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ПРЕДИСЛОВИЕ
В сборнике собран результат многолетнего педагогического опыта преподавателей БГУ. Статьи сборника знакомят с достижениями в методике
обучения русскому языку как иностранному и общеобразовательным дисциплинам, особенностями подготовки слушателей к централизованному тестированию, представляют современные методы и приемы обучения, инновационные цифровые и социальные технологии.
Представлены статьи по трем разделам.
Раздел «Организационные формы довузовской подготовки» содержит  
статьи, посвященные актуальным проблемам интернационализации высшей школы, особенностям современного образования, междисциплинарному подходу к обучению.
В разделе «Методические аспекты преподавания русского языка как иностранного и общеобразовательных дисциплин» рассматриваются актуальные вопросы обучения иностранных слушателей и методического обеспечения учебного процесса инновационного типа.
Раздел «Методические аспекты подготовки будущих специалистов к поступлению в вуз» уделяет внимание разным аспектам подготовки слушателей к поступлению в БГУ и другие вузы Республики Беларусь, проблемам
адаптации выпускников средней школы к новой среде обучения.
Выражаем признательность рецензентам сборника: доценту кафедры
риторики и методики преподавания языка и литературы БГУ кандидату
педагогических наук Т. В. Игнатович и заведующей кафедрой славянских
языков МГЛУ кандидату филологических наук, доценту О. А. Полетаевой.
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В. М. Молофеев, Е. В. Кишкевич
Белорусский государственный университет

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
(К 55-ЛЕТИЮ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В БГУ)
Одна из главных задач, стоящих перед университетским сообществом
в XXI в., –  устойчивое развитие системы образования. Позиция мирового
сообщества в сфере высшего образования нашла свое отражение в «Коммюнике», принятом на состоявшейся под эгидой ЮНЕСКО в июле 2009 г.
в Париже Всемирной конференции по высшему образованию. Важное место в документе уделено вопросам интернационализации, регионализации
и глобализации высшего образования. Несмотря на экономический кризис,
расширение и развитие международного сотрудничества в сфере высшего
образования, основанного на солидарности и взаимоуважении, поддержке
гуманистических ценностей и межкультурного диалога, остается основной
тенденцией, что проявляется в более сбалансированной и расширяющейся
академической мобильности и трансграничном образовании, «встроенных
в механизмы, гарантирующие действительно многостороннее и мультикультурное сотрудничество, дальнейшее развитие партнерских соглашений и связей между университетами и консорциумами в сфере высшего
образования» [1, с. 241].
Главный показатель качества и эффективности образовательной деятельности университета, определяющий его престиж на международном уровне, – процесс интернационализации образования, направленный на реализацию следующих целей:
●●расширение сферы деятельности университетов за пределы своей национальной образовательной системы;
●●диверсификация и рост финансовых поступлений через привлечение
иностранных студентов на обучение;
●●широкая и сбалансированная мобильность студентов, преподавателей
и исследователей, расширение форм включенного обучения своих студентов в зарубежных вузах-партнерах;
●●повышение качества образования за счет участия студентов и преподавателей в международном процессе обмена знаниями;
●●партнерство в сфере научных исследований, организация совместных
научных и исследовательских проектов.
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Международная академическая мобильность (обучение иностранных
студентов на постоянной основе) – один из показателей интегрального рейтинга университетов. По данным ЮНЕСКО, уровень международной мобильности студентов за последние 25 лет вырос на 300 %. По данным ВТО,
мировой рынок образовательных услуг оценивается в 27 млрд долларов.
Для многих государств обучение иностранцев – крупная статья национального экспорта. По мнению экспертов, в 2016 г. число студентов, обучающихся за пределами своих стран, составило около 3 млн, а к 2025 г. это количество вырастет до 5 млн человек. В настоящее время образовательные
услуги предлагают 140 государств мира.
Продвижение Республики Беларусь на мировой рынок образовательных
услуг осуществляется в условиях жесткой конкуренции среди ведущих университетов международного образовательного пространства. Сейчас в стране обучается около 15 тыс. иностранных граждан из 85 стран мира. Качество образования, умеренная стоимость обучения и жилья, безопасность
проживания – основные факторы, способствующие стремлению иностранных граждан обучаться в вузах нашей страны. Очень важно сохранить баланс между национальными и глобальными интересами и тенденциями
и, трансформируя нашу систему образования, сделать ее частью мировой,
сохранив собственные уникальные позитивные черты.
Лидером подготовки иностранных граждан по программам доуниверситетского и высшего образования, магистратуры и аспирантуры является Белорусский государственный университет. На основе постановлений Совета
Министров СССР и БССР в мае 1961 г. было принято решение об организации в университете первого в республике подготовительного факультета
для иностранных граждан. В 1961/62 учебном году к занятиям приступила группа кубинской молодежи в количестве 61 человек.
Факультет доуниверситетского образования (ФДО) БГУ стал научно-практической лабораторией образования и интернационального воспитания для более чем 5 тысяч студентов – представителей разных континентов из 92 стран мира. На факультете уже 55 лет ежедневно осуществляется
процесс прогнозирования и практического апробирования различных форм
и методов организации учебной и внеучебной деятельности иностранных
слушателей, в том числе и социокультурной адаптации.
Сейчас БГУ по качественному профессорско-преподавательскому составу, материально-технической базе имеет широкие возможности для обеспечения подготовки квалифицированных кадров для национальных экономик зарубежных стран.
С началом ХХI в. обучение иностранных граждан в университетах страны кроме политической (имидж на международной арене молодой неза9

висимой республики) имеет и экономическую составляющую. Растет экспорт образовательных услуг. В частности, если в 1991–2000 гг. дипломы
БГУ получили 593 человека, то в 2000–2010 гг. выпускниками университета стали 1264 гражданина стран дальнего зарубежья. За последние пять
лет число иностранных граждан, обучающихся в БГУ, увеличилось c 1426
до 2324 человек. Большую популярность приобретает обучение в магистратуре и аспирантуре.
Постоянно увеличивается количество слушателей из стран дальнего
и ближнего зарубежья и на ФДО. Если за десять лет (с 2001 по 2010 г.) факультет закончило 1940 слушателей, то за следующие пять лет это количество составило 2185 человек, только в 2015/16 учебном году через различные образовательные программы русский язык как иностранный изучил
451 слушатель из 28 стран мира.
БГУ ставит задачу расширения экспортных услуг, сохраняя при этом
традиционные рынки экспорта образовательных услуг (СНГ, Китай, Ближний Восток, Африка), а также предпринимает активные шаги по вхождению в общеевропейское университетское пространство, адаптации учебного процесса к европейским стандартам.
Одним из базовых векторов стратегии развития университета является
повышение качества образовательных услуг и модернизация подготовки
иностранных граждан, которая включает в себя решение основных задач:
●●создание имиджа БГУ, престижности получения диплома об окончании университета; закрепление за БГУ репутации центра международного уровня по подготовке иностранных студентов, захват новых сегментов
рынка услуг, связанных с профилями университетского образования;
●●внедрение пакетной системы предоставления услуг обучающимся иностранным гражданам: организационно-правовых, образовательных, социально-культурных, социально-бытовых и др.;
●●совершенствование содержательного аспекта организации учебно-коммуникативного процесса, документирование всех этапов предоставления
образовательных услуг и организации учебного процесса с учетом удовлетворения все более диверсифицированных потребностей иностранных
обучающихся;
●●создание действенной подсистемы довузовского профильного образования; обеспечение полноценной интеграции в университетское образовательное социокультурное пространство; развитие корпоративной культуры,
используя механизмы включения иностранных студентов в работу инновационных проектов поликультурного образования;
●●использование современных методик, создание модульной системы
обучения русскому языку как иностранному при формировании коммуни10

кативной компетенции разных уровней владения русским как иностранным (РКИ), методического обеспечения учебно-методическими комплексами нового поколения с социально-культурным компонентом и учетом
междисциплинарного синтеза при установлении связей между предметами, методами и категориальными матрицами различных областей знаний;
●●повышение квалификации преподавательского состава и сотрудников
университета в области речевых коммуникаций, педагогической психологии, информационных технологий, иностранных языков, менеджмента качества в образовании, стажировки в зарубежных университетах, мониторинг научной активности преподавателей;
●●внедрение инновационных технологий, консультационной деятельности, разработки индивидуальных траекторий образования через систему
дистанционного обучения;
●●создание порталов с качественными профессиональными электронными ресурсами, формирование информационной открытости и «прозрачности» всех процессов обучения в университете;
●●формирование социальной коммуникативности и адаптивности к реальным условиям обучения в университете, использование прогрессивных
инновационных подходов к формированию механизма молодежного сотрудничества, воспитание молодежи в духе общих гуманистических ценностей: дружба и добрососедство, толерантность, интеллектуальная и творческая активность;
●●системный мониторинг качества предоставляемых образовательных
услуг со стороны ее основных потребителей – иностранных студентов;
●●диверсификация каналов продвижения образовательных услуг: расширение сети посредников, проведение активной информационно-рекламной работы, участие в международных образовательных выставках
и проектах.
Участие университета в международных образовательных проектах позволяет повысить качество разработки образовательных программ и учебных курсов, совершенствовать систему подготовки специалистов с учетом
требований международного рынка труда, расширить возможности для
академической мобильности студентов и преподавателей в соответствии
с международными и межвузовскими соглашениями. Сейчас университет
участвует в реализации 26 международных образовательных проектов.
Большую роль в изучении международного опыта и развитии взаимовыгодных партнерских связей с учреждениями зарубежных стран для БГУ
сыграло участие в реализации 360 заключенных межвузовских договоров.
Среди партнеров преобладают университеты стран Западной и Центральной
Европы (37 %) и стран СНГ (34 %), на долю стран Азии приходится  20 %,
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стран Ближнего Востока и Африки – 7, а стран Северной и Латинской Америки – всего 2 %.
Участие в международных проектах позволило проанализировать мировой опыт в интернационализации образования, а также способствовало
разработке эффективных инструментов реализации собственной стратегии
интернационализации в контексте Программы развития БГУ. В результате
реализации проекта:
●●осуществлен обмен опытом по организации международного сотрудничества и интернационализации образования в высших учебных заведениях с учетом требований национальных и международных стандартов;
●●организовано повышение квалификации сотрудников университета
по вопросам обеспечения качества в процессах интернационализации образования; расширены возможности академической мобильности студентов и преподавателей;
●●усовершенствована инфраструктура университета, обеспечивающая
процесс интернационализации образования;
●●внедрены инструменты и процедуры управления процессом обеспечения качества интернационализации образования в университете.
Чрезвычайная динамичность внешней среды, изменение качества и характера конкуренции, изменение структуры спроса на образовательные
услуги дали университетам принципиально новые возможности для определения путей развития и реализации новых стратегических целей, отвечающих вызовам и потребностям посткризисного мира.
Библиографические ссылки
1.  Филиппов В. М., Кирабаев, Н. С. Российская высшая школа и новая динамика развития высшего образования и науки в мире: соотношение глобального и локального
уровней // О научных исследованиях и научных школах. Евразийское пространство /
редкол.: В. А. Садовничий [и др.]. М., 2010.

12

И. А. Сокольчик
Белорусский государственный университет

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В СИСТЕМЕ ДОВУЗОВСКОЙ
ПОДГОТОВКИ
Воспитание – одно из категориальных понятий, используемое как в педагогике, так и в повседневной жизни. В современном обществе воспитание выполняет несколько функций. Главная – это социализация и социальная адаптация, направленная на развитие личности, создание условий для
самоопределения обучающегося на основе духовно-нравственных ценностей. Существует несколько подходов к определению места воспитательной работы в образовательном процессе. Традиционный подход выделяет
учебно-воспитательную работу, внеучебную воспитательную работу и ряд
других. Воспитательная работа выступает важной составляющей подготовки абитуриента и связана с учебным процессом.
Воспитательная работа на подготовительном отделении для белорусских граждан факультета доуниверситетского образования БГУ ежегодно
строится в соответствии с Планами идеологической и воспитательной работы факультета и университета в целом и осуществляется по следующим
направлениям: идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание;
нравственно-эстетическое воспитание и культурно-массовая работа, воспитание культуры здорового образа жизни и физическое воспитание, социальная работа и работа в общежитии.
Идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание направлено
на формирование социально активных слушателей и способствует развитию уважения к правам и свободам человека, становлению патриотического и национального самосознания.
Показатель уровня гражданского воспитания слушателей факультета – участие в патриотических мероприятиях, проводимых на факультете
и в БГУ, уважение к историческому прошлому своего государства. Поэтому
на факультетах организуются и проводятся мероприятия, которые способствуют формированию гражданско-патриотической культуры, уважительного отношения к государственной символике и законам страны, в частности
кураторские часы, посвященные Дню Конституции Республики Беларусь;
Дню единения народов Беларуси и России; Дню Государственного герба
и Государственного флага Республики Беларусь, беседы об Уставе, символике, традициях БГУ.
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На факультетах преподается целый блок гуманитарных и социально-
экономических дисциплин, которые обеспечивают высокий уровень общекультурного и эстетического развития слушателей. Это направление реализуется в разных аспектах деятельности факультета, например в организации
практических занятий в учреждениях культуры (в музеях Национальной
академии наук Республики Беларусь, музее истории Великой Отечественной войны, в Национальном художественном музее и т. д.). К основным
средствам реализации также относится создание и развитие досуговой
клубной деятельности (участие слушателей в фестивале эстрады БГУ), организация оздоровительной работы со слушателями и проведение культурно-массовых мероприятий (лингвострановедческие мероприятия «Давайте
познакомимся» и «Старый Новый год на ФДО»), организация культпоходов
в театры города, просмотр и обсуждение фильмов. Совместно с библиотекой факультета проводится конкурс «Алло, мы ищем таланты».
Большая роль отводится и профессионально-трудовому воспитанию,
которое в системе довузовской подготовки выступает как специально организованный и контролируемый процесс приобщения слушателей к профессиональному труду. Для этого создаются новые методики обучения,
предусмотрено повышение квалификации преподавательского состава по
вопросам современных тенденций воспитания. Каждый год проводится мониторинг слушателей по вопросам организации учебного процесса. Слушатели подготовительного факультета относятся к возрастной группе повышенного риска, так как непростые проблемы в этот период их жизни
связаны с физиологическими и психологическими изменениями, адаптацией к вузовским условиям обучения, высокой умственной нагрузкой.
Важная часть воспитательной работы – формирование культуры здорового образа жизни, физическое воспитание. На факультете проводятся беседы о профилактике СПИДа и наркомании. Слушатели участвуют
в республиканской акции «Молодежь против СПИДа» и в мероприятиях
Всемирного дня без курения. Физическое воспитание нацелено на становление личностных качеств, обеспечивающих конкурентоспособность в разных сферах деятельности, поэтому слушатели факультета с большим интересом участвуют в спортивных состязаниях на «Дне факультета».
Организация социальной работы в общежитии направлена на формирование социально значимых качеств личности слушателей. На протяжении
учебного года на факультете проводятся разнообразные мероприятия со
слушателями, проживающими в общежитии. Поддерживается тесная связь
с заведующим общежитием и социальным педагогом, практикуется проведение кураторских часов и бесед. Также кураторы групп и преподаватели
поддерживают тесные контакты с родителями слушателей, как проживаю14

щих в общежитии, так и со слушателями-минчанами. Работа с родителями проводится в следующих формах: общие собрания с родителями, родительские встречи в группах, индивидуальная работа с родителями и т. д.
Воспитательная работа – инструмент развития и преобразования страны. Реализация всех вышеизложенных направлений деятельности на факультете позволяет выйти на качественно новый уровень организации воспитательной работы.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ИНОСТРАННЫХ
СЛУШАТЕЛЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ
С АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ:
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Расширение экспорта образовательных услуг в последние десятилетия
вошло в число наиболее важных приоритетов государственной политики
Беларуси. Для ее реализации под патронажем БООПРЯИ (Белорусское общественное объединение преподавателей русского языка как иностранного) были разработаны и изданы «Модели образовательных стандартов по
русскому языку как иностранному», «Типовая программа по русскому языку как иностранному для слушателей подготовительных факультетов и отделений высших учебных заведений». Министерством образования была
утверждена «Сетка часов аудиторных занятий по РКИ». Все это стало единой нормативной базой и послужило унификации учебного процесса иностранных граждан во всех учреждениях образования.
За последние пять лет активно развилось новое направление – обучение иностранных граждан на английском языке. Появление англоязычных
групп в вузах Республики Беларусь способствует успешной конкуренции
на рынке образовательных услуг, повышению имиджа и престижа, экономической выгоде.
Сегодня процесс обучения иностранных студентов на английском языке имеет ряд проблем:
●●Отсутствие единой системы обучения на подготовительном отделении.
Не разработана единая нормативная база организации учебного процесса на
английском языке, не утверждены типовой учебный план и сетка часов аудиторных занятий по РКИ, распределение и выбор итоговых контролей по
годам обучения. Все это привело к тому, что учебные планы разных вузов
имеют отличия. Для англоязычных групп каждый вуз вырабатывает свои
учебные программы и планы самостоятельно. Даже в вузах одного профиля встречаются различия в учебной нагрузке по русскому языку.
●●Неопределена роль русского языка в системе англоязычного обучения: количество аудиторных часов в учебных планах по русскому языку
как иностранному и английскому языку в различных вузах варьируется от
240 до 800 часов. Таким образом, студенты разных вузов имеют неодинаковый уровень владения русским языком, что значительно осложняет их
обучение на продвинутом этапе.
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●●Отсутствие единой системы оценивания уровня подготовки: студенты, отчисленные из одного вуза, могут переходить в другой, где требования ниже. Это ухудшает позиции как отдельного вуза, так и государства
в целом.
●●Недостаточная языковая подготовка. К сожалению, иностранные граждане, обучающиеся в Республике Беларусь, редко демонстрируют высокий
уровень владения английским языком, что может сказаться на качестве подготовленных специалистов.
●●Недостаточное методическое обеспечение. Актуальное направление
в преподавании русского языка как иностранного в англоязычных группах
требует разработки новых методических решений.
На наш взгляд, необходимы решения следующих тактических задач:
●●Создание и утверждение единых организационных подходов и учебно-методического обеспечения подготовки иностранных граждан, обучающихся на английском языке.
●●Унификация учебных планов, где обязательной дисциплиной по всем
направлениям обучения и основным языком является русский язык, необходимый студенту в различных условиях языковой коммуникации и поддержания необходимых социальных контактов. В качестве средства обучения данного контингента учащихся выступает английский язык, уровень
владения которым должен быть близок к родному. В связи с этим целесо
образно исследовать опыт европейских стран, где существует единое требование: иностранные граждане, принимающиеся в учреждение образования на обучение, уже должны быть достаточно хорошо подготовлены для
восприятия учебного материала на языках преподавания. На основании этого мы считаем невозможным зачисление в англоязычные группы студентов
с недостаточным уровнем владения английским языком, а введение интенсивных курсов английского языка в учебные планы вузов Беларуси нерациональным. Выделяем два главных фактора, способствующих успеху образовательного процесса на английском языке:
1.  Проведение вступительного тестирования по английскому языку
с проходным баллом, определяющим уровень знаний как «выше среднего» или «высокий».
2.  Повышение квалификации преподавателей, стажировки с целью усовершенствования английского языка, организация обмена опытом, открытые занятия, взаимное рецензирование пособий.
3.  Разработка единой системы оценивания и контроля, создание системы сертификационного тестирования.
Новые направления в области образовательных услуг требуют разработки нового методического обеспечения учебного процесса, обновления
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и модернизации учебных планов, создания нового поколения УМК с учетом современных подходов к обучению РКИ.
Опыт Белорусского государственного медицинского университета в организации образовательного процесса на подготовительном отделении в англоязычных группах может быть интересным и полезным для разработки
учебно-методического обеспечения других вузов. Для зачисления слушателей в группу подготовительного отделения БГМУ с английским языком
обучения иностранному гражданину необходимо сдать тестирование для
определения уровня владения английским языком. Тестирование осуществляется кафедрой английского языка системно. Иностранный гражданин зачисляется при оценке «5» и выше. Учебный план для англоязычных групп
включает дисциплины: русский язык, английский язык, химию, биологию
и физику. Учебная нагрузка по профильным дисциплинам соответствует
Типовой программе по русскому языку как иностранному для слушателей
подготовительных факультетов и отделений высших учебных заведений
биологического, медико-фармацевтического направления (химия – 150 ч.,
биология – 150 ч., физика – 90 ч.). Учебная нагрузка по русскому языку
(748 ч.) позволяет учащимся достичь уровня минимальной коммуникативной достаточности, а по английскому языку (150 ч.) – овладеть профессио
нально ориентированным модулем.
Желающим поступить на первый курс БГМУ предлагается пройти совместную межвузовскую итоговую аттестацию, на основании которой абитуриент получает сертификат и по результатам участвует в конкурсе. С одной стороны, совместная аттестация позволяет разработать единую систему
оценивания между вузами, с другой – произвести качественный отбор иностранных абитуриентов.
Качество и спектр образовательных услуг, высокий научно-педагогический потенциал учреждений образования привлекают иностранных граждан. Отдельные вузы, учитывая новые потребности, пытаются самостоятельно урегулировать вопросы организационного характера, но рынок
образовательных услуг, стремящийся к расширению и укреплению международных позиций, требует комплексного подхода к решению нормативно-правовых, методических и финансовых проблем.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА – ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СЛУШАТЕЛЕЙ
Важное направление повышения качества обучения иностранных слушателей – методическое обеспечение учебного процесса, отвечающего современным требованиям. Рост спроса на рынке образовательных услуг со
стороны граждан зарубежных стран и растущая конкуренция на нем требуют сегодня особого внимания к этому вопросу. Одна из приоритетных
задач, которую Белорусский государственный университет ставит перед
профессорско-преподавательским составом, – «совершенствование содержаний и технологий учебно-методического и дидактического обеспечения
образовательного процесса инновационного типа» [1, c. 23].
Кафедра русского языка как иностранного и общеобразовательных дисциплин факультета доуниверситетского образования БГУ является ведущим
учебным и методическим центром обучения иностранных граждан в Республике Беларусь. Наличие опытного преподавательского состава, непрерывное совершенствование всех видов учебной, учебно-методической работы,
предоставление качественных образовательных услуг способствуют формированию положительного имиджа кафедры, факультета и университета.
Сейчас педагогический коллектив работает над научно-методической
темой «Комплексное обеспечение и информатизация учебного процесса в системе довузовской подготовки иностранных слушателей». Главная
цель, которая стоит перед преподавателями, – создание учебно-методических комплексов (УМК) по дисциплинам, читаемым на кафедре. Особое
внимание уделяется разработке и внедрению в учебный процесс УМК по
дисциплине «Русский язык как иностранный (общее и профессиональное
владение)». Именно от эффективности начального этапа обучения, на котором формируется базовая компетенция у иностранных слушателей, зависят навыки речевой деятельности, успешность освоения русского языка.
Работа по созданию УМК по русскому языку как иностранному на базе
БГУ началась более 10 лет назад с разработки важного компонента комплекса Типовой учебной программы [2]. Утвержденная Министерством образования Республики Беларусь для всех вузов республики, Типовая программа определяла цели, содержание и структуру дисциплины, ее место
и значение в системе подготовки учащегося по каждому профилю (модулю)
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обучения. Сформулированы основные требования к знаниям и умениям будущих специалистов в пределах базового уровня и I сертификационного
уровня – уровня студента вуза.
Цели и задачи, поставленные в Типовой программе по РКИ, реализуются в учебных программах по РКИ (общее и профессионально ориентированное владение). Они содержат перечень основных навыков и умений,
которыми иностранные учащиеся должны овладеть на этапе довузовской
подготовки; конкретное языковое наполнение каждого из аспектов РКИ
в зависимости от профиля обучения; формы текущего и итогового контроля; список основной и дополнительной учебно-методической литературы.
Основным компонентом УМК является учебник по русскому языку как
иностранному. Авторским коллективом преподавателей кафедры издано
учебное пособие «Русский язык как иностранный. Базовый уровень. Общее владение» с грифом Министерства образования Республики Беларусь
[3]. Цель данного пособия – подготовка иностранных слушателей к обучению в учреждениях образования на русском языке, а также к коммуникации
в языковой среде Беларуси. Учебник состоит из двух частей. Первая часть
обеспечивает простой уровень подготовки иностранных слушателей по РКИ,
а вторая – базовый уровень. В пособие включены тексты по истории, культуре и современной жизни Беларуси, адаптированные к этапам обучения.
На основе учебника «Русский язык как иностранный. Базовый уровень»
преподавателями кафедры разработан электронный ресурс для дистанционного обучения иностранных слушателей в системе Moodle: курс «Русский
язык как иностранный (базовый уровень)» [4]. Электронный ресурс содержит обучающий материал элементарного и базового уровней. Теоретическую часть курса составляют фонетика, лексика и грамматика, глагольные
таблицы, а практическую – микротексты, тексты для ознакомительного, изучающего и поискового чтения, диалоги и упражнения, задания и тексты.
Этот курс полезен студентам, стремящимся овладеть и усовершенствовать
русский язык.
Учебный комплекс по РКИ (общее владение) включает также и ряд пособий по развитию устной и письменной речи [5, 6]. Преподаватели кафедры продолжают работу по обеспечению учебного процесса собственной
современной учебно-методической литературой. Опыт показывает, что созданный на кафедре учебный комплекс РКИ (общее владение) успешно реализует принцип личностно-деятельного подхода к обучению и обеспечивает владение основными видами речевой деятельности в рамках подготовки
иностранных слушателей к учебе на первом курсе.
На кафедре русского языка как иностранного БГУ большое внимание
уделяется также разработке УМК по РКИ (профессионально ориентиро21

