так 
и в учебно-профессиональной сфере об-
щения; проблемы тестового контроля 
языковых навыков и речевых умений ино-
странных учащихся. 

За последние два года Недели и «Дни 
русского языка» были проведены: 

– в Китайской Народной Республике
(Шанхай, Харбин, Сиань) [12; 13], 

– в Социалистической Республике Вьет-
нам (Хошимин) [14; 15], 

– в Испании (Мадрид, Кадис) [16].
При проведении «Дней русского языка» 

в Китае существенную организационную и 
информационную поддержку оказывает 
Представительство Санкт-Петербургского 

политехнического университета в городе 
Шанхае. Как показывает опыт проведения 
«Дней русского языка», комплексный, ин-
терактивный характер мероприятий позво-
ляет привлечь к ним значительное количе-
ство участников – от 150 до 300 человек, 
повысить мотивацию зарубежных учащих-
ся к изучению русского языка и русской 
культуры. 

Заключение. На современном этапе 
развития общества международная дея-
тельность вузов Российской Федерации 
направлена на расширение форм образова-
тельного сотрудничества. Среди уже до-
стигнутых результатов развития междуна-
родной деятельности и планов на 2020 г. 
стоят ключевые задачи широкого спектра, 
в числе которых обеспечение лидерства 
СПбПУ по количеству иностранных сту-
дентов, а также расширение сети предста-
вительств университета в целевых регио-
нах на основе опыта работы представи-
тельства в Шанхае [18].  

Развитие совместных образовательных 
программ российских вузов с зарубежны-
ми вузами, летние и зимние школы, инди-
видуальная академическая мобильность, 
культурно-образовательные мероприятия в 
разных регионах мира способствуют про-
движению русского языка и русской куль-
туры за рубежом и формированию поло-
жительного отношения к России в миро-
вом сообществе. 
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В статье рассматривается вопрос о формировании социокультурной компетенции в процессе 
обучения русскому языку как иностранному. На материале учебного занятия по теме «Почётные 
граждане Санкт-Петербурга» продемонстрирована значимость лингвострановедческого материа-
ла в учебном процессе, что формирует у студентов большой интерес к другой культуре и к жизни 
ее представителей. 
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Ссылка при цитировании: Рашидова Д.Т. Формирование социокультурной компетенции в про-
цессе обучения русскому языку как иностранному (на примере темы «Почётные граждане Санкт-
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Введение. Изучение любого иностран-
ного языка не представляется возможным 
без знаний о культуре страны. Знакомство 
с традициями и обычаями, историей, ис-
кусством и ремеслами, с предметами быта, 
образом жизни и с гастрономической куль-
турой страны мотивирует студентов к обу-
чению, а также открывает и для препода-
вателей широкое поле деятельности для 
педагогического творчества. 

В современной методике преподавания 
русского языка как иностранного социо-
культурная компетенция играет одну из 
ведущих ролей, ведь, студенты могут «по-

знакомиться» со страной еще задолго до 
изучения русского языка, и тем более, до 
встречи с преподавателем в учебном клас-
се. Авторы Е.М. Верещагин и В.Г. Косто-
маров обращают внимание на то, что «сту-
дент попадает к нам, уже имея определен-
ные географические, политические, эконо-
мические и прочие сведения, относящиеся 
к нашей стране» [1: 220]. Процитированное 
утверждение не утратило своей актуально-
сти с 1976 года, когда их книга «Язык и 
культура. Лингвострановедение в препода-
вании русского языка как иностранного» 
вышла в свет.  
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Такие сведения мы уже привычно 
называем фоновыми знаниями, а чаще все-
го – стереотипами сознания. Поэтому, за-
дача преподавателя русского языка как 
иностранного, состоит не только в том, 
чтобы развеять стереотипы о «медведях с 
балалайками», но и с полной ответствен-
ностью подойти к выбору предлагаемого 
студентам учебного материала. От препо-
давателя русского языка как иностранного 
во многом зависит не только вовлечен-
ность в процесс обучения, но и любовь 
к изучаемому языку, и к стране в целом. 

Понятие «социокультурная компетен-
ция». В Новом словаре методических тер-
минов и понятий Э.Г. Азимова, А.Н. Щуки-
на, социокультурная компетенция (англ. 
sociocultural competence) определяется как 
совокупность знаний о стране изучаемого 
языка, национально-культурных особенно-
стях социального и речевого поведения но-
сителей языка и способность пользоваться 
такими знаниями в процессе общения, сле-
дуя обычаям, правилам поведения, нормам 
этикета, социальным условиям и стереоти-
пам поведения носителей языка. Социо-
культурная компетенция входит в состав 
коммуникативной компетенции и является 
ее компонентом. Содержание социокуль-
турной компетенции может быть представ-
лено в виде четырех составляющих:  

1) социокультурные знания (сведения о 
стране изучаемого языка, духовных ценно-
стях и культурных традициях, особенно-
стях национального менталитета);  

2) опыт общения (выбор приемлемого 
стиля общения, верная трактовка явлений 
иноязычной культуры);  

3) личностное отношение к фактам 
иноязычной культуры (в том числе спо-
собность преодолевать и разрешать социо-
культурные конфликты при общении);  

4) владение способами применения 
языка (правильное употребление социаль-
но маркированных языковых единиц в ре-
чи в различных сферах межкультурного 

общения, восприимчивость к сходству и 
различиям между родными и иноязычны-
ми социокультурными явлениями) [2].  

По мнению Т.П. Руденко, важно, чтобы 
студенты-иностранцы смогли понять дру-
гую культурную среду: «Для владения ино-
странным языком недостаточно лишь меха-
ническое изучение традиционных ком-
понентов системы языка: студентам необ-
ходимо также пройти процесс погружения 
в инородную культурную среду» [3: 118]. 
Студенты достаточно быстро могут найти 
нужную им информацию, но возникает во-
прос, будет ли это им полезно? 

Актуальность создания новых материа-
лов по лингвострановедению объясняется 
тем, что ресурсы, которые сегодня исполь-
зуют студенты для получения информации 
(Интернет, СМИ) не всегда отвечают по-
требностям образовательного процесса. 
Чаще всего, это тексты для чтения, видео-
сюжеты, блоги, интервью, в которых нет 
учебной направленности. С одной сторо-
ны, это аутентичные материалы, без кото-
рых не представляется процесс обучения 
иностранному языку, с другой – информа-
ция может быть искажена, нет коммента-
риев каким-то явлениям или событиям, 
и самое главное, на наш взгляд, отсут-
ствуют упражнения на понимание прочи-
танного или прослушанного материала.  

Преподавателю иностранного языка 
необходимо «идти в ногу со временем» 
и предлагать на занятиях студентам акту-
альный и интересный материал. Безуслов-
но, подготовка такого материала требует 
глубокого анализа и систематизации дан-
ных, разработки упражнений. 

Проблеме обучения лингвострановеде-
нию посвящено значительное количество 
работ В.Г. Костомарова и Е.М. Верещагина 
[1], Ю.Е. Прохорова [7], А.Н. Щукина [8], 
С.Г. Тер-Минасовой [9], Г.Д. Томахина [10], 
Р.Р. Шарафутдинова [11], К.О. Малько [12], 
С.Г. Сопуновой [13], М.В. Костюченко [14], 
Ю.А. Исамулаевой [15], В.А. Степаненко [16], 
Н.В. Попова [17], Т.Н. Доминова [18] и др.  
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Для развития социокультурных знаний 
о стране изучаемого языка студенты чита-
ют тексты, содержащие лингвострановед-
ческую информацию, смотрят учебные и 
документальные фильмы, ходят или ездят 
на экскурсии, а также посещают музеи, те-
атры и выставки.  

Особый интерес для иностранных обу-
чающихся представляют известные люди 
нашей страны, их биография, образ жизни, 
достижения. Таким образом, можно подго-
товить небольшие биографические тексты 
об известных людях России (ученых, писа-
телях, музыкантах, актерах и других).  

Обратившись к Государственному обра-
зовательному стандарту по русскому языку 
как иностранному1 (Первый сертификацион-
ный уровень – B1. Общее владение), то в тре-
бованиях к первому уровню общего владения 
РКИ, мы увидим, что в содержании комму-
никативно – речевой компетенции  (п. 1.1.3. 
Интенции. Ситуации и темы общения) ино-
странные учащиеся должны уметь осуществ-
лять речевое общение в устной и письменной 
формах в рамках актуальной для данного 
уровня тематики. Одной из таких тем являет-
ся тема – «Известные деятели науки и куль-
туры России и родной страны». 

Так, например, для иностранных студен-
тов, которые живут и учатся в Санкт-
Петербурге (конкретно, в Санкт-Петер-
бургском университете Министерства 
внутренних дел России), но изучают русский 
язык по учебникам, которые были разрабо-
таны коллективом авторов из Москвы2, 
представленная информация лингвостра-
новедческого характера оказывается не 
всегда актуальной, а порой и неинтерес-
ной. Необходим новый материал. 

1 Государственный образовательный стандарт 
по русскому языку как иностранному. Первый 
уровень. Общее владение./ Андрюшина Н.П. и 
др. – М. – СПб.: «Златоуст», 1999. – 36 с. 

2 В.Е. Антонова, М.М. Нахабина, М.В. Саф-
ронова, А.А. Толстых «Дорога в Россию: учеб-
ник русского языка», СПб, Издательство «Зла-
тоуст, ЦМО МГУ», 2017. 

Н.А. Красильникова и К.Д. Тиханова 
отмечают следующие важные элементы 
при отборе материала, ссылаясь на работу 
В.В. Сафонова: «ценность материала для 
формирования у обучаемых правильных 
представлений о мировой истории и культу-
ре; потенциал материала в плане мотивации 
к знакомству и сближению с такими поняти-
ями, как культурное наследие, «историческая 
память народа», «культурные ценности», 
«культурный вандализм»; опасность воз-
можного манипулирования культурными 
стереотипами в сознании обучаемых» [4: 70]. 

Модель учебного занятия по теме 
«Почётные граждане Санкт- Петербурга». 
Иностранные студенты не только изучают 
язык, но и знакомятся с культурой, тради-
циями и обычаями страны именно через 
историю города, в котором они обучаются.  

Нами была разработана модель учебного 
занятия, рассчитанного на 6 академических 
часов по теме «Почётные граждане Санкт- 
Петербурга» (2 часа – контактная работа, 
2 часа – самостоятельная работа с мульти-
медийной презентацией, 2 часа – защита 
проектов «Почётные граждане моей стра-
ны/ моего города»). В ходе такого занятия 
иностранные слушатели знакомятся с био-
графиями известных общественных деяте-
лей, внесшими заметный вклад в жизнь 
Санкт-Петербурга, а также имеют возмож-
ность самим рассказать об известных дея-
телях своей родной страны или города. 

Учебно-методические материалы по дан-
ной теме включают в себя – галерею фотог-
рафий Почётных граждан Санкт-Петербурга, 
комплекс упражнений по теме и мультиме-
дийную презентацию.  

Задание 1. Посмотрите на фотографии 
этих людей? Знаете ли Вы их? 

Задание 2. Как Вы понимаете слово «по-
чётный»? Если Вы не знаете значение этого 
слова, обратитесь к словарю. 

Задание 3. Подберите синонимы к слову 
«почётный». 
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Задание 4. Как Вы понимаете словосоче-
тание «Почётный гражданин»? 

Задание 5. Прочитайте текст «Почётные 
граждане Санкт-Петербурга» и ответьте на 
вопрос, как Вы думаете, за какие достижения 
можно получить это звание?  

 

Звание Почётного гражданина присуж-
дается ежегодно двум заслуженным петер-
буржцам. Церемония проходит в канун Дня 
города 27 мая, на завершающем сессию за-
седании парламентарии делают свой выбор 
путем тайного голосования. Традиция изби-
рать почётных граждан Санкт-Петербурга 
восходит к XIX веку. Впервые почетный 
гражданин столицы Российской империи 
был назван в 1866 году. Традиция оборвалась 
революцией 1917 года и была возобновлена в 
1993 году, когда почётным гражданином 
Санкт-Петербурга стал патриарх отече-
ственной культуры академик Дмитрий Сер-
геевич Лихачев. С тех пор число почётных 
граждан достигло 23 человек, в числе кото-
рых лыжница Любовь Егорова, академик 
Игорь Спасский, актриса Алиса Фрейндлих. 
Путин и Вербицкая стали 24-м и 25-м По-
четными гражданами города, которых из-
бирают ежегодно уже много лет. Почёт-
ные граждане избираются по представле-
нию председателя законодательного собра-
ния, губернатора или представителей обще-
ственности, в том числе тех, кто уже об-
ладает этим званием [19]. 

 

Задание 6. Составьте план текста.  
Задание 7. Перескажите текст по плану. 
Задание 8. Есть ли в Вашей стране или 

Вашем городе звание «Почётный граж-
данин»? Расскажите об известных деятелях 
Вашей страны/ Вашего города. 

Задание 9. Домашнее задание. Работа с 
мультимедийной презентацией.  

Задание 10. Выполните тест. 

Технология работы с мультимедий-
ной презентацией: 

1. Первый блок посвящен теоретиче-
скому материалу: история присуждения 
звания «Почётный гражданин Санкт-Пе-
тербурга», процедура присуждения звания, 

права, которых удостаиваются жители 
Санкт-Петербурга, получившее звание. 

2. Второй блок представляет собой 
«Галерею Почётных граждан Санкт-Петер-
бурга», в котором можно подробнее позна-
комиться с биографией и интересными 
фактами из жизни Почётных граждан 
Санкт-Петербурга. 

3. Третий блок – это система упражне-
ний, посвященных теме «Почётные граж-
дане Санкт-Петербурга», которая поможет 
иностранным слушателям закрепить линг-
вострановедческий материал студенту-
иностранцу или ученику полиэтнической 
школы закрепить данный материал и по-
высить мотивацию к изучению истории 
Санкт-Петербурга и его жителям. 

 Чтение информации 
 Осмысление прочитанного  
 Усвоение материала (выполнение 

упражнений) 
 Контроль (самоконтроль) 
Отмечая преимущества указанной темы 

уместно заметить, что её актуальность с го-
дами не утрачивается, поскольку звание «По-
чётный гражданин» присуждается ежегодно3.  

Еще одной отличительной чертой являет-
ся то, что данный учебный материал может 
быть использован на разных уровнях подго-
товки, например, от А1 до С2, преподавателю 
необходимо составить систему упражнений, 
отвечающий требованиям уровней. 

При рассмотрении темы «Почётные 
граждане Санкт-Петербурга»4 весь учеб-
ный материал может быть переведен в 
электронную образовательную среду Уни-
верситета или может проводиться с помо-
щью электронных образовательных ресур-
сов (Moodle, Google Class и др.). 

                                 
3 Звание не присуждалось в 2004, 2014, 

2015, 2018 годах. https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
«Почетный гражданин Санкт-Петербурга». 

4 Данная методическая разработка получи-
ла признание и выиграла грант Правительства 
Санкт-Петербурга в рамках Программы «То-
лерантность» в 2008 году. 
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Иностранные студенты смогут расска-
зать о выдающихся личностях своих горо-
дов и стран (звание «Почётный граж-
данин» присуждается во многих горо-
дах разных стран), смогут подготовить 
мультимедийные проекты. На наш взгляд, 
интерес к данной теме будет высоким, 
так как каждый из студентов захочет  
рассказать об известных деятелях своей 
страны.  

Выводы. Таким образом, формирование 
социокультурной компетенции является 
очень важным аспектом в процессе обучения 
русскому языку как иностранному, оно ста-
новится одновременно и задачей преподава-
теля, и толчком для его саморазвития и само-
совершенствования. К.Д. Ушинский в своих 
работах писал о труде учителя, «учитель жи-
вет до тех пор, пока учится, как только он 
перестает учиться, в нем умирает учитель» [5].  
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Введение. В настоящее время форми-
рование у иностранных студентов различ-
ных компетенций считается основной це-
лью обучения при преподавании русского 
языка как иностранного. Американский 
лингвист Н. Хомский в середине XX в. 
предложил понятие «компетенция». Он 
определял его как «способность, необхо-
димую для выполнения определенной, 
преимущественно языковой деятельности 
на родном языке» [1]. В современной ме-
тодике под «компетенцией» понимают 
«совокупность знаний, навыков, умений, 
формируемых в процессе обучения той 
или иной дисциплине, а также способность 
к выполнению какой-либо деятельности на 
основе приобретенных знаний, навыков, 
умений» [2:107]. Американский лингвист 
Д. Хаймз ввел понятие «коммуникативная 
компетенция». Он полагал, что для осу-
ществления речевой деятельности важно 
знание не только языковых знаков и пра-
вил их комбинации, но и знание «культур-
ных и социально-значимых обстоятель-
ств», таким образом, он выделил в комму-
никативной компетенции 2 компонента – 
лингвистический и социокультурный [3]. 

В нашем исследовании мы использова-
ли определение коммуникативной компе-
тенции, которое предложила лингвист 
А.А. Зернецкая: «совокупность доведен-
ных или не доведенных до автоматизма 
осознанных или не осознанных лингвисти-
ческих и экстралингвистических знаний 
и умений совершать с этими знаниями 
действия и операции с целью понимания 
воспринимаемого или порождения при-
годного для понимания устного или пись-
менного текста» [4: 48].  

 Большинством методистов главной це-
лью обучения русскому языку как ино-
странному признается формирование ком-
муникативной компетенции, т. е. необхо-
димость «предъявить учащимся определен-
ный объем знаний и сформировать у них 

необходимые умения и навыки» [5: 20]. 
Однако на практике многие преподаватели 
русского языка как иностранного, а также 
иностранные студенты отмечают, что в 
связи с необходимостью усвоения большо-
го объема языкового материала и ограни-
ченностью сроков обучения на этапе пред-
вузовской подготовки времени на ауди-
торных занятиях для формирования ком-
муникативной компетенции недостаточно. 
Говоря о трудностях, возникающих в про-
цессе изучения русского языка, иностран-
ные студенты отмечают, что им трудно 
понимать и говорить по-русски, т.е. ауди-
рование и говорение признаются наиболее 
трудными видами речевой деятельности.  

Анализ методической литературы пока-
зал, что другой причиной недостаточной 
сформированности коммуникативной ком-
петенции у учащихся по программам пред-
вузовской подготовки является специфика 
иностранного контингента: различия куль-
тур, религий, политических взглядов, ми-
ровоззрения и т.п.; наличие общих пред-
ставлений о России, русском менталитете 
и образе жизни русских, но отсутствие 
знаний об истории, культуре, нормах пове-
дения в российском вузе и интернацио-
нальном общежитии; различия между рос-
сийской и родной системами образования, 
объемом изучаемого материала и методами 
обучения; влияние климатических условий 
и психологического состояния на здоровье, 
посещаемость занятий и успеваемость; ин-
дивидуально-психологические особенно-
сти [6:67-68]. Таким образом, к трудностям 
в овладении коммуникативной компетен-
цией иностранными обучающимися на 
этапе предвузовской подготовки относят-
ся: большой объём языкового материала, 
ограниченное количество аудиторных за-
нятий, специфика лингвострановедческой 
и дидактической среды изучения русского 
языка, личностные особенности иностран-
ных обучающихся.  
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Целью нашего исследования является 
поиск эффективной формы внеаудиторной 
работы с иностранными студентами, удо-
влетворяющей целям формирования ком-
муникативной компетенции с учетом ука-
занных выше трудностей. 

Актуальностью данной статьи являет-
ся а) значимость формирования коммуни-
кативной компетенции для реализации це-
ли обучения иностранных обучающихся; 
б) разработка дополнительных форм орга-
низации внеаудиторных занятий, отлича-
ющихся от традиционных занятий по рус-
скому языку, с целью формирования у 
обучающихся коммуникативной компе-
тенции с учетом имеющихся у иностран-
ных студентов трудностей в овладении 
русским языком; в) необходимость устра-
нения противоречия между потребностями 
иностранных студентов в овладении ауди-
рованием и говорением и отсутствием 
нужного удовлетворения этих потребно-
стей в учебном процессе.  

Для реализации поставленной в статье 
цели применялись следующие методы ис-
следования: изучение и анализ научных 
источников, наблюдение над учебным 
процессом. Материалом для исследования 
послужили формы работы, направленные 
на формирование коммуникативной ком-
петенции, в частности формирование у 
иностранных обучающихся навыков ауди-
рования и говорения, которые были ис-
пользованы нами на занятиях в «Языковом 
кафе».  

С 2010 года Центр русского языка 
Высшей школы международных образова-
тельных программ Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Ве-
ликого проводит занятия в «Языковом ка-
фе». Представляется, что занятия в «Язы-
ковом кафе» являются искомой формой 
внеаудиторной работы с иностранными 
обучающимися, так как способствуют 
формированию коммуникативной компе-

тенции, а также при организации занятий 
принимаются во внимание описанные вы-
ше трудности в овладении русским языком 
как иностранным. 

В различных учебных заведениях и на 
языковых курсах существует практика прове-
дения языковых и разговорных клубов [7; 8]. 
Отличительной особенностью занятий в 
«Языковом кафе» является то, что занятия 
проходят в соответствии с продуманным 
планом, что способствует достижению 
определенных методических целей. Вместе 
с этим, занятия проходят в комфортной ат-
мосфере в специально организованном для 
проведения таких занятий пространстве 
(аудитории), что отличает их от обычных 
аудиторных занятий и способствует пре-
одолению языкового барьера иностранны-
ми студентами. Используемые на занятиях 
формы работы призваны заинтересовать 
иностранных студентов и мотивировать их 
к изучению русского языка. Обсуждаемые 
на занятиях темы рассматриваются в аспек-
те межкультурной коммуникации, что, без-
условно, способствует адаптации иностран-
ных студентов в условиях новой для них 
социальной и академической среды, а также 
служит целям получения иностранными 
студентами знаний о культурах разных 
стран и формирования толерантного отно-
шения к представителям этих стран. 

Факультативный характер занятий 
и специфика организации цикла занятий 
в «Языковом кафе» позволяют иностран-
ным студентам вне зависимости от уровня 
их языковой подготовки посещать все за-
нятия цикла или выборочные занятия по 
своему желанию. Однако языковой и линг-
вострановедческий материал ориентирован 
на иностранных студентов, владеющих 
русским языком в объеме базового уровня, 
целевую аудиторию составляют студенты, 
обучающиеся по программе предвузовской 
подготовки. Существенное значение имеет 
подготовка соответствующего простран-



ISSN 2227-8591. Teaching Methodology in Higher Education. 2018. Vol. 7. No. 26 
T.N. Dominova, D.A. Skubchenko 

28 

ства для проведения занятий: «Форма 
проведения занятий предполагает необхо-
димость организации пространства, напо-
минающего кафе, что способствует созда-
нию атмосферы непринужденного обще-
ния» [9:62].  