ванное владение), что способствует формированию у будущих специалистов профессиональной компетенции. Преподавателями создан ряд учебных пособий [7, 8, 9, 10], направленных на подготовку будущих студентов
к успешной коммуникации в учебно-профессиональной сфере.
Важным элементом УМК являются контрольно-измерительные материалы
для текущей и итоговой проверки знаний иностранных слушателей. Авторский коллектив преподавателей кафедры разработал «Диагностические тесты речевого развития по русскому языку как иностранному» [11]. Пособие
состоит из тестов (контрольно-измерительные материалы), которые позволяют оценить степень сформированности языковой, коммуникативно-речевой
компетенции иностранного слушателя в пределах уровня абитуриента, т. е.
уровня пороговой коммуникативной достаточности в сфере общего и профессионально ориентированного владения. Диагностические тесты речевого
развития соответствуют таким профилям обучения, как гуманитарный, экономический, правоведение, химико-биологический, физико-математический.
Опытными методистами кафедры изданы учебно-методические пособия, в которых представлены контрольно-измерительные материалы для
иностранных слушателей по профилям: экономическому [12], медико-биологическому [13], естественнонаучных, инженерно-технических дисциплин [14]. Разработанные преподавателями тестовые задания позволяют не
только установить уровень успешности обучения, но и выявить недостатки в знаниях, умениях и навыках учащихся. Работа по созданию контрольно-измерительных материалов по другим профилям обучения иностранных слушателей продолжается.
В вузах Республики Беларусь иностранные учащиеся получают разные специальности. Для качественной подготовки слушателей, реализации принципа профессиональной направленности обучения на кафедре
преподают ряд социально-гуманитарных и естественных дисциплин. Перед педагогами стоит сложная задача – подготовить учащихся к восприятию учебного материала по специальным дисциплинам на русском языке.
Ведется работа по подготовке учебных пособий, способствующих расширению понятийного аппарата и словарного запаса слушателей по определенным специальностям.
Преподаватели кафедры создали УМК по русской литературе, который
включает ряд учебных пособий и контрольно-измерительные материалы
[15, 16, 17, 18, 19]. Практически завершена работа над УМК по дисциплине «Основы экономики» [20, 21, 22]. Продолжается разработка комплексов
по социально-гуманитарным дисциплинам: история Беларуси, обществоведение [23] и по естественным дисциплинам – физике [24], математике,
химии и биологии.
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Отметим, что на занятиях по русскому языку и другим дисциплинам
ощущается нехватка компьютерных программ, современных компьютерных дидактических материалов, разработка которых станет следующим
важным шагом в создании УМК. Преподавателям кафедры предстоит разработка комплекса цифровых ресурсов – компьютерных программ, предназначенных для решения конкретных методических задач: презентации
грамматики, тренировки и закрепления полученных знаний, текущего контроля навыков и умений и т. д.
Создание нового поколения учебно-методических комплексов по русскому языку как иностранному и другим дисциплинам усилиями педагогов кафедры русского языка и общеобразовательных дисциплин БГУ будет
способствовать кардинальному повышению качества подготовки иностранных учащихся.
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ КАК ВАЖНЕЙШАЯ
СТРАТЕГИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Фундаментальность, междисциплинарность, системность – ключевые особенности современного высшего образования и его конкурентные
преимущества. Ст. 5 Всемирной декларации о высшем образовании для
XXI века: подходы и практические меры провозгласила необходимость
поощрения и укрепления новаторства, междисциплинарности и трансдисциплинарности программ, установку на долгосрочную перспективу, ориентированную на достижение целей и удовлетворение потребностей в социальной и культурной сферах [1, с. 509].
Главная функция междисциплинарности – креативность. В. Гейзенберг –
немецкий физик-теоретик, один из создателей квантовой механики – отмечал, что «междисциплинарности свойственна креативная функция, так как
именно в моменты взаимодействия различных систем мышления – из различных эпох, религиозных и культурных традиций, и областей знаний –
происходили события, имевшие далеко идущие последствия» [2, с. 191].
Этот постулат имеет непосредственное отношение к организации системы обучения иностранных студентов в современном университете, когда
знания превращаются из цели образования в средство, с помощью которого человек должен научиться развиваться всю жизнь. Факультет доуниверситетского образования ведет активный поиск новых моделей организации
образования для иностранных граждан и использует разнообразные стратегии обучения русскому языку как иностранному.
На факультете доуниверситетского образования цикл дисциплин является практико-ориентированным, причем разделы и темы русского языка
как иностранного (модуль общего владения языком и модуль профессионально ориентированного владения языком), специальных и факультативных учебных дисциплин имеют междисциплинарные связи. Уровень базовой подготовки студентов, формирование умений и навыков во всех видах
речевой деятельности учитывается при выработке следующих стратегий
учебной деятельности:
●●создание модульной системы обучения русскому языку как иностранному при формировании профессионально-коммуникативной компетенции
разных уровней владения РКИ;
●●создание нового поколения учебно-методических комплексов профессионально ориентированного владения РКИ с учетом современных подхо25

дов к обучению русскому языку как иностранному, междисциплинарного
синтеза при установлении связей между предметами, методами и категориальными матрицами разных областей знаний;
●●использование принципа междисциплинарной кооперации, учет системности и преемственности в изучении базовых дисциплин;
●●интенсивное развитие инновационных технологий обучения на основе концепции развивающего личностно ориентированного обучения;
●●кардинальное повышение качества контрольно-измерительных материалов;
●●система дистанционного обучения;
●●индивидуализированные программы подготовки для обучения в магистратуре, аспирантуре, учитывая разный уровень предпрофессиональной
образованности студентов;
●●формирование социальной коммуникативности и адаптивности к учебе в университете, обеспечение полноценной интеграции в университетское образовательное пространство при формировании профессиональной
компетенции слушателей.
Опыт работы показывает, что на подготовительном факультете уровень
предпрофессиональной образованности иностранного студента, включающий коммуникативную компетентность и предметную грамотность, не
всегда оказывается достаточным для усвоения основной образовательной
программы. Поэтому профессионализм преподавателя заключается в правильном выборе образовательных технологий в зависимости от уровня
владения русским языком, базовых знаний по дисциплинам, особенностей
образовательных технологий национальных школ, национальных особенностей менталитета студентов.
Факультет доуниверситетского образования Белорусского государственного университета превратился в стартовую площадку для внедрения инновационных стратегий в процесс подготовки иностранных студентов в университетах Республики Беларусь. Все это позволило выработать собственную
организационную модель учебного процесса с учетом межпредметной ко
операции и погружения в университетскую образовательную среду.
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РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ
Русский язык – это первая учебная дисциплина, с которой начинается
весь процесс обучения иностранных граждан в нашей стране.
Профессиональная подготовка будущих специалистов зависит от степени владения языком. Белорусский государственный медицинский университет – школа обучения и воспитания многонационального контингента студентов-медиков.
При обучении русскому языку рассматриваются тексты по специальности, а также художественные тексты. Л. В. Щерба отмечал первостепенное
значение художественных текстов для обучения восприятию, пониманию
фактов изучаемого языка. Работа над художественным текстом при изучении языка – это средство повышения мотивации обучения. При выборе
художественных произведений преподаватель-русист должен учитывать
специфику работы в данном вузе.
Большой интерес представляют те тексты, в которых рассматриваются
вопросы, связанные с будущей специальностью, с обликом врача.
Работа с художественными произведениями способствует накоплению
словарного запаса, формированию потенциального словаря, формированию речевых навыков и умений.
Преподаватель должен направить внимание студентов не только на их
подготовку к пониманию текста, но и на готовность к рецепции, т. е. восприятию этического и эстетического заряда произведения. Обучение начинается с ознакомительного чтения на материале художественного текста об
известных врачах, живших и живущих по принципу «Светя другим, сгораю
сам» (И. П. Павлов, Н. И. Пирогов, Н. М. Амосов и др.).
Медицина подарила миру много писателей, и среди них таких выдающихся, как Ф. Рабле, Ф. Шиллер, М. А. Булгаков, А. П. Чехов. Особое место
в учебном процессе отводится жизни и творчеству А. П. Чехова, поскольку
он является и писателем, и врачом, а это близко и понятно студентам-медикам.
В своих произведениях А. П. Чехов создал целую галерею образов врачей, различных по своим воззрениям, отношению к труду, своей профессии, нарисовал состояние медицины в XIX в. (например, «Палата № 6»,
«Ионыч», «Хирургия», «Попрыгунья», «Враги» и др.).
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Происходит знакомство с рассказами на медицинскую тематику. Так,
например, рассказ «Припадок», о котором в одном из писем Чехов пишет:
«Мне, как медику, кажется, что душевную боль я описал правильно, по
всем правилам психиатрической науки». Студентам предлагается указать,
каковы признаки этого душевного заболевания, поставить диагноз.
Или рассказ «Смерть чиновника». Студентам предлагается указать причину смерти и рассказать о влиянии эмоционального состояния на венечное кровообращение. Вопросы этики и деонтологии затрагиваются в рассказах «Враги», «Ионыч» и др.
Для обучения используются видеофильмы «Цветы запоздалые», «Попрыгунья» и др.
Вопросы врачебной этики, открывающие удивительные тайны психологии больного человека, затрагиваются в творчестве Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, В. В. Вересаева. Так, в повести Л. Н. Толстого
«Смерть Ивана Ильича» писатель описывает болезнь Головина. Студентам предлагается:
●●прочитать повесть, заполнить «историю болезни» И. И. Головина;
●●поставить диагноз заболевания;
●●сравнить собственную запись диагноза болезни Ивана Ильича с диагнозом, поставленным профессором Н. Ф. Голубевым в 1909 г. (В одной
из публичных лекций, прочитанных студентам Московского университета, профессор заметил: «Вы не найдете у Л. Н. Толстого тонких технических медицинских терминов и подробностей. Но в то же время… реальная
правда в изображении настолько велика, что не только врач, но и любой студент-медик 3-го курса поставит точный диагноз болезни. С уверенностью
можно сказать, что Иван Ильич умер от рака в брюшной полости, где-то
в области слепой кишки или правой почки…»);
●●прореферировать статью А. Л. Пытеля «О раковой болезни», описанной в повести Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича». Внести свои коррективы.
●●предложить стратегию лечения Головина и аргументировать ее;
●●предложить другому студенту выступить оппонентом, подкрепив свою
концепцию клиническими наблюдениями.
В романе Л. Н. Толстого «Война и мир» читаем страницы, рассказывающие о болезни и смерти стариков Болконского и Безухова.
Студентам описывают клиническую картину кровоизлияния в мозг, называют отмеченные писателем характерные психологические признаки
у людей, страдающих склерозом сосудов мозга. Вот как описал это опытный врач-клиницист Е. И. Лихтенштейн: «Как врач я имел несчастье неоднократно наблюдать таких страдальцев и неизменно диву давался той
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проницательности, с которой в романе Л. Н. Толстого воспроизведена гнетущая картина угасания человека от кровоизлияния в мозг… Это предельно сжатое описание инсульта не имеет равных в художественной литературе». Предлагается студентам высказать и аргументировать свое мнение.
Можно предложить прочитать страницы романа Л. Н. Толстого «Анна
Каренина», где автор изображает постепенное умирание Николая Левина,
страдающего чахоткой. Студентам предлагается изложить свою стратегию
лечения больного туберкулезом, приводя, если возможно, рекомендации
опытных клиницистов.
Иностранных студентов БГМУ волнуют проблемы онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, трансплантологии и др. В художественной литературе белорусских авторов эти проблемы освещаются в произведениях И. Шамякина «Сердце на ладони», М. Герчика «Обретение надежды»,
А. Делендика «4 креста на сердце», в которых наряду с медицинскими проблемами широко освещаются проблемы морали, нравственности, этики, что
особенно важно для будущих врачей, которые на занятиях по специальности изучают деонтологию, историю медицины, готовятся стать не только
врачами, но и людьми высокой культуры и морали.
О деятельности известных белорусских и русских ученых-медиков проводятся видеоуроки, что помогает студентам лучше усвоить учебный материал по специальности, углубляя и расширяя его на страноведческом материале.
Работа с культурологически ориентированными медицинскими текстами, видеоматериалами, а также внеаудиторные встречи с известными белорусскими учеными-медиками обогащают студентов знаниями о русской
и белорусской культуре, медицинской науке и готовят их к профессиональному обучению.
Читая, например, повесть известного хирурга Н. М. Амосова «Мысли
и сердце», студенты учатся пользоваться словом в общении с коллегами по
работе, с больными, ведь успех врача зависит зачастую от его речевой культуры. Такие художественные произведения дают возможность вести дискуссии на медицинские темы.
При подготовке к дискуссии хорошо использовать ранее полученные
знания. На кафедре подготовлены комплексы тем с текстами профессиональной ориентации – «Врач и больной», «Каким должен быть врач», «Здоровье и долголетие»… Красной нитью проходят темы «Образ врача в художественной литературе», «Врач и общество».
Произведения художественной литературы с медицинской тематикой
отражают ситуации, с которыми встретится будущий врач (описать, например, общее состояние здоровья без патологических изменений и с па29

тологическими изменениями, признаки заболевания, симптомы, болевые
ощущения, исход болезни, поставить диагноз).
Чтение художественной литературы на медицинскую тему открывает
большие возможности для развития речи студентов, также для воспитательной работы по формированию их психологии, медицинской этики.
Использование материалов художественной литературы на занятиях по
русскому языку в медицинском вузе повышает мотивированность каждого
занятия, помогает реализовать одну из главных задач обучения иностранных студентов русскому языку – выработать умения профессионального общения. Как говорил Л. Н. Толстой, наука и искусство так же связаны между собой, как легкие и сердце, так что если один орган извращен, то другой
не может правильно действовать.
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
КАК ИНОСТРАННОГО В XXI ВЕКЕ:
(по материалам XIII Конгресса МАПРЯЛ)

13–20 сентября 2015 г. в Гранаде (Испания) состоялся XIII Конгресс
Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы
(МАПРЯЛ). В работе Конгресса приняли участие более 1000 ученых-русистов и преподавателей русского языка из 60 стран мира. На заседаниях
Конгресса было заслушано 1148 докладов, изданные материалы составляют 15 томов. Работа Конгресса проходила по 14 направлениям, одно из которых – методика преподавания русского языка как иностранного, родного и неродного [1].
Теоретические основания современной методики русского языка как
иностранного были изложены на Конгрессе в докладе Л. В. Московкина и А. Н. Щукина. Авторы сформулировали методологическую основу
методики РКИ – компетентностный подход, согласно которому конечной
целью обучения провозглашено формирование коммуникативной компетенции учащихся как способности осуществлять общение на изучаемом
языке [1, с. 733], и определили основные направления методики обучения
русскому языку как иностранному: 1) коммуникативное направление, при
реализации которого в качестве единиц обучения используются речевые
акты, дискурсы и речевые модели; 2) направления, обоснованные взаимодействием языка и культуры в процессе овладения речевым общением, –
лингвострановедческое и лингвокультурологическое; в рамках этих же направлений формируется концепция межкультурной коммуникации, или
«диалога культур», согласно которой целью обучения выдвигается межкультурная компетенция учащихся; 3) личностно ориентированное направление с переносом акцента в работе на непрямое обучение русскому языку с использованием инновационных технологий, таких как театральная,
экскурсионная, песенная или проблемная; 4) направление, связанное с интенсивным использованием в учебном процессе современных информационно-коммуникационных технологий; 5) тестологическое направление,
которое является примером влияния идей тестирования на практику обучения РКИ и которое привело к созданию учебных материалов нового типа –
тренировочных и адаптационных тестов [1, с. 731–733].
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Особое внимание на Конгрессе было уделено новой методической
концепции – концепции коммуникативного иноязычного образования
(Е. И. Пассов), о чем свидетельствуют материалы Круглого стола «Проблемы иноязычного коммуникативного образования. (Философия иноязычного образования)», а также подготовленная Е. И. Пассовым специально
к Конгрессу монография «Принципы иноязычного образования, их система и иерархия», в которой автор изложил методологию, теорию и технологию образования на иностранном (русском) языке [2].
По мнению участников XIII Конгресса МАПРЯЛ, актуальные проблемы в сфере обучения русскому языку как иностранному вызваны, во‑первых, сложившейся в конце XX – начале XXI в. геополитической ситуацией (Е. И. Пассов, А. Петрикова) и, во‑вторых, изменением статуса русского
языка в мировом коммуникативном пространстве (А. Л. Бердичевский,
О. Д. Митрофанова, С. А. Хавронина). В современных условиях глобализации и интеграции общественных систем возникла новая парадигма образования, которая характеризуется как коммуникативная и межкультурная
(поликультурная). Одним из аспектов поликультурного образования является формирование у учащихся поведения, которое помогает быстрому достижению взаимопонимания и согласованию общих интересов без серьезных негативных последствий с представителями различных этнических
групп. Идея культурной диверсификации образования (А. Петрикова) становится, таким образом, актуальной идеей педагогики XXI в. [1, с. 820–821].
Естественно, что реализация данной идеи в сфере обучения русскому языку как иностранному требует переосмысления целей (А. Л. Бердичевский,
О. Д. Митрофанова, С. А. Хавронина), принципов (Е. И. Пассов) и содержания этой учебной дисциплины (Т. А. Кротова, М. Ю. Лебедева, О. Д. Митрофанова, С. А. Хавронина, А. Петрикова).
Статус русского языка в современной мировой коммуникации, проблемы и задачи методики РКИ представили в своих докладах А. Л. Бердичевский [1, с. 135–139], О. Д. Митрофанова и С. А. Хавронина. Некоторые из
основных положений их докладов следующие: 1) с начала 1990-х гг. русский язык перестал быть обязательным для изучения в качестве первого
иностранного языка в Восточной Европе, а в Западной Европе он всегда изучался как второй или третий иностранный язык, однако методика РКИ
не учитывает этот факт; 2) для детей российских соотечественников за рубежом русский язык не является ни родным, ни иностранным, поэтому необходима специальная методика «русский как семейный» для обучения детей эмигрантов; 3) в настоящее время возрастает роль русского языка как
языка специальности (технический русский, медицинский русский и т. д.),
кроме того, появились новые контингенты людей, изучающих русский
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язык как иностранный, – бизнесмены, чиновники, ученые, руководители
фондов и общественных организаций, трудовые мигранты, – для которых
русский язык является инструментом профессиональной коммуникации;
в связи с этим актуальной оказывается задача определения языковых компетенций, которыми должны владеть специалисты того или иного профиля; 4) в существующей форме ни филологическая, ни педагогическая подготовка учителей русского языка не отвечает требованиям поликультурной
коммуникации – назрела необходимость в расширении социальной компетенции преподавателей РКИ, в частности в приобретении ими коммуникативных умений, реализуемых в поликультурном пространстве.
Следует также отметить, что на Конгрессе рассматривались методические и организационные вопросы обучения русскому языку как иностранному на этапе предвузовской подготовки. Так, в докладе Т. И. Капитоновой (Россия, Санкт-Петербургский политехнический университет)
сформулированы актуальные направления работы кафедры русского языка
как иностранного на подготовительном отделении вуза: разработка гибких
учебных программ по русскому языку для разных контингентов иностранных учащихся, в том числе для полуторагодичного обучения; внедрение
современных методов и технологий обучения, в том числе дистанционных
программ; создание современных учебно-методических комплексов с учетом преемственности и перспективности обучения РКИ и межпредметной
координации; разработка методики обучения русскому языку как средству ускоренной адаптации и формирования толерантности в многонациональной студенческой среде [1, с. 445]. Доклад Е. И. Филипповой (Россия,
Санкт-Петербургский политехнический университет) посвящен проблемам обучения русскому языку слушателей подготовительного отделения из
Средней Азии. Представлен анализ уровня владения русским языком данного направления учащихся, представляющий интерес для преподавателей
белорусских вузов, также работающих со студентами из среднеазиатских
стран [1, с. 1043–1048]. Так, Е. И. Филиппова отмечает, что главное отличие слабо подготовленных абитуриентов из Средней Азии от абитуриентов из других стран в том, что среднеазиатские учащиеся все же вовлечены
в русскоязычную ситуацию: они с детства смотрят российские телевизионные каналы, слышат русскую речь на улицах родных поселков и городов.
В связи с этим большинство абитуриентов из стран Средней Азии владеют устной разговорной речью, но показывают слабое знание терминологии выбранной специальности, а также незнание абстрактной лексики в целом. Культура речевой деятельности снижается также из-за несоблюдения
учащимися грамматических норм русского языка и преимущественного
использования простых синтаксических конструкций. К нарушению ор33

фоэпических норм ведет, например, отсутствие противопоставления согласных по твердости-мягкости, фиксированное ударение на последний
слог в туркменском языке. Автор утверждает, что только 5–10 % абитуриентов из Средней Азии полностью готовы к получению высшего образования на русском языке.
Приоритетными направлениями методики русского языка как иностранного в XXI в. будут лингвокультурологическое и межкультурной коммуникации, или «диалога культур». Однако качественное внедрение соответствующим образом ориентированных методик РКИ в практику возможно
только при решении трех задач: 1) определение минимума культурологических знаний, необходимых для успешной межкультурной коммуникации,
упорядочивание культуроведческого содержания дисциплины «Русский
язык как иностранный»; 2) изучение этнопсихологических особенностей
иностранных учащихся, создание этнометодики; 3) создание этноориентированных учебных и тестовых материалов на основе изучения этносоциопсихологических и этнокультурных особенностей иностранных учащихся из разных регионов [1, с. 720–721].
Опыт внедрения лингвокультурологической концепции и концепции
«диалога культур» в практику преподавания русского языка как иностранного был изложен в докладах В. П. Игнатовой, Т. А. Кротовой, Н. В. Поморцевой, представивших содержание и методический аппарат трех учебных пособий по РКИ.
Авторы (В. Сосновски, М. Тульска-Будзяк) пособия «С Россией на ты!»
реализовали цели: а) предоставить преподавателям русского языка во всем
мире учебник – сборник сценариев для проведения занятий по русской культуре и цивилизации; б) расширить представление о современных методиках
преподавания РКИ с учетом страноведческого компонента; в) познакомить
студентов c характерными элементами русской культуры; г) сформировать
чувство уважения и интереса к другой культуре.
Учебное пособие «Россия и арабский мир: диалог культур. Средний
и продвинутый уровень» предназначено для развития речи арабских студентов. Данное пособие демонстрирует возможность интеграции этно
ориентированной системы лингвокультурной адаптации в процесс обучения РКИ [1, с. 577]. Созданию этого пособия предшествовало комплексное
этноориентированное изучение арабского контингента учащихся, что обеспечило авторам возможность детально проработать темы, наиболее ярко
отражающие культурные различия (религиозные, гендерные, табу и т. д.)
русских и арабов.
Концепция лингвокультурной адаптации заложена в учебное пособие для
трудовых мигрантов (Н. В. Поморцева, РУДН), готовящихся к интеграци34

онному экзамену по русскому языку, основам законодательства РФ и истории России [1, с. 839–843]. Данное пособие, как и предыдущие, направлено
на формирование актуальных с точки зрения современной методики РКИ
компетенций: 1) способность строить речевое поведение на русском языке
адекватно русской лингвокультурной специфике; 2) способность в условиях
межкультурной коммуникации к анализу своих возможностей, эффективной психологически комфортной профессиональной деятельности; 3) готовность к уважительному отношению к историческому наследию и культурным традициям народов России, толерантному восприятию социальных
и культурных различий; 4) способность продолжать обучение и вести профессиональную деятельность на русском языке в русскоязычной среде.
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
(первый сертификационный уровень)

Согласно определению А. Н. Щукина и Э. Г. Азимова, тест – задание
стандартной формы, выполнение которого позволяет установить уровень
и наличие определенных знаний, навыков и других характеристик личности с помощью специальной шкалы результатов [1, с. 359].
Система тестовых заданий разработана на основе Типовой учебной программы для иностранных слушателей подготовительных факультетов и отделений высших учебных заведений «Русский язык как иностранный»
(утверждена Министерством образования Республики Беларусь 27 апреля
2006 г.) [2] и «Диагностических тестов речевого развития по русскому языку как иностранному» [3]. Тестовые задания позволяют оценить степень
сформированности языковой и коммуникативно-речевой компетенций иностранных учащихся в пределах первого сертификационного уровня.
Во время подготовки тестовых заданий учитывались общие требования (стандартная инструкция; корректность формулировки задания; формулировка тестового задания в утвердительной форме), а также специальные требования к тестовым заданиям с выбором правильного ответа: все
элементы должны быть верными утверждениями, но только один из них
является верным ответом на данное задание; тестовое задание – простая
синтаксическая конструкция с одним сложноподчиненным предложением.
При разработке тестовых заданий соблюдались следующие этапы проектирования теста:
●●постановка цели тестового контроля;
●●учет требований образовательного стандарта;
●●подбор и разработка учебного материала;
●●определение оптимальных вариантов включения каждого тестового
контролирующего блока в систему методических средств обучения;
●●разработка теста и сценария тестового контроля;
●●экспериментальная апробация программного материала;
●●внедрение в учебный процесс.
Приведем пример разработанных методических рекомендаций по проведению контрольной работы № 4 (первый сертификационный уровень, общее владение). Контрольная работа включает следующие задания: лекси36