Одной из отличительных особенностей 
занятий в «Языковом кафе» от классиче-
ских уроков по русскому языку как ино-
странному является то, что привычная мо-
дель «учитель-ученик» частично стирает-
ся, поскольку преподаватель сам является 
участником дискуссий наравне с ино-
странными студентами, создается ком-
фортная атмосфера свободного общения, 
поскольку одной из целей данных занятий 
является «раскрепощение студентов, 
устранение страха перед ошибками, созда-
ние максимально комфортной атмосферы, 
в которой они могут использовать свои 
знания в полном объеме» [8:93].  

Поскольку у иностранных студентов по-
верхностные знания об истории и культуре 
России важным аспектом занятий в «Язы-
ковом кафе» является знакомство с линг-
вострановедческой спецификой страны 
обучения. Ряд известных ученых и методи-
стов, например, Е.М. Верещагин, В.Г. Ко-
стомаров, Ю.Е. Прохоров, подчеркивают, 
что изучение языка неотделимо от зна-
комства с культурой [10;11], в силу того, 
что лингвострановедческий компонент 
является важной частью коммуникатив-
ной компетенции. В рамках нашего ис-
следования мы придерживаемся опреде-
ления термина «лингвострановедение», 
предложенного Ю.Е. Прохоровым: «Линг-
вострановедение – отбор и презентация 
в учебном процессе сведений о националь-
но-культурной специфике речевого обще-
ния русской языковой личности с целью 
обеспечения коммуникативной компетен-
ции иностранцев, изучающих русский 
язык» [11:64]. Выбранные для обсуждения 
в «Языковом кафе» темы дают возможность 

акцентировать внимание на различиях рус-
ской культуры и культур студентов, изуча-
ющих русский язык. В качестве тем для об-
суждения нами были предложены следую-
щие темы: «Знакомство», «Дружба», «Сту-
денческая жизнь. Система образования в 
России», «Праздники и традиции», «Госте-
приимство», «Жизнь молодых людей. Меч-
та. Счастье», «Санкт-Петербург», «Кино. 
Увлечения», «Мужчины и женщины в раз-
ных странах», «Отдых и путешествия». 
На занятиях происходит знакомство ино-
странных студентов с аутентичными аудио 
и видеоматериалами: с русскими песнями 
(Высоцкий «Песня о друге», «Ой, мороз, 
мороз», Витас «Птица счастья», Кваша 
«Гимн Санкт-Петербургу»), фильмами 
(«Мой парень – ангел», «Полосатый рейс», 
«Питер FM»), мультфильмами («Маша и 
медведь», «Винни-Пух идет в гости»), не-
большими видеофрагментами из «Ерала-
ша», «КВН», полнометражных фильмов и 
мультфильмов. Одной из представляющих 
интерес форм презентации лингвострано-
ведческого материала в диалоге с родной 
культурой иностранных студентов являют-
ся ассоциативные эксперименты с после-
дующим обсуждением их результатов. Так, 
иностранным студентам предлагается напи-
сать ассоциации на различные слова-
стимулы: «хороший студент», «плохой 
студент», «мужчина», «женщина» и др.  

Результаты исследований подтвержда-
ют, что аудирование и говорение являются 
наиболее востребованными в жизни ком-
муникативными умениями: «взрослый че-
ловек, используя четыре коммуникацион-
ных умения, в своей повседневной жизни 
чаще всего пользуется умением восприя-
тия и понимания речи со слуха (42%), за-
тем говорения (32%), чтения (15%) и 
письма (11%)» [12: 72]. В связи с этим од-
ной из главных целей занятий в «Языковом 
кафе» является формирование у обучаю-
щихся навыков аудирования и говорения.  
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Остановимся на более подробном рас-
смотрении названных видов речевой дея-
тельности. Аудирование, определяемое как 
«устный репродуктивный вид речевой дея-
тельности, в результате которой мы получа-
ем информацию от партнера или узнаем о 
его целевой установке» [13:82], является са-
мым трудным видом речевой деятельности. 
В реальной жизни сообщение от партнера по 
коммуникации предъявляется однократно, 
услышанная речь может отличаться от зна-
комого студентам лексико-грамматического 
материала, кроме того, восприятию сообще-
ния при слушании могут мешать различного 
рода помехи (шумы). В ходе аудирования 
человеку необходимо осуществить опреде-
ленные мыслительные процессы: восприя-
тие на слух фактов культуры и узнавание; 
внимание; антиципация (предвосхищение 
или вероятностное прогнозирование); смыс-
ловая догадка; сегментирование речевого 
потока и группировка; информативный ана-
лиз на основе вычленения единиц смысло-
вой информации; завершающий синтез, 
предполагающий разного рода компрес-
сию и интерпретацию воспринимаемого 
сообщения [14:174]. При обучении ауди-
рованию необходимо учитывать не только 
вышеуказанные психические механизмы, 
но и трудности, с которыми сталкиваются 
студенты при овладении аудитивными 
навыками: языковая форма сообщения (не-
изученный лексический и грамматический 
материал), смысловое содержание сообще-
ния (сложные условия восприятия инфор-
мации на слух), условия предъявления со-
общения (темп и количество предъявлений 
информации), источники предъявляемой 
информации (аудиовизуальные и аудитив-
ные источники информации) [15:94-95]. Из-
вестный методист И.А. Гончар отмечает, что 
главное при обучении аудированию – «обес-
печить учебный процесс такими материала-
ми, которые вызовут у студентов желание 
слушать и думать» [16: 88].  

Целью обучения аудированию иност-
ранных студентов, изучающих русский 
язык по программе предвузовской подго-
товки, является понимание темы, основной 
идеи, наиболее важной информации, со-
держащейся в каждой смысловой части 
текста при слушании. Трудности, возника-
ющие при восприятии учащимися звучащей 
речи в процессе достижения ими конечных 
целей обучения, являются фактором, опре-
деляющим формирование у учащихся ауди-
тивных умений и навыков в качестве од-
ной из основных задач в процессе обуче-
ния русскому языку. В связи с этим на за-
нятиях в «Языковом кафе» особое внима-
ние уделяется аудированию. 

В «Языковом кафе» иностранным сту-
дентам для восприятия на слух предлагает-
ся сообщение преподавателя по теме заня-
тия с визуальным подкреплением (презен-
тация Power Point). В ходе данного сообще-
ния преподаватель знакомит студентов с 
темой занятия, семантизирует ключевые 
слова и снимает лексические трудности, 
проверяет понимание студентами материа-
ла с помощью вопросов, в ходе обсуждения 
делает акцент на вопросах, затрагивающих 
культурные различия. Например, на заня-
тии по теме «Гостеприимство» семантизи-
руются следующие лексические единицы: 
ходить в гости, принимать гостей, гость 
(человек), гостить (быть в гостях несколь-
ко дней), гостеприимство (принимать гос-
тей), гостеприимный, гостиная (комната, 
где принимают гостей), гостинец (пода-
рок, сувенир), угощать (давать еду), уго-
щение (еда, продукты), хлебосольство, а 
также преподаватели предлагают послови-
цы и поговорки, устойчивые выражения, 
связанные с данной темой, с последующей 
семантизацией и культурологическим ком-
ментарием: Доброму гостю хозяин рад, Не-
званый гость хуже татарина, Не красна 
изба углами, а красна пирогами, Чем бога-
ты, тем и рады, Чувствуйте себя как до-
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ма, В гостях хорошо, а дома лучше; об-
мыть покупку. Таким образом, на занятиях 
формируются навыки узнавания лексико-
грамматического материала, коммуника-
тивное умение понимания прослушанного, 
интерпретации, оценки и переноса на соб-
ственное культурное пространство.  

Кроме того, при обучении аудированию 
используются для просмотра аутентичные 
видеоматериалы. В ходе знакомства с аутен-
тичным материалом формируется понима-
ние основного содержания видеофрагмента, 
происходит выборочное извлечение инфор-
мации в рамках заявленной темы занятия.  

Наряду с формированием у студентов 
аудитивных навыков, происходит развитие 
навыков говорения. Говорение и аудиро-
вание представляют собой взаимосвязан-
ные процессы речевой деятельности, так 
как аудирование является «не только при-
емом сообщения, но и подготовкой во 
внутренней речи ответной реакции на 
услышанное» [17], создаются благоприят-
ные условия для коммуникации. Говорение 
– это «вид речевой деятельности, с помо-
щью которого осуществляется устная 
форма общения, направленная на установ-
ление контакта и взаимопонимания с дру-
гими людьми, воздействие на их знание и 
умение, на выполнение функций доказа-
тельства, убеждения, на выражение эмоци-
онального отношения к передаваемому со-
общению» [18]. В конце обучения по про-
грамме предвузовской подготовки ино-
странные студенты должны уметь пони-
мать содержание высказывания собеседни-
ка, определять его коммуникативные 
намерения в определенных ситуациях; 
адекватно реагировать на реплики собе-
седника; инициировать и завершать диа-
лог, выражать свое коммуникативное наме-
рение в достаточно широком наборе рече-
вых ситуаций, участвовать в следующих 
типах диалога: диалог-расспрос, диалог-
сообщение, диалог-побуждение [19:184]. 

Достижение поставленных целей возмож-
но при включении в процесс обучения го-
ворению трех компонентов: введения в 
память учащихся языкового материала; 
выработки навыков и умений оперировать 
этим материалом; развития умений ис-
пользования речи для достижения реаль-
ных коммуникативных целей [20:282]. 

Важными формами работы в «Языко-
вом кафе» являются дискуссия и полилог. 
Элементами дискуссии сопровождается 
сообщение преподавателя, в ходе занятия 
организуется полилог на основе предло-
женных вопросов по обсуждаемой теме. 
Таким образом, студенты вовлекаются в 
общение. Сначала организуется полилог в 
мини-группах (мини-группу составляют 
студенты, сидящие за одним столиком), 
затем следует дискуссия, характеризующа-
яся спонтанностью, в которой принимают 
участие все желающие студенты. Напри-
мер, по теме «Гостеприимство» предлага-
ются следующие вопросы для обсуждения: 
В вашей стране часто ходят в гости? Ко-
гда ходят в гости? К кому? Как в вашей 
стране приглашают в гости? Какие слова 
говорят? Можно ли прийти в гости без 
приглашения? К какому времени (утром / 
днём / вечером) приглашают обычно в 
гости? Когда вам нравится ходить в гос-
ти? Что люди приносят с собой, когда они 
идут в гости? Нужно ли приносить по-
дарки хозяевам? Гости могут принести с 
собой продукты? Если гости принесли с 
собой эти продукты, что делают хозяева 
с этими продуктами? Ставят на стол? В 
вашей стране можно опаздывать в гос-
ти? Если да, то на какое время? Как хозя-
ева готовятся к приёму гостей? Что они 
делают? В вашей стране показывают 
квартиру / дом гостям? В вашей стране 
хозяева знакомят гостей друг с другом или 
гости знакомятся сами? О чём можно го-
ворить в гостях? О чём нельзя говорить? 
Что обычно делают в гостях (едят, пьют, 
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разговаривают, танцуют, поют, играют, 
смотрят фильм)? Как нужно вести себя в 
гостях? Можно ли делать всё, что вы хо-
тите делать? Что можно делать в гос-
тях? Чего нельзя делать в гостях? В ходе 
полилога формируются умения вступать в 
коммуникацию, адекватно реагировать на 
поставленные вопросы, поддерживать об-
щение, высказывать свое мнение, переда-
вать свое впечатление от услышанного, 
соглашаться или не соглашаться с мнением 
другого, завершить общение.  

К формам работы, способствующим 
формированию умений говорения, относят-
ся также: участие в проблемных дискус-
сиях, когда студентам необходимо согла-
ситься или не согласиться с точкой зрения, 
выраженной в предложенных высказывани-
ях, и обосновать свою точку зрения 
(например, в ходе работы по теме «Госте-
приимство» приводятся утверждения: «Луч-
ше отмечать праздник дома, чем в ресто-
ране», «Ходить в гости лучше, чем прини-
мать гостей», «На праздничном столе 
должно быть много еды и напитков», 
«Лучше пригласить много гостей, чем ма-
ло»), создание коллажа («Современный 
мужчина» и «Современная женщина») с 
обсуждением концепции коллажа в мини-
группах и последующей презентацией кол-
лажа в аудитории, составление диаграм-
мы, ее обсуждение и презентация (данная 
форма работы предполагает выделение сту-
дентами основных содержательных компо-
нентов обсуждаемого понятия и определе-
ние степени их значимости и используется, 
например, при обсуждении темы «Студен-
ческая жизнь), различные ролевые игры 
(участие в диалогах по смоделированным 

ситуациям, например, «К вам пришел друг в 
гости, а вам нужно уйти», «Вы опоздали в 
гости»), викторины (например, по темам 
«Санкт-Петербург», «Учеба в России»).  

Выводы. В результате исследования 
мы пришли к выводу, что на этапе предву-
зовской подготовки занятие в форме «Язы-
кового кафе» является эффективной фор-
мой работы при формировании у ино-
странных студентов коммуникативной 
компетенции, так как позволяет ввести до-
полнительный языковой материал, форми-
рует навыки аудирования и говорения, 
способствует знакомству с национально-
культурной спецификой русского языка, 
расширяет временные рамки традицион-
ных уроков, создает благоприятную атмо-
сферу коммуникации, учитывает личност-
ные особенности иностранных студентов, 
ускоряет адаптацию к жизни в России.  

Интерес иностранных студентов к «Язы-
ковому кафе» и регулярное посещение 
ими занятий свидетельствуют об актуаль-
ности данной формы организации занятия. 
Предложенные формы работы, направ-
ленные на формирование коммуникатив-
ной компетенции на занятиях в «Языко-
вом кафе», могут быть использованы 
в процессе внеаудиторной работы в дру-
гих вузах России и за рубежом. Дальней-
шие исследования по данному вопросу 
могут быть направлены на поиск новых 
способов развития умений аудирования 
и говорения, а также приемов презента-
ции страноведческого материала в ино-
язычной аудитории, что в конечном итоге 
будет способствовать формированию ком-
муникативной компетенции.  
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В данной статье предлагается рассмотреть нетипичный подход к созданию грамматических 
упражнений по русскому языку как иностранному, обладающий определенной новизной и до-
полнительными обучающими возможностями, а именно анализируется проблема нелингвистиче-
ского, неграмматического содержания грамматических упражнений по русскому языку как ино-
странному. В работе анализируются возможности использования грамматических упражнений 
для реализации воспитательных целей обучения (в частности для формирования у иностранных 
студентов положительного образа России), для формирования элементов лингвокультурологиче-
ской компетенции, для снятия сложностей межкультурной коммуникации, для повышения моти-
вации к изучению языка, для работы с иноязычной лексикой, и делается вывод о том, что все эти 
возможности могут быть реализованы при определенном нелингвистическом, неграмматическом 
наполнении грамматических упражнений в условиях косвенного целеполагания. Автором также 
рассматриваются возможность использования упражнений предлагаемого типа для самостоя-
тельной работы обучающихся, возможность попутного усвоения новой лексики и делается вывод 
о положительном влиянии использования грамматических упражнений рассматриваемого типа 
на успешность овладения русским языком как иностранным.  

ГРАММАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ; СОДЕРЖАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ; 
ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ; ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ 
ОБУЧЕНИЯ, ВОСПИТЫВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ, ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ; 
ОВЛАДЕНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКОЙ, РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ 

Ссылка при цитировании: Гирфанова Э.М. Дополнительные обучающие возможности граммати-
ческих упражнений // Вопросы методики преподавания в вузе. 2018. Т. 7. № 26. С. 36–44. DOI: 
10.18720/HUM/ISSN 2227-8591.26.04 

Введение. Когда в методике преподава-
ния русского языка как иностранного рас-
сматриваются теоретические основы созда-
ния грамматических упражнений, то, как 
правило, обсуждаются типы упражнений и 
их различные классификации, различные 

способы представления грамматического 
материала, принципы построения системы 
упражнений, уровень сложности упражне-
ний и так далее, но при этом очень мало 
внимания уделяется содержательной сто-
роне упражнений. Мы имеем в виду не 
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столько лексическое наполнение граммати-
ческих упражнений, сколько именно содер-
жательное, информативное, можно сказать, 
нелингвистическое. Как показывает анализ 
существующих учебных пособий (элемен-
тарного, базового и первого сертификаци-
онного уровня), составители грамматиче-
ских упражнений обычно соотносят их со-
держание с ситуациями и темами общения, 
определенными Программами по русскому 
языку как иностранному для данного уровня 
обучения, либо (реже) с содержанием име-
ющихся в пособии текстов. Это, безусловно, 
необходимо, однако, как нам кажется, 
грамматические упражнения имеют ещё не-
которые потенциальные дополнительные 
обучающие возможности. Нам представля-
ется, что при условии косвенного целепола-
гания содержание грамматических упраж-
нений может способствовать достижению 
определенных целей обучения и реализации 
некоторых принципов обучения. 

Актуальность. В современных услови-
ях обучения иностранных студентов и 
слушателей языковых курсов русскому 
языку как иностранному (РКИ), учитывая 
увеличение потока информации и тенден-
цию к уменьшению количества учебного 
времени, преподаватели всё чаще сталки-
ваются с необходимостью интенсификации 
обучения и повышения его эффективности. 
Кроме того, сложившаяся в мире в послед-
ние годы политическая ситуация делает 
особо важной воспитательную составляю-
щую учебного процесса. В связи с этим 
актуальными представляются методиче-
ские попытки использования дополнитель-
ных возможностей, способствующих ре-
шению этих проблем. Мы в данной статье 
предлагаем рассмотреть потенциал грам-
матических упражнений, который может 
проявиться при не совсем типичном под-
ходе к их созданию, обладающем опреде-
ленной новизной. 

Методы. В нашей работе по данной 
проблеме использовались такие методы 
исследования, как анализ учебных пособий 
и учебников по русскому языку как ино-
странному для выявления содержательного 
(нелингвистического) наполнения пред-
ставленных в них грамматических упраж-
нений, анализ научной, методической и 
справочной литературы по РКИ и методи-
ке преподавания иностранных языков для 
теоретического обоснования предлагаемо-
го нами подхода к созданию грамматиче-
ских упражнений, а также наблюдение, 
опрос и опытное (экспериментальное) обу-
чение для выявления отношения студентов 
к грамматическим упражнениям с допол-
нительными обучающими возможностями, 
влияния таких упражнений на мотивацию 
студентов и на эффективность обучения 
русскому языку как иностранному. 

Рассмотрим дополнительные обучаю-
щие возможности грамматических упраж-
нений более подробно. 

Прежде всего, нам представляется воз-
можным использовать содержательную сто-
рону грамматических упражнений для до-
стижения воспитательной цели обучения и 
реализации дидактического принципа вос-
питывающего обучения. Традиционно вос-
питательная цель обучения считается одной 
из целей обучения иностранному языку (и 
русскому как иностранному в том числе), 
которая реализуется «в процессе работы над 
текстами разных жанров, бесед с учащими-
ся, просмотра фильмов, спектаклей, прове-
дения внеаудиторной работы» [1:53] (заме-
тим, грамматические упражнения в список 
видов работы не входят). А принцип воспи-
тывающего обучения воплощается в форми-
ровании мировоззрения студентов. При этом 
«воспитывающий характер обучения ино-
странному языку проявляется прежде всего 
в содержании отбираемого учебного мате-
риала, в методах обучения» [1:240]. Мы раз-
деляем мнение С.Л. Бородихиной, отмеча-
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ющей, что учебный материал должен нести 
в себе не только языковой, но и воспитыва-
ющий компонент, дающий изучающему 
иностранный язык возможность личностно-
го роста, побуждающий к размышлению, 
дискуссии и т.п. [2]. 

Так, если одной из воспитательных це-
лей является создание у иностранных сту-
дентов положительного образа России, це-
лесообразно включать в содержание грам-
матических упражнений информацию, 
например, о всемирно известных достиже-
ниях русских ученых или об интересных 
фактах русской истории. Как отмечал 
Е.И. Пассов, в гуманитарных науках (в от-
личие от естественных, целью которых яв-
ляется установить точные факты) факт не 
только познаётся, но одновременно и оце-
нивается путем соотнесения с идеалами 
и нормами, сформированными в социо-
культурном пространстве [3]. Следова-
тельно, факты о России, которые могут 
быть положительно оценены студентами, 
будут способствовать достижению указан-
ной воспитательной цели. 

Приведем в качестве примера (все при-
меры взяты из составленных автором ста-
тьи учебно-методических пособий) фраг-
мент упражнения по теме «Родительный 
падеж (выражение времени)». 

Задание. Ответьте на вопросы, используя 
информацию, данную в скобках. 

 Когда в Петербурге испытали первый в 
мире электрический трамвай, изобретенный рус-
ским инженером Ф.А. Пироцким? (22.08.1880) 

 Когда в СССР был запущен первый в мире 
искусственный спутник Земли? (04.10.1957) 

 Когда русский изобретатель А.С. Попов 
продемонстрировал действие первого в мире 
радиоприемника? (07.05.1895) 

Отметим, что подобного рода познава-
тельная информация может быть исполь-
зована в упражнениях разных типов по 
различным грамматическим темам, на раз-
ных этапах преподавания РКИ. Проиллю-

стрируем это хотя бы на одном примере. 
Так, информация, приведенная в задании 
выше, об испытании первого в мире элек-
трического трамвая, изобретенного русским 
инженером Ф.А. Пироцким, может быть, 
кроме приведенного примера, «обыграна» 
и в ряде других заданий. 

Задание на использование слова «кото-
рый»: В данном предложении вставьте слово 
«который» в правильной форме.  

 В 1880 году в Петербурге испытали пер-
вый в мире электрический трамвай, (который) 
изобрёл русский инженер Ф.А. Пироцкий. 

Задание по теме «Предложный падеж су-
ществительных»: Закончите предложения, 
используя слова в скобках, при необходимости 
добавляйте предлог. 

 Первый в мире электрический трамвай 
появился (Петербург). 

Задание по теме «Винительный падеж при-
лагательных»: Ответьте на вопросы, исполь-
зуя слова в скобках. 

 Что изобрёл русский инженер Ф.А. Пи-
роцкий? (электрический трамвай) 

Задание по теме «причастие»: От глагола, 
данного в скобках, образуйте причастие и по-
ставьте его в нужную форму. 

 В 1880 году в Петербурге испытали пер-
вый в мире электрический трамвай, (создать) 
русским инженером Ф.А. Пироцким. 

Вот пример заданий на трансформацию 
по теме «Творительный падеж в пассивных 
конструкциях» с использованием подоб-
ной информации: 

Задание. Замените активные конструкции 
пассивными. 

 Периодический закон открыл великий 
русский химик Д.И. Менделеев. 

 Русский изобретатель А.С. Попов проде-
монстрировал действие первого в мире радио-
приемника в 1895 году. 

Заметим, что использование в грамма-
тических упражнениях фактов или инфор-
мации о России и русской культуре позво-
ляет говорить ещё об одной дополнитель-
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ной возможности – рассматривать эти 
упражнения как один из источников стра-
новедческой и (шире) лингвокультуроло-
гической информации, о необходимости 
которой для иностранцев пишет, например, 
Г.Т. Безкоровайная, отмечающая, что пе-
ред преподавателем стоит задача не только 
обучения языку, но и ознакомления сту-
дентов с историей страны изучаемого язы-
ка, с ее культурными кодами, то есть зада-
ча формирования лингвокультурологиче-
ской компетенции [4]. Приведем здесь 
также высказывание Е.И. Пассова: «Веро-
ятно, самым подходящим для образова-
тельных целей является понимание куль-
туры как системы духовных ценностей, 
воплощенных или не воплощенных мате-
риально, которые созданы и накоплены 
твоим народом <…> Для русского челове-
ка такими ценностями являются: та самая 
первая его кукла (скажем, матрешка), зву-
ки родной речи, Кремль и Собор Василия 
Блаженного, Баба-Яга и Василиса Пре-
красная, блины на масленицу, облик род-
ного города, поле в васильках и ромашках, 
стихи Пушкина, космонавт Гагарин, уче-
ные Павлов и Менделеев, родные поговор-
ки как житейская мудрость народа, его 
песни и др.» [5:392].  

Формат грамматического упражнения 
позволяет в некоторых случаях предста-
вить иностранцу духовные ценности рус-
ской культуры. Предложим в качестве 
примера фрагмент упражнения по теме 
«Предложно-падежная система имен су-
ществительных. Систематизация». 

Задание. Ответьте на вопросы, используя 
данные слова в правильной форме. Если нужно, 
добавьте предлог. 

Балерина Галина Уланова 
1. О ком слышали все любители балета?
2. Где часто бывали журналисты?
3. Кто танцевал Джульетту в балете «Ро-

мео и Джульетта»? 
4. У кого учились многие артистки русско-

го балета? 

5. Кому аплодировали в театрах Лондона,
Парижа и Вены? 

6. Кого называли одной из величайших ба-
лерин ХХ века? 

7. С кем любил танцевать артист Констан-
тин Сергеев? 

8. Чей это портрет?

Грамматические упражнения косвенным 
образом могут быть использованы и для сня-
тия некоторых трудностей межкультурной 
коммуникации. Robin Cranmer, говоря о про-
блемах межкультурной коммуникации, от-
мечает, что у людей с низким уровнем меж-
культурной компетенции соответственно 
ограниченное осознание существования и 
происхождения культурных различий, вклю-
чая различия в коммуникативном стиле, что 
влечет за собой необходимость для участни-
ка коммуникации с более высоким уровнем 
межкультурной компетенции взять на себя 
управление коммуникацией, а этому нужно 
специально обучать [6]. Приведем пример 
задания (фрагмент) по теме «Сложноподчи-
ненное предложение» с косвенной целью 
расширения межкультурной компетенции 
иностранных студентов и слушателей. 

Задание. В данных сложных предложениях 
используйте союзы где, когда, если, потому 
что, поэтому. 

 Вы не видите улыбок на лицах русских
людей, _____ вы идете по улице, _____ в Рос-
сии улыбка считается выражением хорошего 
отношения к конкретному, чаще всего знако-
мому, человеку. 

 _____ вам нужно что-то купить, в крупных
городах России вы можете сделать это даже но-
чью, в городах много магазинов, которые рабо-
тают 24 часа без перерыва и выходных дней. 

 В России празднуют Рождество 7 января,
_____ русская церковь использует старый 
юлианский календарь. 

 Зимой в России бывает много снега,
_____ входные двери в дом открываются 
вовнутрь, а не наружу. 

 В России есть места, _____ не принято
говорить громко, например, музеи и церкви.  
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Еще одним аспектом рассматриваемой 
проблемы является роль содержания грам-
матических упражнений в усилении моти-
вации к изучению языка. Нам представля-
ется важным мнение Е.И. Пассова о том, 
что учебный материал должен подаваться 
как факт культуры другого народа, что поз-
воляет привести в действие один из важ-
нейших мотивогенных принципов – прин-
цип новизны, что именно новизна самого 
факта культуры, его познавательный, раз-
вивающий и воспитательный потенциал яв-
ляется фактором возникновения и поддер-
жания личностного смысла учащегося [7]. 

Именно поэтому нам представляется 
важным включать в содержание граммати-
ческих упражнений компоненты, имеющие 
лингвокультурологический потенциал. 
Например, в упражнениях на тему «Твори-
тельный падеж существительных в значе-
нии совместности», как нам представляет-
ся, должны присутствовать не только и не 
столько «интернациональные» курица с 
рисом или мясо с овощами, но и «специ-
фически русские» щи со сметаной и блины 
с вареньем.  

Приведем еще один пример (граммати-
ческое задание по теме «Повелительное 
наклонение глагола»). 

Задание. Поставьте глаголы, данные в 
скобках, в форму императива. 

Как приготовить русские блины? (рецепт) 
 (Взять) одно яйцо, (разбить) его в боль-

шую миску и (перемешать) белок и желток. 
(Добавить) 0,5 литра [пол-литра] тёплого мо-
лока, 2 чайных ложки сахара, половину чайной 
ложки соли, 1/3 [одну треть] чайной ложки со-
ды, 3 столовых ложки растительного масла. 
Всё хорошо (перемешать). Потом (добавлять) 
понемногу муку и всё время (мешать). (Доба-
вить) так 1 стакан муки. Получится не очень 
жидкое тесто. 

 (Поставить) сковороду на плиту и сильно 
(разогреть) её. (Капнуть) на сковороду чуть-
чуть растительного масла и (налить) на центр 
сковороды большую ложку теста. (Поворачи-

вать) сковороду, чтобы тесто растеклось по 
ней. (Поджарить) блин сначала с одной сто-
роны, потом (перевернуть) и (поджарить) с 
другой стороны. Готовый блин (положить) на 
тарелку и (жарить) следующий. Всего полу-
чится 12-14 блинов. (Класть) их на тарелку 
один на другой. 

 (Подать) тёплые блины на стол. Обычно 
блины едят с разными добавками. Вместе с 
блинами (подавать) масло, сметану, икру, ва-
ренье или джем, мёд. 

Разумеется, выполнение подобных зада-
ний осложняется наличием в них некоторо-
го (иногда значительного) количества но-
вых для обучающихся слов, однако, в каче-
стве домашнего задания (при отсутствии 
ограничения по времени) вполне возможно. 
Более того, наличие новых слов в упражне-
нии имеет и свои «плюсы». Так, Johanna F. 
de Vos и ее коллеги, анализируя эффектив-
ность случайного изучения второго языка 
по устной речи во время нахождения в 
стране изучаемого языка, пришли к выводу, 
что таким способом обучаемые получают 
значительный словарный запас, причем был 
обнаружен положительный возрастной эф-
фект (взрослые участники эксперимента 
значительно опередили детей по получен-
ному исследуемым способом словарному 
запасу) [8]. Этот факт позволяет предполо-
жить (хотя это, безусловно, требует специ-
альных исследований), что случайное (по-
путное) усвоение новой лексики в процессе 
выполнения грамматических заданий также 
будет иметь место. Значимыми для этой 
проблемы представляются также данные 
исследования, о результатах которого пи-
шут Irina Elgort и её коллеги-соавторы. Они 
исследовали контекстуальное изучение но-
вой лексики в процессе чтения иноязычного 
текста и пришли к выводу, что незнакомые 
(низкочастотные) слова не игнорируются 
студентами даже при просмотровом чтении, 
студенты пытаются семантизировать их по 
контексту и при неоднократном предъявле-
нии запоминают [9]. 
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Возвращаясь к проблеме мотивации, за-
метим, что мы поддерживаем мнение, кото-
рое высказывает Craig Lambert, о том, что 
мотивацию нужно рассматривать не как по-
стоянную склонность студентов к учебе, но 
как их переменное состояние, меняющееся 
на протяжении уроков. Говоря о заданиях 
для обучающихся, этот исследователь от-
мечает, что некоторые задания могут быть 
более мотивирующими, чем другие, незави-
симо от индивидуальных различий между 
студентами, а, следовательно, непосред-
ственной целью преподавателя является со-
ставление заданий, мотивирующих студен-
тов [10]. С этой точки зрения, грамматиче-
ские упражнения, содержащие новую для 
обучающихся (неграмматическую) инфор-
мацию, будут, очевидно, более мотивиру-
ющими. Об этом писал Penny Ur, отмечав-
ший, что мотивация обучающихся к выпол-
нению упражнений может быть более вы-
сокой, если тема (нелингвистическое со-
держание упражнений) вызывает интерес 
студентов, в частности, если при выполне-
нии задания они имеют возможность полу-
чить новую для них (нелингвистическую) 
информацию; если задания будут каким-
либо образом обращены к личности студен-
та и будут затрагивать его жизненный опыт, 
его чувства, мнения, идеи [11]. 

В последние годы все больше внимания 
уделяется самостоятельной работе студен-
тов, в том числе и самостоятельному выпол-
нению грамматических упражнений. Так, 
О.М. Виноградова предлагает после изуче-
ния определенной грамматической темы да-
вать обучающимся для самостоятельной ра-
боты (для закрепления навыков и умений) 
такие упражнения, как ответы на вопросы, 
употребление слов в нужной форме, поста-
новка вопросов к различным членам пред-
ложения, конструирование предложений по 
модели, трансформации предложений [12]. 
Любой из этих типов заданий может быть 
создан с использованием информации, «ра-

ботающей» для достижения косвенной це-
ли, поставленной преподавателем – соста-
вителем упражнения. Как показывает наш 
опыт, учащиеся с удовольствием выполня-
ют грамматические упражнения, содержа-
щие интересную для них новую информа-
цию, более того, часто обращаются к ресур-
сам сети Интернет, чтобы узнать больше о 
фактах и людях, упомянутых в упражнении. 

Нельзя не отметить, что такая деятель-
ность, вероятно, способствует формирова-
нию у обучающихся ещё одной, не языко-
вой, а более общей компетенции, которую 
Й.Догнал и Л.Гаярски называют компетен-
цией самостоятельного развития. Она 
предполагает способность самостоятельно 
овладевать новыми знаниями и умениями, 
надстраивая их над уже имеющимися. Ука-
занные авторы считают данную компетен-
цию одним из важнейших элементов обра-
зовательной системы [13]. 

Отметим ещё одну возможность, свя-
занную с содержательным наполнением 
грамматических упражнений – работу с 
различными аспектами значений слов. Как 
отмечает J.C.Richards, при обучении грам-
матике с перспективой использования её в 
речи важным является изучение граммати-
ческих форм и конструкций с учетом раз-
личных аспектов значения языковых еди-
ниц (учебная деятельность, базирующаяся 
на содержании – meaning-based practice или 
сontent-based teaching) [14]. Приведем в ка-
честве примера фрагмент задания по теме 
«Винительный падеж существительных», 
позволяющий поработать с различными 
значениями глагола «принимать». 

Задание. Поставьте слова, данные в скоб-
ках, в правильную форму. 

 Брат принимает (душ).
 Сестра принимает (ванна).
 Отец принимает (решение).
 Дедушка принимает (лекарство).
 Мы любим принимать (гости).
 Я принимаю (ваши условия).
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Задание такого типа представляется 
особенно полезным в связи с данными, по-
лученными Thi My Hang Nguyen и Stuart 
Webb, которые исследовали запоминание 
учащимися иноязычных словосочетаний 
глагол-существительное и прилагательное-
существительное и выявили, кроме проче-
го, существование значительной положи-
тельной корреляции между знанием слово-
сочетаний и единичных слов [15]. Следо-
вательно, иностранцам, изучающим рус-
ский язык, вероятно, будет проще запом-
нить не различные значения глагола при-
нимать, а именно словосочетания прини-
мать ванну, принимать гостей и т.д. 

Другой пример – задание по теме 
«Предложно-падежная система имен су-
ществительных (повторение и системати-
зация)» – демонстрирует возможность ра-
боты с омонимами и полисемией. 

Задание. В данных предложениях исполь-
зуйте слово «ключ» в правильной форме, если 
нужно используйте предлоги. 

 Он не мог войти, потому что мы закрыли 
дверь _____. 

 В лесу они напились воды _____. 
 Друг не смог найти _____ к сердцу этой 

девушки. 
 На стене висели старинные часы, но у 

бабушки не было _____, чтобы завести их. 
 Брат не стал звонить, он открыл 

дверь _____. 

Выводы. Таким образом, возможно сде-
лать вывод, что при условии косвенного це-
леполагания нелингвистическое, неграмма-
тическое содержание грамматических 
упражнений может способствовать реализа-
ции дидактического принципа воспитываю-
щего обучения, формированию у иностран-
ных студентов и слушателей положительно-
го образа России, улучшению лингвокульту-
рологической, страноведческой и межкуль-
турной компетенций иностранцев, практиче-
скому применению принципов учебной дея-
тельности, базирующейся на содержании, 
увеличению лексического запаса обучаю-
щихся, повышению их мотивации к обуче-
нию и в целом более успешному овладению 
русским языком как иностранным. 
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В данной статье говорится об учебной лексикографии как отдельной научной дисциплине (ее 
становлении и современном состоянии) и о ее обучающей направленности. Важную роль в про-
цессе обучения русскому языку иностранных студентов играет учебный словарь. В статье пред-
ставлены теоретические и эмпирические принципы создания учебного словаря. На примере лек-
сико-семантической группы глаголов речи, характеризуемой по звучанию и произнесению, пока-
зан пример создания словарной статьи учебного словаря для иностранных студентов. 
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Введение. Роль словаря как средства 
обучения начали активно обсуждать в 
конце 1960-х – начале 1970-х годов. Раз-
вернулась широкая научная дискуссия, в 
центре которой была идея необходимости 
разделения лексикографии на общую и 
учебную [1; 2; 3; 4]. В результате сформи-
ровалась новая научная дисциплина – 
учебная лексикография, статус которой 
исследователи определяли по-разному. 
Так, например, известный лексикограф 
В.В. Морковкин говорил о том, что это – 
область педагогической лингвистики [5], а 
А.Н. Тихонов относил учебную лексико-
графию к лингвометодической дисци-
плине [6]. Все исследователи подчеркива-

ли, что учебная лексикография имеет обу-
чающую направленность. 

Стоит упомянуть еще одну важную осо-
бенность, на которой акцентировал внима-
ние В.В. Морковкин: учебные словари пред-
назначены «для помощи в изучении языка 
как средства общения и сообщения» [5].  

В работах ученых, продолживших эту 
научную дискуссию (В.В. Морковкина [7], 
Г.Н. Скляревской [8], Ф.П. Сороколетова 
[9] и др.), указывается на необходимость 
учета опыта отечественной лексикографии, 
а также на актуальность разработки науч-
но-методических принципов учебной лек-
сикографии и методики преподавания рус-
ского языка как иностранного.  
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Современное состояние лексикогра-
фии. Современные ученые-лексикографы 
отмечают, что в настоящее время появи-
лось значительное количество лексикогра-
фических изданий, которые различаются 
по типу, объему, адресату и другим крите-
риям (В.А. Козырев., В.Д. Черняк [10], 
Л.А. Григорович [11], Г.А. Мартинович [12], 
А.Н. Ефремова [13] и др.). Так, например: по 
объему (большие, средние, малые), по спосо-
бу изложения информации (энциклопедиче-
ские, филологические и др.), по расположе-
нию в них материала (алфавитные, идео-
графические и др.), по наличию перевода на 
другие языки (одноязычные, переводные) и 
по критерию адресата (словари для широкого 
круга лиц и словари для определенной кате-
гории лиц) и др. Заметим, что помимо печат-
ных словарей, сейчас создаются электронные 
словари различных типов, которые, с одной 
стороны, помогают быстро найти нужную 
информацию и являются более востребован-
ными современными пользователями, с дру-
гой стороны, они не всегда точно и коррект-
но передают информацию. 

В.А. Козырев и В.Д. Черняк отмечают, 
что лексикография в последние несколько 
десятилетий, реагируя на запросы обще-
ства, становится более мобильной сферой. 
Исследователи выделяют две основные 
тенденции – «системное представление 
языковых единиц разных уровней» и «ан-
тропологические ориентации современной 
лингвистики» [14: 5]. 

С развитием технического прогресса 
и появлением новых научных дисциплин 
лексикографы стали проявлять интерес 
к созданию терминологических словарей, 
в частности учебных. Такие словари помо-
гают иностранным студентам овладеть 
языком будущей специальности. По мне-
нию Т.С. Серовой и Г.Р. Чайниковой, учеб-
ный терминологический словарь является 
«важным средством формирования ино-
язычной речевой лексической компетен-

ции будущего специалиста» [15: 139]. 
В зарубежной лингвистике ведется дискус-
сия о разделении терминографии и лекси-
кографии [16; 17; 18 и др.]. Одни исследо-
ватели придерживаются мнения, что тер-
минография должна быть направлена на 
составление терминологических словарей, 
а лексикография должна рассматривать 
только общую лексику. Другие же – что 
терминография является частью лексико-
графии. И. Кудашев, рассмотрев историю 
данного вопроса и его современное состо-
яние, приходит к выводу о том, что соста-
вители терминологических словарей не 
должны ограничивать себя только терми-
нологической традицией их составления, а 
должны учитывать и принципы лексико-
графии, что в свою очередь позволит со-
здать более качественный продукт [16]. 

Значительное количество диссертаци-
онных исследований посвящено анализу 
лексикографии; созданию учебных слова-
рей, в том числе лингвострановедческих; 
методам отбора лексических единиц, роли 
лингвострановедческой, лингвокраеведче-
ской и культурологической компетенций в 
обучении иностранным языкам, описанию 
национально-культурной специфики опре-
деленной группы лексики (Л.В. Алешина 
[19], Г.М. Васильева [20], Т.Н. Доминова 
[21], М.С. Колесникова [22], Т.А. Лаздинь 
[23], О.Л. Петрушова [24], И.Н. Савченко-
ва [25], Л.Ю. Семейн [26], Цзоу Сюецян 
[27] и др.). И.Н. Савченкова отмечает, что 
большое внимание уделено созданию 
учебных словарей для иностранцев, по-
скольку они сокращают время на поиск 
нужной информации, а также в данных 
словарях информация представлена в до-
ступной форме. Как особый и новый тип 
словарей выделяются лингвострановедче-
ские словари, в которых отражается взаи-
мосвязь языка и культуры и которые помо-
гают иностранцам познакомиться с рус-
ской культурой [25].  
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Пример учебного словаря. Обратимся 
к разработанному нами учебному словарю 
глаголов речи, характеризуемой по звуча-
нию и произнесению. Он адресован ино-
странным студентам-филологам. Группа 
глаголов речи, характеризуемой по звуча-
нию и произнесению, для иностранцев яв-
ляется трудной. Это объясняется целым 
рядом причин: ее неоднозначной темати-
ческой дифференциацией, стилистической 
маркированностью, грамматическими осо-
бенностями и др. Глаголы данной группы 
обладают лингвокультурологическим по-
тенциалом, так как звучащая речь может 
сообщать слушателю дополнительную ин-
формацию о возрасте, о профессии, о пси-
хологическом и эмоциональном состоянии, 
о намерениях говорящего. В разных куль-
турах особенности звучащей речи (напри-
мер, степень громкости, темп и др.) могут 
быть интерпретированы по-разному, по-
этому важно обращать внимание ино-
странцев на эту информацию. О взаимо-
связи языка и культуры в своих работах 
писали многие российские и зарубежные 
ученые. С.И. Ландау отмечает в своей ра-
боте, что в современной лексикографии 
очень важно показать, как «наивная» кар-
тина мира отражается в языке [28]. 

При создании учебного словаря глаго-
лов речи, характеризуемой по звучанию и 
произнесению, нужно было решить не-
сколько задач: разработать принципы его 
создания, определить структуру словарной 
статьи, а также объем и состав данной 
группы глаголов. Другая задача носила 
лингвистический характер – выявление ос-
новных грамматических, морфологиче-
ских, синтаксических и стилистических 
характеристик данных глаголов. 

В первую очередь при создании учеб-
ного словаря глаголов речи, характеризуе-
мой по звучанию и произнесению, помимо 
принципов системности и доступности, 
были учтены следующие принципы.  

Принцип учета адресата словаря, ко-
торый связан с вопросом языковой компе-
тенции иностранных студентов, владею-
щих русским языком в объеме II-III сер-
тификационных уровней. Эти студенты 
должны знать не только собственно линг-
вистическое значение слова, но и его функ-
ционально-стилистические особенности и 
национально-культурную специфику. Как 
отмечают Г.М. Васильева и И.Н. Левина, 
важно учитывать тот факт, что для ино-
странных студентов «учебное толкование 
должно быть ориентировано на отражение 
гораздо большего числа сем, всесторонне 
характеризующих объект номинации, чем 
это происходит в общих толковых слова-
рях русского языка» [29:13]. Например, в 
толкованиях глаголов речи, указывающих 
на дефекты речи и степень ее четкости, со-
держатся семантические компоненты, ко-
торые прямо указывают на особенности 
голоса (тонкий писклявый голос, сиплый 
голос, хриплый голос и др.), и дополни-
тельные компоненты (неправильно, не-
внятно, с остановками и др.). 

Поскольку глаголы речи, характеризу-
емой по звучанию и произнесению, боль-
шей частью стилистически маркированы, 
важен учет функционально-стилистиче-
ского принципа, который помогает ино-
странцам дифференцировать разговорную 
и книжную разновидности русской речи. 
Так, например: 

 глаголы речи, указывающие на сте-
пень громкости, имеют стилистические 
ограничения: кричать, орать (разг.), мям-
лить (разг.), шушукаться (разг.), галдеть 
(прост.), голосить (прост.) и др.; 

 глаголы, объединенные семантиче-
ской идеей «говорить много и быстро»: 
болтать (разг.), лепетать, тараторить (разг.), 
тарахтеть (разг., шутл. и ирон.), щебетать 
(разг.), трындеть (разг.-сниж.) и др.  

По мнению многих исследователей, при 
изучении иностранного языка обучаемым 
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важно не только знать само слово и его зна-
чение, но особенности функционирования 
этого слова в речи. Так, О.Л. Петрушова 
говоря о ряде методических факторов при 
составлении учебного словаря, указывает 
на необходимость большого количества ил-
люстративного материала [24]. По этой 
причине нами был учтен принцип организа-
ции лексико-грамматического материала 
на синтаксической основе. В словарной 
статье содержится информация о сочетае-
мостных характеристиках и синтаксических 
характеристиках в сложноподчиненном 
предложении. Например,  

Говорить что, как (говорить правду, 
говорить комплименты, говорить с уве-
ренностью).  