ко-грамматический тест, чтение, монологическая и диалогическая устная
речь по заданным коммуникативным ситуациям, аудирование, письменное
монологическое высказывание.
Лексико-грамматический тест включает 25 заданий на выбор правильного варианта. Цель – определить следующие умения в решении грамматических задач:
●● 1–9: на определение средств выражения и значения падежных форм существительных и согласование с существительным действительных и страдательных причастий в падежах единственного и множественного числа;
●●10–11: особенности употребления действительных и страдательных
причастий несовершенного и совершенного вида;
●●12–13: дифференциацию употребления краткой и полной форм страдательных причастий и глаголов в форме совершенного вида прошедшего времени;
●●14–15: определение средств выражения падежных форм существительных и глаголов с частицей -ся в активных и пассивных конструкциях
настоящего времени;
●●16–17: определение средств выражения падежных форм существительных и глаголов с частицей -ся в активных и пассивных конструкциях
прошедшего времени;
●●18–20: определение средств выражения степеней сравнения прилагательных, согласование прилагательных при существительных, употребление наречий при глаголах;
●●21–22: дифференциацию использования возвратных глаголов с частицей -ся и переходных глаголов без частицы -ся;
●●23–25: употребление слова который в сложном предложении.
Тест по чтению состоит из 15 заданий:
1. Прочитать описание ситуации и выбрать правильный вариант ответа.
2. Прочитать диалоги и выбрать правильный вариант ответа.
3. Прочитать объявления. Выбрать информацию, которая соответствует тексту объявления.
4. Прочитать русскую пословицу и выбрать правильное ее объяснение.
5–14. Прочитать текст. Кратко передать его содержание. Выполнить задания, которые состоят из 7 вопросов закрытого и 3 вопросов открытого
типа. Выбрать вариант, соответствующий содержанию текста.
15. Прочитать статью из газеты «Белорусский университет» и сделать
вывод: какие специальности можно получить в этом институте (на этом
факультете).
Текстовый материал на ознакомительное чтение содержит биографическую информацию о знаменитых белорусских деятелях науки и культуры
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(Ф. Скорина, И. Гошкевич, Н. Гусовский, Н. Орда, И. Домейко, Я. Дроздович, В. Быков, Ж. Алферов). При подготовке содержания тестовых заданий
нами учитывалась страноведческая ценность текстов, актуальность событийного характера для иностранных слушателей. Объем текстов и количество незнакомых слов соответствуют программным требованиям.
Цель контроля – проверить и оценить умения слушателей определять логику построения различных типов высказываний, выбирать информацию,
соответствующую текстам объявлений, делать выводы; проверить и оценить умения понимания и воспроизведения содержания текста, а также умения продуцировать письменное высказывание в соответствии с коммуникативной установкой и изученными правилами и нормами русского языка.
Тестовые задания по говорению включают монологическое высказывание слушателей на тему: «Мой знаменитый земляк» или «Знаменитый белорус» и выполнение коммуникативных заданий.
Проверяются и оцениваются следующие знания и умения слушателей:
понимать содержание вопросов собеседника; создавать собственный небольшой текст, состоящий из связных, логичных, грамматически правильных высказываний; адекватно реагировать на реплики собеседника; поддерживать и завершать диалог-расспрос; реализовывать коммуникативные
интенции в социально значимых ситуациях общения.
Тест по аудированию содержит следующие задания: прослушать текст
два раза; дать письменные ответы на поставленные вопросы.
Проверяются и оцениваются знания и умения слушателей: восприятие
на слух информации высказываний; выделение информации каждой смысловой части сообщения; идентифицирование информации с достаточной
степенью полноты, глубины и точности.
Тест по письму включает задание на написание странички в интернете,
посвященной жизни и деятельности знаменитого белорусского деятеля науки, культуры (или знаменитого земляка).
Проверяются и оцениваются следующие знания и умения слушателей:
использование изученных грамматических форм в соответствии с правилами и нормами русского языка; владение основными структурными моделями простого и сложного предложения и вариантами их реализации.
Объем письменной работы должен составлять не менее 20 предложений.
При определении баллов учитываются все вышеперечисленные умения.
Как указывает А. Н. Щукин, основное различие между традиционными контрольными заданиями и тестовыми заданиями заключается в том,
что последние всегда предполагают измерение с использованием специальной шкалы/матрицы. Поэтому оценка, выставляемая по итогам тести38

рования, отличается большей объективностью и независимостью от возможного субъективизма преподавателя. Стандартная форма заданий при
этом обеспечивает оперативность в работе и легкость подсчета результатов [1, с. 281].
Приведем пример методики формирования итоговой оценки, которая
представлена в следующих таблицах.
Таблица 1

Лексико-грамматический тест

25 баллов

Чтение:
ответы на вопросы
краткий пересказ текста

15 баллов
(по 1 баллу за вопрос)
10 баллов

Аудирование

6 баллов

Письмо

10 баллов

Говорение:
рассказ
коммуникативные задания

10 баллов
4 балла

Итого

80 баллов
Таблица 2

Сумма баллов

Результат

80

10

79–78

9

77–74

8

73–68

7

67–62

6

61–55

5

54–48

4

47–38

3

37–28

2

27–1

1

0

0

Лингводидактический тест – это подготовленный в соответствии с определенными требованиями комплекс заданий, позволяющий выявить у тестируемых степень их языковой (лингвистической) и/или речевой (коммуникативной) компетенции, результаты которого поддаются оценке по
заранее установленным критериям [4, с. 360].
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Применение тестовых заданий дает ценные результаты для изучения
личности учащегося и ее потенциальных способностей, определения эффективности овладения учебным предметом.
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СОЗНАТЕЛЬНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ МЕТОД
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ИЗУЧЕНИЯ ГРАММАТИКИ
В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ
Обучение русскому языку как иностранному на начальном уровне – это
система, базирующаяся на теории поэтапного формирования у иностранных учащихся умений свободно ориентироваться и успешно реализовывать коммуникативные интенции в пределах своего образовательного статуса и уровня владения РКИ. Методическая концепция преподавания РКИ
отражает современные подходы к обучению иностранным языкам и основывается на следующих важнейших общедидактических принципах:
●●овладение иноязычной культурой путем погружения в социально-культурную среду изучаемого иностранного языка;
●●взаимосвязанное овладение всеми аспектами иноязычной культуры
и всеми видами речевой деятельности;
●●дифференцированный подход и индивидуализация процесса образования;
●●функциональность в овладении речевым материалом;
●●сознательность обучения.
Сознательно-практический метод предполагает систематизацию и осознание слушателями грамматических явлений, которые они должны использовать в практической речи. В практике обучения необходимо исключать
чисто грамматические уроки, чисто теоретические объяснения, так как от
иностранных слушателей не требуется знания правил. Грамматические правила даются не для их заучивания, а для того, чтобы с опорой на эти правила слушатели могли сознательно совершать грамматические действия
в процессе речевой коммуникации. Преподаватель должен за счет грамматически систематизированного занятия (алгоритма заданий и упражнений)
подвести иностранного слушателя к грамматически правильному построению письменной и устной русской речи. Необходимо организовать работу
так, чтобы обучение грамматике способствовало развитию речи иностранного слушателя.
С самого начала обучения необходимо обеспечить коммуникативную
направленность в преподавании грамматики, научить слушателей пользоваться русским языком, не заучивая грамматические правила. Активная
грамматика при описании языковых явлений идет от смысла к форме. При
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организации учебного грамматического материала должна быть четкая система, при которой на начальном этапе обучения в активное пользование
вводятся только самые употребительные способы выражения данных смысловых отношений, исключая синонимические конструкции и формы. В основе преподавания РКИ лежит система – последовательность изучения отдельных явлений, их отбор и расположение определяются значимостью для
речевого общения в условиях коммуникативных ситуаций.
Необходимо дать слушателям возможность уже после первых уроков
участвовать в реальной речевой коммуникации. Грамматический материал
вводится порционно. Например, знакомство с падежной системой русского
языка начинается с изучения предложного падежа существительных со значением места (для ответа на вопрос где?). Через определенное время этот
материал опять рассматривается и закрепляется в употреблении уже нового значения предложного падежа ‒ объекта мысли (для ответа на вопросы
о ком? о чем?). Такое распределение материала по циклам получило название концентрического. При подобном расположении материала происходит расширение знаний слушателей на основе уже изученного, повторение
и закрепление ранее известных фактов языка. Исключения рекомендуется
давать на запоминание – как отдельные лексические единицы. Например,
окончание предложного падежа -у: на полу, в углу, в шкафу, в саду и т. д.
Концентрическое расположение грамматического материала позволяет с первых же шагов обучения сделать его средством речевого общения,
а новый материал вводить на основе повторения и закрепления ранее изученного.
Минимальной единицей представления учебного материала является
предложение, которое используется преподавателем в качестве речевого
образца. Использование речевых образцов связано с необходимостью одновременной работы над грамматикой и лексикой, так как параллельно
с усвоением структуры предложения, правил, его расширением слушатели включают новые слова. При этом неотъемлемой частью должна стать
работа над фонетикой, формирование слухо-произносительных навыков.
Умело построенная система упражнений не требует специальной грамматической тренировки. Упражнения соответствуют принципу коммуникативности обучения, имитируют реальное общение. В работе с грамматическим материалом важны все этапы: введение грамматического материала;
закрепление материала ‒ тренировка; активизация материала.
Упражнения по грамматике следует нацеливать не на закрепление грамматической категории, а на автоматизированное закрепление типичных образцов в типичном окружении. Даже самое маленькое упражнение нужно
строить так, чтобы слушатели могли почувствовать пользу от затраченных
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усилий, причем в практическом использовании языка. Всегда надо помнить,
что обучение лексике и грамматике происходит на синтаксической основе. При изучении грамматики необходимо использовать речевые образцы:
●●слушание и воспроизведение речевых образцов;
●●интенсивное и разнообразное его повторение;
●●замена одного, двух или более его компонентов;
●●комбинация нового с уже изученным.
После введения нового материала и предъявления речевого образца следует этап тренировки употребления этого материала в речи и доведения
его до уровня навыка. Все виды упражнений должны носить коммуникативный характер, так как обучение на начальном этапе предполагает обучение практической грамматике (формирование навыков грамматического
оформления слов в речи).
Среди большого количества упражнений можно выделить следующие
группы: 1) речевые упражнения в передаче содержания (прочитанного, услышанного, увиденного). Они коммуникативно обоснованы при следующих условиях: рассказ обращен к лицу, незнакомому с данной информацией, пересказ имеет определенную коммуникативную задачу; 2) ситуативные
упражнения, когда под ситуацией понимается не только тема разговора или
место, но и происходит разговор. «Ситуация ‒ это комплекс факторов, стимулирующих речевое действие. Такими факторами являются сами “действующие лица” ‒ их социальные роли, их взаимоотношения, характеры,
мотивы, также условия, обстоятельства, в которых развивается ситуация»
[1, с. 16].
Большим успехом у слушателей пользуются интерактивные игровые
упражнения, которые создают на занятиях атмосферу естественного живого
общения, положительных эмоций, что при обучении языку особенно важно. Всевозможные игры являются завершающим этапом тренировки форм
или конструкций. Каждая изучаемая грамматическая форма должна быть
последовательно проведена через «ступеньки» подготовительных упражнений к упражнениям речевым ‒ упражнениям в речевой коммуникации.
В игре важны все ее этапы: доигровой – с обозначением социокультурных реалий и коммуникативно-игрового пространства (добрые слова – добрые люди – доброе поле вокруг), сама игра, контроль (в том числе
и самоконтроль) и подведение итогов. Психологи утверждают, что роль-маска – прекрасное психотерапевтическое средство, освобождающее от боязни ошибиться, стеснения. Мы придерживаемся терпимого отношения
к ошибкам, если это не препятствует общению. Поэтому даже у отстающих студентов все получается.
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Речевые упражнения, интерактивные и ролевые сюжетные игры должны образовывать систему и быть организованы по принципу расширения
объема социокультурного пространства и нарастания сложности коммуникации от игры к игре. Интерактивное общение, наполненное социокультурным содержанием, строгой грамматической системой, превращает учебный процесс в процесс активной коммуникации, формирует у студентов
интерес к изучению русского языка, систему грамматических и страноведческих фоновых знаний, помогает социокультурной адаптации, позволяет
проявить обучаемому свои лучшие личностные качества, создает в группе
теплую атмосферу сотрудничества. Процесс обучения становится процессом непрерывного творчества.
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ТЕЗАУРУС КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ
СИСТЕМНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
КАК ИНОСТРАННОМУ
Цель процесса обучения в рамках программы по русскому языку как
иностранному на подготовительном отделении факультета доуниверситетского образования – формирование у иностранного слушателя не только необходимого объема знаний по дисциплине, но и необходимого объема
мыслительных операций, которые помогут ему ориентироваться в информационном потоке.
Труд учащегося, независимо от возраста, национальности, образования, всегда был и остается самым тяжелым. Каждый день на него обрушивается лавина информации, которую необходимо не просто запомнить, но
и осмыслить, оперативно рассортировать по степени значимости для себя
и аккуратно «разложить» по мозговым полочкам. Сейчас резко возрастают нагрузки на человека, который идет дорогой познания. Большие объемы
знаний, с которыми сталкивается современный учащийся, ведут к перенасыщению информационных каналов, и биологическая система обработки информации порой не выдерживает, а это может привести к развитию
стрессов, неврозов и прочих состояний, которые могут порой создать непреодолимый психологический барьер в процессе освоения знаний. Выход
из этой ситуации – оптимизация работы памяти и мышления, увеличение
адаптационных возможностей учащегося в информационном пространстве.
При освоении программного материала слушатель может одновременно осваивать и умственные операции, которые осуществляются сразу на
четырех уровнях: образном (активизация ощущений, формирование единиц информации, группирование элементов информации в семантические
поля, сканирование структуры образов); уровне подготовительных операций (дифференциация понятия – тезаурус, логическое структурирование изучаемого материала); умственные операции автоматического режима (выделение главного, отделение нового от известного, операции сопоставления,
объединения семантических полей в логические центры); уровне моделирования (определение иерархических и причинно-следственных отношений, представление логических цепочек, сканирование системных отношений); системном уровене (сканирование системы, сравнение моделей,
системное моделирование).
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Освоение умственных операций включает в себя следующие этапы:
●●выработка навыка сознательного формирования семантических полей методом дифференциации понятий (тезаурусы – лат. «объем понятия»);
●●выработка умения логического структурирования учебного материала
(матрица текста), адекватного семантическим полям материала;
●●выработка навыка прогнозирования семантических полей материала
и сопоставление прогноза с матрицей текста;
●●выработка навыков моделирования и включения модели в общую систему знаний.
В рамках одной статьи даже в общих чертах проблематично описать все
вышеперечисленные этапы освоения умственных операций. Но возможно
дать некоторое представление о первых двух, которые помогают слушателю существенно оптимизировать работу с текстом. Именно с этим видом
работы ему очень часто приходится сталкиваться в повседневной учебной
практике – тезаурус и операция логического структурирования изучаемого
материала (матрица текста). Обе операции тесно связаны между собой: тезаурус – это полный объем понятия (проблемы); структура текста (матрица) – это некоторая часть объема понятия. В их основе лежит единый структурный принцип: обозначение идей и фактов, раскрывающих эти идеи.
Умение выполнять логическое структурирование предполагает умение
распознать и обозначить идеи и факты изучаемого материала (текста), раскрывающие эти идеи, (умение выделять главное и второстепенное). Четкое представление структуры текста позволяет студенту выполнять различного рода задания, направленные на осмысление и воспроизведение
материала: определять тему, главную идею текста; отвечать на вопросы;
составлять план текста, в том числе и развернутый. Преимуществом структурного видения изучаемой информации является то, что слушатель способен воспроизвести прочитанную или услышанную информацию в любом
виде: кратко или в полном объеме. Также дополнить эту информацию своими идеями или фактами. При воспроизведении информации слушатель
думает не столько о том, что говорить, а о том, как говорить: какую лексику, синтаксические конструкции, последовательность изложения материала использовать.
Процесс обучения иностранных слушателей в рамках уровня пороговой коммуникативной достаточности предполагает изучение и воспроизведение в различных ситуациях таких объемных тем, как «Биография человека», «Семья», «Дружба», «Система образования», «Учеба», «Наука»,
«Работа», «Город», «Государство», «Учеба и работа», «Здоровье, «Путешествия», «Спорт», «Известные деятели науки и культуры», «Времена года»,
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«Экология» и др. В основу технологии работы с такого рода учебными материалами может быть положен в качестве базового инструмента тезаурус – структура понятия.
Перечисленные ранее темы входят составными частями в структуру двух
базовых понятий-моделей: «Человек» и «Государство». Так, в тезаурус-модель «Человек» могут быть включены такие идеи и факты, их раскрывающие, как: происхождение (семья, социальный слой, воспитание, взаимоотношения, поколения и др.), образование (среднее, высшее; гуманитарное,
техническое и др.), нравственность, потребности (материальные, духовные), здоровье, характер, увлечения, мировоззрение, интеллект, целеполагание, общество, семья (собственная), профессия. Очевидно, что при изучении первых на начальном этапе обучения тем «О себе» и «Моя семья»
важно не только транслировать слушателю структурно-смысловой объем
этих тем, но и показать, в какую модель эти понятия входят составной частью (включить изучаемый материал в определенное семантическое поле,
в общую систему знаний). В перечень идей и фактов, их раскрывающих,
входящих в тезаурус-модель «Государство», могут быть включены: географическое положение (территория, климат, рельеф, животный и растительный мир), форма управления, политика, ресурсы, сельское хозяйство, промышленность, транспорт, финансы, культура (искусство, средства массовой
информации, религия), население, наука и пр.
Опыт работы в учебной группе показывает, что представление иностранными слушателями в достаточном объеме понятий «Человек» и «Государство» позволяет им относительно свободно строить свои высказывания на
любые темы, осмысленно воспринимать любой материал, лежащий в этих
плоскостях. В процессе обучения важно вырабатывать у учащихся навык
построения тезауруса изучаемых понятий как относительно структурно
простых («Дом»), так и структурно сложных («Государство»). Граница
между структурно простыми и структурно сложными тезаурусами условна, поскольку сложность структуры зависит только от поставленной цели
(от глубины анализа). Если цель – поверхностное описание, то структура
получится простой. Если цель – глубинное изучение, то структура разрастается до больших размеров.
Принцип составления тезаурусов одинаков для всех понятий: слева направо. Это значит, что вначале пишутся названия идей (крупные логические части понятия), а затем входящие в них факты. Последовательность
идей значения не имеет: важность той или иной идеи покажет дальнейшая
работа. Тезаурус составляется на отвлеченное понятие, но не на какой-либо
конкретный объект. Что можно продолжать как в ширину (добавив в него
новые идеи), так и в глубину (т. е. вправо), привлекая мелкие детали.
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Преимущества структурного видения понятия: большой объем хорошо
структурированной информации приводит к глубинному пониманию объекта (видение сгруппированных элементов информации); при составлении тезауруса обязательно возникает потребность в моделировании, т. е.
видении взаимоотношений как между частями структуры, так и взаимоотношения, взаимосвязи с другими структурами: поскольку любой предмет,
любое понятие является некоторой системой и одновременно частью другой системы.
Выработка умения составления тезауруса помогает слушателям определять и структуру текста (логическую матрицу).
Взаимодействие тезауруса и логической матрицы: в процессе работы над
конкретным учебным материалом перед прочтением проводится операция
прогноза, ведь именно с помощью этой операции происходит отделение
известного материала от неизвестного. Составление тезауруса-прогноза не
вызывает трудностей, поскольку до этого у слушателя уже есть достаточная натренированность в составлении тезаурусов. Еще одно преимущество
структурного видения: при отсроченном воспроизведении конкретного материала (например, на экзамене) слушателю достаточно составить тезаурус
на воспроизводимую информацию, а это, в свою очередь, поможет извлечь
из памяти все необходимые идеи и факты.
Использование тезаурусов при работе с учебными материалами любой
сложности позволяет существенно оптимизировать восприятие информации слушателями, значительно облегчает его воспроизведение в рамках
любых ситуативных установок.
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К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
Условия обучения иностранным языкам изменяются, в том числе русскому языку как иностранному, требуют творческого переосмысления традиционных методов обучения. Новые стандарты, отвечающие стратегии
образования в странах ЕС, ориентируют процесс обучения на развитие
личностных качеств учащегося, его готовность мыслить творчески, решать
учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Поэтому доминирующая роль учителя теряет свое значение, превращается в роль наставника и помощника в приобретении знаний, умений и навыков. На первый
план выдвигаются деятельные дидактические средства, позволяющие активизировать учащегося, превратить его из пассивного элемента образовательной системы в активного участника образовательного процесса, где он
учится формировать свое мировоззрение.
Поиски эффективных путей обучения иностранным языкам привели во
второй половине 80-х гг. XX в. к разработке культуроведческого подхода
к лингвистическому образованию. В его основе лежит идея взаимосвязанного изучения языка и культуры, соединяющая обучение языку с формированием у учащихся межкультурной компетенции, которая заключается
в способности принимать участие в диалоге культур на основе принципов
взаимного уважения и равноценности. Материал с культуроведческим компонентом является равноправной, неотъемлемой частью содержания обучения каждому иностранному языку, в том числе русскому языку как иностранному.
С начала третьего тысячелетия в вузы поступило новое поколение студентов, глубоко вовлеченное в цифровые технологии, так называемое Поколение Y (Поколение Миллениума, сетевое поколение). Представители
сетевого поколения, по мнению американского ученого Марка Пренски, радикально отличаются от представителей предыдущих поколений. Согласно
ученому, выросшие в окружении цифровых технологий, сегодняшние учащиеся думают и воспринимают информацию, как операционные системы
компьютеров, одновременно проделывая несколько мысленных процессов.
В свою очередь, последовательность, линейный характер работы вызывает у них затруднения [1].
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Исследования в среде польской молодежи, изучающей иностранные
языки, показывают, что у этой группы учащихся есть конкретные требования, связанные с организацией образовательного и учебного процесса.
Например, тематика занятий и учебных материалов должна определяться
после консультации с учащимися (по критерию полезности); занятия по
иностранному языку должны привлекать внимание обучаемых благодаря применению современных техник работы, использующих возможности
новейших технологий; надо ограничить число учебников с упражнениями;
занятия прежде всего должны предоставить возможность учащимся развивать аудирование и говорение, компенсационные техники, умение участвовать в дискуссии и высказывать свое мнение [2, с. 363–365].
Введение новых стандартов образования, ориентация на культуроведческий характер обучения иностранному языку, первостепенная роль современного учащегося в дидактическом процессе – факторы, которые влекут за собой необходимость пересмотра подходов и принципов в обучении
РКИ и вызывают изменения в требованиях к отбору и подготовке учебных
материалов по обучению РКИ.
В результате сосредоточенности на интеллектуальном и творческом развитии учащихся в обучении иностранным языкам доминирующей является модель творческого мышления, которой подчиняется организация всего учебного процесса с подбором соответствующих материалов, методов
и техник работы. Модель творческого мышления связана с отказом от перегруженного большим объемом информации учебного процесса и определяется ориентацией на повышение эффективности и качества образования.
В современной дидактике актуальной стала идея обучать чему-либо
в процессе совместной деятельности. Развитием этой идеи стало определение создателями CEFR (Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка) нового этапа в эволюции
коммуникативного подхода в обучении иностранным языкам и предложение его обновленной, модифицированной версии, которая получила название обучение действием (обучение через действие, обучение в сотрудничестве, целевой подход). В обучении действием важны не только знание
аспектов языка и умения в различных видах речевой деятельности. Упор
делается также на применение знаний, умений и навыков на иностранном
языке для разрешения конкретных проблем, задач и ситуаций, возникающих в жизни. Такой подход ставит в центр внимания преподавателя необходимость создания целенаправленных и методически организованных задач
разнообразного характера: коммуникативно-познавательных, познавательно-поисковых, творческих, игровых и др. В реализации которых используются приемы как традиционного, так и инновационного характера с привлечением ресурсов интернета.
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Правильно построенная задача должна мотивировать, быть комплексной,
(активизировать общие и языковые компетенции, учитывать уже приобретенные знания и способствовать получению новых знаний и умений). Задача должна стимулировать действия, направленные на разрешение проблем,
преодоление трудностей, применение креативного мышления. И. Яновска
подчеркивает, что «обучение действием требует применения стратегий, направленных на активизацию учащихся и включение их в процесс обучения иностранному языку согласно принципу сотрудничества и взаимодействия» [3, с. 182].
В последнее время все больший интерес преподавателей иностранных
языков, в том числе русского как иностранного, вызывает подход CLIL
(Content and Language Integrated Learning) – предметно-языковое интегрированное обучение. Первоначально предполагалось, что этот метод может
быть использован в тех случаях, когда отдельные предметы (например,
география, история, математика и др.) преподаются на иностранном языке. В настоящее время считается, что он может быть использован и в условиях культуроведчески ориентированного обучения иностранному языку.
CLIL – это полное погружение обучающихся в иностранный язык, который
становится инструментом для достижения познавательных целей, а также
выполнения определенных задач и решения конкретных проблем. Учащиеся могут лучше узнать и понять культуру страны изучаемого языка, что
способствует формированию межкультурной компетенции.
Преимущества обоих подходов в обучении РКИ (обучение действием
и CLIL) связаны со стимулированием творческой деятельности, использованием нестандартных решений, осуществлением сотрудничества, взаимной поддержки индивидуального развития каждого учащегося, принятием
на себя ответственности за обучение.
Принимая во внимание вышесказанное, процесс обучения иностранному языку, в том числе РКИ, должен выстраиваться на основе ряда принципов, среди которых особое внимание следует уделять самостоятельному
открытию учащимися новых знаний (желательно максимально без помощи преподавателя), дружественной атмосфере, в которой происходит изучение языка и культуры, а также практическому применению полученных
знаний. Важно отметить, что эффективность образовательного процесса во
многом зависит от содержания, дидактической обработки, способов и форм
презентации учебного материала.
Учебные материалы, адресованные представителям современного поколения, должны опираться на данные, включающие знания и представления
о культуре, истории, географии, национальном характере жителей страны
изучаемого языка. Перед авторами учебных материалов и пособий стоит
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исключительно важная задача повышения познавательного интереса обучающихся к изучению иностранного языка. Она должна реализоваться не
только с помощью рационального подбора, отвечающего программе обучения культуроведческого материала, но также путем применения новейших педагогических технологий и приемов, совершенствующих отдельные
этапы процесса обучения языку. Отбирая материал, автор не должен упускать из виду необходимость удовлетворения запросов современного учащегося, реализация которых гарантирует вовлечение обучаемых в учебный
процесс и его оптимизацию.
В условиях современного образования императивом становится использование в учебном процессе новейших информационно-технических возможностей. Одним из наиболее приемлемых средств создания учебных
материалов следует признать гипертекстовую технологию. Термин «гипер
текст» используется в разных науках, в связи с чем существуют различные
его толкования. Дж. Конклин дает следующее определение: «…механизм,
заключающийся в возможности связать отрывки текста, переходить от
одного к другому, называется гипертекстом или нелинейным текстом»
[4, с. 35; 5, с. 17]. Гипертекст позволяет связывать печатный текст, звук, фотографии, карты, анимации, графические вставки, слайды, фильмы и другие
формы информации в осмысленное целое. Гипертекстовое представление
информации способствует усилению мотивации изучения языка, потому
что соответствует мозаичности и многоуровневости, которая характеризует способ восприятия мира представителями молодого поколения. Учащиеся получают возможность творчески подойти к занятиям и содержанию
обучения, так как участвуют в формировании учебного материала, выстраивают информацию согласно собственной логике, интересам и возникающим ассоциациям, могут влиять на гипертекстовую структуру и темпы работы с ней.
Использование на занятиях технологий позволяет включить в познавательный процесс всех учащихся на максимальном для каждого высоком
уровне, дает возможность применять аутентичные материалы и разные
стратегии в их изложении, дифференцировать способы их подачи, моделировать реальные речевые ситуации с помощью мультипликации и видео,
создавать эффект контакта с языковой средой, автоматизировать языковые
и речевые действия.
Практика показывает, что время одного легитимного учебника давно
прошло, постоянно используемые отечественные и зарубежные учебники
без применения инновационных технологий перестают удовлетворять учителей и учащихся. Сейчас процесс обучения РКИ перестраивается в сторону широкого применения традиционных и инновационных методов обучения иностранному языку.
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ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ
КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ
В БЕЛОРУССКИХ ВУЗАХ
Высшее образование во многих странах мира становится все более востребованным; столь же востребованным является при этом и поликультурное образование, помогающее студентам и специалистам учиться и работать в условиях академической и профессиональной мобильности.
В белорусских учреждениях образования обучаются студенты, магистранты, аспиранты и стажеры из многих стран мира, значительную долю среди которых занимают учащиеся из Китая. Китайские учащиеся получают
образование в различных странах мира, и во многих случаях, по отзывам
самих студентов, им приходится проходить довольно сложный адаптационный период. Китайская образовательная традиция в значительной мере
отличается от европейской.
Данная статья написана на основе материалов, представленных китайскими учащимися в виде рефератов и докладов на семинарских занятиях,
а также с учетом публикаций китайских авторов.
Во-первых, студенты обращают внимание на то, что система обучения
в китайских школах и университетах является гораздо более «жесткой» по
сравнению с европейской (с точки зрения организации учебного процесса).
Школьники проводят в классе намного больше времени, чем их белорусские сверстники. Самостоятельные занятия (чтение) начинаются в 7 утра,
затем в класс приходит преподаватель. Занятия продолжаются практически
весь рабочий день, имеется фиксированный по времени перерыв на обед.
Домой дети возвращаются, как правило, поздно вечером, после этого еще
нужно сделать объемное домашнее задание.
Будучи студентами, китайские учащиеся также много времени проводят в учреждении образования. Независимо от места проживания родителей,
студенты, как правило, живут в университетских кампусах, причем девушки
и юноши – в разных корпусах. В общежитии нет кухни (китайским студентам не приходится готовить самостоятельно), они питаются в университетской столовой. Китайские школьники и студенты намного больше времени
проводят в условиях строго регламентированной организации учебного процесса, под контролем преподавателей. Это значит, что китайским учащимся, которые проходят обучение в Беларуси, приходится проходить двойную
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адаптацию – социокультурную адаптацию в стране обучения и адаптацию
к новым бытовым условиям, когда студентам нужно самостоятельно решать
многие проблемы, которые ранее никогда не встречались в их жизни. Магистрант из Китая Мао Сюй посвятил данному вопросу доклад на Международной научной конференции «Карповские научные чтения» [3].
Во-вторых, при изучении языка китайские студенты нередко ссылаются на иной опыт организации занятий. В силу традиционных особенностей
китайской письменности обучение языку в большей степени строится на
основе изучения и развития письменной речи. Китайские школьники и студенты много читают, пишут, учат на память. Устные задания выполняют
в ограниченном объеме как в силу указанной причины (особенность письменности), так и по причине большого числа учащихся в группе – более
25 человек. Поэтому устный материал, представленный на занятии по РКИ
(или любом другом занятии), не всегда воспринимается как обязательный
для изучения. Нечеткость постановки цели занятия (какие именно знания
будут проверяться по окончании урока) также не способствует продуктивности учебной работы. Но коммуникативный метод обучения, принятый
в белорусских и других европейских университетах, предусматривает большую долю самоорганизации студентов в учебном процессе. В некоторых
случаях, по свидетельству студентов, такой подход воспринимается ими
как отсутствие четкой организации учебного процесса.
В работе Вэй Вэй, учившейся и защитившей кандидатскую диссертацию в Белорусском государственном университете, обозначено несколько
проблем обучения китайских студентов в российских и белорусских вузах;
выделим некоторые из них.
●● Ситуация непонимания действий преподавателя русского языка может возникнуть в результате творческого обращения с учебной книгой, когда преподаватель нарушает последовательность заданий, предложенную
в учебнике, или дополняет его другими материалами. Как уже говорилось,
привычным для азиатских студентов является «линейный» принцип работы с учебником (механическое выполнение заданий и соблюдение их последовательности, когда и студент, и преподаватель находятся «в плену»
у учебника). Поэтому в азиатской образовательной системе учебник занимает наиболее высокую позицию и определяет как содержание урока, так
и его структуру [1, c. 91].
●● Урок по азиатской схеме построен по принципу жесткой субординации, где субъектом является только преподаватель. Студенту отводится роль
объекта, обязанного пассивно, не анализируя, усваивать услышанный на
лекции или прочитанный в учебнике материал [1, c. 91–92].
●● Самостоятельный поиск студента и осмысление им информации не
стимулируется преподавателем. Поэтому задания такого рода, как «выра55