Сложноподч.предл.: говорить/ сказать, 
(что...); говорить/ сказать, (будто...); гово-
рить/ сказать, (якобы...); говорить/ сказать, 
(чтобы...); говорить/ сказать, (… ли). 

Учебный словарь глаголов речи, харак-
теризуемой по звучанию и произнесению, 
был построен по тематическому принципу. 
Было выделено две большие группы. Пер-
вая группа – это глаголы, в значениях кото-
рых доминирует собственно акустический 
аспект произнесения. Вторая группа – это 
глаголы, значение которых осложняется 
указанием на внутреннее состояние субъек-
та речи. Первая группа делится на 5 под-
групп: степень громкости (кричать, горла-
нить, шептать, шушукаться и др.), сте-
пень отчетливости (мямлить, бубнить и 
др.), высота и тембр (пищать, гнусавить и 
др.), протяженность и темп (отбарабанить, 
тянуть, рассусоливать и др.) и дефекты 
речи (заикаться, картавить и др.) [30]. 

Структуру словарной статьи можно 
определить следующим образом: заголо-
вочное слово; пометы (грамматические, 
стилистические и функциональные); само 
толкование; контексты употребления; сло-
вообразовательные и сочетаемостные ха-
рактеристики; синтаксические характери-

стики в сложноподчиненном предложении; 
синонимические средства выражения се-
мантики звуковой стороны речи; идиомы и 
крылатые выражения и дополнительная 
информация, в которой содержатся сведе-
ния о национально-культурных особенно-
стях той или иной манеры говорить [31].  

Примеры словарных статей: 
ШЕПТА́ТЬ, шеп ч у́ , ше́ п ч еш ь ; не-

сов., ПРОШЕПТА́ТЬ, сов., перех. и без доп. 
Говорить, произносить очень тихо, ше-

потом. Глаза прелестные читали Меня с 
улыбкою любви; Уста волшебные шептали 
Мне звуки сладкие мои (А.С. Пушкин). Ми-
шель что-то шептал на ухо Дарье Ива-
новне (А.Ф. Писемский). Но я не мог крик-
нуть; я только беззвучно шептал, пока 
доктор осматривал мою простреленную 
навылет грудь (В.М. Гаршин).  

Словообр.: глаг. (зашептать, зашептать-
ся, нашептывать, перешепнуть, перешеп-
нуться, перешептать, перешептывать, пе-
решептываться, подшептывать, пошеп-
тать, пошептаться, пошептывать, пришеп-
тывать, прошептать, прошептаться, шеп-
нуть, шептаться); сущ. (шептун, шепту-
нья; шепот, нашептывание, перешёптыва-
ние, шопоток, шептание); прил. (шепчу-
щий); нар. (шепотом) 

Сочет.: шептать что, кому,  
шептаться, перешептываться с кем  
Сложноподч. предл.: шептать/прошеп-

тать, (что...) 
шептать/прошептать, (чтобы) 

Син. средства: говорить тихо, говорить 
тихим голосом 

Доп. инф.: Особенно некрасиво шеп-
таться и смотреть на третьего присутству-
ющего. 

ЩЕБЕТА́ТЬ, - б е ч у́ ,  - б е ́ ч еш ь ;  
несов. ПРОЩЕБЕТАТЬ сов.  

перен. разг. Говорить быстро, без умолку, 
звонко (обычно о детях и женщинах; такая 
речь производит на окружающих приятное 
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впечатление, сравнивается с пением птиц.). 
Наденька была уже далеко и щебетала, 
окруженная своими подругами (М.Е. Сал-
тыков-Щедрин). Ср.: щебет – пение некото-
рых птиц (ласточек, щеглов и др.). 

Словообр.: глаг. (защебетать, нащебе-
тать, пощебетать, расщебетаться; сущ. 
(щебетание) 

Сочет.: щебетать/прощебетать как 
Сложноподч. предл.: щебе-

тать/прощебетать, (что...)
Син.: болтать, лепетать, стрекотать, та-

раторить, тарахтеть, трещать, цокотать, 
частить, тарантить 

Выводы. В настоящее время в лексико-
графии, в частности в учебной лексико-
графии, существуют различные типы сло-
варей, среди которых особое место при-
надлежит направленным на описание 
культурно маркированных групп лексики, 
составляющих особую трудность для ино-
странных студентов. Такие учебные слова-
ри совмещают в себе принципы системно-

го и лингвокультурологического подхода к 
описанию лексики. Указанное совмещение 
связано с потребностями адресата словаря 
(в данном случае – иностранного студента) 
и тем самым отвечает важнейшему прин-
ципу учебной лексикографии – принципу 
учета ее адресата. 

Разработанный нами словарь ориенти-
рован на иностранных студентов, владею-
щих русским языка в объеме II-III серти-
фикационных уровней. Его цель не просто 
показать значение слова, но и познакомить 
студентов с грамматической и лингвокуль-
турологической информацией о группе 
глаголов речи, характеризуемой по звуча-
нию и произнесению; расширить их сло-
варный запас для совершенствования 
уровня владения русским языком. Это, в 
свою очередь, позволит иностранцам адек-
ватно воспринимать оригинальные тексты 
русской художественной литературы, в ко-
торых достаточно часто встречаются гла-
голы речи, характеризуемой по звучанию и 
произнесению.  
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языка. Кроме того, в статье представлены примеры и варианты игровых заданий, которые можно 
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Введение. В начале XXI века практика 
преподавания русского языка как ино-
странного (РКИ) в больших разноуровне-

вых группах получила широкое распро-
странение. Это связано с изменяющейся 
социально-экономической ситуацией, внед-
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рением разных типов и видов образования 
[1] и с другими объективными причинами. 
Данная ситуация вызывает определенные 
трудности и требует от преподавателя пе-
реосмысления традиционных методов ор-
ганизации учебного процесса [2]. 

Ежегодно в Санкт-Петербургском по-
литехническом университете Петра Вели-
кого проводится «День русского языка». 
В рамках данного мероприятия работают 
несколько секций: «Русская кухня», «Ве-
сёлый час», «Русское искусство», «Празд-
ники», «Экология», «Русский речевой эти-
кет». Студентам подготовительного фа-
культета предлагается выбрать и посетить 
одну из данных секций в зависимости от 
их желаний и интересов.  

Особенность занятия, проводимого в 
рамках работы секции, состоит в том, что 
состав, количество, уровень языковой под-
готовки участников заранее неизвестны. 
Аудиторию обычно заполняют около 30-40 
студентов из разных стран мира, с разным 
уровнем владения русским языком. Кроме 
того, часто в одной аудитории собираются 
студенты с разными темпераментами и 
даже разных возрастных групп. В таких 
условиях преподавателю необходимо ор-
ганизовать, а также спрогнозировать воз-
можный ход учебного занятия в большой 
группе обучающихся с разным уровнем 
владения языком; учесть предлагаемые 
трудности и сделать эффективным не 
только учебное, но и межличностное об-
щение. И.И. Лушникова отмечает, что од-
ной из главных задач преподавателя явля-
ется «применить индивидуальный подход 
в вопросах определения и развития недо-
статочно сформированных речевых навы-
ков и умений, способствовать их дальней-
шему развитию; способствовать достиже-
нию всеми обучающимися требований, 
определенных учебной программой.» 
[3:52]. От преподавателя зависит не только 
обеспечение максимальной эффективности 

усвоения студентами языкового материала, 
но и степень преодоления психологиче-
ских и языковых барьеров в процессе заня-
тия. Таким образом, преподавателю отво-
дится «приоритетная роль» [4:19] при ор-
ганизации учебного процесса в большой 
разноуровневой группе. 

Актуальность. В настоящее время пе-
ред преподавателем русского языка как 
иностранного стоит сложная задача: сде-
лать занятие полезным и занимательным 
для каждого студента независимо от уров-
ня его знаний в области изучаемого языка. 
В связи с этим возникла проблема поиска 
определённых принципов и приёмов пода-
чи материала, форм группового взаимо-
действия, способствующих вовлечению 
всех обучаемых в активный процесс рабо-
ты на уроке, что позволит повысить эф-
фективность учебного процесса. 

Несмотря на значительные научно-
методические достижения в области тео-
рии методики преподавания РКИ в боль-
ших разноуровневых группах, остается 
много вопросов, касающихся практической 
реализации описанных в научной литера-
туре методов и приемов. 

Методология. С целью выявления и 
анализа возможных методов и приемов ор-
ганизации подачи учебного материала в 
больших разноуровневых группах были 
проведены:  

1) выборочный анализ научной литера-
туры по определению подхода в обучении 
иностранному языку в большой разно-
уровневой группе;  

2) выборочный анализ научной литера-
туры по вопросам применения дифферен-
цированного метода в разноуровневых 
группах;  

3) анализ применения дифференциро-
ванного подхода на практических заняти-
ях в больших разноуровневых группах 
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в рамках работы секции «Русский речевой 
этикет». 

Предлагаем рассмотреть некоторые 
приемы работы в разноуровневых больших 
по составу группах на примере работы 
секции «Русский речевой этикет». 

Любой акт коммуникации сопровожда-
ется соблюдением этикетных норм, соот-
ветствующих требуемой речевой ситуации 
общения. В лингвистике существует много 
определений речевого этикета, мы приве-
дем одно из них, на наш взгляд, достаточ-
но полное: речевой этикет – это «привя-
занная к шаблонным ситуациям функцио-
нально-семантическая микросистема язы-
ковых единиц, социально заданных и 
национально-специфических, регулирую-
щих правила речевого поведения» [5:104]. 

 Речевой этикет определяет речевое по-
ведение коммуникантов. Знание и соблю-
дение речевого этикета необходимо для 
успешной реализации коммуникативного 
акта. Любая форма общения (устная и 
письменная) имеет устойчивые речевые 
образцы в ситуациях приветствия, проща-
ния, обращения, благодарности и т.д.  

Известно, что речевое поведение тесно 
связано с национально-культурными осо-
бенностями, в связи с этим уже на началь-
ном этапе необходимо комментировать все 
изучаемые ситуации общения с точки зре-
ния русского этикета. Более того, в про-
цессе межкультурной коммуникации осо-
бое значение приобретает и невербальное 
поведение: «Неправильная интерпретация 
носителями одной культуры невербального 
сообщения, сделанного представителями 
другой культуры, может привести к неже-
лательным конфликтам» [6:69]. 

Речевой материал, составляющий со-
держание занятия по русскому речевому 
этикету, способствует интенсивному при-
менению различных подходов и приемов 
работы в разноуровневой группе. В первую 
очередь, необходимо сказать о дифферен-

цированном подходе, используемом в про-
цессе занятия. Идеи дифференцированного 
обучения как эффективного метода обуче-
ния иностранным языкам обсуждаются как 
в отечественных методиках [7], [8], [9] и 
др., так и за рубежом [10], [11] и др.  

Цель такого подхода в обучении – сде-
лать оптимальным процесс обучения для 
каждого студента в соответствии с его уров-
нем владения языком, с его возможностями 
усвоения нового материала и т.д. «Основной 
целью дифференцированного подхода обу-
чения является предоставление каждому 
учащемуся возможности реализации своих 
способностей на максимальном уровне, но 
не ниже базового уровня» [12:182]. При та-
ком подходе необходимо учитывать уровень 
владения языком, психологические и языко-
вые способности обучающихся, различный 
тип темперамента и т. д. 

В связи с этим для такого рода занятий 
готовятся различные по сложности задания 
в рамках предлагаемой темы и используют-
ся различные виды работ с группой. 
Например, для одних студентов достаточно 
правильно отреагировать на реплику пре-
подавателя, для других, более сильных, 
преподаватель развивает ситуацию и про-
должает общение, для студентов с высоким 
уровнем владения русским языком препо-
даватель импровизирует и выходит за рам-
ки стандартной ситуации общения, демон-
стрируя спонтанность живой речи. Приве-
дем пример. Тема «Приветствие». Задание: 
Поздоровайтесь с преподавателем. 

Слабым студентам достаточно пра-
вильно поздороваться: 

Преподаватель: – Здравствуйте! 
Студент: – Здравствуйте! (Добрый день! / 

Доброе утро! / Добрый вечер!). Ответ «При-
вет!» считается нарушением речевого этикета 
и речевой ошибкой обучающегося. Для ис-
правления этой ошибки можно привлечь силь-
ного студента, способного объяснить, в каких 
ситуациях и как мы приветствуем друг друга. 
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Для студентов с более продвинутым 
уровнем владения русским языком ситуа-
ция расширяется: 

Преподаватель: – Здравствуйте! 
Студент: – Добрый день! 
Преподаватель: – Я рад вас видеть! Как 

ваши дела? 
Студент: – Спасибо! Все хорошо! А у 

вас как дела? 
Преподаватель: – Спасибо! Отлично! 

Можно также попросить студентов пе-
ревести этот диалог в регистр неофициаль-
ного общения и разыграть его. После не-
однократного повторения можно попро-
сить сильных студентов разыграть этот 
диалог со слабыми студентами (при этом 
меняя роли) – здесь реализуется еще один 
прием работы со студентами разного уров-
ня владения языком – работа в группах. 

Для сильных студентов диалог ослож-
няется импровизацией. 

Преподаватель: – Здравствуйте! 
Студент: – Здравствуйте! 
Преподаватель: – Я вас не помню. Вы 

ходили на занятия?  

Далее может следовать диалог, выходя-
щий за рамки изучаемой темы, однако для 
сильных студентов он будет интересен спон-
танностью и нестандартностью, а для слабых 
– возможностью расширить свои знания. 

После представления различных ситуа-
ций приветствия (официального/нейтраль-
ного/неофициального) возможна самостоя-
тельная работа по группам, в которых сту-
денты объединяются в зависимости от 
уровня (слабый+слабый/слабый+сильный) и 
от заданий. Здесь необходимо отметить, что 
при формировании групп преподаватель (по 
возможности) учитывает не только знание 
русского языка, но и индивидуально-
психологические особенности каждого сту-
дента. Уровню владения русским языком 
должны соответствовать и цели предлагае-

мых студентам заданий. Самостоятельная 
работа в группах также является реализаци-
ей дифференцированного подхода.  

Применение дифференцированного под-
хода на занятиях по русскому языку как 
иностранному в разноуровневых группах 
делает процесс обучения более эффектив-
ным и продуктивным. Кроме этого, органи-
зуя занятие таким образом преподаватель 
использует все виды работы с большой 
группой: фронтальный, групповой и само-
стоятельный, что также влияет на результа-
тивность учебного процесса. 

Одним из эффективных способов приме-
нения дифференцированного подхода в обу-
чении может являться игровая методика, ко-
торая активно используется в процессе рабо-
ты секции «Русский речевой этикет». Мно-
гие исследователи отмечают необходимость 
использования игр при обучении иностран-
ному языку, так как в процессе игры воз-
можно формирование коммуникативной си-
туации, максимально приближенной по сво-
им характеристикам к реальной ситуации 
общения [11], [12], [13], [14] и др. 

Современные тенденции в преподава-
нии РКИ, стремительное развитие интер-
активных и мультимедийных средств обу-
чения, актуализация коммуникативной 
компетенции студентов, изучающих ино-
странные языки, способствуют разработке и 
использованию в практике преподавания 
коммуникативных игр. «Игровые техноло-
гии в преподавании русского языка как 
иностранного применяются и для изучения 
грамматики, и для освоения новой лексики, 
и для развития навыков связной речи на 
всех уровнях освоения языка: от элемен-
тарного до продвинутого. Применение иг-
ровых технологий позволяет повысить мо-
тивацию обучения у студентов и сделать их 
позицию более активной» [15].  

Следует отметить одну из значимых 
сторон игровой ситуации, а именно ком-
муникативный результат или коммуника-
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тивный эффект, который получает студент, 
если он справился с заданием, достиг по-
ставленной цели средствами изучаемого 
языка. Преподаватель отмечает и коммен-
тирует ошибки, предлагает иные возмож-
ные варианты реплик, однако, главный 
критерий – это успешная или неуспешная 
коммуникация [16].  

Таким образом, ошибка, сделанная сту-
дентом во время игры, не ведет к форми-
рованию «языкового барьера» и снижению 
мотивации, его внимание концентрируется 
на выполнении коммуникативной задачи, 
той социальной роли, которая была пред-
ложена игрой.  

Многие игры представляют собой кол-
лективную (групповую) форму работы. «В 
таких играх значительно увеличивается 
объем речевой деятельности учащихся. 
Кроме того, работа в парах или хоровые 
ответы помогают преодолеть боязнь допу-
стить ошибку, то есть игра помогает снять 
«психологические барьеры» [17:6]. 

Игра дает возможность студентам оце-
нить себя на фоне других, создает атмо-
сферу здорового соревнования, благодаря 
чему мобилизуется творческий потенциал 
обучающихся. Методисты отмечают, что 
игры создают естественную возможность 
для многократного повторения языковых 
конструкций и позволяют в результате 
максимально усовершенствовать и развить 
речевые навыки [14; 16:3].  

Использование игровой методики в раз-
ноуровневых группах оправдано и реко-
мендовано, так как игра не только реализу-
ет дифференцированный подход в обуче-
нии, необходимый в данных группах, но и 
помогает активизировать учебный процесс 
на эмоциональном уровне. Более того, ком-
муникативные игровые задания регулируют 
межличностное общение, предполагают ис-
пользование различных приемов и методов, 
что ведет к интенсификации учебного про-
цесса и повышает его эффективность. 

Игра во время учебного процесса спо-
собствует снятию однообразия и своего 
рода стресса, возникающих при освоении 
грамматического материала. Необходимо, 
чтобы игра вызывала у студентов положи-
тельные эмоции, только в этом случае она 
становится «действенным стимулом в си-
туации, когда интерес или мотивация уча-
щихся к изучению русского языка по раз-
ным причинам начинает ослабевать...» 
[18:91-96].  

Формат проведения секции «Русский 
речевой этикет» предполагает подачу язы-
кового материала в игровой форме. Расши-
ренный и разноуровневый состав участни-
ков, возможность возникновения незапла-
нированных поворотов в ходе занятия – всё 
это обусловливает использование игровых 
методик. Е.П. Куйдина предложила ряд иг-
ровых заданий при изучении русского язы-
кового этикета [14]. Мы воспользовались 
некоторыми идеями, несколько трансфор-
мировали их, приспособили для работы в 
больших, разноуровневых группах.  

Предлагаем рассмотреть некоторые иг-
ры, используемые во время работы секции.  

1) Языковой материал: конструкции
приглашения, согласия, отказа. Игру мож-
но проводить по парам. Дается ситуация, в 
которой одному студенту необходимо по-
лучить согласие своего собеседника, кото-
рый, в свою очередь, должен вежливо и 
аргументированно отказаться. В этой игре 
проиграет тот, кто не сможет дальше про-
должить беседу. 

Например, между студентами может 
произойти следующий разговор: 

– Давай в субботу сходим в Мариинский
театр на балет «Лебединое озеро». 

– Извини, но я не могу...
– Но ведь ты так любишь балет...
– Да, но в субботу я пойду в библиотеку.

Нужно готовиться к экзамену. Спектакль 
начинается в 19.00, а в библиотеку можно 
сходить утром. 
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– Но вечером после библиотеки я буду 
очень усталый... 

– Ничего, отдохнёшь в общежитии... 
– Я могу посмотреть балет по телеви-

зору... 
– Если честно, я уже купил билеты... 
– Ничего страшного, пригласи кого-

нибудь другого... 
– Я очень хотел пойти с тобой...и т. д. 

В зависимости от уровня владения язы-
ком сложность диалога может варьиро-
ваться, что определяется преподавателем. 
Формирование пар для создания диалога 
также регулируется преподавателем.  

2) Языковой материал: речевые кон-
струкции по теме «Совет». 

Преподаватель формулирует проблему, 
которую необходимо решить, либо пред-
варительно возможно подготовить карточ-
ки по количеству студентов в группе с 
описанием задания. 

Например: 1. Вы ищете работу. У вас 
есть два варианта: работа неинтересная, но 
высокая зарплата; работа интересная, но 
зарплата низкая. Также можно обсудить 
следующую ситуацию: работа интересная 
и высокооплачиваемая, но находится дале-
ко от дома. 2. Вы идёте на день рождения к 
другу и не знаете какой подарок подарить. 
3. Вы живёте и учитесь в чужой стране уже 
три месяца, но у вас нет друзей.4. Вы со-
бираетесь путешествовать во время кани-
кул и думаете, куда поехать.  

Студент получает карточку и описыва-
ет друзьям свою проблему, указанную в 
ней. Другие участники игры дают советы, 
как эту проблему решить. Студенты долж-
ны использовать разные конструкции вы-
ражения совета, по возможности не повто-
ряясь. Тот, кто дал лучший совет, оказыва-
ется победителем [14].  

3) Языковой материал: речевые кон-
струкции по теме «Комплименты».  

Группа делится на две команды. Участ-
ники от каждой команды по очереди дела-

ют комплименты членам противополож-
ной команды. Проигрывает та команда, ко-
торая не сможет сделать комплимент [14]. 
Другой вариант проведения этой игры – 
студенты по цепочке делают друг другу 
комплименты, если студент долгое время 
затрудняется сказать комплимент, он вы-
ходит из игры. 

4) Языковой материал: речевые кон-
струкции приглашения, согласия или отказа. 

Каждый студент задумывает и пишет 
на листке бумаги место, куда он хотел бы 
пойти и сворачивает бумагу. Студент, ко-
торый выбран ведущим, должен пригла-
шать присутствующих пойти куда-нибудь 
с ним (в кино, театр, на концерт и т.д.). Ес-
ли приглашение не совпадает с написан-
ным на листке бумаги, то студенты отка-
зывают ведущему. Игра продолжается до 
тех пор, пока ведущий не назовет задуман-
ное место, записанное на листке. Потом 
ведущий меняется. Важно договориться со 
студентами, чтобы они использовали раз-
ные конструкции приглашения, отказа и 
согласия, то есть не повторялись [14]. 

5) Языковой материал: речевые кон-
струкции для ведения телефонного разго-
вора; имя числительное.  

Возможные задания: 1. Позвоните Ан-
тону и пригласите его в кино. 2. Позвоните 
Анне и попросите её помочь вам купить 
билет на самолёт. 3. Позвоните Марине и 
пригласите её в театр на «Лебединое озе-
ро». 4. Позвоните Наталье и пригласите её 
в кафе, которое находится в центре города. 
5. Позвоните Нине т поблагодарите её за 
помощь. 6. Позвоните Дмитрию и по-
здравьте его с днём рождения. 7. Позвони-
те Елене и поздравьте её с Новым годом. 
8. Позвоните Марии и пожалуйтесь на свои 
проблемы. 9. Позвоните Алисе и извини-
тесь. 10. Позвоните Светлане и поздравьте 
её с днём рождения и др.  