зите свою точку зрения или отношение к проблеме», которые предлагаются обычно на занятиях по русскому языку, часто ставят студентов в тупик,
поскольку навык такого рода не сформирован [1, c. 92].
В докладе Ли Лэйкуи «Методы и пути повышения качества подготовки китайских студентов-русистов», представленном на ХII Конгрессе
МАПРЯЛ в Шанхае (2011 г.) говорится о тех проблемах, с которыми сталкиваются преподаватели русского языка в Китае, перечисляются условия,
при которых обучение может стать более эффективным: необходимо восстановить изучение русского языка в школах, увеличить количество учебных
часов на его изучение, повышать качество преподавания в вузах, обратить
пристальное внимание на методику преподавания, составлять качественные учебники [2]. Автор называет также проблемные «участки», которые
в целом характерны для образовательной системы Китая в настоящее время: «Вопреки давней традиции уважения общественности к учителю в современном обществе Китая профессия учителя не является престижной…
Второй вызов – это то, что в Китае высшее образование стало платным.
Хотя оплата со стороны студентов покрывает не больше одной четвертой
части расходов на подготовку одного выпускника, однако же это привело
к коренному изменению в отношении студентов к учебе и взаимоотношениях преподавателей и студентов. В педагогической теории и на практике
наблюдается явление чрезмерного подчеркивания субъектного статуса студентов. Почти во всех вузах Китая студентам предоставляется право оценивать качество образования и ставить оценки преподавателям… Для получения хорошей оценки преподаватели начинают заискивать перед студентами.
Такая ложная демократическая атмосфера в образовательном процессе наносит серьезный удар по педагогической этике и серьезно сказывается на
качестве преподавания» [2, c. 260; 262].
Знание особенностей обучения иностранных учащихся на родине должно помочь преподавателям РКИ находить оптимальные решения для выстраивания стратегии обучения и налаживания контактов в учебной группе.
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КУРС ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ В СИСТЕМЕ
ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: КАК УЧИТЬ?
Содержание образования в системе довузовской подготовки предполагает интеграцию личности в национальную и мировую культуру, формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню
образовательной программы картины мира. Сегодня в методике обращается внимание на необходимость формирования у иностранных обучающихся лингвокультурологической компетенции, что предполагает прежде всего восприятие инофонами языка как феномена культуры и формирование
умений пользоваться культуроведческими данными с целью обеспечения
полноценной коммуникации. В этом смысле принято говорить о лингвокультурологическом подходе (стратегии обучения языку и речи, задачах,
принципах, содержании, методах, приемах и формах обучения) к изучению
языка и формировании лингвокультурологической компетенции. Благодаря
своей кумулятивной функции язык как продукт и инструмент культуры становится источником обогащения духовного мира иностранного слушателя.
Учебная дисциплина «Лингвокультурология» занимает важное место
в системе подготовки иностранных слушателей. Во-первых, лингвокультурология имеет особый статус в ряде филологических дисциплин по причине ее интегрированного и междисциплинарного характера (на границе
лингвистики, культурологии, истории, литературоведения и др.). Во-вторых, изучение лингвокультурологии является одним из актуальных и перспективных направлений современных лингвистических исследований.
В-третьих, лингвокультурология позволяет значительно дополнить, углубить, обобщить и систематизировать знания в области гуманитарных наук.
Включение лингвокультурологического подхода в общий курс изучения
русского языка как иностранного обусловлено закономерным процессом
расширения и усовершенствования образовательной программы. Введение
культурологической парадигмы позволяет слушателям постигать достижения мировой и национальной культуры через язык.
В современных условиях кросс-парадигмальности и кросс-дисциплинарности гуманитарного знания лингвокультурология развивается стремительными темпами, значительно расширяя свои научные границы и наращивая
объем специальных понятий, входящих в ее состав. Дистанция между теоретическими достижениями лингвокультурологической науки и учебным
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курсом увеличивается, что обусловлено становлением новых направлений когнитивной науки. Изучение готовой программной документации по
учебному курсу «Лингвокультурология» показало, что в ее содержательное наполнение включен широкий спектр проблем. Как правило, в учебных
программах отмечается, что введение курса «Лингвокультурология» осуществляется на этапе достижения иностранными слушателями уровня коммуникативной насыщенности и профессиональной достаточности, а также
уровня полного, свободного и компетентного владения языком. Наличие
национальных теоретических и практических разработок и учебных справочников, ориентированных на контингент обучающихся по форме довузовского образования, смогло бы значительно упростить задачи обучения.
Методисты отмечают, что «материал, относящийся к лингвокультурологии,
не только не внесен в качестве обязательного компонента в нормативные
документы и не распределен по уровням владения русским языком, но и не
описан даже в первом приближении» [1, с. 6].
Возникает закономерный вопрос: как учить лингвокультурологии в системе довузовского образования? В каком объеме презентовать учебный
курс, изучение которого в системе доуниверситетского образования направлено преимущественно на формирование элементарной и базовой культурологической компетенции иностранных слушателей? Представляется целесообразным перенесение решения данных вопросов на уровень кафедры,
исходя из готовности и желания самих преподавателей разрабатывать новые курсы и включать в них тот объем материала, который, по их мнению,
является наиболее важным. Можно предположить, что основным критерием представления учебного курса должен стать обязательный минимум
в области данной науки. В этом случае очевидным является обучение языку в диалоге культур, изучение основных ценностных реалий национальной культуры. Если в качестве конечной цели предположить формирование у иностранных слушателей лингвокультуроведческой компетенции,
повышение уровня фоновых знаний о стране изучаемого языка, о национальных традициях и обычаях, об особенностях менталитета, характера,
которые определяют как социальное, так и речевое поведение носителей
языка, то, вероятно, можно принять в качестве задач обучения формирование у слушателей представления о понятийно-терминологическом аппарате
лингвокультурологии; определение роли лингвокультурологии в процессе
коммуникации на иностранном (русском) языке; систематизацию лингвокультуроведческих и лингвострановедческих знаний слушателей; освоение
слушателями национально маркированных единиц русского языка; осмысление слушателями ценностей и реалий национальной культуры; изучение
прецедентных имен, высказываний, текстов.
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Одной из первоочередных задач становится подготовка специальных
пособий для иностранцев по лингвокультурологии, ориентированных на
определенный уровень владения языком (четкий аргументированный отбор фактов и явлений, значимых для изучения). В этой связи представляется важным презентация каждого уровня владения русским языком в виде
различного рода научно-методических описаний с включением лексических минимумов, каждый из которых должен быть укомплектован с позиций уровневой преемственности. При формировании объема словаря того
или иного уровня важно обосновать критерии отбора лексики с целью обеспечения инофона возможностью уместного и адекватного использования
различных языковых кодов.
Новые аспекты в преподавании русского языка как иностранного (в нашем случае включение в систему обучения учебного курса «Основы
лингвокультурологии») предполагают проведение ряда мероприятий, направленных на разработку комплекса нормативно-методических документов, куда должны войти: требования к изучению курса с учетом уровня
общего владения русским языком как иностранным, программа с четким
отбором значимой информации для изучения, лексические минимумы, подготовленные как градуальная серия для элементарного, базового и первого
сертификационного уровня.
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ БЕЛОРУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
В УЧЕБНОМ ПОСОБИИ
«РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ (базовый уровень)»
(на примере модуля «История и современность»)
Цель обучения русскому языку как иностранному определяется как владение навыками и умениями, необходимыми для реализации способностей
личности при осуществлении различных видов речевой деятельности в условиях межкультурной коммуникации (условиях соприкосновения и взаимодействия различных культур).
В рамках начального этапа русская языковая (речевая) и белорусская
культурная среда становятся особой средой, которая создает возможности
для адаптации, аккультурации, социализации и самореализации личности
иностранного учащегося, выбравшего для обучения Беларусь. Активную
роль в обучении языку играет социокультурный фактор, а именно достаточная сформированность социокультурной компетенции, являющейся компонентом коммуникативной компетенции.
П. В. Сысоев выделяет в социокультурной компетенции три уровня:
1) знания, 2) опыт общения, 3) опыт применения языка. Содержание социокультурного аспекта образования средствами иностранного языка П. В. Сысоев представляет в виде схемы. Основные компоненты социокультурного аспекта – национальная ментальность (язык, язык жестов, письменная
коммуникация); национальное достояние (наука и искусство, история и религия, туристические достопримечательности). Опыт общения – это выбор
социокультурно приемлемого стиля общения, верная трактовка явлений
иноязычной культуры, прогнозирование восприятия и поведения носителей языка и культуры, повышенная толерантность при обучении на иностранном языке к участникам коммуникации, способность преодолевать
и разрешать социокультурные конфликты при обучении, создание социокультурного портрета страны изучаемого языка, а также участников коммуникации [1, с. 12].
Обучение русскому языку в условиях современной Беларуси рассматривается как обучение лексике и грамматическому строю языка в контексте белорусской культуры, под знаком белорусских культурных ценностей, путем презентации социокультурных сведений о Беларуси и ее
выдающихся представителях, о вкладе страны в мировую культуру. Социо60

культурно обусловленными оказываются учебные материалы, представленные на всех уровнях языка (в фонетике, лексике и фразеологии, морфологии и синтаксисе).
Учебное пособие «Русский язык как иностранный (базовый уровень)»
имеет коммуникативно-деятельностную и культуроведческую ориентацию,
которая определяет реальные сферы повседневного и социально-культурного общения:
●●биография: рассказ о себе, о своих интересах; официальная автобиография; рассказ о друге, знакомом, описание внешности;
●●семья (рассказ о семье, описание внешности членов семьи, место проживания семьи, работа, интересы и увлечения членов семьи);
●●учеба и работа (место учебы или работы, выбор профессии, специальности, мотивация выбора), рабочий день;
●●свободное время, отдых, каникулы, интересы, увлечения (спорт, музыка, театр, живопись, экскурсии и путешествия);
●●времена года, погода, климат;
●●знакомство с Беларусью, города республики и ее столица – город
Минск;
●●родной город учащегося и его родная страна: география, природа,
история и культура страны;
●●образ жизни человека, народа, общества; традиции, обычаи, национальные праздники;
●●система образования в Беларуси и в стране учащегося;
●●иностранные языки в современном мире, их роль и значение в жизни
человека; изучение русского языка;
●●известные деятели науки и культуры Беларуси и страны учащегося;
●●экология: природа и человек [2, c. 85].
Тексты учебного пособия, начиная с простых, иллюстрирующих грамматический материал урока (модули 1–3), усложняются к концу учебника.
В модулях базового уровня (4–9) представлены различные виды текстов:
сообщение, повествование, описание, а также тексты смешанного типа,
специально составленные или аутентичные. Такие тексты можно использовать как на занятиях, так и рекомендовать для домашнего чтения.
Текстотека учебного пособия «Русский язык как иностранный (базовый
уровень)» представляет собой не просто описание интересных фактов, о которых можно поговорить, но одновременно выполняет функцию построенного на основе известного материала речевого образца, который учащийся
может сразу переносить в сферу своего общения.
Обратимся к краткой характеристике культуроведческого наполнения
модуля «История и современность», в котором содержатся микротексты
61

и тексты, рассказывающие о героическом прошлом Беларуси («Легенды
рассказывают…», «Княгиня Рогнеда», «Минск. Площадь Победы», «Хатынь», «Первый день в Минске (3  июля 1944 года)», «Подвиг», белорусская народная сказка «Старый отец».
Современный Минск представлен в текстах «Досуг в Минске», «Минский метрополитен», «Проблемы современного города (фрагменты из статей минских газет)» [3, с. 199–223].
Микротексты и тексты модуля «История и современность» позволяют
представить ценностные ориентиры белорусских культурных сообществ,
стремление к прекрасному, бережное отношение к прошлому, уважительное отношение к старшим, внимание к экологическим проблемам больших
и малых городов; помогают формировать толерантное отношение к ценностям иной культуры и воспитывать поликультурную личность.
В модуле «История и современность» представлены следующие коммуникативно значимые социокультурные единицы (географические, личностные, праздничные, театральные): Беларусь, Белая Русь, Витебск, княгиня
Ольга, Марк Шагал, Витьба, Западная Двина, «Славянский базар», Минск,
улица Немига, Троицкое предместье, озеро Нарочь, белоруc, белоруска, белорусы, Минская область, Брестская область, Витебская область, Гродненская область, Гомельская область, Могилевская область, Хатынь, Минский метрополитен, Московская станция, Автозаводская станция, Зеленый
луг, Курасовщина, Чижовка, Кунцевщина, площадь Бангалор, Детский парк
имени Максима Горького, площадь Победы (Круглая площадь), Партизанская Республика, хлопец, День Независимости, День Победы, ветеран, партизан, Трифон Лукьянович, пуща, Рогнеда, Изяслав, Владимир, Ярополк, Полоцк, балет «Страсти».
Опираясь на изученный лексико-грамматический материал текстов и социокультурные единицы, представленные в текстах и микротекстах модуля «История и современность», могут быть подготовлены следующие беседы, дискуссии, монологические высказывания:
●●диалоги: «Давайте поедем в Витебск!», «Ты знаешь, поездка в Хатынь
произвела на меня сильное впечатление…», «Давайте проведем конкурс фотографий “Минск и минчане”, «Я хочу организовать фан-клуб любителей
белорусского балета»;
●●беседы-дискуссии: «Нужно ли сегодня вспоминать о войне?», «Судьба Рогнеды: трагичная или обычная»;
●●письменные монологические высказывания: «Беларусь моими глазами», «Я рад, что выбрал(а) для получения образования Беларусь», «Память
о войне в сердце белорусского народа»;
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●●ролевая игра: ток-шоу «Мое отношение к жизни современного города» (в студии присутствуют: ведущий, архитектор, санитарный врач, эколог, молодая мама, футбольный тренер).
Использование учебного пособия «Русский язык как иностранный (базовый уровень)» в практике преподавания РКИ, по нашему мнению, будет
способствовать развитию личности человека через погружение его в другую культуру. Иностранные учащиеся смогут познакомиться с белорусской
культурой, изучить национально-культурные, ментальные и речевые стереотипы, научиться понимать страну. С помощью этих знаний иностранцы смогут правильно и уверенно ориентироваться в ситуациях общения,
обучаясь в Республике Беларусь.
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ДОМАШНЕЕ ЧТЕНИЕ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ
ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ ИНОФОНОВ
Актуальная проблема современной методики преподавания русского
языка как иностранного – формирование у иностранных учащихся социокультурной компетенции, включающей в себя лингвострановедческую, социолингвистическую и культуроведческую компетенции.
Новые учебники русского языка как иностранного для подготовительных
факультетов, выпускаемые сейчас в вузах нашей страны, содержат культуроведческий материал. Однако следует признать, что в процессе аудиторных занятий невозможно в полной мере проводить работу, направленную
на формирование у иностранных учащихся социокультурной компетенции,
которая предполагает усвоение человеком, выросшим в одной национальной среде, отраженных в языке норм и ценностей другого инокультурного социума. Оказать помощь в решении этой проблемы может такая форма
работы, как домашнее чтение.
Под домашним чтением в данном случае подразумевается чтение с определенными заданиями, подобранное по изучаемым культуроведческим темам, осуществляемое учащимися во внеаудиторное время и контролируемое преподавателем на специально отведенных занятиях.
В зависимости от целевой коммуникативной установки, которая ставится перед учащимися, домашнее чтение может быть изучающим, ознакомительным или просмотровым. В условиях базового и первого сертификационного уровней обучения ведущими видами домашнего чтения признаются
изучающее и ознакомительное.
Отметим основные задачи культуроведческого материала в качестве домашнего чтения:
●●целенаправленное ознакомление иностранных учащихся с историей,
культурой, традициями и обычаями, образом жизни белорусского народа,
достижениями нашей страны в разных областях народного хозяйства, типичными явлениями современной действительности;
●●оценка;
●●выражение эмоционального отношения к проблемам, затронутым
в тексте, формирование у инофонов объективного представления о Республике Беларусь и дружеского отношения к нашему народу;
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●●развитие умения и навыков монологической и диалогической речи на
основе самостоятельно прочитанного культуроведческого материала;
●●воспитание у иностранных учащихся интереса и привычки к систематическому, регулярному самостоятельному домашнему чтению.
Культуроведческая тематика по домашнему чтению должна выступать
в качестве организующего центра всех видов учебной деятельности в аудиторное и внеаудиторное время. Для чтения могут быть предложены тексты на следующие темы: государственные и народные праздники; обычаи
и традиции; пословицы и поговорки; несколько слов о природе и погоде;
отдых летом и зимой; увлечения; радио и телевидение; искусство и музыка; наука и образование; карты Беларуси и страны учащихся; кухня; бытовое обслуживание.
В зависимости от начала занятий в группе, ее подготовки, национального состава домашнее чтение частично следует вводить в первом семестре
и регулярно проводить во втором семестре.
Опыт работы с иностранными учащимися убеждает в том, что уже в первом семестре при параллельной работе над уроками учебника можно предлагать учащимся два-три (в зависимости от состава группы) небольших сюжетных или описательных рассказа в неделю для последующего пересказа
или ответов на вопросы типа: О чем этот рассказ? Кто вам понравился
больше всего и почему? Что вам понравилось? Что вы запомнили? Почему? Какая главная мысль этого рассказа?
Уже в первом семестре на материале адаптированных сюжетных и описательных культуроведческих текстов осуществляется обучение домашнему равномерно-внимательному чтению, формируются навыки понимания
не только содержания, но и смысла самостоятельно прочитанного материала, на основе которого проводится собеседование и дается оценка как индивидуальной, так и групповой работы.
Во втором семестре для еженедельного домашнего чтения материал общелитературного стиля речи может быть уменьшен за счет введения дополнительного чтения текстов по специальности, показывающие достижения
нашей страны в той или иной области науки (по профилю будущей специальности слушателей). Контроль понимания, запоминания и воспроизведения прочитанного материала следует осуществлять регулярно раз в неделю, а в конце семестра проводить зачет, используя разные формы контроля.
Основные методические приемы работы по домашнему чтению культуроведческого материала зависят от конкретных условий, целей обучения,
коммуникативных установок, но все они должны быть направлены на взаимосвязанное формирование навыков и развитие умений чтения, говорения и письма, одновременно являться обучающими и контролирующими.
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Варианты заданий по домашнему чтению могут быть следующие:
●●ответы на вопросы, контролирующие адекватное понимание прочитанного текста, обобщающие информацию одного или нескольких текстов;
●●постановка вопросов, помогающих извлечь основную информацию
по определенной теме, охарактеризовать главных героев, их поступки, выявить отношение автора к ним;
●●дискуссионные вопросы, направленные на детальное обсуждение, на
выделение и формулирование главной мысли прочитанного текста (краткое, развернутое, с элементами рассуждения и доказательства);
●●пересказ текста: а) с заданной степенью трансформации (сжато, подробно); б) установлением причинно-следственных связей; в) рассуждениями, умозаключением обобщающего характера;
●●монологическое (диалогическое) высказывание, обобщающее смысл,
проблемы прочитанного текста и выражающее свое отношение, суждение;
●●комментирование высказываний известных людей, крылатых выражений, пословиц, поговорок с использованием информации, полученной из
культуроведческого материала по домашнему чтению;
●●задания, расширяющие рамки прочитанного материала и стимулирующие неподготовленную речь по затрагиваемым темам и проблемам.
Необходимо подчеркнуть, что задания по материалам домашнего чтения
в течение всего учебного года позволяют эффективно осуществлять как индивидуальную работу с каждым иностранным учащимся, так и групповую.
Большую роль при этом играет мотивационно-эмоциональная коммуникативная установка. В ходе коллективного обсуждения правильности понимания содержания и смысла самостоятельно прочитанных текстов, оценки поступков, характеров героев выявляются индивидуальные особенности
учащихся, их коммуникативные потребности.
В процессе преподавания русского языка как иностранного необходимо
использовать такую форму работы, как домашнее чтение. Тексты же, отобранные для чтения, должны служить источником культуроведческой информации, играющей важную роль в формировании социокультурной компетенции инофонов, представлять тот минимум знаний о национальной
культуре, жизни и достижениях белорусского народа, без которого невозможно обеспечить адекватное поведение иностранца в нашей стране. Становится очевидным, что для решения данной задачи преподаватели русского языка как иностранного нуждаются в специальных культуроведческих
пособиях для домашнего чтения, ориентированных на соответствующие
уровни обучения иностранных учащихся.
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКИХ УМЕНИЙ
У ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Принцип диалога культур, ставший еще в конце ХХ в. краеугольным
камнем языкового образования, на современном этапе определяет его цели
и задачи. В соответствии с этим обучение языку и культуре осуществляется через познание культурных ценностей других народов. Вполне закономерно целью обучения иностранным языкам становится культура во всем
ее многообразии. Концепция обучения иностранным языкам в Республике Беларусь ставит стратегической целью в системе непрерывного образования формирование поликультурной многоязычной личности [1, с. 21].
Главным результатом образовательного процесса является овладение межкультурной компетенцией, которая представляет собой «адекватное взаимопонимание участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальным культурам» [3, с. 17].
Очевидно, что для успешного взаимопонимания участников коммуникации необходимо совершенствовать культуроведческие умения. Формирование у иностранных студентов межкультурной компетенции реализуется через развитие и совершенствование культуроведческих умений.
Недостаточное развитие культуроведческих умений затрудняет формирование не только межкультурной, но и коммуникативной, речевой и языковой компетенций.
Под культуроведческим умением обычно понимают «способность обучаемых соотносить речевое высказывание с культурным контекстом»
[4, с. 262]. Учитывая значимость невербальной коммуникации для адекватного взаимопонимания, представляется целесообразным отнести к культуроведческим не только собственно речевые умения, но и любые другие,
обеспечивающие адекватное восприятие социокультурного окружения (например, умение адекватно толковать невербальное коммуникативное поведение носителей иноязычной культуры и самим владеть азами невербальной коммуникации данной культуры).
Современная методика четко определяет, какими умениями должна владеть поликультурная толерантная личность, способная участвовать в диа67

логе культур. Но как определить минимум культуроведческих умений для
тех, кто только начинает изучать язык, находясь в незнакомой языковой
среде? Можно определить культуроведческие умения, которыми необходимо овладеть в самом начале, как адаптационные, поскольку именно социо
культурная адаптация в иноязычной среде является самой трудной задачей,
стоящей перед иностранным студентом подготовительного факультета.
Замечено, что даже студенты, изучавшие русский язык у себя на родине,
в первое время сталкиваются с трудностями лингвистического и экстралингвистического характера. Для успешной адаптации в обществе необходимо овладение иноязычной культурой в широком ее понимании.
Какими компонентами культуры необходимо овладеть иностранному
студенту? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к составляющим национальной культуры. Национальная культура как реальность включает
в себя материальную (материальные объекты, созданные народом), духовную (различный духовный опыт народа, который отражается в обычаях и традициях, а также в системе ценностных ориентаций), интеракциональную (совокупность способов организации взаимодействия, имеющего
целью производство материального или духовного, включает в себя также
вербальное и невербальное коммуникативное поведение) составляющие.
Интеракциональный компонент культуры наименее изучен, хотя содержит множество вариантов и различий у разных народов. При этом невербальное коммуникативное поведение не изучается отдельно в каком-либо из учебных курсов на начальном этапе обучения, поэтому представляет
наибольшую трудность для понимания. А ведь именно с интеракциональной составляющей культуры иностранные студенты сталкиваются в самом начале. Речевой этикет, жестикуляция, мимика, различные маркеры
невербального поведения – вот только некоторые компоненты интеракцио
нальной культуры, знакомство с которыми способно значительно облегчить социокультурную адаптацию иностранного студента на начальном
этапе обучения.
Определим коммуникативные умения, развитие которых должно обеспечить социокультурную адаптацию иностранного студента на начальном этапе:
●●следовать канонам вежливости и уважать национальные традиции
и национальный стиль жизни;
●●принимать поведение представителей иноязычной культуры;
●●ориентироваться в национальных и гендерных характеристиках людей и использовать адекватные способы устранения культурных барьеров
и смягчения конфликтов;
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●●учитывать традиционное табуирование некоторых областей жизнедеятельности в той или иной культуре;
●●вести диалог с представителями различных социокультурных подгрупп, учитывая как гендерные, так и возрастные, а также региональные
характеристики;
●●толковать невербальное коммуникативное поведение носителей иноязычной культуры и самим владеть азами невербальной коммуникации данной культуры [3, с. 18–20].
Для овладения культуроведческими умениями иностранный студент
должен знать и адекватно интерпретировать национальные реалии, языковые и речевые единицы, в которых своеобразие культуры проявляется наиболее ярко. Чаще всего это лексика с национально-культурным компонентом значения.
Определим лингвокультурные умения, развитие которых необходимо
для взаимодействия в иноязычной среде:
●●соблюдать речевой этикет;
●●правильно употреблять единицы с культурологическим компонентом
значения в речи;
●●адекватно вербально реагировать на поведение собеседника [3, с. 19].
Система ценностных ориентаций, имеющая концептуальное значение,
также важна для успешной коммуникации в иноязычной среде. Некоторые исследователи (Н. Л. Шибко, И. В. Пинюта и др.) выделяют аксиологические умения как важнейшую составляющую культуроведческих умений, «обеспечивающих понимание смысла воспринимаемых проявлений
и индикаторов культуры, учитывая паритет систем ценностей партнеров
по межкультурной коммуникации» [2, с. 168]. Назовем следующие аксиологические умения:
●●адаптироваться к иноязычной культурной среде, опираясь на общечеловеческую систему ценностей;
●●непредвзято и толерантно относиться к проявлениям иноязычной культуры;
●●интерпретировать ситуацию или явление с учетом системы ценностей
иноязычной культуры [4, с. 265].
Развитие культуроведческих умений – длительный и сложный процесс.
Знакомство с культурой страны изучаемого языка происходит постепенно.
Влияние иноязычной культурной среды на разные этнические группы студентов различно. Например, студенты из Юго-Восточной Азии предпочитают общаться внутри диаспоры (это характерно не только для Беларуси).
Поэтому развитие культуроведческих умений у иностранных студентов
происходит в значительной степени в процессе обучения на подготовитель69

ном факультете. Целенаправленное развитие культуроведческих умений на
занятиях по русскому языку как иностранному осуществляется в процессе
чтения лингвострановедческих диалогов и текстов, выполнения культуроведческих заданий и упражнений, просмотра презентаций, видеофильмов.
В этом аспекте особенно эффективны внеаудиторные формы работы – экскурсии, посещения культурных мероприятий, занятия в клубе русского
языка и др. Современные мультимедиа и цифровые носители информации
представляют широкие возможности для развития культуроведческих умений, так как создают обучающую иноязычную среду, в которой отсутствуют психологические барьеры для общения и представлен богатый лингвострановедческий материал. Вместе с этим представляется целесообразным
более подробное знакомство с интеракциональной составляющей иноязычной культуры.
Библиографические ссылки
1.  Концепция обучения иностранным языкам в системе непрерывного образования
Республики Беларусь / Н. П. Баранова [и др.] // Замеж. мовы ў Рэсп. Беларусь. 2002.
№ 3. С. 21–28.
2.  Пинюта И. В. Умения межкультурного общения учителя иностранного языка //
Darnioji daugiakalbyste| Sustainable Multilingualism. 2015. № 6. С. 159–180.
3.  Сафонова В. В. Культуроведение в системе современного языкового образования //
Иностр. яз. в шк. 2001. № 3. С. 17–21.
4.  Шибко Н. Л. Развитие культуроведческих умений иностранных студентов при обучении говорению // Пути Поднебесной : сб. науч. тр. / БГУ ; редкол.: А. Н. Гордей (отв.
ред.), У. Хуньбин (зам. отв. ред.) [и др.]. Минск, 2006. Вып.1. Ч. 1. С. 262–269.

70

Н. В. Войтович
Белорусский государственный университет

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
И ЕЕ КОМПОНЕНТЫ
Термин «коммуникативная компетенция» – один из базовых понятий
современной методики преподавания русского языка как иностранного.
В работах ряда исследователей анализируется ее компонентный состав,
при этом разные ученые предлагают различные формулировки и их интерпретацию (М. Н. Вятютнев, Д. И. Изаренков, В. Г. Костомаров, Е. И. Пассов и др.). В процессе обучения иностранных студентов русскому языку
основной является коммуникативная цель (практическое владение языком,
что подразумевает умение понимать устную речь другого лица, говорить на
изучаемом языке, читать с пониманием, а также письменно излагать свои
мысли). Термин «коммуникативная компетенция» возник в связи с необходимостью закрепить терминологически новую постановку целей обучения в коммуникативно ориентированном образовательном пространстве.
Сначала в трудах ученых можно было встретить понятия «рабочий механизм использования языка», «программа речевого поведения» (М. Н. Вятютнев и др.), «речевое умение» (Л. В. Шипицо), «практическое владение
языком» (Е. Н. Донченко). При этом коммуникативная компетенция определялась как «совокупность умений, позволяющих осуществлять коммуникацию на каком-либо языке, или шире – включая знания сведений о языке» [6, с. 19]. В психологии коммуникативная компетенция понимается как
«ориентированность в различных ситуациях общения, основанная на знаниях, навыках, умениях, чувственном и социальном опыте индивида в сфере
межличностного взаимодействия» [12, с. 65], а также как «способность человека адекватно ситуации общения организовать свою речевую деятельность в ее рецептивных и продуктивных видах» [1, с. 109].
Современная лингвистика обладает рядом моделей коммуникативной
компетенции. Разные методисты описывают грамматическую и языковую,
предметную, профессиональную, страноведческую, стратегическую, прагматическую и другие компетенции как составляющие коммуникативной
компетенции. Согласно модели, предложенной в документе Совета Европы
(1997), коммуникативная компетенция состоит из трех компонентов: лингвистического, социолингвистического и прагматического. Лингвистический
компонент включает фонологические, лексические, грамматические знания
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и умения. Социолингвистический компонент, определяемый социокультурными условиями использования языка, представляет собой связующее звено между коммуникативной и другими компетенциями. Прагматический
компонент помимо общих компетенций включает экстралингвистические
элементы, обеспечивающие общение (мимика, жестикуляция и др.).
Существуют исследования, в которых в составе коммуникативной компетенции выделяют четыре отдельные компетенции в соответствии с основными видами речевой деятельности: компетенции в говорении, чтении,
аудировании, письме. М. В. Вятютнев выделяет две компетенции – продуцирования и восприятия, в соответствии с процессами порождения
и рецепции речи [4, с. 72]. Ян Ван Эк выделяет такие компоненты коммуникативной компетенции, как лингвистический, социокультурный, социолингвистический, стратегический, дискурсивный, социальный (Ян Ван
Эк, 1999), четыре компонента описывает Дж. Савиньон: грамматический,
социолингвистический, компенсаторный и компетенцию речевой стратегии (Савиньон, 1997). В. В. Сафонова выделяет следующие компоненты
иноязычной коммуникативной компетенции: языковой (грамматический,
лингвистический); речевой (прагматический, стратегический, дискурсивный); социокультурный (социолингвистический, лингвострановедческий)
(Сафонова, 1993). Н. Д. Гальскова и Н. И. Гез рассматривают следующие
компоненты коммуникативной компетенции:
●●знания о системе изучаемого языка и навыки оперирования языковыми средствами общения;
●●умения, сформированные на основе лингвистических знаний и языковых навыков, понимать и порождать иноязычные высказывания, комбинировать их в ходе одного акта общения в соответствии с конкретной ситуацией общения, речевой задачей и коммуникативным намерением;
●●знания социокультурной специфики страны изучаемого языка, а также навыки и умения, позволяющие осуществлять речевое и неречевое общение с носителями этого языка в соответствии со спецификой и нормами,
регулирующими вербальное взаимодействие в соответствующем лингвоэтнокультурном сообществе [5, с. 100].
Р. Т. Белл определяет коммуникативную компетенцию как «знания, умения и навыки, необходимые для понимания чужих и порождения собственных программ речевого поведения, адекватным целям, сферам, ситуациям
общения, способность, формируемая во взаимодействии человека с социальной средой, в процессе приобретения им социально-коммуникативного опыта» [2, с. 50].
Вслед за И. А. Зимней мы определяем коммуникативную компетенцию
как способность средствами изучаемого языка осуществлять речевую де72

ятельность, реализуя коммуникативное речевое поведение на основе фонологических, лексико-грамматических, социолингвистических, предметных
и страноведческих знаний, навыков и умений, в соответствии с различными задачами и ситуациями общения в рамках той или иной сферы общения [7, с. 219]. В состав коммуникативной компетенции, на наш взгляд, входят языковая, речевая, лингвистическая и социокультурная компетенции.
Некоторые ученые (А. А. Вербицкий, И. В. Михалкина, Т. В. Самосенкова, А. Н. Щукин) рассматривают языковую компетенцию как совокупность
знаний, присущих говорящему/слушающему и позволяющих распознавать
грамматически правильные произведения. И. В. Михалкина определяет
языковую компетенцию как «базисный компонент коммуникативной компетенции, предполагающий знание категорий и единиц языка всех уровней
(фонетического, лексического, словообразовательного, морфологического,
синтаксического и текстового) и их функций, а также правил оперирования
языковыми единицами для построения высказывания разных иерархических ступеней и их понимания, включающих в том числе и те, которые ранее никогда не встречались» [10, с. 60].
Чтобы иностранный студент умел выбрать для каждой ситуации необходимые средства общения, он должен владеть «иностранным языком во
всем его объеме, проявляющемся в процессе вербальной коммуникации»
[9, с. 13], (речевой компетенцией).
Социокультурная компетенция предполагает знание учащимися национально-культурных особенностей социального и речевого поведения носителей языка: их обычаев, этикета, социальных стереотипов, истории и культуры, а также способов пользования этими знаниями в процессе общения.
В состав социокультурной компетенции мы включаем социолингвистический и страноведческий компоненты. Страноведческий компонент определяется обладанием достаточным количеством знаний страноведческого
характера о стране изучаемого языка. Социолингвистический компонент
подразумевает «способность осуществлять выбор лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватный условиям акта коммуникации, т. е. ситуации общения, целям и намерениям, социальным и функциональным ролям партнеров по общению» [5, с. 99].
Развитие разных видов речевой деятельности в целях достижения высокого уровня практического владения языком невозможно без ознакомления
иностранных учащихся с различными сторонами жизни народа – носителя
изучаемого языка. Значит, широкое привлечение в учебный процесс студентов-иностранцев страноведческой, социокультурной и социолингвистической информации о жизни в России, о научной, экономической и культурной
сторонах действительности является непременным условием подготовки
компетентных специалистов в различных областях будущей профессиональ73

ной деятельности как «соизучение культуры при изучении языка» [3, с. 34].
При этом, развивая социокультурную компетенцию, мы решаем двойную
практическую задачу: обогащая речь учащихся речевыми клише, уместными
формулами речевого этикета, стандартными сведениями социокультурного
характера, мы прогнозируем будущую возможность осуществлять профессиональную деятельность на изучаемом языке как в России, так и в родной
стране и, соответственно, в любой точке земного шара, меняя лишь лексическое наполнение речевых произведений. Кроме того, изучение страноведческого материала обеспечивает «получение фоновых знаний, обусловливает адекватное восприятие и понимание экстралингвистических реалий,
их значения для информационной полноты передачи языковых знаний учащихся» [11, с. 180]. Формирование социокультурной компетенции способствует достижению межкультурного понимания и становлению толерантного отношения иностранных студентов к культуре страны изучаемого языка.
Вслед за Д. И. Изаренковым мы рассматриваем лингвистическую компетенцию как «способность понимать и продуцировать неограниченное
число правильных в языковом отношении предложений с помощью усвоенных языковых знаков и правил их соединения, актуальных для языка той
или иной специальности» [8, с. 56]. По мнению Н. И. Гез, коммуникативная
компетенция также предусматривает владение лингвистической компетенцией, в которую она включает следующие составляющие: знание сведений
о языке; наличие умений соотносить языковые средства с задачами и условиями общения; умение организовывать речевое общение с учетом социальных норм поведения и коммуникативной целесообразности высказывания.
Необходимым условием развития личности иностранного студента, способного к успешному применению теоретических знаний в практической работе в различных профессиональных ситуациях, к осуществлению речевого
взаимодействия в соответствии с целью и условиями протекания коммуникации, обладающего профессиональными качествами, необходимыми для
решения разнообразных речевых задач, является целенаправленное формирование коммуникативной компетенции иностранного учащегося как многофакторного интегративного целого, подразумевающего овладение языковой,
речевой, лингвистической и социокультурной компетенциями, определенным набором страноведческих и социолингвистических знаний и умений.
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ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ
В ФОРМИРОВАНИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
(ИЗ ОПЫТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ-МЕТОДИСТА)
Сейчас в системе высшего образования совершаются серьезные реформы, характер которых определила Болонская декларация. Введение европейских и отечественных рамок квалификаций (Europejskie i Krajowe Ramy
Kwalifikacji), подготовка учебных программ на основе эффектов образования, акцент на неформальное обучение ведут к новому подходу к университетскому образованию, в том числе и к образованию будущего учителя
иностранного языка (ИЯ). Согласно этому подходу вузовское образование
ориентируется на студента, изучение и самообразование доминируют над
обучением и преподаванием, а приоритетной целью образования является
обеспечение дальнейшего профессионального роста и формирование у выпускника умений решать реальные задачи в быстро изменяющейся действительности [6, с. 1]. Акцент смещается с усвоения студентами теоретических знаний на формирование у них практических умений.
Однако новым тенденциям не всегда сопутствует реальное применение –  
исследователи школьного и вузовского образования обнаруживают многие
недостатки в системе профессиональной подготовки учителей. В документе «Каких изменений требует школа?» авторы рекомендуют модифицировать вузовские учебные программы таким образом, чтобы придать большее
значение практическим умениям студентов. В соответствии с рекомендациями авторов документа следует сильнее связать вузовское образование со
школой, увеличивая участие практик и мастер-классов в программах. Одним словом, формировать профессиональную компетенцию посредством
практических действий [1, с. 7]. Тем временем в процессе университетской
подготовки учителей продолжают доминировать лекции, а семинары ведутся в больших группах, в которых невозможно активизировать студентов,
формировать у них способность самостоятельно решать проблемы, а также развивать «мягкие умения», т. е. сотрудничество в команде, ответственность за общее дело, открытость на изменения, креативность [6, с. 1].
Вопрос, сколько теории и сколько практики должно быть в программах,
готовящих будущих учителей, волнует и самих студентов, которые замеча76

ют отсутствие баланса между теоретическим и практическим аспектами их
профессиональной подготовки. Методическая практика, которую они проходят в школе, зачастую обнаруживает у них дефицит практических умений. Студенты-практиканты неумело применяют приобретенные теоретические знания, не умеют решать реальные задачи, с которыми сталкиваются
в школьной аудитории. Из-за дефицита практических умений они отказываются от поиска собственных решений дидактических задач, безрефлексивно подражая учителю (что не всегда оправданно) или следуя страница
за страницей учебнику (что с методической точки зрения неправильно). Зачастую такой подход переносится и на время, когда они уже реально выполняют обязанности учителя ИЯ. Картину дополняет способ проверки их
знаний и умений. Традиционные формы зачетов и экзаменов (тесты или ответы по билетам) проверяют знания, которые студент приобрел на короткое время, в оторванности от реальных ситуаций, и которые он не сумеет
применить на практике.
В результате такого подхода студент-практикант, а потом и начинающий
учитель не осознает своих профессиональных ограничений и свои предметные знания (знаю язык, сдаю успешно экзамены) зачастую отождествляет
с методической компетенцией (умею преподавать язык). Тем временем методическая компетенция – понятие намного содержательнее. Наряду с предметными знаниями ее строят такие элементы, как методические умения,
профессионально значимые личностные качества, технологическая способность применять знания и др. По мнению Н. Д. Гальсковой, методическая
компетенция – это совокупность профессиональных знаний и умение применять эти знания на практике, переносить их в новые условия обучения,
а также положительное отношение к своей профессиональной деятельности [7, с. 15]. С данным мнением совпадает и определение польского ученого В. Пфейффера, который методически-дидактическую компетенцию
учителя иностранного языка описывает как умение создавать и эффективно проводить глоттодидактические процессы, которые охватывают организацию процессов обучения, творческое формирование дидактической
практики, эффективное использование методического аппарата [3, с. 195].
Чтобы начать процесс формирования методической компетенции учителя ИЯ, необходимо создать эффективную программу подготовки. В условиях польского закона о высшем образовании Министерство науки и высшего
образования создает стандарты образования. В стандарты входят описание
эффектов образования, описание процесса и организациии образования
и три обязательных модуля образования, включающие предметную, психолого-педагогическую и дидактическую подготовку. В рамках этих стандартов отдельные факультеты и отделения автономно формируют учебные
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программы, расширяя данные стандарты дополнительными модулями, охватывающими подготовку к преподаванию очередного предмета и к работе
с учениками со специальными образовательными потребностями (детьми
с отклонениями в развитии или особо одаренными).
Ниже опишем избранные элементы учебной программы для специальности учитель иностранного языка с учетом ее практических аспектов.
Данная программа реализуется на отделении прикладной лингвистики
Университета имени М. Склодовской-Кюри в Люблине, на котором студенты готовятся к профессии учителя двух иностранных языков и формируют свою профессиональную компетенцию на следующих курсах: общая
глоттодидактика, методика преподавания первого и второга языков, рабочий аппарат учителя (warsztat zawodowy nauczyciela), методика обучения
учеников со специальными образовательными потребностями (dydaktyka
korekcyjna). Подготовку по педагогике и психологии обеспечивают курсы,
организованные факультетом педагогики и психологии. Поскольку основное предметное содержание данных курсов в значительной степени определяется общими для всех вузов стандартами, то любые дополнительные
модификации и инновации могут быть внесены в учебную программу отдельными институтами, кафедрами и самими преподавателями-методистами. Среди этих инноваций стоит обратить внимание на реализацию программы и проверку знаний и умений по методу проектов.
Метод проектов применяется как при изучении учебной программы,
так и при проверке знаний, умений и навыков, приобретенных студентами, и успешно интегрирует познавательные процессы с практическим применением знаний и с разными видами социального опыта, такими как сотрудничество в команде, предполагающее совместную ответственность за
конечный результат, контакт с преподавателем, общение с ним и товарищами не только в вузовской аудитории, но и во время внеурочной деятельности. В конечном итоге повышается степень активности студентов, уровень
и качество их знаний и умений.
В интересующей нас программе подготовки учителей ИЯ методу проектов отводится значимое место. Как государственные стандарты, так и дополнительные темы, предложенные преподавателем-методистом или самими студентами, легко ложатся на дидактический проект. Подготовкой
заданий-проектов может заканчиваться любой курс из списка предметов
учительской специальности. Гибкая организация обучения (из-за частой
модификации программы или смены преподавателя) не препятствует такой форме проведения занятий или экзаменов.
Реализация заданий-проектов предполагает групповую деятельность,
поэтому студенты объединяются в небольшие команды (по 3–4 человека),
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где каждый вносит свой вклад в реализацию задания, что определяется индивидуальными возможностями и интересами членов группы (например,
один из студентов осуществляет просмотр литературы по данной теме, другой отбирает учебный материал, третий берет на себя оформление работы
и т. п.). Все эти индивидуальные задания подчинены общей цели, созданию творческого «продукта», имеющего практическую значимость и определенную форму (текст, брошюра, сценарий занятий, слайдовая презентация, спектакль, выставка и т. п.). В будущем такой «продукт» может быть
использован как учебный материал в реальной работе с учениками, послужить исходным материалом для обсуждения определенной проблемы на
конференции с коллегами-учителями и, что самое ценное, побудить к рефлексии над дидактическим процессом в своем или чужом исполнении.
При реализации задания-проекта студенты развивают разные умения:
планирование работы, поиск информации, отбор материалов и их критическая оценка. В ходе реализации очередных этапов задания осуществляется общение с членами своей группы, обмен информацией и идеями между
всеми группами, а также постоянный контакт с преподавателем, который
наблюдает деятельность отдельных команд, чтобы на ходу вносить коррективы и не допускать затруднений в дальнейшей реализации задания.Члены
отдельной команды получают общую оценку. Она относится к окончательному результату целого процесса, независимо от поэтапных затруднений
и ошибок, которые пришлось исправлять авторам (формирующая оценка).
Самые значимые проекты, подготовка которых резюмирует определенный курс и является формой зачета семестра, – это создание авторской
учебной программы (III курс бакалавриата) и авторской методической единицы (I или II курс магистратуры). Проект «Авторская учебная программа»
(АУП) завершает курс глоттодидактики, который читается в течение трех
семестров (3-й, 4-й, 5-й семестры бакалавриата) и сопровождается курсом
методики преподавания 1-го и 2-го языков.
Несмотря на то что проект осуществляется в условиях вузовской аудитории, его реализация предвещает реальную ситуацию, в которой окажется
каждый начинающий учитель, так как согласно распоряжению Министерства образования учителя обязаны работать по программе, созданной самим
учителем, или предложить модифицированную программу других авторов.
Основная цель проекта – формирование умения планировать и осуществлять дидактические действия (определение учебных целей, подбор процедур для их реализации и эвалюации). АУП готовят студенты всех языковых
групп, объединенные в команды по 3–4 человека. Студентам предоставляется свобода в выборе адресата программы, этапа и уровня обучения, а также
сферы общения. В работе предполагается также свободный отбор средств
79