Данная игра не ограничивает нас лишь 
отработкой конструкций для ведения теле-
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фонного разговора. Исходя из наших при-
меров заданий, мы также можем повторить 
конструкции по таким темам, как «Пригла-
шение», «Просьба», «Благодарность», «Из-
винение», «Жалоба», «Поздравление». Счи-
таем целесообразным использовать тему 
«Телефонный разговор» в курсе «Русского 
речевого этикета», так как у нас есть воз-
можность не просто отрабатывать речевые 
конструкции, а максимально приблизить 
телефонный разговор к реальному [14]. 

Выводы. Организация эффективного 
учебного процесса в большой разноуровне-
вой группе требует от преподавателя фун-
даментальной подготовки не только в обла-
сти русского языка, но и в области методи-
ки преподавания. Знание методов и прие-
мов подачи учебного материала в таких 
группах значительно улучшит «эргономи-
ку» учебного процесса. Применение диф-
ференцированного подхода, учитывающего 

реальные возможности каждого студента, 
позволит организовать эффективную рабо-
ту в большой разноуровневой группе. Ис-
пользование игровых методик в рамках 
дифференцированного подхода поможет 
снять психологические и языковые барьеры 
(что особенно актуально в разноуровневых 
группах) и сделать процесс обучения ком-
фортным, интересным и результативным. 

В заключение следует отметить, что 
знание правил речевого этикета напрямую 
влияет на межличностное общение ино-
странных студентов, позволяя решать лю-
бые коммуникативные задачи. Следова-
тельно, на всех этапах обучения целесооб-
разно обращаться к изучению норм и пра-
вил речевого этикета, постепенно расши-
ряя рамки языковых средств. Обращение к 
русскому речевому этикету на занятиях по 
РКИ способствует активному применению 
дифференцированного подхода в укруп-
ненных разноуровневых группах. 
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В статье рассматривается круг тем, предлагаемых для обсуждения на уроках по разговорной 
практике со студентами продвинутого этапа обучения, которые необходимо включить в пособие 
для подготовки к сдаче экзамена на второй сертификационный уровень, методика работы с этим 
материалом, а также анализируются результаты апробации пособия, включающего эти темы, в 
группах иностранных студентов продвинутого этапа обучения. Темы, предлагаемые студентам, 
должны иметь прагматическую направленность, но в то же время затрагивать и социальные про-
блемы современного общества. В структуре каждого тематического раздела (урока) пособия 
предусматривается наличие лексического минимума, текстов с предтекстовыми и послетексто-
выми упражнениями, служащих отправной точкой для проведения дискуссии, моделей диалогов 
и речевых образцов, кроссвордов, а также — упражнений по письму и аудированию, так как эти 
аспекты невозможно отделить друг от друга и в языковой практике они сосуществуют. Новизна 
данного исследования заключается в том, что для апробации на уроках в группах продвинутого 
уровня нами были использованы аутентичные сокращённые тексты современных СМИ, касающие-
ся самых актуальных и злободневных тем современности (криминал, политика, экономика, наука, 
экологические проблемы). Методы исследования – экспериментальный и описательный. Студен-
там предлагались для обсуждения тексты на актуальные социальные темы, которые служили мате-
риалом и основой для дискуссий и бесед в реальных жизненных ситуациях. Кроме того, все струк-
турные элементы разрабатываемого пособия направлены на формирование навыков устной речи, 
ведения диалога и полилога, построения монолога, участия в реальном бытовом и профессио-
нальном общении с носителями языка. Исследование показало, что все темы представляют прак-
тический, профессиональный интерес для студентов, дискуссии по этим темам им интересны и 
благодаря этому – продуктивны, так как позволяют студентам общаться в бытовой, повседнев-
ной, социальной и профессиональной сферах.  
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Введение. Подготовка студентов к 
сдаче экзамена на получение сертификата 
второго уровня теста по русскому языку 
как иностранному (ТРКИ) подразумевает 
работу сразу по всем аспектам – говоре-
ние, лексика и грамматика, аудирование, 
чтение и письмо. Однако, если пособия по 
грамматике для данного уровня суще-
ствуют в достаточном количестве, то при 
подготовке студентов к сдаче экзамена по 
аспекту «Говорение», а также и при про-
ведении занятий по разговорной практике 
на продвинутом этапе обучения возника-
ют определенные трудности. Дело в том, 
что пособия по этому аспекту либо вооб-
ще отсутствуют, либо они быстро устаре-
вают. Такова особенность большинства 
пособий по разговорной практике, в силу 
того, что они основываются на газетных 
текстах, и, следовательно, пособия, из-
данные 5–7 лет назад, утрачивают свою 
актуальность.  

Актуальность. Таким образом, про-
блема создания пособия по разговорной 
практике для продвинутого этапа обучения 
представляется нам актуальной. Цель дан-
ной работы – описать основные особенно-
сти такого пособия (его состав, структуру) 
и методику работы с ним, а также некото-
рые результаты апробирования данного 
пособия в группах иностранных студентов. 

Для достижения поставленной цели нам 
в нашей работе необходимо решить ряд 
более частных задач: 

– дать определение понятия говорение 
в методике русского языка как иностран-
ного (РКИ); 

– охарактеризовать основные умения и 
навыки (по аспекту «Говорение), которые 
должны получить студенты на продвину-
том этапе обучения (1- 2 курс, подготовка 
к экзамену на уровень B-2); 

– очертить круг тем, которые затраги-
ваются в подготавливаемом к публикации 

пособии и которые должны быть рассмот-
рены на занятиях по разговору на продви-
нутом этапе обучения; 

– на основе указанных тем и экзаменаци-
онных требований сформировать алгоритм 
работы над каждой из тем, то есть набор и 
последовательность упражнений, текстов, 
заданий, которые обеспечат наилучшее усво-
ение материала и принесут наилучший прак-
тический результат, то есть выход в речь; 

– проанализировать, какие из этих ма-
териалов вызовут наибольший интерес у 
студентов.  

Методы исследования, которые мы ис-
пользуем – это наблюдение и эксперимент.  

Обзор литературы. За определение 
понятия «говорение» примем следующее: 
«Говорение – продуктивный вид речевой 
деятельности, посредством которого осу-
ществляется устное общение, – является 
наиболее активной формой коммуника-
ции» [1:149].  

Публикаций, посвящённых проблемам 
обучения говорению на иностранном язы-
ке, в научной литературе довольно много. 
Укажем основные принципы отбора мате-
риала для занятий в иностранной аудито-
рии (аспект «говорение»), которые предъ-
являются к учебным материалам в работах 
современных исследователей.  

Прежде всего, алгоритм работы с текста-
ми и диалогами должен быть таков: «Работа 
над диалогами и монологическими высказы-
ваниями должна вестись от простого к 
сложному, от повторения и воспроизведения 
– к развитию навыков самостоятельного 
продуцирования высказывания» [2: 46]. 

Кроме того, авторы ряда публикаций 
подчёркивают, что в процессе изучения 
иностранного языка необходимо затраги-
вать социально-культурные, лингвострано-
ведческие, научные аспекты – об этом пи-
сали и пишут многие российские и зару-
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бежные учёные [3], [4]. Но также, как от-
мечает исследователь F. Jimenes, «интерес 
и мотивация – важнейшие критерии отбора 
текстов и других материалов» [5]. 

Ещё одно требование к материалам, ис-
пользуемым для аудиторных занятий при 
обучении аспекту «говорение», – это тре-
бование аутентичности текста. Аутентич-
ным «традиционно принято считать текст, 
который не был изначально приспособлен 
для учебных целей, текст, написанный для 
носителей языка носителями этого языка», 
– такое определение аутентичности даёт
О.Н. Киян [6]. 

Как отмечается методистами РКИ, 
«главная проблема в обучении говорению 
состоит в том, чтобы создать естественные 
ситуации в рамках учебного процесса, так 
как речевые единицы, произнесенные или 
воспринятые вне ситуации, не остаются в 
памяти, так как являются незначимыми для 
человека» [7:27]. Следовательно, ситуа-
тивность, включённость диалогов в реаль-
ные жизненные ситуации также является 
требованием, предъявляемым к учебным 
материалам.  

Также в статьях современных исследо-
вателей существенное внимание удаляется 
межкультурной коммуникации, так как 
«обучение за рубежом студентов, как пра-
вило, предполагает, что они вернутся домой 
с расширенной межкультурной компетен-
цией» [8:91]. Аналогичным проблемам по-
священа и статья P. Holmes и G. O’Neill [9]. 

Все указанные требования необходимо 
учитывать при подготовке материалов для 
занятий в аудитории.  

 При сдаче экзамена II сертификацион-
ного уровня (аспект «Говорение») студен-
ту будет предложено поддержать диалог, 
выступить в качестве инициатора диалога, 
отреагировать на реплику, устно передать 
содержание текста, видеофрагмента и сде-
лать на основе них некоторые выводы, 
обобщения. Кроме того, все эти навыки 

необходимы студентам и в реальной жиз-
ни. Именно поэтому все перечисленные 
виды упражнений должны быть представ-
лены в пособии.  

Подготовленное к печати пособие «Че-
ловек в меняющемся мире» (его издание 
запланировано на 2019 год, – автор), в ко-
тором автором Ю.А. Кумбашевой предла-
гается студентам для изучения восемь 
условно обозначенных разговорных тем. 
Рекомендуемые темы, с одной стороны, 
социально значимы и затрагивают круг 
бытовых, повседневных ситуаций, но в то 
же время пересекаются и с профессио-
нальной и учебной сферой, представляют 
для студентов страноведческий интерес. 
В пособии, предложенном студентам, вы-
деляются следующие темы: 

– Семья, проблемы современной семьи;
– Образование и работа;
– Отдых, путешествия, свободное вре-

мя, праздники и традиции; 
– Политика, экономика;
– Искусство и культура;
– Социальные проблемы в обществе.

Криминал; 
– Наука в современном мире;
– Экологические проблемы.
Необходимо подчеркнуть, что именно 

обозначенный круг тем выносится на об-
суждение (беседа с экзаменатором) на эк-
замене на сертификат II уровня. 

Как можно заметить, сами эти темы 
предполагают обсуждение на уроках акту-
альной и злободневной информации, осно-
вывающейся на газетных текстах и текстах 
сети Интернет. И основными критериями 
отбора данных тем и текстов является кри-
терий того, насколько интересны и полез-
ны одни для студентов. Однако при подго-
товке пособия мы пытались выбрать из 
СМИ такую информацию, которая послу-
жит лишь отправной точкой, толчком для 
обсуждения, а не является описанием кон-
кретных и сиюминутных ситуаций. Посо-
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бие строится на основе текстов — именно 
они составляют бОльшую часть каждого 
из уроков. Собственно сами тексты взяты 
нами из газет или сети Интернет.  

Рассмотрим более подробно структуру 
каждого из предложенных в пособии уроков.  

Каждый урок состоит из девяти разде-
лов. И внутри каждого из разделов матери-
алы подбираются с учетом общей единой 
тематики.  

1. В начале каждого урока предлагается 
список лексики и устойчивых выражений по 
данной теме. Они необходимы для того, 
чтобы активизировать и систематизировать 
уже знакомую студентам лексику, а также 
для того, чтобы ввести новую. Причем се-
мантизация новой лексики должна вестись 
на русском языке. Как пишет С.А. Беркуто-
ва, «максимальную пользу учащимся про-
двинутого этапа принесет толкование значе-
ний слов только на русском языке» [10: 27]. 

2. Затем следуют лексические упражне-
ния – то есть упражнения на закрепление 
лексики – это упражнения на подстановку 
пропущенных слов, подбор синонимов и ан-
тонимов, на отработку конструкций, которые 
частотны в диалогах на данную тему. Эти 
упражнения необходимы, так как прежде чем 
вести дискуссию на ту или иную тему, сту-
денты должны усвоить лексический матери-
ал. «Перед тем как пересказывать текст, дис-
куссировать, обсуждать какой-либо текст, 
необходимо со студентами выполнить ряд 
языковых (лексических, лексико-граммати-
ческих, грамматических) и речевых (услов-
но-речевых и коммуникативных) упражне-
ний», – подчёркивает Л. М. Сафина [11:18].  

3. Основная часть каждого урока – тек-
сты; каждый урок содержит от шести до 
одиннадцати текстов (в теме «Отдых и пу-
тешествия. Праздники», разделенной на 
две большие части). Как уже отмечалось, 
мы используем в нашем пособии аутен-
тичные тексты. Каждый текст затрагивает 
один из более частных аспектов изучаемой 

темы. Так, например, в теме «Наука» пред-
лагаются следующие тексты:  

Главные изобретения XX века  
Великие изобретения российских ученых 
Изучение космоса 
Достижения современной медицины  
Компьютерные технологии в нашей жизни 
Наука в современной России. Лауреаты 

Нобелевской премии 
Что нас ждет в ближайшем будущем  

Указанные тексты преследуют также и 
лингвострановедческие цели, и цели рас-
ширения сферы межкультурной коммуни-
кации, так как культурные потребности 
студентов-иностранцев, как справедливо 
отмечается в статье Ю. Романова и Т. Сне-
гуровой, «пересекаются с межкультурной 
коммуникацией» [12]. Именно поэтому 
тексты в предлагаемом пособии макси-
мально нацелены на снятие межкультур-
ных барьеров, а также – на ознакомление 
студентов с реалиями и актуальными про-
блемами жизни в России, с культурой, ис-
кусством страны, язык которой они изуча-
ют. Поэтому темы «Искусство» и «Наука» 
представляются нам одними из наиболее 
актуальных. В западной лингвистике уже 
давно предпринимаются попытки обуче-
ния языку через изучение искусства или 
науки. Такая методика описывается, 
например, в работах H. Roll и R. Baur [13]. 

Каждому тексту предшествуют предтек-
стовые задания, презентация новой лекси-
ки, а также даются и послетекстовые зада-
ния и вопросы для беседы по основным те-
мам, затронутым в тексте. Мы предлагаем и 
некоторые грамматические упражнения, 
при условии, что подобные грамматические 
конструкции встречались в тексте. Эти за-
дания чаще всего затрагивают такие грам-
матические темы, как причастия, дееприча-
стия, приставочные глаголы, паронимы.  

Основным этапом работы над текстом, 
несомненно, является выход в беседу и об-
суждение проблем, затронутых в нем. Эти 
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коммуникативные упражнения позволяют 
студентам подготовиться к такой части эк-
замена по аспекту «Говорение», как диалог 
на одну из предложенных тем социальной 
значимости.  

4. Четвертый раздел каждого урока –
диалоги и упражнения к ним. В диалогах 
затрагиваются бытовые ситуации, связан-
ные с той или иной темой. Так, например, 
в теме «Искусство» – это диалоги о покуп-
ке билетов в театры, о заказе экскурсий, а в 
теме «Наука» – диалоги о регистрации на 
международной научной конференции. И, 
как уже отмечалось в нашей недавней ра-
боте, «помимо диалогов прагматического 
характера, связанных с реальными быто-
выми ситуациями, студентам необходимо 
предлагать принимать участие и в диало-
гах и полилогах-обсуждениях тех или 
иных этических и моральных понятий, 
проблем современности и отстаивать свою 
точку зрения в этих диалогах» [14:134]. 

5. В качестве упражнений к диалогам
предлагаются упражнения на подстановку 
пропущенных слов, а также задания на 
составление диалогов в сходных ситуаци-
ях. Это может быть и звонок по объявле-
нию, и диалог в кассе, собеседование, ин-
тервью и т. п. 

6. Также в каждом из уроков студентам
предлагается кроссворд – задание на за-
крепление лексики по теме. Но часть кросс-
вордов предлагается студентам в уже за-
полненном виде: одной части группы крос-
сворды выдаются заполненными по гори-
зонтали, а другой части группы – по верти-
кали. Делается это с тем, чтобы студенты 
могли объяснить друг другу лексику, уже 
знакомую им, причем объяснять, не исполь-
зуя перевод, а только при помощи синони-
мов или описаний. Это своего рода языко-
вая игра, студенты могут разделиться на две 
команды, и выигрывает та команда, которая 
точнее и быстрее объяснила соперникам 
токование того или иного слова.  

Практикующие методисты отмечают, 
что «занятия по лексике необходимо «раз-
бавлять» языковыми играми, в том числе 
играми со словами» [15:233].  

7. Важное место в каждом уроке зани-
мают так называемые «речевые образцы» – 
те интенции, которые каждый студент 
должен уметь выражать в различных жиз-
ненных ситуациях (согласие / несогласие / 
возражение и т. п.) и которые также огово-
рены в требованиях к экзамену на серти-
фикат II уровня. В каждом уроке дается 
перечень наиболее употребительных в 
данной ситуации «речевых образцов» и 
упражнения на их закрепление.  

8. В непосредственной связи с речевыми
образцами находятся и этикетные формулы 
письма, поэтому в нашем пособии по гово-
рению также приводятся образцы некото-
рых писем и упражнения для подготовки к 
их написанию. Тематика писем также соот-
ветствует тематике каждого урока – это мо-
гут быть резюме, деловые письма, заявле-
ния, объяснительные записки. 

9. И финальный раздел каждого урока –
это фрагмент фильма: студентам предлага-
ется просмотреть фильм целиком, а затем 
работать с некоторыми его фрагментами, 
отвечать на вопросы по содержанию 
фильма и выполнять задания на множе-
ственный выбор, как это предполагается 
делать на экзамене по аудированию.  

Таким образом, в пособии «Человек в 
меняющемся мире», хотя и сделан акцент 
на говорении, тем не менее затрагиваются 
и смежные аспекты, а пособие носит ком-
плексный характер, так как разделять и 
разграничивать аспекты нам представляет-
ся нецелесообразным: в реальной жизни 
они сосуществуют. Пособие было успешно 
апробировано при работе в группе студен-
тов продвинутого этапа обучения из уни-
верситета Харбина, со студентами 1 и 2 
курса Санкт-Петербургского политехниче-
ского университета Петра Великого, а так-
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же с американскими студентами, обучаю-
щимися по программе AIFS (American In-
stitute for foreign Study).  

Выводы. Следует отметить, что сту-
денты довольно высоко оценили содержа-
ние и качество текстов – прежде всего их 
привлекает возможность на основе аутен-
тичного материала получить информацию 
о социальных проблемах и путях их реше-
ния в нашей стране, обсудить эти пробле-
мы и сопоставить, есть ли эти проблемы в 
их стране, и как они решаются. То есть по-
собие носит также лингвострановедческий 

характер. И опыт показывает, насколько 
важно работать с текстами СМИ, соответ-
ствующим образом подготовленными и 
сокращенными, так как студентов интере-
сует социальная проблематика, злободнев-
ность и актуальность текстов.  

Таким образом, предлагаемое пособие 
может быть использовано на занятиях по 
разговорной практике в группах продвину-
того этапа обучения для подготовки к сда-
че экзамена на II сертификационный уро-
вень, а также и для подготовки к диалогам 
и дискуссиям в реальных жизненных ситу-
ациях. 
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Статья посвящена некоторым проблемам, связанным с важностью культурологической со-
ставляющей в процессе межкультурной коммуникации в условиях современной языковой и куль-
турологической глобализации. Для успешной межкультурной коммуникации необходимо учиты-
вать такой важный объективный фактор как оппозиция культур. В связи с этим рассматривается 
и подчеркивается значимость сопоставительного метода обучения иностранных студентов, поз-
воляющего реализовать принцип диалога культур и способствующего успешной межкультурной 
коммуникации. Обращается внимание на некоторые языковые факты (наличие в том или ином 
языке безэквивалентной лексики, явления внутренней или внешней интерференции, особенно-
стей лексической сочетаемости и др.), которые могут приводить к нарушению коммуникативного 
процесса. В подтверждение выдвинутых положений приводится иллюстративный материал. Уде-
ляется внимание и некоторым невербальным особенностям межкультурной коммуникации, кото-
рые также следует учитывать в коммуникативном процессе. 
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давания русского языка как иностранного // Вопросы методики преподавания в вузе. 2018. Т. 7. 
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Введение. Современная жизнь тесно 
связана с процессами глобализации, по-
этому практика преподавания иностран-
ных языков, в том числе и русского как 
иностранного, должна соответствовать 
тенденциям, происходящим в обществе. В 
идеале эти тенденции должны заключаться 
в следующем: «…человек должен быть го-
тов к участию в диалоге культур – к обще-

нию с представителем иного социума, об-
ладающего национально маркированной 
ментальностью, своим образом картины 
мира, при этом оба участника не лишаются 
национальной идентичности и осознают 
друг друга как носителей разнокультурных 
представлений» [12; 13].  

Этой тенденции в значительной мере 
соответствует межкультурный подход, за-
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ключающийся в использовании сопостави-
тельного метода преподавания, который 
получил название «диалога культур». 
Представляется, что он необходим и соот-
ветствует современной эпохе глобализа-
ции», поскольку показывает, что «сопоста-
вительное изучение и преподавание позво-
ляет последовательно проводить идею 
многополярности человеческого общества, 
формировать у студентов-иностранцев по-
нятие о русской картине мира и русских 
культурных ценностях, ставить под сомне-
ние и развеивать неправильные, предвзя-
тые представления о культурных и истори-
ческих процессах в России» [8:71]. 

Поскольку современная жизнь, связан-
ная с глобальными коммуникационными и 
информационными процессами и вступле-
нием в контакт представителей различных 
культур, является очень динамичной, 
вследствие этого динамичность и перемен-
чивость современных реалий может вызы-
вать сложности в коммуникативном про-
цессе не только у иностранцев, но даже и у 
представителей родной культуры в силу 
возрастных, интеллектуальных, психоло-
гических и иных особенностей.  

Одним из примеров современных ди-
намических межкультурных контактов 
и процессов является образовательное про-
странство вуза, которое не только приоб-
щает студентов к научным и образова-
тельным ценностям, за которыми, соб-
ственно, и приезжают иностранные сту-
денты, но и к культурным. Приобщение 
к культурным ценностям объективно обу-
словлено, поскольку, «человек (студент), 
попадая в другую культурно-историче-
скую реальность, независимо от своего 
желания соприкасается с историей, куль-
турой, традициями данной страны, нема-
ловажным является и тот факт, что проис-
ходит это в большей степени через изуче-
ние языка, который, с одной стороны,  
является для него средством коммуника-

тивного общения, а с другой – самым су-
щественным источником информации 
о стране» [2:60]. 