обучения, методов и технологий. Студенты выбирают язык предлагаемого
курса (общий для всех английский или другие языки: французский, немецкий, русский). Согласно принятым и в реальной практике правилам основная часть документа (собственно программа и сценарий занятий) готовится
на польском языке, а приложения, иллюстрирующие процедуры реализации целей, – на иностранном. В ходе работы отдельные команды обсуждают
с преподавателем рабочие варианты задания, вносят необходимые коррективы, представляют новые решения отдельных дидактических проблем. Окончательный вариант оформляется в виде брошюры, где в приложение включены разные графические элементы: иллюстрации, схемы, таблицы и т. п.
Следующее задание подводит итог курса методики преподавания второго языка (его студенты готовят вместо тpадиционного экзамена или зачета) – это создание авторской методической единицы, т. е. цикла из 3–4 уроков, объединенных общими дидактическими целями и относящихся к одной
сфере общения. Выполняя это задание, студенты решают сложные дидактические задачи – планирование цикла уроков и отдельного урока, отбор,
адаптация и дидактическая разработка учебных текстов и других учебных
материалов, изучение стандартов образования для выбранного адресата,
интеграция целей и процедур с действиями ученика, разработка общей
концепции методической единицы, предположение возможных трудностей
и представление способов их решения.
Представленные задания-проекты, выполняемые студентами, – самые
значимые по методическому весу, объему и вложенному труду. Однако свои
практические умения и навыки студенты формируют, выполняя в рамках
программы учительской специальности и другие задания-проекты. Среди
них стоит назвать следующие:
●●создание авторского учебного текста и его методическая разработка;
●●разработка стратегии исправления языковых ошибок; методическая
разработка аутентичного видеоматериала (мультик, ток-шоу, реклама);
●●проект и разработка учебных станций;
●●разработка концепции дидактического проекта для выбранного этапа обучения;
●●разработка концепции подготовки к устной форме ЕГЭ.
Студенты готовят сценарные проекты (например, внеаудиторные мероприятия в рамках дня открытых дверей факультета или отделения), организуют конкурсы, ставят спектакли и инсценировки, готовят слайдовую
презентацию своего отделения или урок иностранного языка «с нуля» для
школьников – будущих кандидатов в студенты прикладной лингвистики.
Представленные выше приемы методической подготовки показывают,
что такой практический аспект  может успешно осуществляться и в шко80

лах, которые в состоянии обеспечить необходимое количество урочных часов и контакт с учителем. Правильно организованные аудиторные занятия
с учетом практического эффекта в состоянии удовлетворить образовательные потребности студентов в этом отношении.
Каждое из представленных заданий знакомит студентов с реальными ситуациями и вводит в проблемы дидактической деятельности. При их реализации студенты вынуждены обращаться к научной литературе, знакомиться
с нужными документами, искать способы применения теории в практике, что развивает у них автономность, самостоятельность и креативность.
Работа в смешанных языковых группах помогает студентам понять универсальный характер проблем, которые будущим учителям любого языка
придется решать в школьном классе. Решение практических заданий формирует у студентов и рефлексивную компетенцию. Будущий учитель приобретает умение не только проводить самооценку и самокоррекцию, но и
способен критически оценить как наблюдаемые во время практики процедуры, совершаемые учителем, так и приемы и решения, предложенные
в учебных материалах.
Нужно подчеркнуть, что успешная реализация описанной выше программы – это фундамент методической компетенции, необходимой учителю в течение всей профессиональной деятельности.
Библиографические ссылки
1.  Hojnacki L., Polak M. Jakich pilnych zmian potrzebuje polska szkoła? Propozycje
ekspertów. Praca zbiorowa. Warszawa, 2013.
2.  Królikowski J. Projekt edukacyjny, CODN. Warszawa, 2001.
3.  Pfeiffer W. Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki. Poznań, 2001.
4.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczenia do użytku w
szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia
do użytku szkolnego podręczników. 21.06.2012.
5.  Rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.;
załącznik: Standardy kształcenia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela.
6.  Wróblewska W. Metody pracy ze studentami w kontekście efektów określonych w
Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego // E-mentor. 2012.
7.  Гальскова Н. Д. Современная методика обучения иностранным языкам : пособие. М., 2000.
8.  Капитонова Т. И, Московкин Л. В., Щукин А. Н. Методы и технологии обучения
русскому языку как иностранному / под ред. А. Н. Щукина. М., 2014.
9.  Pado A. Uczę się uczyć – znaczenie autorskiego programu nauczania w kształtowaniu
refleksji nt kompetencji dydaktycznej nauczyciela/ А. Pado //Refleksja w nauczaniu i uczeniu
się języka obcegо. Wrocław, 2015. S. 79–89.

81

О. Е. Елисеева
Белорусский государственный университет

ОНЛАЙН-РЕСУРС ПО ОБУЧЕНИЮ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
КАК ИНОСТРАННОМУ «УЧИМ РУССКИЙ»
Процесс создания качественных и эффективных онлайн-ресурсов по русскому языку как иностранному (РКИ) требует использования современных
веб-технологий и привлечения коллектива разработчиков. Процесс создания таких ресурсов требует значительных усилий и времени. Сейчас не
существует ни одного полноценного онлайн-ресурса по РКИ, который бы
обеспечивал возможности освоения всех аспектов языка на любом сертификационном уровне. С учетом ряда нерешенных проблем компьютерной
лингводидактики, а также динамического развития самого языка и постоянного совершенствования информационных технологий, очевидно, что
создание такого полноценного ресурса невозможно.
Имеются две актуальные задачи:
1)  разработка такой технологии создания онлайн-ресурсов обучению
языку, которая позволяла бы постоянно развивать и совершенствовать один
и тот же ресурс, постепенно приближая его к полноценному;
2)  обучение молодых преподавателей языка указанной технологии и необходимым программно-инструментальным средствам для создания образовательных онлайн-ресурсов по языку.
Пример реализации образовательного ресурса с одновременным решением указанных задач – онлайн-ресурс «Учим русский» [1, 2], который создается в учебном процессе филологического факультета БГУ и размещается в сети Интернет по адресу http://rus.lang-study.com.
Ресурс является гипертекстовым и мультимедийным, а его структура
проектировалась таким образом, чтобы удовлетворить следующим требованиям:
●● количество основных разделов не должно быть слишком большим, это
может затруднить работу с ресурсом;
●● каждый раздел первого (верхнего) уровня должен соответствовать одному из видов работы в процессе изучения языка, а именно: освоение лексики, формирование коммуникативных навыков, обучение чтению и письму, тренировка и закрепление знаний;
●● вложенность подразделов не должна превышать трех уровней, для обеспечения удобства использования (usability);
●● структура ресурса должна быть универсальной, рассчитанной на учащихся с различным уровнем владения языком, а функциональные возмож82

ности сайта – обеспечивать гибкую навигацию и поиск информации, соответствующей требуемому уровню;
●●наименования разделов должны быть простыми и понятными для иностранных учащихся.
С учетом указанных требований в структуру ресурса включены следующие основные разделы: «Словарь», «Диалоги», «Тексты», «Упражнения».
«Словарь» – раздел, предназначенный для изучения лексики русского
языка. Это учебный, мультимедийный, тематический словарь. По состоянию на июнь 2016 г. в словаре представлено 1910 словарных статей, которые разбиты на более чем 100 тематических рубрик и подрубрик. О технологии и проблемах создания указанного словаря докладывалось на ряде
конференций и семинаров [3–5]. Предполагается обязательное наличие
в словарных статьях следующих структурных элементов:
●●заголовочное слово и аудиозапись его произношения;
●●изображение-ассоциация, способствующая пониманию лексического значения слова на интуитивном уровне. Это может быть фото, рисунок,
схема и даже анимация либо видео;
●●устойчивые и/или часто употребляемые в речи словосочетания и, возможно, аудиозаписи их произношения;
●●примеры фраз с употреблением данного слова, сопровождаемые, возможно, соответствующими аудиозаписями.
Указанные элементы составляют минимальный набор сведений, представленных в словарной статье. До 2014 г. все словарные статьи создавались в соответствии с указанной микроструктурой словаря. Отметим также, что 3 и 4 пункты могут быть взаимозаменяемыми.
После создания в 2014 г. специальной рубрики словаря «100 слов для
студентов» [4], в которую вошли ровно 100 словарных статей для слов
базовой лексики студента вуза, микроструктура словаря была расширена дополнительной информацией учебного характера. Источником информации стало учебно-методическое пособие «100 слов русского языка: словарная работа» для иностранных студентов первого курса (авторы
Л. Ф. Гербик и О. Б. Карань), которое разрабатывалось в это время на кафедре прикладной лингвистики. Так, макроструктура словаря пополнилась следующими элементами:
●●постоянные грамматические признаки лексемы;
●●краткое толкование смысла слова с примерами его употребления в заданном значении;
●●грамматические формы слова, представленные в виде таблицы;
●●информация о лексической сочетаемости рассматриваемого слова
и примеры ее реализации;
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●●перечень однокоренных слов с информацией об их сочетаемости;
●●примеры употребления рассматриваемого слова в речи (в виде простых предложений).
Функциональные возможности рассматриваемого онлайн-ресурса постоянно расширяются. В 2014 г. ресурс был оснащен системой различных
режимов просмотра одной и той же страницы сайта, благодаря чему пользователи могут изучать представленные на нем материалы с проставленными во всех словах ударениями, а также с переводом на один из иностранных языков: английский, немецкий, французский, китайский, итальянский,
сербский. Однако не все материалы доступны во всех перечисленных режимах просмотра, потому что это кропотливая работа, которая выполняется постепенно. Для обеспечения удобства работы с ресурсом пользователям – носителям различных языков на сайте размещен компонент сервиса
онлайн-перевода Google. Любую страницу сайта можно перевести на один
из поддерживаемых Google иностранных языков.
С 2015 г. информация о постоянных грамматических признаках лексемы представляется в форме метаинформации, которая на сайте выводится
в специальном функциональном блоке. Фактически это набор меток (тегов, в терминах веб-сайта), которые обеспечены гиперссылками, благодаря чему можно получить список всех словарных статей, имеющих заданную метаинформацию, например, список имен существительных, лексем
мужского рода и т. п.
На рассматриваемом ресурсе указываются уровни владения языком.
В текущей версии ресурса используется несколько устаревшая система обозначений: БУ – базовый уровень, 1СУ – первый сертификационный уровень и т. д.,  которая была взята за основу еще в 2011 г. Планируется обновить указанную систему уровней и привести ее к системе международной
сертификации A0, A1. Рассматриваемый словарь по состоянию на июнь
2016 г. включает все слова базового уровня владения (всего 491 слово), которые были взяты из лексического минимума [6]. Лексика всех остальных
уровней представлена частично и требует уточнений.
«Диалоги» – раздел, который был создан для обеспечения возможности
овладения коммуникативными навыками. Начальная его версия была разработана студенткой-выпускницей Дарьей Силенковой в рамках дипломной работы. Она выделила подрубрики, соответствующие разным коммуникативным ситуациям общения в различных местах: в административных
службах, в аэропорту или на вокзале, в университете и т. п. Впоследствии
к пополнению рубрики были привлечены многие другие студенты, и на
июнь 2016 г. раздел «Диалоги» содержит 198 записей, которые распределены по 16 подрубрикам.
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«Тексты» – раздел (рубрика), содержащий учебные тексты различной
тематики и уровня. При его создании изначально не предполагалось заимствование текстов из других источников. С учетом поставленной в рамках
проекта задачи обучения молодых специалистов концептуально рубрика
включает только небольшие тексты, которые студенты-филологи придумывают сами. Основные требования при этом: небольшой объем (до 5 абзацев, не более 1 страницы сайта); простая грамматическая структура предложений; соотнесение с тематическими рубриками словаря.
С 2015–2016 гг. начато распределение созданных учебных текстов внутри рассматриваемого раздела по тематическим подрубрикам. По состоянию на июнь 2016 г. на онлайн-ресурсе «Учим русский» представлено
158 текстов, которые разбиты по 20 подрубрикам. Однако данный раздел
требует значительных уточнений и доработок.
В 2016 г. в результате выполнения исследования в рамках дипломных работ в разделе «Тексты» появились две особые подрубрики: «Рассказы Чехова» (разработчик Елена Лабода) и «Тексты с устойчивыми выражениями»
(разработчик Элина Пушкарчук). Указанные рубрики создавались целенаправленно для обеспечения возможности изучения текстов художественной
литературы и освоения некоторых особенностей употребления в русской
речи фразеологических оборотов соответственно. Эти рубрики отличаются от всего остального материала раздела «Тексты» и могут использоваться в обучении РКИ автономно. Рубрика «Тексты с устойчивыми выражениями» представляет собой учебный модуль, построенный в соответствии
с методикой преподавания РКИ и включающий в себя упражнения в виде
предтекстовых и послетекстовых заданий.
«Упражнения» – последняя из основных рубрик рассматриваемого онлайн-ресурса. В ней размещено 469 упражнений на закрепление лексики,
текстов, диалогов. К сожалению, систематизацией этой рубрики серьезно
не занимались. В процессе работы над ресурсом сами студенты выделили
12 подрубрик.
В рамках онлайн-ресурса «Учим русский» имеется еще несколько дополнительных рубрик. Рубрика «Дополнительно» – сюда помещаются отдельные модули, которые не вписываются ни в одну из основных рубрик.
Например, «Грамматика», «Предлоги», «Русский с музыкой», «Фразеологизмы» и др. «Грамматическая справка» – это попытка разместить на ресурсе справочную информацию по грамматике русского языка. «О проекте» – раздел, в котором можно узнать как о самом проекте, так и о его
разработчиках.
Цель создания онлайн-ресурса «Учим русский» носит учебно-экспериментальный характер. Поэтому ресурс имеет ряд существенных недорабо85

ток. Однако благодаря гибкости и простоте используемых инструментов
(сайт создан под управлением WordPress) он может постоянно совершенствоваться и расширяться. На базе указанного ресурса имеется возможность экспериментировать и искать новые формы и способы структурирования и представления учебно-методической информации по РКИ, а также
решать целый ряд других задач компьютерной лингводидактики и проводить соответствующие научные исследования.
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ПОИСК ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ И ФОРМ
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В СИСТЕМЕ
ДОВУЗОВСКОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СЛУШАТЕЛЕЙ
Процесс владения русским языком как иностранным – это однозначно
длительный, подверженный влиянию множества факторов процесс, в связи
с которым перед преподавателями факультета доуниверситетского образования ставится конкретная, но в то же время сложная задача: организовать
учебный процесс так, чтобы методы обучения и содержание учебного материала обеспечили максимально скорое и эффективное достижение основной цели – сформированности соответствующих языковых знаний, а также речевых умений и навыков у иностранных слушателей. Данная цель
яляется логически завершенной в плане начального, базового и первого
сертификационного уровней владения РКИ. Все составляющие процесса
формирования этих знаний, умений и навыков – это средства, дающие возможность студенту пользоваться иностранным языком не только в коммуникационных и образовательных целях, но и в плане продолжения развития его личности в будущем.
Учебно-методические комплексы (УМК, силлабусы), различные дидактические материалы, подготовленные преподавателями ФДО, отражают
все виды аудиторной и внеаудиторной работы [1, с. 1–2.]. Это и материалы
для поэтапного и итогового контроля, включающие плановые контрольные
работы за семестр, различные лексико-грамматические тесты, материалы
для аудирования, интерактивные пособия, учебные видеофильмы, сценарии студенческих вечеров, учебных экскурсий и т. д., разрабатываемые на
основе утвержденных программ.
Иностранные слушатели ФДО знакомятся с историей Беларуси, современными достижениями науки, экономики, культурной жизнью страны,
преподаватели оказывают помощь в расширении сферы общения и адаптации к жизни в городе.
Слушателей нужно подготовить к собеседованию, проводимому на основных факультетах БГУ, ознакомить их с тем, каким специальностям обучают на разных факультетах, научить пользоваться библиотекой, материалами интернета для той или иной специальности, провести экскурсии
на основные факультеты, чтобы помочь студентам с дальнейшей проф
ориентацией.
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В функциональном смысле учебные часы, отведенные на РКИ, должны
быть использованы максимально эффективно.
По мнению специалистов РУДН, например, «интерес к выбору содержания и оптимальной организации лексико-грамматического материала не
потерял своей актуальности, что подтверждается новейшими исследованиями в области социолингвистики и лингвометодики. Новый социум, предполагающий гуманизацию обучения, требует создания учебников нового
поколения, обновления тематического содержания учебников, поиска наиболее органичного представления в них учебного материала» [2, с. 197].
Иностранным слушателям требуется подготовиться к восприятию более
сложного учебного материала по выбранной специальности, научиться работать с основной и дополнительной литературой, мультимедийными и другими обучающими средствами, различными полезными образовательными
интернет-ресурсами. В связи с этим в обязательном порядке на кафедре русского языка как иностранного и общеобразовательных дисциплин разрабатываются, апробируются и последовательно внедряются в учебный процесс
соответствующие программы по каждой конкретной дисциплине, включенной в список обязательных для того или иного профиля подготовительного
языкового курса. Для иностранных слушателей факультета доуниверситетского образования создаются необходимые условия погружения в языковую среду. Преподаватели факультета стремятся строить как групповую, так
и индивидуальную работу так, чтобы к окончанию учебного года каждый
учащийся смог понять и усвоить базовые языковые коды. Иностранные студенты уже уверенно могут пробовать «отправляться в самостоятельное плавание», а затем включиться в дальнейшую учебу на русском языке, а также
успешно интегрироваться в лингвосоциокультурную жизнь не только в многонациональном университетском студенческом сообществе, но и в общественной среде страны пребывания в целом. В нашем случае это Республика Беларусь, которая является особенно благоприятной страной для жизни
и учебы иностранных граждан, так как тесно связана со страной изучаемого
языка – Россией – и исторически, и экономически, и политически, и лингвистически. Население владеет русским языком на уровне носителей.
Правильная постановка задач в работе по обучению и изучению РКИ
и поэтапное их решение позволяют процессу формирования языковых
и личностных компетенций остаться непрерывным, предполагающим обязательное дальнейшее развитие.
Перед участниками учебного процесса (в данном случае мы говорим
о преподавателях РКИ и слушателях ФДО) стоит непростой вопрос: как же
изначально организовывать подачу фактического обучающего материала,
чтобы к концу учебного курса качественно завершить работу на заданном
отрезке пути, оставив открытым вход в общую систему?
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Поиск обстоятельного ответа на этот вопрос, лежащий в плоскости знаний не только сугубо методического, но и общеобразовательного, и даже
психологического характера, – серьезная и, по всей видимости, основная
работа тех, кто считает данную деятельность своей профессией и призванием. Среди современных специалистов в области методики преподавания РКИ появляется все больше творческих личностей, методистов-новаторов, которые не замыкаются «в своей скорлупе», а объединяются в своей
деятельности в интересные профессиональные сообщества, в том числе
и в социальных сетях, открыто делятся информацией. Это не может не радовать. Но все же наиболее правильные подходы к решению, как мы считаем, предлагают сегодня специалисты, которые не только подробно изучают все сделанное по предмету учеными и практиками данной сферы ранее
(собранное, проанализированное и многократно протестированное и поэтому предложенное коллегам), но и не останавливаются на достигнутом.
На площадках интернет-пространства в настоящее время существует
огромное количество образовательных сайтов, каналов, платформ для работы преподавателей в сети, форумов для обсуждения заданных вопросов,
службы русского языка, общения с коллегами, поиска нужных материалов
в области РКИ и предложения своих разработок коллегами и т. д. Так, например, стоит особенно отметить такие страницы открытых интернет-сообществ, а также и закрытых групп для общения на профессиональные
темы в социальной сети Facebook [3], как «Преподаватели русского языка
за рубежом» [4], «Методика преподавания РКИ для всех» [5]. Здесь коллеги предлагают друг другу еще более разветвленную схему разноплановых
вариантов решений данного вопроса. В отличие от подобных страниц ресурса «ВКонтакте» здесь имеют возможность общаться коллеги из разных
стран мира. Это очень важно для пополнения объема знаний и расширения
возможностей обмена необходимой информацией как для преподавателей,
участвующих в вузовском учебном процессе, основанном на действии по
четко отрегулированному плану и программе, так и для тех, кто интересуется вопросами РКИ, а также для студентов.
Использование всех возможностей получения профессиональной информации является совершенно необходимым для творческого поиска продуктивного решения всего комплекса образовательных задач современного мира.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
КАК ИНОСТРАННОГО
Многие специалисты по методике преподавания иностранных языков
отмечают важность присутствия упражнений по аудированию на занятиях. Аудирование является важнейшим компонентом живого общения – одной из главных целей при изучении иностранных языков.
Русский язык не исключение. К сожалению, на занятиях нередко пренебрегают рекомендациями методистов, и студенты занимаются аудированием, лишь слушая голос преподавателя. Для правильного формирования
навыков аудирования студенты всех уровней владения языком должны слушать на занятиях различных носителей языка – людей разных возрастов
и профессий, мужчин, женщин и детей, молодых и пожилых, из разных частей России и т. д. Не менее важно разнообразить упражнения по аудированию – слушать песни, смотреть художественные и документальные фильмы, мультфильмы, программы, интервью, новости.
Если упражнения по аудированию сопровождаются видеорядом, это мотивирует студента и помогает ему лучше понять содержание текста, а также
развивает его ассоциативную память, позволяя ему лучше усваивать лексико-грамматический материал текста.
Во многих университетах и языковых школах появились классы, оснащенные современным оборудованием, позволяющим проводить уроки с использованием видеоматериалов, большое количество которых можно найти в интернете.
Многие полагают, что для студентов начального уровня достаточно аудиоприложения к учебнику. Действительно, современные учебники по русскому языку как иностранному имеют систему упражнений по аудированию
с профессионально записанным звуком, которая полностью соответствует
методическим рекомендациям специалистов. Эти задания необходимо использовать на уроках, но одновременно нужно приучать студентов к восприятию других голосов и интонаций, именно к живой речи.
На начальном этапе обучения чрезвычайно важную роль играет фактор
мотивации студентов, особенно если речь идет о таком трудном языке, как
русский. Если говорить о конкретных материалах, то могут использоваться
песни для детей, связанные с изучением алфавита и падежей (например, из
91