Известно, что Санкт-Петербург, прак-
тически с момента своего основания, стал 
интернациональным и поликонфессио-
нальным. Это является важным фактором, 
поскольку пребывание в нашем городе 
предоставляет уникальную возможность 
общения с представителями разных стран, 
языков и культур. Таким образом, нахо-
дясь в поликультурном пространстве, имея 
и накапливая личный опыт, иностранные 
студенты оказываются в благоприятных 
условиях, при которых вырабатываются 
адаптивные модели поведения, свидетель-
ствующие в дальнейшем о степени соци-
альной и межкультурной компетенции 
личности. 

Постановка проблемы. Как уже гово-
рилось выше, в современном образова-
тельном процессе приоритетную роль иг-
рает сложившаяся практика обучения ино-
странцев русскому языку, в которой 
«необходимо учитывать важный фактор, 
называемый «оппозицией культур», что 
предполагает учет различий в националь-
ной культуре и в культуре страны изучае-
мого языка, поскольку чем больше и пол-
нее учитываются различия культур, тем 
успешнее будет обучение языку и тем эф-
фективнее будет диалог культур в услови-
ях межкультурной коммуникации» [5:164]. 
Определяющую роль здесь, безусловно, 
играет преподаватель русского языка как 
иностранного, помогающий студентам не 
только освоить изучаемый язык, но и зна-
комящий с культурологической составля-
ющей. Культурологическая составляющая 
(или экстралингвистические знания) явля-
ется не менее важной, чем знание самого 
языка, поскольку может не только создать 
помеху в ситуации межкультурной комму-
никации, но и сделать ее невозможной: 



ISSN 2227-8591. Вопросы методики преподавания в вузе. 2018. Том 7. № 26 
Т.Н. Матвеева 

73

знание только другого языкового кода и 
правил его использования является недо-
статочным для успешного общения с носи-
телями других языков, потому что необхо-
димо владеть внекодовыми, экстралингви-
стическими знаниями и даже, по возмож-
ности, некоторыми элементами невербаль-
ного культурного кода. Именно такие зна-
ния помогут избежать при общении ком-
муникативных неудач или даже коммуни-
кативного шока. 

В известной работе С.Г. Тер-Мина-
совой «Война и мир языков и культур» 
приводится достаточно много ярких при-
меров, демонстрирующих «войну языков», 
то есть коммуникативных неудач, вызван-
ных различными причинами, как языко-
выми, так и неязыковыми: обманчивой эк-
вивалентностью слов, разницей в семанти-
ческом объеме единицы, различиями в 
лексико-фразеологической сочетаемости, 
разными социокультурными и стилистиче-
скими коннотациями, отличающимися 
обычаями и традициями, этикетными фор-
мами и так далее [12:131].  

Очевидно, что помимо языковых осо-
бенностей, следует уделять внимание и 
другим составляющим коммуникативного 
процесса: различиям официального и не-
официального общения, соблюдению при-
нятого при общении личностного про-
странства, особенностям и манере поведе-
ния, невербальным средствам коммуника-
ции, тональности общения, и т. д. Знания в 
этой сфере помогут выработке и успешно-
му применению соответствующей моменту 
речеповеденческой тактики и, тем самым, 
исключат возможность коммуникативной 
неудачи и ощущения неловкости, возник-
новения у коммуникантов неуверенности в 
результатах такой коммуникации. Так, 
например, в ситуации официального об-
щения не стоит здороваться с окружаю-
щими, используя слово “привет“, или про-
щаться, используя слово “пока “ (что делал 

один из стажеров-иностранцев до того, как 
преподаватель объяснил его ошибку). 

Разницу культур и языков, которая про-
является в словах и выражениях, использу-
емых как форма прощания, хорошо описы-
вает в своей уже упомянутой выше работе 
С.Г. Тер-Минасова: “…японцы и русские 
создали нечто уникальное для расставания 
надолго: они не желают ни хорошего пути, 
ни хорошей жизни. Японцы философски го-
ворят sayonara (если так должно быть), а 
русские просят уходящего простить их, если 
что не так: прощай(те) “ [12:170]. 

В результате развития методики пре-
подавания русского языка иностранцам 
сложились различные дополнительные 
направления исследований в этой области, 
результаты которых также учитываются и 
используются в практике преподавания. 
Это такие дисциплины как лингвокульту-
рология, этнолингвистика, социолингви-
стика, теория и практика межкультурной 
коммуникации, этнопсихология и другие. 
Появление данных дисциплин является 
вполне оправданным и продуктивным, по-
скольку проблемы обучения неродному 
языку выходят далеко за пределы соб-
ственно языковых. Подтверждением этому 
являются многочисленные исследования и 
статьи, тесно связанные с проблемами, 
находящимися в поле зрения данных дис-
циплин.  

Так, с точки зрения этнопсихологии, 
национально детерминированные языко-
вые категории могут оказывать влияние на 
восприятие окружающей среды с точки 
зрения временных, пространственных, ко-
личественных, квалитативных и иных па-
раметров. Сравним, например, англ. the old 
House (известная фирма с давними традици-
ями и репутацией) и русск. старый дом 
(давно построенный, ветхий), а также ста-
рый стиль (способ летосчисления), старая 
вера (старообрядчество), старый воробей 
(многоопытный, искушенный), старая песня 
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(надоевшая, много раз слышанная), старая 
дева (немолодая девушка, не вступившая в 
брачные отношения), старый свет (Европа, 
Азия, Африка, в отличие от Нового света, 
т. е. Америки) [9:181 ] – китайск. – старый 
дом (родной дом, родина), старый отец 
(уважаемый человек), старая рука (мастер 
своего дела), старые слова (поговорка, афо-
ризм), старая практика (многоопытность, 
деловитость), старый учитель (советник, 
педант), старый план (предусмотритель-
ность, деловитость) [3:184-185].  

Очевидно, что приведенный материал 
свидетельствует о своеобразии формиро-
вания национальных языковых картин ми-
ра, что зависит не только от окружающей 
среды, устройства бытовой и обыденной 
жизни, истории развития нации и многих 
других факторов, но и от структуры наци-
онального сознания и особенностей наци-
ональной психологии. Например, об осо-
бенностях национальной психологии ки-
тайцев при восприятии конкретного и аб-
страктного, особенностях вербальной и 
невербальной речи и о многом другом 
можно узнать, познакомившись с исследо-
ванием Н.А. Спешнева «Китайцы. Особен-
ности национальной психологии» [10]. 

Другой характерной приметой нацио-
нально-культурной специфичности являет-
ся наличие безэквивалентной лексики, се-
мантизация которой требует особых уси-
лий и методических подходов. В то время 
как многие слова без труда переводятся с 
одного языка на другой и определяются 
как эквивалентные, к безэквивалентным 
относят такие, “план содержания которых 
невозможно сопоставить с какими-либо 
иноязычными лексическими понятиями, 
поскольку они в строгом смысле неперево-
димы” [1:56]. Как правило, такие слова от-
ражают названия предметов и абстрактных 
реалий, которые отсутствуют в другой 
культуре: стенка (как предмет мебели), 
шуба, блины, пельмени, дача, спальный 

район, тайга, судьба, отвага, удаль, пош-
лость и многие другие. Особенно сложны-
ми для объяснения, по сути непереводи-
мыми, являются абстрактные понятия или 
устаревшие реалии. Так, например, вряд ли 
можно считать адекватным перевод слова 
«барыня» из рассказа И.С. Тургенева 
«Муму» как «old lady». 

Действительно, как справедливо отме-
чает О.А. Корнилов, «к целому ряду слов 
русского языка практически невозможно 
найти адекватные соответствия в других 
языках», и далее отмечает, что «…к таким 
словам как тоска, ширь, удаль, простор, 
раздолье, размах, воля и ко многим другим 
двуязычные словари дают определенные 
соответствия, которые на самом деле ока-
зываются мнимыми» [3:163]. В связи с 
этим хотелось бы отметить, что вряд ли 
адекватным слову «воля», имеющему 
шесть значений [9:132] будет английское 
«freedom», поэтому потребуется специаль-
ный комментарий для семантизации каж-
дого из лексических значений, приведен-
ных к слову «воля», а также объяснение 
таких фразеологических единиц как 
«вольная птица», «вольный казак» и дру-
гих фразеологических единиц с компонен-
том «воля/вольный». 

В близкородственном польском языке, 
например, тоже встречается слово «воль-
ный», но со значением «свободный». Под-
тверждением этому является фраза из со-
чинения студентки из Польши, которая о 
своем пребывании в Петербурге написала 
следующее: «В Петербурге у меня было 
мало вольного времени».  

С понятием «безэквивалентная лекси-
ка» тесно связано явление лексической ла-
кунарности. Лакуна рассматривается как 
отсутствие в каком-либо языке слов и зна-
чений, представленных в другом/ других 
языках. Оба этих термина, «межъязыковая 
лакуна» и «безэквивалентная лексика», яв-
ляются соотносительными, поскольку 
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межъязыковая лакуна представляет собой 
единицу, имеющуюся в одном языке и от-
сутствующую в каком-либо другом языке. 
Единица второго языка, на фоне которой 
обнаружена лакуна в исследуемом языке, 
является в этом случае безэквивалентной. 
В связи с этим нельзя не согласиться с 
мнением И.А. Стернина, что «понятие 
межъязыковой лакуны и безэквивалентной 
единицы соотносительны: первые выделя-
ются на фоне последних и взаимно пред-
полагают друг друга» [11:46]. 

Хотелось бы обратить внимание также 
и на то, что в некоторых исследованиях, 
связанных с данной проблемой, мы встре-
чаемся с такими понятиями как «внутрен-
няя интерференция» и «внешняя интерфе-
ренция». В первом случае предполагается 
ситуация, когда иностранец делает неадек-
ватную попытку оперировать знаками дру-
гого (изучаемого) языка. Например, слен-
говое или стилистически маркированное 
слово, имеющее ограниченное употребле-
ние, распространяет на все коммуникатив-
ные ситуации. В нашей практике был слу-
чай, когда китайский студент употреблял 
слово «общага» во всех случаях, в неофи-
циальном и официальном общении, и был 
удивлен, когда столкнулся с тем, что есть 
слово «общежитие», которого он до этого 
не знал. 

Во втором случае – это использование 
языкового знака или значения своей язы-
ковой системы и неадекватный перенос его 
в другую языковую систему. Часто одним 
из подвидов лексической интерференции 
является «семантическая интерференция, 
которая представляет собой расширение 
значений слов в одном из языков при от-
сутствии такого процесса в другом» [4:53]. 
Например, понятия, входящие в семантику 
английских слов «school» и «student» зна-
чительно шире, чем в русских «школа» и 
«студент», поэтому при переводе слову 
«school» в русском языке могут соответ-

ствовать различные варианты: medical 
school – институт, art school – училище, 
driving school – курсы. Именно влиянием 
внешней интерференции вызвана ошибка, 
допущенная иностранным учащимся в вы-
сказывании «Моему брату 10 лет, он сту-
дент», поскольку учащиеся школы для 
школьной системы в Англии – это тоже 
«студенты». 

Достаточно много ошибок, вызванных 
семантической интерференцией, связано со 
своеобразием образной основы некоторых 
слов, с так называемой этнометафорой, ко-
торая активно влияет на характер сочетае-
мости слов в сопоставляемых языках: 
русск. кончик носа – финск. головка носа, 
русск. низкая зарплата – финск. мелкая 
зарплата, русск. крепкий кофе – финск. 
сильный кофе (ср. также в польск. – мощ-
ный кофе/mocna kawa; англ. – strong 
coffee). 

И закономерно много примеров оши-
бочного переноса мы наблюдаем в близко-
родственных языках, в которых слова мо-
гут иметь совершенно иное значение, чем в 
русском, что, несомненно, нарушает ком-
муникацию и вызывает не только непони-
мание, но и недоумение: польск. bielizna 
(белье), uroda (красота), sklep (небольшой 
магазин), glaz (скала, валун), grob (могила), 
dvorzec (железнодорожная станция) и мно-
гие другие. В данном случае такую интер-
ференцию можно рассматривать как межъ-
языковую омонимию [7]. Но известно, что 
явление интерференции может проявлять-
ся и на фонетическом, и на грамматиче-
ском, и на синтаксическом уровнях и так-
же затруднять коммуникативный процесс 

Выводы. Как уже отмечалось, изуче-
ние иностранного языка – это, в первую 
очередь, овладение определенного рода 
кодом, с помощью которого можно об-
щаться с носителями языка. Но при этом 
необходимо помнить, что в процессе тако-
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го общения будут неизбежными и культу-
рологические ошибки, которые, по общему 
признанию исследователей проблем меж-
культурной коммуникации, являются ино-
гда более существенными, чем языковые, и 
могут привести к созданию различных по-
мех и барьеров. В зависимости от степени 
их негативной значимости это влечет за 
собой нарушение коммуникации и даже 
может стать причиной коммуникативного 
шока, делающего дальнейшую коммуни-
кацию невозможной.  

Для успешного общения с носителями 
другого языка и другой культуры, как ви-
дим, требуются определенные экстралинг-
вистические знания не только вербального, 
но и невербального характера. Следует от-
метить, что невербальным особенностям 
общения в условиях современных меж-
культурных контактов придается не мень-

шее значение, чем вербальным, поскольку 
знания в этой сфере не менее важны для 
успешной коммуникации представителей 
различных культур.  

Безусловно, в данной ситуации немало-
важную или даже определяющую роль иг-
рают новые подходы в обучении ино-
странным языкам, и владеющий новыми 
методиками преподаватель русского языка 
как иностранного, который помогает сту-
дентам не только освоить изучаемый язык 
с точки зрения усвоения его фонетической, 
грамматической и лексической систем, но 
и знакомит с его культурологической со-
ставляющей, включающей «дополнитель-
ные смысловые нагрузки, стилистические, 
исторические и другие подобные коннота-
ции, которые могут составлять дополни-
тельный фон, известный носителям языка 
и закрытый для иностранцев» [6:379]. 
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ И РЕЧЕВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Ссылка при цитировании: Рыкова Е.Б. Методические принципы создания учебного пособия  
«Говорим по-русски в поликлинике и больнице» // Вопросы методики преподавания в вузе. 2018. 
Т. 7. № 26. С. 78–84. DOI: 10.18720/HUM/ISSN 2227-8591.26.09 

Введение. Среди современных учебных 
пособий по русскому языку, предназначен-
ных для обучения профессиональной сфере 
общения (медико-биологический профиль), 
преобладают работы, ориентированные на 
иностранных студентов. Так, наиболее по-
пулярное пособие В.Н. Дьяковой «Диалог 
врача с больным» имеет целью «помочь сту-
денту, практикующему в больнице, научить-
ся вести профессиональный диалог с боль-
ным, оформлять результаты расспроса в ме-
дицинской карте, работать с этим материа-
лом в условиях стационара» [1:2]. В отно-

шении содержания оно рассчитано на сту-
дентов 3 курса медицинских вузов, владею-
щих русским языком в объеме I сертифика-
ционного уровня и выше, поэтому в пособии 
не используется перевод. Другие проанали-
зированные нами пособия по русскому язы-
ку для иностранных студентов-медиков так-
же ориентированы на общение начинающе-
го врача только с пациентом. Внимания 
коммуникации с коллегами и средним и 
младшим медицинским персоналом в них не 
уделяется. Пособий, предназначенных не 
для студентов, а для иностранных специали-
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стов-медиков, начинающих изучать русский 
язык, пока не разработано вовсе. Мы счита-
ем необходимым рассмотреть методические 
принципы, на основе которых могут быть 
разработаны учебные пособия по русскому 
языку для иностранных врачей, обучающих-
ся на подготовительном курсе. 

Актуальность. Вопросы создания по-
собий по обучению иностранных студен-
тов профессиональной сфере общения на 
русском языке не утрачивают своей акту-
альности. В 2015-2016 учебном году в Се-
веро-Западном государственном медицин-
ском университете имени И.И. Мечникова 
(СЗГМУ) появился новый контингент обу-
чающихся на подготовительных курсах – 
иностранные врачи, планирующие про-
должать обучение в ординатуре. Для этой 
группы специалистов возникла необходи-
мость создания программы интенсивной 
подготовки по русскому языку. Задача, 
стоявшая перед преподавателями кафедры 
русского языка, – подготовить за восемь 
месяцев врачей-иностранцев к общению на 
русском языке не только с пациентами, но 
и с коллегами и медицинским персоналом. 

Методы. При подготовке разрабатыва-
емых учебных материалов для выполнения 
поставленной задачи были использованы 
такие методы исследования, как анализ 
учебных пособий по русскому языку в 
сфере профессионального медицинского 
общения, пособий по научному стилю речи 
(медико-биологический профиль) и посо-
бий по обучению языку специальности 
иностранных студентов-медиков с целью 
выявления методов и приемов обучения, 
подходящих для подготовки совершенно 
нового контингента иностранцев к комму-
никации на русском языке в специальных 
целях, а также анализ методической лите-
ратуры по русскому языку как иностран-
ному для обоснования отобранных мето-
дов для разрабатываемых учебных матери-
алов. Для отбора актуального учебного ма-

териала использовался также метод 
наблюдения за речевым общением меди-
цинского персонала в клиниках СЗГМУ. 

Обучение нового контингента ино-
странных слушателей подготовительных 
курсов связано с несколькими проблемами: 

– возрастными особенностями (все
обучающиеся старше 28 лет); 

– социально-психологическими осо-
бенностями (осознание своего статуса в 
профессиональном сообществе); 

– наличием высшего профессионально-
го образования (подсознательное сопо-
ставление моделей обучения) и 

– отсутствием пособий для данного
контингента иностранцев. 

Учитывая особенности нового контин-
гента обучающихся, преподаватели кафед-
ры русского языка начали разработку 
учебных материалов, опираясь на созна-
тельно-практический метод обучения. 
В методике преподавания русского языка 
как иностранного (РКИ) этот метод широ-
ко и успешно применяется. Опираясь на 
теорию речевой деятельности, методисты 
РКИ выделяют в процессе преподавания 
русского языка как иностранного обучение 
языку (лексике и грамматике), обучение 
речи (способности формулировать свою 
мысль средствами иностранного языка) и 
обучение речевой деятельности (процесс 
коммуникации посредством речи). 

Обучение речевой деятельности являет-
ся для преподавателя РКИ важнейшей це-
лью [2]. Задача нашего курса – подготовить 
врачей-иностранцев к общению, в первую 
очередь, с администрацией клиник и с кол-
легами, с медперсоналом, а впоследствии и 
с пациентами. При выполнении этой задачи 
возникает необходимость создания посо-
бия, которое способствовало бы адаптации 
иностранного специалиста-медика в рус-
скоязычной среде. Пособий по научному 
стилю речи и по языку специальности для 
решения этой задачи недостаточно.  
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Особенность данного контингента обу-
чающихся состоит также в том, что у этих 
иностранцев профессиональная компетен-
ция уже сформирована. У иностранных 
студентов(нефилологов) профессиональная 
компетенция в процессе обучения русскому 
языку формируется на занятиях по языку 
специальности или по научному стилю ре-
чи. Она также формируется и в процессе 
получения образования по выбранной спе-
циальности. Источниками знаний могут 
быть учебная литература по специальности, 
материал лекций, наблюдение за деятельно-
стью специалистов во время прохождения 
практики, общение в профессиональной 
среде. И все это осуществляется в русской 
языковой среде, на русском языке. У при-
бывших же на обучение врачей-
иностранцев профессиональная компетен-
ция сформирована на родине. Поэтому пре-
подаватели русского языка лишены воз-
можности через формирование профессио-
нальной компетенции в языковой среде ин-
тенсифицировать учебный процесс. 

На кафедре русского языка СЗГМУ им. 
И.И. Мечникова была начата работа по со-
зданию учебных материалов для вышена-
званной категории обучающихся. Одно из 
пособий, разработанных старшим препода-
вателем кафедры И.В. Прохоренковой и до-
центом Е.Б. Рыковой, было названо «Гово-
рим по-русски в поликлинике и больнице». 
В настоящее время оно проходит апроба-
цию на кафедре русского языка и после 
внесения соответствующих изменений бу-
дет подготовлено к изданию в СЗГМУ.  

Отбор содержания для данного учебного 
пособия осуществлялся в соответствии с 
принципом доступности материала для 
усвоения (следует учитывать, что за восемь 
месяцев врачи-иностранцы должны освоить 
курс РКИ в объеме I сертификационного 
уровня). Для нас определяющим также яв-
лялся принцип функциональности, посколь-
ку грамматические модели вводятся с уче-

том содержания высказывания [3]. «Функ-
циональность является одним из ведущих 
принципов обучения грамматике, ибо важно 
не только знание студентами каких-то грам-
матических правил, но и умение применять 
их на практике, т.е. в речевой деятельности» 
[4:220]. В соответствии с этим принципом 
нами был проведен отбор лексики по темам, 
значимым для деятельности врачей в усло-
виях работы в российской клинике. Напри-
мер, «Лекарственные средства и их приме-
нение» (капли, капсулы, микстура, мазь, по-
рошок, таблетка) или «Общее обследова-
ние больного» (болезнь, диагноз, симптомы, 
боль, болезненность, история болезни, ме-
тоды объективного обследования больного: 
аускультация – выслушивание, пальпация – 
ощупывание, перкуссия – выстукивание). 

В пособие включены грамматические 
упражнения, в которых падежные формы, 
изученные в курсе подготовки в первом 
полугодии, повторяются на новом лекси-
ческом материале. Например, при повто-
рении формы Дательного падежа суще-
ствительных используются следующие 
словосочетания: противопоказания к при-
менению, толерантность к лекарству, при 
повторении форм прилагательных: сильно-
действующий препарат, лекарственная 
форма, внутривенное введение, сердечно-
сосудистые препараты, при повторении 
числительных в сочетании с существи-
тельными в форме Родительного падежа: 
два препарата – две таблетки; три капсу-
лы – шесть капсул. В упражнениях пока-
зана и словообразовательная ценность сло-
ва, например: лекарство –лекарственный 
(препарат), тянуть – тянущая (боль), ле-
чить – лечение – лечащий (врач) – лечеб-
ный (эффект) – лечебница (водолечебница).  

В упражнениях пособия учитываются и 
такие лингвистические характеристики ото-
бранной лексики, как «сочетаемость (врач 
главный, дежурный, лечащий, палатный, 
семейный, участковый, врач-терапевт, врач 
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скорой помощи и т. д.) и многозначность 
(смена – смена сиделки через два часа, при-
шла вечерняя смена, работать в ночную 
смену, готовить себе достойную смену, две 
смены белья)», о которых мы писали в статье 
«Критерии отбора лексико-грамматического 
материала для пособия «Говорим по-русски 
в поликлинике и больнице» [5:248].  

Грамматические упражнения на новом 
лексическом материале являются подго-
товкой к речевым упражнениям. 

Собственно речевые упражнения 
направлены на формирование способности 
вести диалог (прежде всего с представите-
лями администрации клиник, коллегами, 
медицинским персоналом). Например:  

– Ответьте на вопросы заведующего
отделением: 

– Вы уже осматривали Михайлова из
третьей палаты? 

– . . . . . . . . . .
– Каково его состояние после ночного

приступа? 
– . . . . . . . . . .
– Каков ваш прогноз?
– . . . . . . . . . .
– Может быть, нужно поставить в

известность родственников? 
– . . . . . . . . . .
Так как нашей задачей является подго-

товка иностранных врачей к успешной ком-
муникации на работе, а «коммуникативный 
успех зависит от коммуникативной компе-
тенции языковой личности, под которой по-
нимается совокупность способов использо-
вания знаний и стратегий общения», как 
пишет А.М. Шахнарович [6:108], то необхо-
димо было дать некоторые знания, выходя-
щие за рамки программы по русскому языку 
подготовительных курсов. Так, для устране-
ния возможной коммуникативной неудачи 
при разработке речевых упражнений мы 
старались учитывать особенности разговор-
ной речи русских медиков. Например, одной 
из таких особенностей является использова-

ние медиками для смягчения требования или 
снижения волнения пациента вместо формы 
императива глаголов в форме первого лица 
множественного числа: «Вытяните руки 
вперед» – «Вытянем руки вперед», «По-
смотрите налево» – «Посмотрим налево», 
«Ложитесь на правый бок» – «Ложимся на 
правый бок». В вопросительных предложе-
ниях с той же целью используются место-
имения первого лица множественного числа 
«Как мы сегодня себя чувствуем?» или при-
тяжательные местоимения «Как наши дела 
сегодня?». Иногда врачи заменяют глаголы 
совершенного вида в силу их директивности 
на глаголы несовершенного вида: встаньте 
– вставайте, снимите – снимайте.

При помощи речевых упражнений 
формируется коммуникативная компетен-
ция, которая рассматривается в современ-
ной методике в качестве ведущего ориен-
тира, обусловливающего специфику про-
цесса обучения русскому языку иностран-
ных студентов в вузах России. 

Понятие коммуникативной компетен-
ции как способности осуществлять обще-
ние ввел в 1971 г. социолингвист Д. Хаймз. 
Он представил ее как интегративное обра-
зование, включающее в себя не только 
лингвистический, но и социокультурный 
компонент [7]. Дальнейшее развитие линг-
вистики, разработка ряда направлений, 
связанных с речевой коммуникацией, поз-
волили получить новые знания, которые 
также вошли в состав коммуникативной 
компетенции. Были выделены прагматиче-
ская, иллокутивная и стратегическая ком-
петенции, а впоследствии социолингви-
стическая и дискурсивная. К достижениям 
российских ученых можно отнести линг-
вострановедческую и лингвокультуроло-
гическую компетенции, связанные со спе-
цификой лингвострановедческого и линг-
вокультурологического научного знания. 

Понятие коммуникативной компетенции 
большинством российских и зарубежных 
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ученых определяется как способность осу-
ществлять общение средствами изучаемого 
языка. В словаре методических терминов со-
ставители Э.Г. Азимов и А.Н. Щукин опре-
деляют коммуникативную компетенцию как 
«способность решать средствами иностран-
ного языка актуальные для учащихся и об-
щества задачи общения из бытовой, учебной, 
производственной и культурной жизни; уме-
ние учащегося пользоваться фактами языка и 
речи для реализации целей общения» [8:109]. 
С этим связан и методический принцип ком-
муникативности [9]. Задания в пособии 
должны быть направлены на побуждение к 
коммуникации в профессиональной сфере.  

Помимо диалогов, решению этого во-
проса способствуют ситуационные задачи, 
например:  

1. Вы должны попросить дежурную 
медсестру сделать инъекцию пациенту, а 
сестры нет на посту. Обратитесь к про-
цедурной сестре и объясните причину ва-
шего обращения. 

2. Вы направляете пациента на рент-
генологическое исследование желудка. 
Объясните ему, как он должен подгото-
виться к исследованию, когда и где оно бу-
дет проводиться. Успокойте больного. 

3. Больной пришел к вам для проведения 
УЗИ брюшной полости. Какие команды Вы 
будете ему давать во время процедуры? 

4. Вы должны направить пожилую па-
циентку сделать анализ крови в лаборато-
рии. Попросите санитара сопровождать 
больную, объясните, куда и зачем. 

5. Вы не можете найти историю болез-
ни пациента Перова из пятой палаты. 

Узнайте у коллег, кто видел этот доку-
мент. Обратитесь к коллегам за помощью. 

Использование ситуационных задач 
связано прежде всего с необходимостью 
«положительной мотивации к обучению, 
что важно в целях повышения эффектив-
ности учебного процесса. Взрослые подхо-
дят к учебе как процессу решения проблем 
и учатся лучше, если тема имеет для них 
сиюминутную ценность. Их обучающие 
потребности сосредоточены на реальной 
жизни, они используют свой личный опыт 
как главный ресурс в обучении. Поэтому 
при обучении в медицинском вузе наибо-
лее эффективными являются такие педаго-
гические технологии, как разбор клиниче-
ских случаев заболевания, ролевое обуче-
ние, моделирование, клинические (ситуа-
ционные) задачи» [10: 134]. 

Выводы. Создание учебного пособия 
«Говорим по-русски в поликлинике и 
больнице» было продиктовано необходи-
мостью обучения нового контингента ино-
странных учащихся – иностранных врачей, 
предполагающих продолжение обучения в 
ординатуре российских медицинских ву-
зов. Разработанное на кафедре русского 
языка СЗГМУ им. И.И. Мечникова учебное 
пособие «Говорим по-русски в поликлини-
ке и больнице» основано на методических 
принципах коммуникативности, доступно-
сти, функциональности и должно способ-
ствовать повышению эффективности 
учебного процесса иностранных специали-
стов-медиков, их адаптации к условиям 
будущей работы в российских клиниках. 
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Немного истории. Высшая школа международных образовательных программ 
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (ВШ МОП 
СПбПУ) имеет более, чем полувековую историю, которая начиналась с организации ка-
федры «Русский язык как иностранный». В те годы в Ленинграде это была единственная 
кафедра, на которой иностранные студенты, впервые приехавшие в нашу страну, начи-
нали изучать русский язык с «нуля». Перед кафедрой стояла важная государственная за-
дача – за 10 месяцев подготовить иностранных студентов к обучению на первом курсе 
вузов и техникумов на русском языке. В 1960-е годы подготовительные факультеты бы-
ли в начале пути; организационный, методический и научно-исследовательский опыт 
обучения и воспитания иностранных студентов был небольшим [1]. 

В 1965 г. в Ленинградском политехническом институте имени М.И. Калинина был со-
здан Подготовительный факультет (в просторечии «подфак, – автор) для иностранных 
граждан. До эпохи интернационализации высшей школы еще было далеко, поэтому раз-
витие подфака протекало в некотором отрыве от университетской жизни. За это время 
сложились определенная организационная культура, ориентированная на адаптацию 
иностранцев, выработались стереотипы педагогического стиля, щедро сдобренного 
идеологическими императивами, а также были заложены основы методики подготовки 
иностранных граждан в вуз, главенствующую роль в которой играло изучение русского 
языка как иностранного. Один из первых в стране, наш Подготовительный факультет для 
иностранных граждан стал крупным методическим центром по распространению и внед-
рению опыта подготовки иностранных абитуриентов. 

За 30 лет развития подфака оформилась его структура с кафедрами русского языка, 
математики и информатики, физики, химии, общественных (впоследствии – гуманитар-
ных) наук, физической культуры. Преподаватели высокой квалификации не только гото-
вили иностранных абитуриентов в России, но и внесли заметный вклад в развитие меж-
дународного образования – преподавали и принимали участие в создании подготови-
тельных отделений на Кубе, во Вьетнаме, Лаосе, Афганистане, Иордании, других стра-
нах Азии, Африки, социалистических государствах Европы, а также в Швеции и Италии. 
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До сих пор выпускники подготовительного факультета советских времен приезжают ска-
зать слова благодарности своим педагогам. Об этих трогательных встречах подробнее 
можно прочитать на сайте ВШ МОП.1,2 

Деканами Подготовительного факультета в разные годы последовательно были: 
Н.А. Носов (1965–1966), В.Э. Лесюис (1966–1974), М.Ф. Рябов (1975–1979), В.Г. Крупин 
(1979–1985), А.В. Кожевин (1985–1992) [2].  

С наступлением Перестройки все изменилось. С одной стороны, льготы и гарантии, 
подчеркивающие особое государственное значение подготовки иностранцев, были отме-
нены. Наши преподаватели в то непростое время учились выживать наравне с другими 
работниками университета. С другой стороны, подфак оказался в числе наиболее инно-
вационных подразделений вуза, а именно, в 1989/90 учебном году для участия в кратко-
срочных программах приехали американцы и итальянцы, были заключены первые кон-
тракты на платное обучение арабских и африканских студентов. Тогда же началось со-
трудничество с Американским институтом обучения за рубежом (АИФС), которое про-
должается и по сей день. АИФС является крупнейшей в США рекрутинговой и аккреди-
тационной компанией, реализующей образовательные программы разного уровня и раз-
ной направленности по всему миру. Специально для обучения мобильных студентов из 
США был создан Центр русского языка (впоследствии Центр русского языка, литерату-
ры и культуры – ЦРЯЛК), поскольку основной сферой сотрудничества с АИФС являются 
программы изучения русского языка и русской культуры, интерес к которым в мире в 
1990-х годах был колоссальным. Необходимо отметить, что с самого начала эти про-
граммы, в основном обеспечивались преподавателями нашего университета, в то время, 
как в других вузах они носили франчайзинговый характер. В 1992 г. Подготовительный 
факультет и ЦРЯЛК были объединены в Международный центр обучения (МЦО), дирек-
тором которого стал А.В. Кожевин, а после его безвременной кончины – Д.Г. Арсеньев. 

Новый этап развития международной образовательной интеграции привел к созданию 
в 1996 г. на базе МЦО Института международных образовательных программ (ИМОП). 
В составе ИМОП одна за другой стали появляться кафедры, реализующие основные об-
разовательные программы для иностранных и российских студентов: управления между-
народным образованием, информационных технологий в дизайне, международных от-
ношений, распределенных интеллектуальных систем. После падения численности ино-
странных обучающихся, имевшей место в 1990-е годы, наметилась тенденция к их росту, 
которая действует и сейчас.  

Только за последние пять лет абсолютное количество иностранных студентов увеличи-
лось до четырех с половиной тысяч человек…Такой прирост произошел не сам по себе [3]. 
Постоянно развивались краткосрочные программы, которые в настоящее время вносят 
около 50% в суммарный контингент обучающихся ВШ МОП. Директором ИМОП стал 
Д.Г. Арсеньев, который в связи с назначением на должность проректора, в 2004 г. передал 
бразды правления В.А. Долгополову. С 2014 г. ИМОП возглавлял А.М. Алексанков. 

В 2012 г. в университете начались преобразования с целью оптимизации его структу-
ры, приведения ее в соответствии с реализуемыми направлениями подготовки. В резуль-

1 https://iep.spbstu.ru/news/vypuskniki_podgotovitelnogo_otdeleniya_posetili_vsh_mop/;  
2 https://iep.spbstu.ru/news/vypuskniki_podgotovitelnogo_fakulteta_grazghdane_bangaladesh_poseti 

li_vsh_mop/ 
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тате кафедры ИМОП одна за другой оказались в составе других институтов: ГИ, ИКНТ, 
ИММиТ и ИФКСиТ. Оставшиеся кафедры русского языка и базовой подготовки ино-
странных граждан в конце 2016 г. были объединены в Высшую школу международных 
образовательных программ, директором которой был назначен В.В. Краснощеков. 

Организация и проведение научных конференций. Как и в любом крупном методи-
ческом центре, на подготовительном факультете велась научная работа, в основном, свя-
занная с развитием методики обучения иностранных граждан на подготовительном этапе. 
Отдельным направлением было изучение процессов адаптации иностранных обучающих-
ся. В Советском Союзе научные конференции по методике преподавания в вузе были 
крайне редки, тем более по такой достаточно узкой тематике как обучение иностранцев. В 
начале 1990-х подготовительным факультетом было проведено две конференции по пред-
вузовской подготовке иностранных граждан, носивших локальный характер. Ситуация из-
менилась с образованием ИМОП. Актуальными стали вопросы интернационализации вуза, 
разработки и реализации международных образовательных программ и проектов, акаде-
мических обменов. Подфаковская тематика стала лишь частью проблем, обсуждение кото-
рых было важно для развития ИМОП. Соответственно, было принято решение о проведе-
нии конференций с международным участием «Международное сотрудничество в образо-
вании и науке». Первая конференция, собравшая более сотни участников, прошла в 2002 
г., их проведение стало регулярным с двухлетней периодичностью. Название конференций 
не всегда было постоянным, но и не отличалось существенно от образца 2002 г. Свою роль 
в популярности конференций сыграла развития инфраструктура ИМОП с актовым залом, 
оборудованными аудиториями и гостиницей в общежитии, условия проживания в которой 
соответствовали запросам того времени. Вдохновителем и организатором конференций 
был доктор педагогических наук, профессор Александр Игоревич Сурыгин, чья моногра-
фия «Основы теории обучения на неродном для учащихся языке» [4] рассматривается в 
профессиональном сообществе «подфаковцев» России и стран постсоветского простран-
стве как эталонная3.  

Значимыми также были и результаты исследований по комплексной адаптации ино-
странных студентов, которые проводились в ИМОП. Эти исследования начались еще в 
советский период, и для своего времени являлись пионерскими. Развитие теории адапта-
ции иностранных обучающихся прочно связано с именами профессоров доктора биоло-
гических наук Анатолия Викторовича Зинковского и доктора психологических наук 
Маргариты Александровны Ивановой, чьи идеи воплотились в монографии [5], которая и 
сейчас цитируется исследователями. Возможность личного общения с авторитетными 
специалистами есть и остается сильным мотиватором для участия в конференциях. 

Конференции сыграли огромную роль в развитии теории и практики международного 
образования, совершенствовании методики преподавания на неродном языке в широком 
смысле. 

Последняя конференция этой серии прошла в 2012 г. Основных причин приостановки 
этого успешного проекта было три. Во-первых, за десятилетие окрепли подфаки и сход-

                                 
3 Монография с 2000 г. многократно переиздавалась, в том числе и как электронное издание: 

Сурыгин А.И. Основы теории обучения на неродном для учащихся языке [Электронный ресурс]: 
электронное издание/ Сурыгин А.И. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: Златоуст, 2015. – 
226 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67991.html. – ЭБС «IPRbooks». 
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ные структуры во многих вузах, оживилась деятельность «традиционных» подготови-
тельных факультетов. Конкуренцию нашей конференции стали составлять аналогичные 
мероприятия в Российском университете дружбы народов, Московском государственном 
университете имени М.В. Ломоносова, Московском техническом университете «МАДИ», 
Томском политехническом университете, Волгоградском государственном техническом 
университете и многих других вузах России. Такое распыление сил привело к значитель-
ному сокращению числа участников отдельных конференций. Во-вторых, в 2012 г. в 
СПбПУ начались преобразования, существенным образом изменившие структуру 
ИМОП, поэтому прежняя идейная база конференции перестала соответствовать направ-
лениям деятельности института. В-третьих, А.И. Сурыгин перешел на работу в органы 
государственной власти4 в связи с чем прекратил руководить подготовкой конференций.  

С 2014 г. в СПбПУ стали проводиться Международные политехнические недели, со-
бирающие преподавателей и представителей администрации партнерских вузов всего 
мира. О проблематике и участниках Международных политехнических недель можно 
узнать на сайте5. 

Свое место в Международных политехнических неделях обрел и ИМОП и его преем-
ница ВШ МОП – это ежегодная конференция «Актуальные вопросы обучения иностран-
ных студентов». Была несколько сужена тематика конференции, зато в ее состав были 
включены программы повышения квалификации «Организация международной научно-
образовательной деятельности в вузе» и «Русский язык как иностранный и методика его 
преподавания», которые были проведены уже 4 раза. Организаторами обновленных кон-
ференций стали заместитель директора ИМОП В.В. Краснощеков и заведующая кафед-
рой русского языка как иностранного И.И. Баранова. Более подробная информация по 
конференциям «Актуальные вопросы обучения иностранных студентов» размещена на 
сайте ВШ МОП: https://iep.spbstu.ru/conferences/. Там же можно найти и полные тексты 
всех сборников статей и докладов, представленных на конференциях.  

В 2018 г. избранные статьи участников конференции любезно согласился опублико-
вать рецензируемый журнал «Вопросы методики преподавания в вузе», за что автор дан-
ной статьи от лица всего коллектива ВШ МОП выражает искреннюю признательность 
главному редактору журнала Надежде Ивановне Алмазовой, ответственному редактору 
Нине Васильевне Поповой и Ирине Викторовне Манцеровой. 

В настоящее время в связи с обострением конкуренции между вузами было решено 
сузить тематику конференции с целью придания ей уникальности. Предлагаемая темати-
ка – «Проблемы предмагистерской подготовки иностранных граждан» была объявлена на 
II Международном конгрессе преподавателей и руководителей подготовительных фа-
культетов (отделений) вузов РФ в октябре 2018 г. и с энтузиазмом поддержана предста-
вителями ряда вузов, играющих ведущие роли в сфере международного образования. 
Конференция будет проведена под руководством директора ВШ МОП В.В. Краснощеко-
ва и директора Центра русского языка как иностранного В.Д. Горбенко. Информацион-
ное письмо о конференции 2019 г. опубликовано в конце настоящего выпуска журнала 
«Вопросы методики преподавания в вузе». 

4 В экспертно-аналитическое управление Секретариата Совета Межпарламентской Ассам-
блеи государств-участников СНГ(Санкт-Петербург).  

5 https://www.spbstu.ru/international-cooperation/international-activities/international-polytechnic-week/ 
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С 2017 г. ВШ МОП приступил к организации видеоконференций, целью которых являет-
ся расширение состава участников обмена мнениями по важным вопросам обучения ино-
странных студентов с использованием возможностей дистанционного общения. Кроме того, 
инициируя видеоконференции, ВШ МОП подтверждает свой статус методического центра и 
носителя лучших практик в сфере обучения иностранных студентов. Организатор видеокон-
ференций – директор Центра русского языка как иностранного, ныне директор Центра тести-
рования зарубежных граждан по русскому языку И.И. Баранова. Было проведено 3 ви-
деоконференции: «Адаптация иностранных студентов в вузах России и Белоруссии», «Мето-
дика обучения иностранных студентов научному стилю речи», телемост «Беларусь – Индия – 
Россия». Более подробную информацию о них можно получить на сайте ВШ МОП 6,7,8: 

Наконец, третьим видом конференций, проводимых в ВШ МОП являются секцион-
ные заседания в традиционной конференции с международным участием «Неделя науки 
СПбПУ». Участие ИМОП в «Неделе науки» началось в 2001 г. под руководством В.В. 
Краснощекова, в то время ответственного за НИРС ИМОП. Тематика секций отражала 
исследования, проводимые на выпускающих кафедрах ИМОП: распределенные интел-
лектуальные системы, вычислительная механика, информационный дизайн, междуна-
родные отношения, реклама, управление международным образованием, краткосрочные 
программы обучения. Уже тогда отличительной чертой секционных заседаний было уча-
стие в них студентов не только российских, но и зарубежных университетов, обучаю-
щихся в СПбПУ по программам академической мобильности. В настоящее время в связи 
проведенными в СПбПУ структурными изменениями ВШ МОП представлена в «Неделе 
науки» двумя секциями: «Качество преподавания естественно научных и гуманитарных 
дисциплин» и «Методика преподавания русского языка как иностранного». Традиционно 
к участию в секционных заседаниях привлекаются студенты и аспиранты Российского 
государственного педагогического университета имени А.И. Герцена и преподаватели 
Российского университета дружбы народов.  

Более подробно с проблематикой докладов «Недели науки» 2018 г. можно ознако-
миться на сайте ВШ МОП9. Полнотекстовые сборники докладов за 2016-2018 гг. доступ-
ны на адресах указанных ниже ссылок10,11,12.  

По материалам участия педагогического коллектива ВШ МОП в «Неделе науки-2017» 
журнал «Вопросы методики преподавания в вузе» опубликовал обзорную статью [6].  

Даже столь беглое перечисление научно-практических мероприятий, описание орга-
низационной активности и участия в конференциях позволяет заключить, что вопросы 
повышения качества подготовки иностранных обучающихся являются приоритетными 
для ВШ МОП. Большое внимание уделяется также передаче накопленного опыта моло-
дым преподавателям, что, несомненно служит залогом дальнейшего устойчивого разви-
тия Высшей школы международных образовательных программ. 

                                 
6 https://iep.spbstu.ru/conferences/adaptatsiya_inostrannykh_studentov_v_vuzakh_rossii_i_belarusi/ 
7 https://iep.spbstu.ru/news/metodika_obucheniya_inostrannykh_studentov_nauchnomu_stilyu_rechi 

_news/ 
8 https://iep.spbstu.ru/news/telemost_belarus_indiya_rossiya/ 
9 https://iep.spbstu.ru/news/42_ya_nedelya_nauki_spbpu/ 
10 http://week-science.spbstu.ru/userfiles/volumes/57/file.pdf 
11 http://week-science.spbstu.ru/userfiles/volumes/16/file.pdf 
12 http://week-science.spbstu.ru/userfiles/volumes/84/file.pdf 
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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО 

ВЫСШАЯ ШКОЛА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в межвузовской научно-методической конференции 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕДМАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН» 

24 мая 2019 года, 

которая проводится в рамках Форума 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ», 
с 20 по 24 мая 2019 года 

В программе Форума запланировано проведение следующих мероприятий: 

№ Мероприятие 
Даты 

проведения 
Срок подачи 

заявки 
Ссылка на регистра-
ционную форму 

1 Научно-методическая конференция «Ак-
туальные вопросы предмагистерской 
подготовки иностранных граждан» 

24.05.2019 26.04.2019 Приложение 1 

2 Курс повышения квалификации «Орга-
низация международной научно-образо-
вательной деятельности в вузе» 

с 20.05.2019 
по 25.05.2019

15.03.2019 Приложение 2 

3 Курс повышения квалификации «Мето-
дика преподавания русского языка как 
иностранного: практический аспект» 

с 20.05.2019 
по 25.05.2019

15.03.2019 Приложение 3 

4 Фестиваль русской песни 23.05.2019 26.04.2019 Приложение 4 

5 Партнерские дни Форума «Междуна-
родная политехническая неделя» 

с 20.05.2019 
по 24.05.2019

Следите за информацией на сайте: 
https://www.spbstu.ru/international-

cooperation/international-
activities/international-polytechnic-week/ 



ISSN 2227-8591. Вопросы методики преподавания в вузе. 2018. Том 7. № 26 
Конференции 

93

Приложение 1 

Межвузовская научно-методическая конференция 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕДМАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН» 

Конференция состоится 24 мая 2019 г. по адресу: Санкт-Петербург, Гражданский пр., 
д. 28, Ресурсный центр международной деятельности. 