серии «Синий трактор»: https://www.youtube.com/user/bluetractortv), а также
короткие видео с основными приветствиями и формами поддержания диалога, для этой цели очень хорошо подходят видео из серии «Russian101»:
https://www.youtube.com/watch?v=LLb-fDRJB-o. Для изучения лексики может быть использовано видео «Red Kalinka»: https://www.youtube.com/user/
russianforfree. Видео с песнями из советских мультфильмов – прекрасный
способ отвлечь студентов от монотонных грамматических упражнений.
Приятный видеоряд, веселые голоса персонажей мультфильмов обязательно настроят студентов на положительный лад.
На среднем этапе обучения ситуация кардинально меняется. Появляется много возможностей использования разных источников для создания
упражнений по аудированию. Можно смотреть со студентами специально
созданные преподавателями русского языка видеоматериалы, каких сейчас множество. В частности, мы можем порекомендовать канал преподавателя русского языка Анастасии Семьиной: https://www.youtube.com/user/
AnastasiSemina. Присутствуют в сети и видеоучебники «Начало» и «Голоса», в которых можно найти большое количество примеров живой русской
речи. Но стоит отметить, что реалии, которые мы можем наблюдать, быстро устаревают и требуют постоянного обновления.
Студенты среднего уровня уже могут начинать смотреть неадаптированные короткие отрывки из фильмов, выпуски скетч-шоу (например,
«6 кадров») и серии программы «Ералаш». Однако преподаватель должен
тщательно выбирать нужные серии, которые будут понятны студентам и соответствовать общему лексико-грамматическому содержанию урока. Другими словами, видео не может рассматриваться преподавателем в отрыве
от темы урока, а должно дополнять его. В этом отношении видео скетч-шоу
«6 кадров» очень удачны, так как они уже заранее распределены по коммуникативным темам – «В аптеке», «У врача», «В магазине» и т. п.
Начиная с уровня B2 культуроведческие и страноведческие материалы
начинают играть особую роль на уроках. Поэтому преподавателю обязательно нужно подобрать видеоматериалы, соответствующие данному этапу. По нашему мнению, мультфильмы «Мульти-Россия» (https://youtu.be/
NrcGPeIuA6U?list=PLJml-L2cKz4d6IBYSbCJ_JjyFi3JYIjMZ) и «Путешествуй с нами» (https://youtu.be/1VWqei1XFj4?list=PLSWBVsE0nSXbjabIK
7NkIZxu_A9C4WXbl) станут прекрасным дополнением к урокам по страноведению России.
На уровнях С1 и С2 необходимо максимально разнообразить видеоматериал – смотреть фрагменты художественных фильмов, теперь доступные
на канале компании «Мосфильм», новости (короткие новостные видео по
разным темам можно найти на сайтах основных телевизионных каналов),
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мультфильмы, разнообразные передачи, документальные фильмы об истории России.
Тщательный отбор видеоматериалов для использования на уроках РКИ –
важнейшая задача любого современного преподавателя. С каждым днем
количество сетевых ресурсов неуклонно растет, поэтому преподаватель
обязательно должен быть в курсе всех появившихся новинок. При этом недостаточно просто использовать видеоматериалы на занятиях, они должны
быть частью разработанной системы упражнений и соответствовать лексико-грамматическому содержанию урока. Предлагая студентам упражнения,
основанные на восприятии видеоряда, с начального этапа обучения мы повышаем их мотивацию и интерес к русскому языку. Это объясняет эффективность применения такого рода заданий на каждом уроке.
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ИЛЛЮСТРАТИВНАЯ НАГЛЯДНОСТЬ
КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ФОРМИРОВАНИЯ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
При обучении иностранных учащихся русскому языку на подготовительном факультете большая роль отводится наглядности. Один из ее видов –  
художественно-изобразительная наглядность.
С психологической точки зрения ценность художественно-изобразительной наглядности заключается в способности создавать в результате воздействия на зрительные рецепторы яркие и запоминающиеся образы, благодаря
которым процессы усвоения языкового материала и говорения протекают
успешнее в сравнении с такой системой обучении, при которой наглядность
не используется либо применяется недостаточно [2, с. 47].
К художественно-изобразительной наглядности относятся следующие пособия: рисунок на классной доске, учебная картинка, репродукция с картины, фотография, карикатура, диафильм, кинофильм. Художественно-
изобразительная наглядность находит применение при языковой системе
и формировании речевых навыков и умений (обучение речевой деятельности).
Рассмотрим вид использования иллюстративной наглядности, который
представляет большую ценность для введения, закрепления и систематизации лексического и грамматического материала, способствует созданию
речевого стимула и побуждает учащихся к высказыванию.
Учебные картинки, иллюстрации позволяют разнообразить работу на
начальном этапе обучения, аудиовизуальные средства обучения – предъявить для анализа любую сюжетную картинку, дать опору для говорения,
провести контроль усвоения грамматики. Целесообразно использовать красочные сюжетные картинки. С их помощью можно создавать ситуации, последовательность зрительных образов. Они должны быть предельно лаконичны, по возможности просты и выразительны, понятны, без лишних
деталей и представлять собой стимул для высказывания. Должны быть
отобраны так, чтобы содержащаяся в них информация была необходимой,
а именно: только та информация, которая может быть усвоена обучаемыми на каждом этапе.
Специфика обучения на подготовительном факультете требует овладения всеми видами речевой деятельности, поэтому нужна взаимосвязь ситуативных картинок и текстов, лексического материала и грамматики. Из
сказанного следует, что на аудиторных занятиях можно использовать сле94

дующие типы заданий: «Посмотрите на картинку и прочитайте название»;
«Посмотрите на картинку и прочитайте текст»; «Посмотрите на картинку
и дайте название»; «Ответьте на вопросы»; «Закончите предложения»; «Посмотрите на картинку и расскажите то, что вы запомнили»; «Посмотрите
на картинку и напишите рассказ»; «Прочитайте диалог по ролям и запомните реплики героев»; «Составьте диалог по картинке, используя данные
слова и словосочетания» [1, с. 5–6]. Ситуативная презентация сюжетных
картинок – наиболее оптимальная форма работы над грамматическим материалом. Достаточно одной небольшой картинки, чтобы выразить нужную
ситуацию. У картинки есть определенные преимущества перед словесным
описанием ситуации. Она дает необходимую информацию об обстановке,
в которой будет происходить разговор, и о его участниках.
В процессе живого обмена мнениями мы находим подходящую форму
выражения, идем в поисках нужного слова, словосочетания, предложения.
При формулировке речевых заданий надо выбрать тональность общения
(доброжелательность, радость, уверенность).
Не должно быть никакой фальши. Тональность общения способствует возникновению воображения. Воображение является стимулом выхода в речь.
Использование иллюстративной наглядности в обучении преследует
коммуникативную цель: у обучаемого развивается желание творчески экспериментировать с новым языковым материалом, делает изучение чужого
языка увлекательным.
Приведем примеры презентаций, цель которых – отработка винительного падежа объекта одушевленных имен существительных. На экране демонстрируются красочные сюжетные картинки, на которых изображены: мать
и сын, преподаватель и студент, отец и дочь, Таня и Наташа, врач и больная девочка, студент и студентка, Сергей и Дима, герой и космонавт, учительница и класс.
Предлагаем учащимся ряд коммуникативных заданий для выполнения
в парах, всей группой.
К каждой из картинок преподаватель задает вопросы: «Кто это?», «Кого
вы видите?». Затем учащимся предлагается таблица винительного падежа
объекта одушевленных имен существительных.
Видеть, понимать, ждать (кого?) – м. р.
Отца
Преподавател[я]
Студент[а]
Я вижу
Геро[я]
Серге[я]
Дим[у]
[а], -[я], -[у]

Видеть, понимать, ждать (кого?) – ж. р.

Я вижу

Студентк[у]
Наташ[у]
Тан[ю]
Мать
Дочь
[у], -[ю], -[ь]
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Учащиеся уже знают вышеназванные существительные и глаголы,
управляющие винительным падежом. Теперь нужна большая тренировочная работа, цель которой – закрепление лексики и выработка автоматизма
в употреблении грамматических форм.
Автоматизация навыка достигается ответами на вопросы с опорой на таблицу винительного падежа.
Вопрос

Ответ

Кого любит мать?
Кого знает студент?
Кого понимает брат?
Кого слушает отец?
Кого слушает врач?
Кого вспоминает Наташа?

Мать любит сына.
Студент знает преподавателя.
Брат понимает сестру.
Отец слушает дочь.
Врач слушает девочку.
Наташа вспоминает Таню.

Такое использование наглядности способствует применению выученных
элементов языка – форм винительного падежа объекта одушевленного имени существительного. Приведем пример, как использовать иллюстрацию
при введении новой лексики, так как вводимые лексические единицы носят конкретный характер. При этом закладывается непосредственная связь
между вводимым словом и соответствующим ему понятием, что особенно
ценно в случае отсутствия языка-посредника.
Картинка                                                           «Класс и учительница»
Где?

Что?

в университете
русский язык
в институте
английский язык
в школе
Знать
Учиться
математику
на подготови- Изучать
физику
тельном
химию
факультете

Как?

Говорить
Понимать
Читать
Писать

по-русски
по-испански
по-английски
по-арабски

Задание: учащиеся получают карточки с вопросами, дают имена героям.
Работая в парах, отвечают на вопросы, составляют предложения, используя
глаголы: учиться, знать, изучать, говорить, понимать. Затем можно провести конкурс на лучший рассказ с использованием союза «потому что».
Текст
Это учительница. Она работает в школе. Ее зовут Анна Ивановна.
Анна Ивановна училась в университете. Она изучала не только русский
язык, но и английский язык. Анна Ивановна прекрасно говорит по-русски,
потому что русский язык – это ее родной язык. Она хорошо понимает, чи96

тает и пишет по-английски. Сейчас урок. Ее ученики неплохо читают, говорят и пишут по-русски.
Такая форма работы вызывает у студентов состояние направленного
внимания, живого интереса, что обеспечивает непроизвольное запоминание грамматического материала.
Необходимо подчеркнуть, что во время работы над сюжетной картинкой эмоциональное состояние учащегося является составной частью общего понятия «мотивация обучения» и служит основой для активизации
учебной деятельности. Полезно использовать картинки во время презентации два раза и более, меняя задания к ним.
Можно провести работу как конкурс на самый интересный рассказ. Такие рассказы вносят оживление в урок, способствуют творческому воображению. Роль преподавателя в предъявлении сюжетных иллюстраций велика. Он отрабатывает навыки употребления грамматического материала,
а учащиеся творчески решают коммуникативные задачи.
Очень хорошо выбирать ситуации для общения из жизни, тогда беседа
преподавателя и учащегося на уроке становится непринужденной. Так, например, изучая лексическую тему «У врача», в качестве наглядного материала, побуждающего к говорению, можно использовать картинку «Врач
и больная девочка».
Учащиеся парами выходят к экрану и задают друг другу вопросы:
1.  Как зовут девочку? Сколько ей лет?
2.  Как она себя чувствует?
3.  Когда заболела девочка?
4.  Что у нее болит?
Вопросно-ответные упражнения с картинками можно использовать также при закреплении винительного падежа имен прилагательных. Например, на экране 4 сюжетные картинки, на которых изображены: известный
профессор, великий поэт, молодая артистка, талантливая журналистка. Эти
словосочетания даны под картинками. На вопрос преподавателя «Какого
профессора студенты пригласили на вечер?» учащиеся отвечают: «Студенты пригласили на вечер известного профессора» и т. д. Предлагая различные ситуации с данными выше словосочетаниями, учащиеся могут фантазировать на заданную тему. После достаточного количества тренировочных
упражнений можно предложить учащимся составить сюжетный рассказ.
Упражнения с использованием картинок позволяют лучше закрепить
и проверить не только знание грамматического материала, но и знание лексики, так как восприятие нового материала связано со зрительным образом.
Приведем пример одного диалога (на картинке две женщины пьют чай
и беседуют).
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– Марта, какую подругу пригласила в гости Анна Ивановна?
– Анна Ивановна пригласила в гости свою любимую давнюю подругу Марию Петровну.
– А кого сфотографировал ее сын?
– Ее сын сфотографировал свою мать и ее любимую подругу Марию
Петровну.
На основании диалогов можно сформулировать грамматическое правило.
Диалоги составляются так, чтобы объясняемое грамматическое явление
встречалось в разном контекстуальном окружении.
Сначала лексико-грамматический материал активизируется многократным повторением окончаний в диалогах, а потом на этой основе происходит его анализ, обобщение (осмысление грамматических явлений). Зрительная наглядность как стимул для речи более ценна, чем слуховая, потому что
зрительный стимул вводится быстрее, практически мгновенно, тогда как
для описания ситуации словесно требуется больше времени.
Преимущество зрительного стимула перед слуховым еще и в том, что
он создает мотивацию речевого действия, в результате которого возникает
необходимость решения коммуникативных задач.
Библиографические ссылки
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ В ОБУЧЕНИИ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
(из опыта работы)
Использование видеоматериалов в обучении русскому языку как иностранному базируется на одном из старейших и основных методических
принципов – наглядности. Восприятие и переработка информации воплощаются в форме слухо-зрительного синтеза, который лег в основу целого
направления в методике преподавания иностранных языков и послужил
базой для создания и разработки аудиолингвального и аудиовизуального
методов преподавания иностранных языков. По данным ЮНЕСКО, при
слуховом восприятии человек запоминает 15 % речевой информации, при
зрительном – 25 % видимой информации, при аудиовизуальном – 65 %.
Под видеоматериалами принято понимать любую телепродукцию – художественные, документальные, мультипликационные фильмы, новостные
репортажи, интервью, теледебаты, ток-шоу, рекламные блоки, музыкальные передачи, прогноз погоды и т. д. Видеоматериалы могут представлять
любую тематику. Они могут быть учебными (созданными специально для
учебных целей) и аутентичными (не предназначенными специально для
учебных целей и не адаптированными для нужд учащихся с учетом их уровня владения языком). Возможность использования видеоматериалов при
обучении иностранным языкам анализировали многие ученые (И. А. Зимняя, А. А. Леонтьев, А. Н. Щукин, Р. П. Мильруд, Е. В. Носонович и др.).
Видеофильмы, кинофрагменты, кинокольцовки используются в целях интенсификации учебного процесса и придания ему максимальной коммуникативной направленности. Они создают дополнительную языковую среду
и воспроизводят речевую ситуацию звуковыми и зрительными средствами.
За короткий промежуток времени, отведенный на просмотр видеосюжета
или видеофрагмента, учащийся получает большой объем информации сразу по двум каналам: зрительному и слуховому. Зрительный ряд помогает
лучше запомнить языковые структуры, стимулирует развитие речевых навыков и навыков аудирования.
Любые конструкции усваиваются лучше, если они применены к ситуации. Значительную помощь в данном случае преподавателю может оказать
использование видеоматериалов, в частности просмотр русских мультфильмов. Выбор мультфильма зависит от уровня языковой компетенции аудито99

рии. Работу с мультипликационными фильмами лучше всего начинать с тех,
в которых немного героев и небольшое количество диалогов. В качестве
примера можно привести «Жил-был пес…», «Ну, погоди», «Маша и Медведь», «Крокодил Гена». В этих мультфильмах герои, произнося синтаксически несложные предложения, используют очень много интонационных
моделей, на что и должен быть сделан акцент при работе с данными видео
материалами. Эти мультфильмы удовлетворяют всем вышеизложенным критериям: их сюжет прост и прозрачен, они доступны для понимания и интересны. Кроме того, в них присутствует яркий культурологический фон.
На продвинутом этапе можно предложить использовать мультфильмы
из серии «Смешарики. Нобелевский сезон» при изучении темы «Нобелевские лауреаты». Эти мультфильмы, посвященные нобелевским лауреатам
и их открытиям, можно рекомендовать в качестве домашнего задания или
для подготовки сообщений, рефератов. При изучении темы «Выражение
уступительных отношений в простом и сложном предложении» – использовать мультфильм «Олимпионики» об истории Олимпийских игр. Перед
просмотром мультфильма можно обратить внимание на различные варианты происхождения названия Олимпийских игр, высказать свое мнение по
этому поводу. Преподаватель может предложить слушателям словарь имен
собственных для более легкого восприятия мультфильма. После просмотра нужно предложить слушателям прочитать текст об Олимпийских играх
и ответить на вопросы преподавателя.
Иностранные слушатели нередко сталкиваются с проблемами взаимопонимания с их белорусскими и русскими сокурсниками, обусловленными разницей культур и менталитета. Художественный фильм является
средством развития культурологической компетенции и языковых навыков учащихся на продвинутом этапе обучения. Художественный фильм –
это источник исторического и культурного знания об эпохе, свидетельство
о времени и месте создания. Он помогает понять мир русского человека,
систему ценностей, стиль поведения и мышления и знания о себе и других. Фильм сохраняет паравербальные характеристики, а также характерные жесты и мимику действующих лиц. Эмоциональный фон фильма-экранизации помогает сформировать адекватный образ, который способствует
более точному и глубокому пониманию произведения. Использование фильма-экранизации также незаменимо для понимания невербального поведения, эмоций и интенций героев, что приводит к общему пониманию смысла
произведения. Следовательно, можно говорить о художественном фильме
как историческом документе эпохи, содержащем культурно-историческую
и социальную информацию, а также отражающем реалии и существенные
тенденции развития общества.
100

В процессе обучения иностранных студентов чтению художественных
текстов на русском языке целесообразно и эффективно использовать полимодальные источники информации (фильм-экранизация, стоп-кадры, афиши, иллюстрации к тексту, звуковой ряд фильма), которые воздействуют на
различные модальности восприятия, создавая у читателя устойчивые ассоциации и связи между словесными, зрительными и аудиовизуальными образами. Взаимосвязанное использование художественного текста и фильма
экранизации наиболее эффективно, так как помогает иностранному студенту правильно понять время и место действия произведения, а также отличается большим эмоциональным воздействием.
Во время изучения темы «Традиции и праздники» целесообразно после
прочтения текста о праздновании Масленицы показать слушателям отрывок
из фильма Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник». В качестве пред
смотрового задания можно использовать рассказ о крестьянском празднике Масленица, о традициях его проведения на Руси, о значении дней масленичной недели. Особое внимание нужно обратить на четверг, который
именовали разгулом, переломом, широким четвергом. На этот день приходилась середина игр и веселья. Именно тогда проходили и жаркие масленичные кулачные бои, кулачки, которые ведут свое начало из Древней Руси.
Можно познакомить слушателей с работами, написанными известными художниками и изображающими празднование Масленицы.
Привлечение видеоматериалов возможно на всех ступенях обучения
и осуществляется по принципу «от простого к сложному»: учебные фильмы (с замедленным темпом речи и отобранным лексико-грамматическим
материалом, а также субтитрами), мультфильмы, короткометражные и полнометражные художественные фильмы.
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ИГРЫ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
Игра – неотъемлемая часть жизни каждого человека. Согласно Д. Б. Эльконину, «игрой у человека является такое воссоздание человеческой деятельности, при которой из нее выделяется ее социальная, собственно человеческая суть – ее задачи и нормы отношений между людьми» [3, c. 11].
Игры на уроках русского языка как иностранного активизируют мыслительную деятельность, способствуют развитию творческого отношения
к языку, помогают запоминать новые слова, снимают усталость и напряжение, создают доброжелательную обстановку в группе, повышают мотивацию к изучению языка.
Игры при обучении русскому языку для иностранных граждан можно
разделить на лингвистические и коммуникативные. Лингвистические игры
делятся на фонетические, лексические, грамматические, а коммуникативные – на ролевые и речевые.
Фонетические игры – это «вид учебного задания, в результате выполнения которого формируются прочные фонетические навыки на основе когнитивно-чувственного восприятия фонетического материала, обеспечивается
естественная необходимость многократного его повторения, повышается
мотивация к овладению иноязычным произношением» [1, с. 62].
К таким играм можно отнести задания на определение твердых и мягких, глухих и звонких звуков, различие гласных в слове.
Игра «Угадай-ка!» включает в себя задания со словами, где есть твердый
и мягкий, глухой и звонкий согласные. Преподаватель показывает картинки, а слушатель называет слова, соответствующие изображению. Например, суп – зуб, брат – брать, говорит – говорить, плод – плот, пить – бить,
день – тень, стог – сток.
Лексические игры – это вид учебного задания, в результате которого
учащиеся овладевают различными типами лексических единиц: словами,
устойчивыми словосочетаниями.
Лексические игры учат слушателей выстраивать логическую связь между словами, благодаря неоднократному повторению запоминать слова.
Игра «Соединялочки». К словам необходимо подобрать пары. Например,
пара государство и столица (Беларусь – Минск), язык и страна (Беларусь –
белорусский), название жителей определенной страны (немец – немка) и др.
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Игра «Снежный ком». Преподаватель называет слово, а каждый из слушателей добавляет к нему свое, при этом повторяя предыдущее. Например,
преподаватель называет слово «яблоко», а слушатели подбирают к нему
прилагательные: вкусное, сладкое, зеленое и другие, каждый из слушателей повторяет предыдущие слова.
По такому типу заданий можно составлять тексты на заданную тему.
Например, тема «Моя семья».
1 студент: Моя семья большая.
2 студент: Моя семья большая. У меня есть мама, папа, два брата
и три сестры.
3 студент: Моя семья большая. У меня есть мама, папа, два брата
и три сестры. Моего папу зовут Хасан…
Игры-загадки. Один из слушателей загадывает что-либо или кого-либо,
а другие слушатели с помощью наводящих вопросов отгадывают предмет
или человека.
Игра «Собери правильно». На отдельных карточках пишутся части слов
или слова из предложения. Карточки в хаотичном порядке перемешиваются и раздаются слушателям. Задача – восстановить слова или предложения.
Игра «Кто больше? Кто быстрее?». Слушатели подбирают синонимы,
антонимы к словам, называют профессии, животных и др. Цель игры – назвать как можно больше слов.
Грамматические игры – это вид учебного задания, которое направлено
на отработку грамматической системы языка. На начальном этапе обучения можно воспользоваться следующими играми.
Игра «Лото». Преподаватель раздает карточки с грамматическими формами, слушатель подбирает их к словам. Например, отработка I и II спряжения у глаголов, правописания падежных окончаний.
Игра «Найди различия!». Слушателям даются картинки, где они должны определить, в чем их разница. Хорошо подходит для отработки глаголов движения.
Особенность лингвистических игр заключается в том, что каждый из
этапов может работать и с другими: фонетический с лексическим и грамматическим, фонетический и грамматический, например, говорит (3-е лицо,
единственное число, звук «т» твердый) – говорить (инфинитив, звук «т»
мягкий).
Ролевые игры – вид учебного задания, который представляет собой условное воспроизведение практической деятельности людей, а также создает условия реального общения. При изучении языка данный вид игр очень
важен, так как позволяет создавать жизненные ситуации, в которых иностранные слушатели могут оказаться. К ним относятся: игры «В магази103