Программный комитет конференции: 

Арсеньев Дмитрий Германович, д-р техн. наук, профессор, проректор по международ-
ной деятельности Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого; 

Поморцева Наталья Владимировна, д-р пед. наук, профессор, декан Факультета рус-
ского языка и общеобразовательных дисциплин Российского университета дружбы народов; 

Родионов Владимир Валентинович, канд. ист. наук, доцент, директор Института 
международного образования Воронежского государственного университета; 

Гузарова Надежда Ивановна, канд. ист. наук, доцент, заведующая подготовитель-
ным отделением Томского политехнического университета; 

Васильева Татьяна Викторовна, д-р пед. наук, доцент, заведующая кафедрой ино-
странных языков Московского государственного технологического университета 
«СТАНКИН»; 

Краснощеков Виктор Владимирович, канд. техн. наук, доцент, директор Высшей 
школы международных образовательных программ Санкт-Петербургского политехниче-
ского университета Петра Великого; 

Горбенко Виктория Дмитриевна, канд. филол. наук, доцент, директор Центра рус-
ского языка как иностранного Санкт-Петербургского политехнического университета 
Петра Великого. 

Направления работы конференции:  
– организационные и методические аспекты подготовки предмагистрантов к обуче-

нию в вузах РФ; 
– русский язык как иностранный в программах предмагистерской подготовки;
– проблемы адаптации иностранных предмагистрантов в поликультурной образова-

тельной среде российского вуза. 
По результатам работы конференции планируется публикация лучших докладов в 

специальном тематическом выпуске журнала «Вопросы методики преподавания в ву-
зе». Журнал индексируется в базе РИНЦ (двухлетний импакт-фактор с учетом цитирова-
ния из всех источников составляет 0,186), правила оформления статей – на сайте журна-
ла: https://hum.spbstu.ru/userfiles/files/pdf/usloviya-publikovaniya.pdf 

Формат проведения конференции предусматривает только очное участие. Организа-
ционный взнос за участие в конференции не взимается. Питание, проживание и проезд 
участники оплачивают самостоятельно. 

Для участия в конференции необходимо до 26 апреля 2019 года направить ЗАЯВКУ 
по электронному адресу: dean@imop.spbstu.ru.  

Оргкомитет: (812) 606-62-20 Бельченко Саида Маратовна 
Россия 195220, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 28, ИМОП, к. 221 
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Приложение 2 
 

Курс повышения квалификации 

«ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ  
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ» 

20 – 25 мая 2019 г. 

Целевая аудитория: 
 специалисты, работающие в сфере международного образования,  
 преподаватели вузов. 

Содержание программы: 

Блок 1 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

– Организация международной деятельности в вузе. 
– Организация международного маркетинга вуза. 
– Разработка рекламно-информационных материалов вуза для международной дея-

тельности. 

Блок 2 «ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ» 

– Организация комплекса мероприятий вуза по набору иностранных студентов. 
– Процедура приема на обучение в вузы РФ для иностранных граждан. 
– Программа предвузовской подготовки: организация и содержание. 
– Краткосрочные программы обучения и летние школы. 
– Организация программ академической мобильности. 
– Программы изучения русского языка как иностранного: программы подготовки в 

вуз, программы подготовки на сертификационные уровни владения, программы изучения 
русского языка в профессиональных целях 

Блок 3 «МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ НА НЕРОДНОМ ЯЗЫКЕ» 

– Современный русский язык 
– Методика преподавания естественнонаучных дисциплин и математики на неродном 

языке 
– Методика преподавания социально-гуманитарных дисциплин на неродном языке  

Тематика блоков может быть профилирована под конкретные запросы. Просьба 
указать приоритетную тематику в заявке. 

При успешном завершении курса повышения квалификации выдается 
УДОСТОВЕРЕНИЕ установленного образца (72 часа). 

Для участия в программе повышения квалификации необходимо до 15 апреля 2019 года 
направить ЗАЯВКУ по электронному адресу: dean@imop.spbstu.ru 
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Приложение 3 

Курс повышения квалификации 

«МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА  
КАК ИНОСТРАННОГО: ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ» 

20 – 25 мая 2019 г. 

Курс представляет собой школу начинающего преподавателя. Во время прохождения 
курса слушатели познакомятся с наиболее актуальными методическими и организацион-
ными проблемами, возникающими у начинающих преподавателей в иностранной ауди-
тории, а также с практическими решениями, позволяющими успешно их преодолеть. 

Целевая аудитория: 
 начинающие преподаватели, желающие повысить уровень практических навыков и

умений преподавания русского языка как иностранного; 
 педагогические работники образовательных организаций, ведущих подготовку ино-

странных граждан по русскому языку как иностранному. 
Содержание программы: 
Модуль 1 «Аспектное преподавание русского языка как иностранного» 
– Фонетический аспект в преподавании русского языка как иностранного.
– Лексический аспект в преподавании русского языка как иностранного.
– Грамматический аспект в преподавании русского языка как иностранного: методика

обучения видам глагола. 
– Грамматический аспект в преподавании русского языка как иностранного: методика

обучения глаголам движения. 
Модуль 2 «Обучение видам речевой деятельности в курсе русского языка как 

иностранного» 
– Методика обучения аудированию.
– Методика обучения письму.
– Методика обучения говорению.
– Методика обучения чтению.
Модуль 3 «Обучение научному стилю речи в курсе русского языка как ино-

странного» 
– Методика обучения научному стилю речи (технический профиль).
– Методика обучения научному стилю речи (экономический профиль).
– Методика обучения научному стилю речи (гуманитарный профиль).
Модуль 4 «Организация учебной и внеучебной деятельности учащихся в курсе 

русского языка как иностранного» 
– Урок как единица обучения.
– Формы промежуточного и итогового контроля в курсе русского языка как ино-

странного. 
– Организация учебной деятельности учащихся с использованием современных обра-

зовательных интернет-технологий. 
– Организация учебной деятельности китайских учащихся.
– Формы внеучебной деятельности иностранных учащихся.
При успешном завершении курса повышения квалификации выдается 

УДОСТОВЕРЕНИЕ установленного образца (72 часа). 
Для участия в программе повышения квалификации необходимо до 15 апреля 2019 года 

направить ЗАЯВКУ по электронному адресу: dean@imop.spbstu.ru 
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Приложение 4 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО 
ВЫСШАЯ ШКОЛА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ЦЕНТР РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

Уважаемые коллеги! 
Высшая школа международных образовательных программ 

Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 
приглашает принять участие в 

 

МЕЖВУЗОВСКОМ ФЕСТИВАЛЕ РУССКОЙ ПЕСНИ, 
 

который состоится 23 мая 2019 года 
в 16.00 в актовом зале ВШ МОП СПбПУ 

(Гражданский пр., д. 28, ст. м. «Политехническая») 
 

К участию в конкурсе приглашаются иностранные студенты высших учебных заве-
дений Санкт-Петербурга и других городов.  

 
Для участия в конкурсе студентам необходимо заполнить регистрационную форму, 

сопровождающим – заявку и отправить до 26 апреля 2019 года в оргкомитет по элек-
тронному адресу: dean@imop.spbstu.ru. 

Требования к конкурсному выступлению: 

1. Песни должны исполняться на русском языке.  
2. Общая продолжительность выступления – до 5 минут. 
3. К участию в фестивале будут допускаться претенденты, представившие концерт-

ные номера на репетициях, которые будут организованы на сцене актового зала ВШ 
МОП СПбПУ. Информация о дате и времени проведения репетиций будет уточняться.  

4. Требования к техническому сопровождению выступлений: презентации в про-
грамме Microsoft Power Point, фотографии в формате jpeg, видео- и аудиофайлы 
в формате mp3, wma. 

 
Приветствуется художественное оформление выступления. 
 

Всем участникам фестиваля вручаются сертификаты. 
Победители фестиваля будут награждены дипломами и памятными подарками. 
 

Иногородним участникам Фестиваля предоставляется место в общежитии. 
Проезд и проживание за счет участников Фестиваля. 

 
По всем творческим вопросам обращаться по электронному адресу:  

ira7799@mail.ru 
Контактное лицо: Баранова Ирина Ивановна 
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В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ 

ЕВГРАФОВ Александр Николаевич,   ПЕТРОВ Геннадий Николаевич 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (Россия) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ MS POWERPOINT ДЛЯ ЧТЕНИЯ ЛЕКЦИЙ 

КИСЕЛЕВА Зоя Арсеновна 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (Россия) 

ПРИМЕНЕНИЕ И РОЛЬ ТВОРЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ  
В ОБУЧЕНИИ ГРАММАТИКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ    

КОШКИНА Елена Геннадьевна 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва, Россия) 

К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОМ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
ПОСРЕДСТВОМ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ 

 
 

IN THE NEXT ISSUE 

EVGRAFOV Alexander N.,   PETROV Gennady N. 
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University (St. Petersburg, Russia) 

APPLICATION OF THE POWER MS POWERPOINT IN TEACHING  

KISELYOVA Zoya A.    
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University (St. Petersburg, Russia) 

APPLICATION AND ROLE OF CREATIVE EXERCISES  
IN TEACHING ENGLISH GRAMMAR IN HIGH SCHOOL  

KOSHKINA Elena G.   
National Research University «Higher School of Economics», (Moscow, Russia) 

EFFECTIVE STRATEGIES FOR FOREIGN LANGUAGE TEACHING  
THROUGH GROUP WORK 



ISSN 2227-8591. Teaching Methodology in Higher Education. 2018. Vol. 7. No. 26 
Conditions of publication of articles in the journal  

98 

УСЛОВИЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ СТАТЕЙ  
В ЖУРНАЛЕ «ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ В ВУЗЕ»  

ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  

С 1999 года сборник научных статей «Вопросы методики преподавания в ву-
зе» («ВМП») выпускался на русском языке как непериодическое издание. С 2012 года 
ежегодный сборник выпускался как самостоятельное периодическое печатное издание 
под двойным названием: «Вопросы методики преподавания в вузе» = «Teaching 
Methodology in Higher Education» с правом опубликования статей на русском и англий-
ском языках. С 2017 г. выпускается 4 раза в год. 

Журнал имеет официальную регистрацию в Федеральной службе по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций: Свидетельство о реги-
страции ПИ № ФС 77 – 72908 от 22.05.2018. В системе "Международной стандартной 
нумерации сериальных изданий" (International standard serial numbering) ему присвоен 
номер ISSN 2227-8591. 

Сведения о публикациях представлены в базе данных «Российский индекс научного 
цитирования» (РИНЦ), размещенной на платформе Научной электронной библиотеки 
http://www.elibrary.ru; а также на платформе научной библиотеки открытого доступа 
(Open Access) «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru. 

Журнал рассылается в ведущие библиотеки страны, распространяется в России, стра-
нах ближнего и дальнего зарубежья. Информация о журнале и полнотекстовый архив 
всех выпусков «ВМП» размещаются на сайте Гуманитарного института СПбПУ: 
http://hum.spbstu.ru/voprosu_metodiki_prepodavaniya_v_vuze/ 

Публикация научных статей для всех авторов бесплатна, авторские гонорары не вы-
плачиваются. 

Все статьи, поступившие в редакцию журнала «ВМП», проходят процедуру обяза-
тельного рецензирования.  

Всем российским авторам необходимо представить Экспертное заключение на ста-
тью о возможности её открытого опубликования. «Внешние» авторы акт экспертизы 
подтверждают в экспертных комиссиях по месту работы и в отсканированном виде пере-
сылают в редакцию. 

С авторами статей, прошедших рецензирование, заключается Лицензионный договор. 
При отборе статей редколлегия руководствуется научно-редакционной политикой из-

дания и соблюдением принципов публикационной этики. Точка зрения редакции может 
не совпадать с мнением авторов статей. 

Авторы опубликованных статей несут ответственность за точность приведенных фак-
тов, статистических данных, собственных имен и прочих сведений, а также за содержа-
ние материалов, не подлежащих открытой публикации. 

«ВМП» является научным междисциплинарным изданием, освещающим широкий 
спектр педагогических, лингводидактических и методических проблем в высшем образо-
вании. В журнале публикуются работы, соответствующие группе специальностей 
13.00.00 –Педагогические науки. Журнал принимает к публикации оригинальные статьи; 
авторские переводы статей, опубликованных в зарубежных научных изданиях; обзоры; 
рецензии; комментарии и отчеты о научных мероприятиях. 

При цитировании статей и перепечатке материалов журнала ссылка обязательна. 
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ПРАВИЛА  ДЛЯ  АВТОРОВ  

Требования  к  содержанию  

Статья должна содержать законченный и логически цельный материал, посвященный 
актуальной научной проблеме, начинаться с формулировки целей и завершаться вывода-
ми, рекомендациями по внедрению результатов в практику и оценке перспектив даль-
нейшего развития проблемы. Название статьи должно быть кратким и отражать основ-
ную идею ее содержания. В названии не рекомендуется использовать аббревиатуры 
и сокращения.  

Процент оригинальности статьи при проверке в системе «Антиплагиат» – не менее 
85 %. 

Требования к проценту оригинальности статьи по результатам студенческих кон-
курсов, конференций при проверке в системе «Антиплагиат» могут быть снижены и 
определяются редколлегией. 

Принимаются оригинальные, ранее не опубликованные статьи, содержащие получен-
ные авторами новые научные результаты и публикуются в соответствии с тематическими 
разделами:  

 Теория и методика профессионального образования 
 Информатизация образования 
 Вопросы межкультурной и межъязыковой коммуникации 
 Лингводидактический форум 
 Международные конференции 
 Вузовская практика 
 Хроника научной жизни. Персоналии.  
В отдельных случаях возможно формирование специальных тематических выпусков 

журнала в пределах общей тематики издания и установленной периодичности 4 раза в год. 

Технические  требования  

1. Рекомендуемый объем статьи 8–10 стр. (40 000 знаков), формата А-4, с учетом 
графических вложений. Количество рисунков не должно превышать трех, таблиц – двух; 
литературных источников – не менее 15 пятнадцати. Рекомендуемый объем списка ли-
тературы для обзорных статей – не менее 50 источников. По согласованию с редакци-
ей возможен увеличенный объем статьи, но не более 60 000 знаков. 

2. Авторы должны придерживаться следующей обобщенной структуры статьи: ввод-
ная часть (0,5–1 стр., актуальность, существующие проблемы); основная часть (поста-
новка и описание задачи, изложение и суть основных результатов); заключительная часть 
(0,5–1 стр., предложения, выводы). 

3. Желательно, чтобы число авторов статьи не превышало трех человек. Автор имеет пра-
во опубликовать в выпуске научную статью один раз единолично, второй – в соавторстве. 

4. Набор текста осуществляется в редакторе MS Word, формулы – в редакторе 
MS Equation. Таблицы набираются в том же формате, что и основной текст.  

Шрифт – Times New Roman, размер шрифта основного текста – 14, интервал – 1,0; 
таблицы большого размера могут быть набраны 12 кеглем. Параметры страницы: поля 
слева – 3 см, сверху, снизу – 2,5 см, справа – 2 см. Текст размещается без переносов. Аб-
зацный отступ – 1,5 см. 
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Порядок  оформления  

Статья оформляется в соответствии с приведенной структурой: 
– УДК в соответствии с классификатором (в заголовке статьи); 
– сведения об авторах блоком /Authors (на русском/английском языках) на каждого 

автора заполняется отдельно: фамилия, имя, отчество полностью, должность, ученое зва-
ние, ученая степень, место работы, почтовый адрес организации (с почтовым индексом), 
контактные телефоны, е-mail;  

При указании названия и адреса организации на английском языке предпочтительно 
использовать название и адрес, принятые уставом организации, указанные на её  
сайте; 

При написании адреса на английском языке необходимо следовать англоязычным 
правилам и указывать данные в следующей последовательности (учитывая знаки препи-
нания): номер дома, улица, город, почтовый индекс, страна; 

Необходимо указывать полное название организации, без сокращений или аббревиа-
тур; аббревиатура организации может быть указана после её полного названия; 

Если в названии организации есть название города, в любом случае в адресных данных 
необходимо указывать город; 

– фото автора(ов) статьи (минимальное разрешение – 300 dpi (формат.jpeg 
или.tiff): характер снимка деловой, но необязательно строго официальный, как на пас-
порт или визу; фон фотографии светлый и не должен содержать лиц других лю-
дей/детей и посторонних предметов. 

– название статьи (до 12 слов, включая предлоги) на русском и английском языках 
Нежелательно использовать аббревиатуры и формулы; 

– аннотация /Abstract (на русском/английском языках): не менее 200-250 слов: с ука-
занием новизны исследования и методов, использованных при его проведении; аннота-
ция на русском языке и ключевые слова указываются через пробел ниже названия статьи;  

Аннотация является автономным и основным источником информации о научной 
статье и может публиковаться отдельно от неё в отечественных и зарубежных базах 
данных. 

В аннотацию недопустимо включать ссылки на источники из полного текста, а 
также аббревиатуры, которые раскрываются только в полном тексте. Аббревиатуры 
и сокращения в аннотации должны быть раскрыты. Аннотация готовится после за-
вершения статьи, когда текст написан полностью; 

– ключевые слова/Keywords (на русском/английском языках). Рекомендуемое  
количество ключевых слов – 5–7 на русском и английском языках, количество слов 
внутри ключевой фразы – не более трех; ключевые слова/фразы разделяются точкой 
с запятой;  

Ключевые слова должны отражать содержание статьи и, по возможности, не по-
вторять термины, использованные в заглавии и аннотации. 

Предпочтительно использовать термины, которые облегчат и расширят возмож-
ности нахождения статьи с помощью баз данных и поисковых систем. 

– текст статьи на русском языке, в соответствии с техническими требованиями; 
В тексте буква «ё» употребляется только в фамилиях и географических названиях. 
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Текст статьи может быть представлен и на английском языке, в этом случае 
название статьи, аннотация, ключевые слова и сведения об авторе представляются на 
двух языках: русском и английском. Текст размещается без переносов.  

– список литературы на русском языке должен быть оформлен в соответствии с 
ГОСТ 7.0.5-2008."Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления". 

Цитируемая литература приводится общим списком в конце статьи в порядке упо-
минания.  

Текст статьи должен содержать ссылки на все источники из списка литературы. По-
рядковый номер в тексте заключается в квадратные скобки. Недопустимо указывать ис-
точник в формате «Тот же» и «Там же»! 

– References. Статьи, написанные на русском языке/ на кириллице, помимо списка 
литературы, на русском языке/на кириллице/ на языке первоисточника должны содер-
жать транслитерированный список литературы – References. Русскоязычные источники, 
источники на кириллице, не имеющие перевода на английский язык, в References указы-
ваются в транслитерации. Транслитерация – это перевод с кириллицы на латиницу.  

Транслитерация осуществляется по системе Библиотеки Конгресса США (ALA-LC).  

Статьи без пристатейных библиографических списков к рассмотрению  
не принимаются 

Научная статья должна содержать ссылки на информацию, полученную из конкрет-
ного источника (внутритекстовые ссылки), а также библиографический список этих ис-
точников в конце статьи. В списки литературы включаются только источники, исполь-
зованные при подготовке статьи. 

В журнале «ВМП» применяется «Ванкуверский» стиль (Vancouver Style): цифра по 
порядку следования ссылки в тексте, список литературы по порядку этих цифр. 

Внутри текста: «Ванкуверский» стиль: [1] – цитирование всей статьи; [1, c. 15] 
или [1, p. 15] – при цитировании конкретных данных на конкретной странице; 

Самоцитирование: ранее опубликованные исследования автора могут являться ис-
точником цитаты, однако, таких ссылок в общем списке источников не должно 
быть более 5 % . 

Список литературы – как правило, не менее 15 наименований, из них желательно не 
менее 20%. – на зарубежные источники по проблематике статьи, индексированные в 
зарубежных базах данных (Scopus, Web of Science и др.). Приветствуются ссылки на 
статьи не только из ранних выпусков журнала «ВМП», но и из других рецензируемых 
журналов. Желателен анализ научной литературы по описываемой в статье проблеме, 
опубликованной за последние десять лет. 

Благодарности (Acknowledgements): В научной традиции принято выражать при-
знательность коллегам, оказавшим помощь в выполнении исследования и подготовке 
статьи. Однако прежде чем выразить и опубликовать благодарность, необходимо за-
ручиться персональным согласием тех, кого планируете поблагодарить. 

При наличии Источника, оказавшего финансовую поддержку исследования, 
необходимо на одной странице с названием статьи указать реквизиты грантов, контрак-
тов, стипендий, с чьей помощью удалось провести исследование (This work was supported 
by the Russian Foundation for Basic Research, project no. 94-02-04253a). 
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ВАЖНО:  
во избежание досадных недоразумений перед подачей статьи уточните условия,  

требуемые к опубликованию материалов Вашими грантодателями. 

Несоблюдение правил приводит к задержке опубликования статьи. 

Рассмотрение  материалов  

Предоставление всех материалов осуществляется через электронный адрес редакции: 
voprosy_metodiki@mail.ru. 

Все статьи, поступившие в редакцию журнала «ВМП», проходят процедуру обяза-
тельного рецензирования, публикуются в случае соответствия критериям актуальности, 
новизны, практической значимости и проблематике разделов журнала. Редакция обеспе-
чивает рецензирование всех научных статей, принятых к рассмотрению. Рецензирование 
осуществляют члены редакционной коллегии или приглашенные рецензенты, которые 
являются признанными специалистами по тематике рецензируемых материалов и имеют 
в течение последних трёх лет публикации по тематике рецензируемой статьи. Рецензиро-
вание одностороннее слепое, то есть автор не знает рецензента. 

Редакция осуществляет научное и литературное редактирование поступивших мате-
риалов, при необходимости корректирует их по согласованию с автором. Присланные 
материалы и корректуры авторам не возвращаются. 

Редакционная коллегия сообщает автору решение об опубликовании статьи, знакомит 
автора с препринтом/предпечатной версией его статьи.  

В случае отказа в публикации статьи редакция направляет автору мотивированный 
отказ. 

В случае принятия статьи к опубликованию после итогового заседания редколлегии с 
автором заключается Лицензионный договор. 
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