не», «В такси», «На рынке» и др. Данный вид игр зависит от ситуации, которую преподаватель задает на уроке.
Речевые игры – это вид учебного задания, который направлен на умение
пользоваться языковыми средствами в процессе говорения. К таким играм
можно отнести следующие.
Игра «Немое кино». Преподаватель показывает небольшой видеоэпизод
без звука. Слушатели должны сами придумать текст, диалог к нему.
Игра «Интервью». Преподаватель либо один из студентов берет интервью у группы.
Использование на начальном этапе обучения русскому языку для иностранных граждан игр способствует развитию языковой компетенции слушателей, делает занятия более интересными и насыщенными, формирует
у слушателей умение правильно и грамотно говорить, читать, писать, что
важно для дальнейшего изучения языка.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ
В СОВРЕМЕННОЙ ПАРАДИГМЕ РКИ
Одна из задач при обучении русскому языку как иностранному на начальном этапе – формирование у обучающихся необходимых умений и навыков для восприятия и понимания учебно-научных дисциплин с целью
дальнейшего овладения языком специальности.
На факультете доуниверситетского образования ведется обучение иностранных граждан дальнего и ближнего зарубежья по образовательным
программам подготовки к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь. Учебные программы по РКИ для всех профилей обучения
разработаны в соответствии с Типовой учебной программой для иностранных слушателей подготовительных факультетов и отделений высших учебных заведений «Русский язык как иностранный» (утв. Министерством образования Республики Беларусь 27 апреля 2006 г. Рег. № ТД-Д. 026/ тип).
Данная программа содержит стандартные требования к владению русским
языком как иностранным в пределах I сертификационного уровня – уровня
студента вуза: уровня пороговой коммуникативной достаточности.
Позиционируемые в программе требования предполагают степень сформированности речевой способности и компетентности на русском языке
в основных видах коммуникативной деятельности и в пределах, лимитирующих сферу предполагаемого использования языка. В процессе решения конкретных коммуникативных задач иностранный учащийся должен
уметь в вербальной форме и в соответствии с нормами русского языка реа
лизовывать следующие виды речевых интенций и коммуникативных программ, относящихся к профессиональной сфере общения:
●●владеть стратегиями и тактиками выбора языковых средств, используемых в учебно-профессиональной деятельности, средствами связи предложений и частей текста (композиционными, логическими и структурными);
●●использовать лексический минимум уровня пороговой коммуникативной достаточности в количестве 1500 единиц, относящихся к профессиональной сфере общения; участвовать в коммуникации учебно-профессионального характера, излагать свою точку зрения;
●●создавать письменные речевые произведения разных жанров: план,
конспект, письменное высказывание репродуктивно-продуктивного характера;
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●●понимать семантику наиболее важных в смысловом отношении фрагментов неадаптированного аудиотекста, видеотекста;
●●интерпретировать и оценивать информацию, изложенную в тексте;
вести целевой поиск информации, определять важность и полезность информации;
●●письменно продуцировать в сокращенном виде необходимую информацию научного содержания, используя компрессию на всех уровнях текста (текст, абзац, предложение);
●●объяснять и комментировать различный иллюстративный материал
(схемы, таблицы, компьютерная графика), использовать фрагменты научного текста для иллюстрации своих мыслей в устной и письменной речи,
выражать собственное отношение к научным фактам, явлениям, проблемам.
Освоение содержания программ профессионально ориентированного
владения языком является дополнительной по отношению к основному модулю общего владения и обеспечивает достижение иностранными учащимися уровня коммуникативной, речевой и языковой компетенции в учебно-профессиональной сфере деятельности, обеспечивающего успешное
обучение по избранной специальности на факультетах высших учебных
заведений.
Поиски оптимальных путей развития и качественного совершенствования обучения иностранных учащихся языку специальности выступают
в качестве одной из центральных проблем современной теории и практики преподавания русского языка как иностранного. Коммуникативно-деятельностный подход, который лежит в основе методики преподавания РКИ,
предполагает обучение через интерес к личности учащегося, через его потребности, определяет содержание, методические принципы, приемы обучения и учебные средства.
В практической работе используются пособия, в которых учебно-профессиональная коммуникативная компетенция иностранных студентов
рассматривается в соответствии с профилями обучения и с указанием актуальных сфер, ситуаций, тем общения, интенций и речевых актов. Их методологическую основу составляют важные философские положения о социальной сущности и деятельностной природе человека, о единстве теории
и практики.
Комплекс дидактических материалов создает условия для управляемой
самостоятельной работы, оказания помощи обучающимся в самореализации в процессе изучения русского языка как иностранного. Особое значение в организации модульного обучения получают переменные величины
дидактического круга: отбор дидактического материала, средств и методов
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обучения в зависимости от различий в предпрофессиональной подготовке
слушателей, наличия в аудитории слушателей с различными социальными, национальными, возрастными особенностями. Модульная организация
дидактических материалов обеспечивает эффективное и систематическое
осуществление обратной связи, а именно: форм контроля и самоконтроля,
дифференциацию и вариантность самостоятельной работы студентов; индивидуальный характер и постепенное усложнение самостоятельной работы.
При разработке дидактических материалов реализуется принцип максимально возможной и целесообразной «междисциплинарной кооперации»,
учитывается системность и преемственность в изучении базовых дисциплин. Мы исходим из того, что целью восприятия научного текста является
не определение авторской интенции и частных коммуникативных установок, а извлечение собственно научной информации, что позволяет в дидактическом плане развивать у студентов навыки прогнозирования, закладывать основы дискурсивной компетенции.
В основе типологии текстов используется семантическая классификация
имен, называющих вынесенную в заголовок тему. В этом качестве выступают такие семантические категории, как определение научного понятия
и термина, строение и функции предмета, классификация предметов и процессов и подобные. Подход к построению текста как к процессу, базирующемуся на реализации семантико-синтаксических возможностей обозначающих эти понятия имен и их коррелятов, позволяет анализировать текст
в единстве его формально-структурной и семантической сторон, использовать основные характеристики научного описания как способа изложения.
Научные и научно-популярные тексты профессионально ориентированной тематики для будущих биологов, химиков, медиков, составленные на
основе материалов научно-популярных журналов, вызывают большой интерес у студентов, расширяют их словарный запас, формируют профессиональную компетенцию. Небольшие статьи, шутки под рубриками «Это интересно знать» или «Биологи шутят» активизируют учебно-познавательную
деятельность студентов, привносят разнообразие и живой интерес в учебный процесс.
Методический потенциал текстового материала стимулирует развитие
коммуникативной деятельности учащихся, формирует способность строить
монологические высказывания, умение рассуждать, аргументировать, сравнивать, сопоставлять, а также направлен на решение основных методических задач: овладение языковой системой и формирование навыков и умений связной речи обучающихся в учебно-профессиональной сфере общения.
Единый комплекс упражнений и заданий репродуктивно-продуктивного
и продуктивного творческого характера позволяет развивать навыки и уме107

ния во всех видах речевой деятельности. Системная организация занятий
в компьютерном классе и лингафонном кабинете создает условия для индивидуализации обучения.
В современной методике обучения языку специальности используются
такие популярные средства обучения, как аутентичные материалы, которые «представляют широкое поле деятельности для самостоятельной работы и творчества, требуют от учащихся не изолированных знаний, умений и навыков, а их комбинации и интеграции, а также создают среду для
практики и погружают обучаемого в реальный мир и реальную коммуникацию» [1, с. 45].
Технология использования аутентичных каналов – телевидения и видео
фильмов – в процессе обучения русскому языку дает положительные результаты, если применяется определенная последовательность методических приемов, которые могут включать несколько этапов и использоваться
на одном или нескольких занятиях. Для того чтобы предлагаемый видеофильм (например, «Беловежская Пуща. Первозданный лес», снятый популярным европейским телеканалом Animal Planet, «Киты и дельфины»,
«Вегетарианство: за и против») способствовал развитию речевых навыков
и умений, необходимо подготовить студента к будущему просмотру, снять
языковые и смысловые трудности, разработать систему соответствующих
заданий.
Видеофильм о Беловежской Пуще, показывающий красоту белорусской
природы, уникальный мир флоры и фауны, дает прекрасную возможность
познакомить иностранных учащихся с жизнью в естественной среде редких растений, птиц и животных, с работой белорусских биологов, экологов
по сохранению уникального, бесценного уголка первозданной природы, достопримечательности Беларуси. Познакомившись с этим фильмом, студенты
узнают, что на территории Беловежской Пущи – славной белорусской жемчужины – обитает более 300 зубров – самых больших животных на европейском континенте; множество видов птиц, 75 из которых занесены в Красную
книгу Беларуси. Такие виды птиц, как большой подорлик и малый подорлик
обитают в живой природе только в Беловежской Пуще, где их численность
составляет 1–2 пары. Из 900 видов растений пущи 40 занесены в Красную
книгу Беларуси, например, пихта белая, вяз гладкий, 250-летний дуб.
Природные и социально-политические условия Беларуси способствуют
формированию и сохранению на ее территории редких экосистем, видов
растений и животных, которые в Европе находятся под угрозой уничтожения. Европейской природоохранной конвенцией Беловежская Пуща названа территорией международного значения и занесена в список мирового
наследия ЮНЕСКО.
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Такая информация, несомненно, расширит и обогатит словарный запас
студентов, учебно-профессиональная деятельность которых в дальнейшем
будет связана с изучением биологии, экологии и других смежных дисциплин. Вместе с тем преподавателю необходимо сделать правильный выбор, принимая во внимание языковой, профессиональный и культурный
опыт студентов. Определенная трудность заключается в том, что аутентичные видеофильмы могут оказаться на уровень выше языковой компетенции учащихся. В такой ситуации нужно идти по пути упрощения заданий,
не адаптируя исходную информацию, добиваясь частичного восприятия аутентичного материала, как это и происходит в реальной жизни.
Актуальность, аутентичность и познавательная ценность используемых
видеоматериалов – все это является основой для успешной самостоятельной учебной деятельности, повышения мотивации слушателей к изучению
русского языка как иностранного и активизации их учебно-профессиональной активности.
Использование различных стратегий обучения, в том числе и аутентичных материалов, направлено на обучение профессиональному общению
студентов, поможет им сформировать профессионально-коммуникативную
компетенцию и заложить основу для успешной учебы в вузе.
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ЗВУЧАЩАЯ РЕЧЬ В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ
(АНГЛОЯЗЫЧНАЯ ФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ)
Восприятие русской речи на слух – серьезная проблема в обучении русскому языку иноговорящих учащихся. Процесс восприятия звучащей речи
предполагает не только слушание, но и понимание, интерпретацию воспринимаемой на слух информации, что обеспечивает возможность общения
на изучаемом языке. Поскольку речевое общение – процесс двусторонний,
то недооценка восприятия и понимания речи на слух может крайне отрицательно сказаться на языковой подготовке студентов и привести к психологическому дискомфорту. Снижению деятельностных возможностей как
в учебной сфере, так и в сфере делового, научного и других форм общения.
Данный вопрос в методике преподавания русского языка как иностранного изучен достаточно полно, однако увеличение числа учащихся, получающих образование на английском языке, уменьшение объема аудиторных
занятий по русскому языку как иностранному (около 360 часов за весь период обучения), искусственно создаваемое отсутствие русской языковой
среды для названной категории студентов, снижающее их коммуникативную активность и препятствующее формированию устойчивых навыков
речевой деятельности, возвращают проблеме восприятия звучащей речи
прежнюю актуальность.
Завершив курс обучения русскому языку, англоязычные студенты демонстрируют степень сформированности аудитивных навыков, соответствующую сертификационному уровню А2, который подразумевает умение решать ограниченный круг коммуникативных задач [4, c. 15, 37, 62]. Между
тем студенты англоязычной формы образования, обучающиеся в медицинском вузе, в силу своей профессии должны постоянно вступать в прямой
контакт с другими людьми – русскоязычными пациентами и их родственниками, русскоязычным медицинским персоналом. Умение же осуществлять профессиональную деятельность на русском языке, включающую
в том числе умение слышать и понимать звучащую речь, у этой категории
учащихся не формируется, и потому для студентов, обучающихся на английском языке, аудирование как вид речевой деятельности представляет
особую трудность.
В данной ситуации перед преподавателем русского языка стоит задача
создания системы поурочных учебных материалов, предназначенных для
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формирования и развития навыков восприятия звучащей речи и учитывающих трудности лингвистического и психологического характера. Такая
система была разработана нами и введена в учебный процесс. В ее основе
лежит строгое различение следующих понятий:
●●восприятие – процесс выделения информативных различительных
признаков (формирование слухового образа);
●●узнавание сформированного образа в результате сличения его с эталоном;
●●воссоздание звуковой формы.
При этом обращалось внимание на то, что восприятие звучащей речи может затрудняться несовпадением фонетических систем родного и русского
языков, несовпадением принципов сочетаемости звуков в родном и русском
языках, различиями в интонационно-фонетической оформленности слова
(фонетическая сторона звучащей речи); несовпадением объема значений
слов родного и русского языков, различиями в способах словообразования,
трудностями, связанными с явлением омонимии (лексическая сторона); несовпадением грамматического строя родного и русского языков – как морфологии, так и синтаксиса.
Для англоязычных студентов сформированные в аудитории грамматические и лексические навыки приобретают особое значение, поскольку практически больше нигде они не корректируются. Именно поэтому процесс
формирования языковых навыков в условиях восприятия и понимания речи
на слух должен проходить систематически, от урока к уроку. Слишком быстрое переключение внимания с языковой формы на содержание при обучении англоязычных студентов приводит к неудачам в восприятии.
Практика показывает, что для того, чтобы аудирование оказалось успешным, ему следует предпосылать более тщательную отработку вводимого лексико-грамматического материала на этапе объяснения и систематически предлагать упражнения в аудировании микротекстов звучанием до
полминуты. Такие аудитивные микросообщения следует проводить сквозь
«ткань» каждого урока. Отметим, что строиться они должны на известном
лексико-грамматическом материале. Это активизирует навыки узнавания
информации, связанные с действием долговременной памяти.
Для развития навыков узнавания уже с первых занятий предлагаются
следующие виды упражнений:
●●различение звуков в слогах и словах (цель – развитие фонематического
слуха; работа проводится вначале на знакомых словах, затем в задания включается новая лексика). При составлении таких упражнений учитываются как
трудности самой системы русского языка (например, различение звуков по
линии глухости / звонкости, твердости / мягкости), так и трудности, возни111

кающие вследствие интерференции родного языка (например, различение
шипящих для студентов из Индии). Формулировки заданий: «Слушайте пары
звуков и пишите цифру 1, если слышите одинаковые звуки / слоги с одинаковыми звуками, или 2, если слышите разные звуки / слоги с разными звуками»; «Слушайте слова и вставляйте пропущенные буквы»;
●●выделение синтагм (определение границ односинтагменного предложения, определение количества синтагм во фразе). Формулировки заданий:
«Слушайте микротекст и скажите, где кончается каждая фраза», «Слушайте фразы и назовите количество синтагм»;
●●различение основных интонационных конструкций: ИК‑1 / ИК‑2,
ИК‑1 / ИК‑3, ИК‑3 / ИК‑2а, ИК‑2 / ИК‑5. Формулировки заданий: «Слушайте и определите, где нужно поставить точку / вопросительный знак /
восклицательный знак», «Слушайте предложения, назовите тип ИК», «Слушайте предложения. Назовите номера предложений с типом ИК‑1 / ИК‑2,
ИК‑3, ИК‑4, ИК‑5», «Слушайте предложение с ИК‑1. Произнесите его
с ИК‑3. Если можете, объясните, как меняется высказывание»;
●●определение предиката вопроса в одной фразе / в разных фразах. Формулировка задания: «Отвечайте на вопросы. Не забывайте о передвижении
центра интонации в ИК‑3»;
●●узнавание, основанное на знании грамматики (например, различение одушевленных и неодушевленных существительных, различение
рода существительных, прилагательных, притяжательных местоимений).
Формулировки заданий: «Слушайте слова, задайте вопросы кто? что?»,
«Слушайте слова, запишите их в три колонки: муж., жен., ср. р.» и т. п.;
узнавание, основанное на знании лексики; соотношение звукового образа
с семантикой. Формулировки заданий: «Слушайте слова и покажите соответствующие картинки», «Слушайте слова и подчеркните их на карточке», «Объедините слова в тематические группы», «Из ряда словосочетаний выделите синонимичные и антонимичные пары» и под.
Отметим, что особое внимание в системе аудитивных заданий для англоговорящих студентов мы обращали на развитие фонематического и особенно интонационного слуха, поскольку известно, что фраза как одна из
единиц восприятия понимается не путем анализа и последующего синтеза
составляющих ее слов, а в результате распознавания информативных признаков, среди которых интонация занимает наиболее важное место. Это
объясняется тем, что при восприятии речевых сообщений прежде всего
распознается коммуникативный план высказывания, а интонация является одним из признаков, по которым различаются коммуникативные типы
предложений: повествование, вопрос, восклицание, побуждение. В связи
с этим сформированный интонационный слух необходим для успешной
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деятельности кратковременной памяти и процесса вероятностного прогнозирования.
Что же касается фонематического речевого слуха, то именно его отсутствие или недостаточное развитие обусловливает основные трудности при
восприятии речи на слух. Положение усугубляется сильным интерферирующим влиянием речевого слуха родного языка, которое в условиях фактического отсутствия языковой среды сохраняется весьма долго. Следует отметить, что восприятие и понимание речи на слух значительно облегчает
зрительный анализатор. Такие зрительные опоры, как органы речи, жесты,
мимика, тембр голоса, подкрепляют слуховые ощущения, облегчают внутреннее проговаривание и уяснение смысла звучащей речи. Из этих соображений мы отказались от предъявления аудиоматериалов с дисков либо
магнитофонных кассет. На наш взгляд, такое предъявление не соответствует условиям реальной коммуникации, поэтому аудиосообщения предъявляются нами только в виде живых звучащих речевых произведений. Что
же касается зрительных опор в виде печатного текста, то мы стараемся использовать их минимально, поскольку подобные опоры усложняют процесс формирования аудитивных навыков и делают его более длительным.
Кроме перечисленных видов заданий, связанных с лингвистическими
трудностями восприятия звучащей речи, в систему обучения мы включили упражнения, развивающие психологические механизмы, обслуживающие процесс аудирования (оперативную память, точность мышления, вероятностное прогнозирование и механизм эквивалентных замен). Так, для
развития навыков, связанных с действием оперативной памяти, предлагаются задания типа «Прослушайте ряд слов (от 5 до 9), скажите, было ли
среди них слово (…)», «Слушайте ряд слов, быстро повторите их в названной последовательности», «Слушайте ряд слов, запишите то, что запомнили (однократное прослушивание)», «Слушайте, повторяйте по нарастающей». При этом объем оперативной памяти увеличивается от урока
к уроку – от 3–5 до 9–12 элементов. Для развития направленного внимания предлагаются задания на выделение новой информации из двух вариантов сообщения / из диалога / из текста, а также задания типа «Слушайте
слова, повторите только те из них, в которых есть звук (…)», «Слушайте слова, повторите только глаголы / существительные…», «Слушайте
группу слов. Назовите только те из них, которые относятся к названной
теме», «Слушайте слова, назовите те из них, которые относятся к характеру человека», «Перечислите лиц (объекты, страны и т. п.), которые упоминаются в аудиотексте», «Слушайте ряд слов. Назовите слово, лишнее
в этом ряду. Если можете, объясните, почему оно лишнее», «Прослушайте текст / сообщение и сравните его с печатным вариантом. Найдите
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расхождения», «Слушайте текст. Отвечайте на вопрос (…). Слушайте
контрольный ответ», «Разделите данные на карточке или записанные со
слуха опорные слова к тексту на смысловые группы, соответствующие
смысловым частям текста. Используйте их при воспроизведении информации текста» и под.
Для развития навыков, связанных с действием механизма вероятностного прогнозирования, мы использовали задания с формулировкой «Слушайте слово / словосочетание / предложение, закончите его», «Слушайте
ответы. Скажите, какой был вопрос?», «Слушайте начало и конец предложения, заполните его середину», «Восстановите по смыслу пропущенную
фразу», «Слушайте заглавие текста, определите его возможное содержание», «Слушайте опорные слова и словосочетания аудиотекста, назовите его тему», «Прослушайте ряд речевых штампов, назовите ситуации,
в которых они могут употребляться» и т. п.
Перечисленные задания – это лишь малая возможность представить
учебный материал по аудированию, который используется автором в работе со студентами англоязычной формы обучения. Автор был бы весьма
признателен за компетентные заинтересованные отклики.
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РОЛЬ АУДИРОВАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ
ИНОСТРАННЫХ СЛУШАТЕЛЕЙ НА ФАКУЛЬТЕТЕ
ДОУНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Одна из задач преподавания русского языка как иностранного – обучение слушателей, студентов и аспирантов чтению и пониманию литературы по специальности, ведению бесед на темы, связанные со специальностью. Осуществлению целей и задач в этом направлении способствует не
только совершенствование педагогического и методического мастерства
преподавателей, но и всестороннее изучение стиля научной речи. Научный
стиль речи объединяет виды литературы, неоднородные по форме, назначению и содержанию, с богатой жанровой дифференциацией. К научной
литературе относятся собрания сочинений, монографии, учебники, тематические сборники, журналы, справочники, аннотации, информационные
обзоры. Важнейшими организующими признаками стиля подобной литературы оказываются точность передаваемой информации, информационный
характер изложения, строгая логическая последовательность изложения,
убедительность доказательства, отсутствие активного деятеля, семантическая ясность и однозначность, весьма незначительное количество экспрессивных и оценочных элементов. Язык изложения, описания научной работы позволяет судить о культуре речи ее автора.
При изучении языка специальности слушатели регулярно сталкиваются с трудностями, связанными со спецификой научного стиля речи. Один
из самых проблемных видов заданий для усвоения речевой деятельности –
аудирование, он вызывает сложности также в рамках общего владения русским языком как иностранным. Трудности же восприятия на слух научного
текста обусловлены обилием терминологической лексики, сложных предложений и оборотов речи. Язык науки носит номинативный характер, что
усложняет его восприятие и понимание.
По окончании подготовительного факультета слушатель должен достичь
такого уровня коммуникативной, речевой и языковой компетенции в учебно-профессиональной сфере деятельности, который позволит ему продолжить обучение по избранной специальности на основных факультетах высших учебных заведений Республики Беларусь. Без навыков адекватного
восприятия и продуцирования научной речи достичь вышеназванных компетенций не представляется возможным.
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Аудирование – важная составляющая обучения. К сожалению, понимая всю важность и необходимость данного вида работы, на уроках русского языка преподаватели уделяют ему недостаточно времени, а на занятиях профессионально ориентированного владения языком и того меньше.
Кроме формирования аудитивных навыков и умений с помощью аудирования можно развивать и поддерживать интерес к изучению языка специальности. Правильно подобранный текст и задания к нему способны мотивировать учащегося к активной деятельности на занятии, побудить его
к дальнейшему более глубокому изучению предъявленной темы, а также
стимулировать речевую деятельность, обеспечить управление процессом
обучения, эффективно организовать обратную связь и самоконтроль. Именно поэтому аудирование следует регулярно включать не только в занятие,
но и в промежуточный и экзаменационный контроль.
Мы остановимся на примере некоторых видов заданий, используемых
при проведении аудирования, рекомендуемых для занятий по профессионально ориентированному владению в группах экономического профиля
обучения.
Традиционно перед предъявлением текста следует снять лексико-грамматические трудности, которые могут возникнуть при его прослушивании.
Преподаватель знакомит слушателей со сложными или неизученными словами и конструкциями посредством объяснения лексического и грамматического значений лексем, перевода терминов на родной язык учащихся,
разъяснения употребления конструкций в данном контексте. Справка об авторе и теме текста не обязательна, так как часто тему должен определить
учащийся, а автор либо не известен, либо его имя не представляет значимости в данной конкретной ситуации.
Далее учащимся предлагается прослушать текст и выполнить ряд заданий (мы не приводим пример текста, так как задания, представленные
ниже, относятся к разным текстам).
Задание № 1. Прослушайте текст и определите его тему. Сформулируйте название текста.
(Звучит текст.)
а) бизнес и предпринимательство;
б) бизнес;
в) экономическая деятельность;
г) предпринимательство.
Задание № 2–10. Прослушайте текст еще раз и выберите вариант ответа, который соответствует его содержанию.
(Звучит текст.)
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2. Бизнес связан с … людей.
а) экономической деятельностью;
б) определенной деятельностью;
в) торговой деятельностью.
3. Эта деятельность связана с … .
а) обменом товара;
б) куплей-продажей;
в) целью получения дохода.
4. Подобной деятельностью может заниматься … .
а) фирма;
б) государство;
в) предприятие или организация, частное лицо.
5. Если физическое лицо приобретает (покупает) вещь для личного пользования, то оно не занимается … .
а) коммерцией и не является коммерсантом;
б) бизнесом и не является бизнесменом;
в) торговлей и не является купцом.
6. Если в результате купли-продажи человек приобретает благ больше,
чем ему необходимо для собственного потребления, тогда говорят, что он
занимается … .
а) благотворительностью;
б) бизнесом;
в) спекуляцией.
7. Иногда слово «бизнес» отождествляют с … .
а) коммерцией;
б) торговлей;
в) предпринимательством.
8. Бизнес охватывает отношения между всеми участниками … .
а) рыночной экономики;
б) процесса купли-продажи;
в) обмена товара на деньги.
9. Совокупность отношений между людьми, которые складываются
в процессе …, составляют основу содержания бизнеса.
а) экономической деятельности;
б) производственной деятельности;
в) хозяйственной деятельности.
10. Бизнес присущ любым формам … .
а) экономических отношений;
б) хозяйствования;
в) торговли.
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Задание. Выберите вариант, который соответствует прослушанному сообщению.
а) промышленность является составной частью хозяйства страны;
б) хозяйство страны включает в себя многие отрасли;
в) национальная экономика представляет собой хозяйство страны.
(Звучит сообщение 1.)
Задание. Расположите пункты плана в соответствии с содержанием фрагмента лекции.
а) экономический рост;
б) стабильный уровень цен;
в) полная занятость;
г) справедливое распределение доходов;
д) экономическая свобода;
е) социальная, экономическая обеспеченность.
Подобные задания помогают распознать степень понимания ключевых
вопросов текста. Если слушатели затрудняются с выбором правильного варианта ответа, следует вернуться к тексту и еще раз прочитать фрагмент,
в котором содержится нужная информация. На занятиях нет цели контролировать слушателей, есть цель научить, показать все возможные решения
поставленной задачи.
При развитии умений и навыков аудирования рекомендуется применять не только объемные тексты, но и фрагменты лекций, информационные сообщения. Также рекомендуется предлагать различные виды заданий. Чем разнообразнее и интереснее форма работы, тем эффективнее
будет результат.
Включение аудирования в занятия по профессионально ориентированному владению является необходимым условием для дальнейшего успешного обучения на основных факультетах университета и развития профессиональной компетентности будущих специалистов.
При этом для преподавателя важно выяснить уровень владения слушателем изучаемого языка. Важны следующие критерии:
●●адекватность коммуникации (слушатель умеет извлекать из текста
установки, мотивы и цели говорящего (пишущего) и понимать его тактику);
●●эффективность коммуникации (слушатель умеет использовать усвоенные тактики общения в сходных, но не идентичных ситуациях общения,
т. е. владеет умением переноса учебной коммуникативной компетенции);
●●аутентичность коммуникации (слушатель владеет языком аутентично
при условии, что его речевое поведение соответствует традициям и нормам
общения, принятым в культуре данного народа).
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ИЗ ПРАКТИКИ СОЗДАНИЯ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ
ПО ДИСЦИПЛИНАМ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ ФАКУЛЬТЕТА
ДОУНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Преподавание естественных дисциплин иностранным учащимся на начальном этапе овладения русским языком имеет ряд особенностей, обусловленных необходимостью изучения на этом этапе наиболее сложных
разделов курса, большим объемом материала при относительно небольшом количестве часов, отведенных на их изучение, а также различной степенью подготовки.
Одним из путей решения комплекса сложных проблем, стоящих перед
преподавателями-естественниками факультета доуниверситетского образования, является разработка учебных материалов по предметам.
Исходя из анализа учебной деятельности на основных факультетах, можно выделить навыки и умения, необходимые для успешного обучения: иностранный студент должен воспринимать большой объем информации на
русском языке, уметь быстро прочитать большой объем неадаптированной
научной литературы, конспектировать лекции, писать рефераты, курсовые
работы, вести диалог, выступать на семинаре.
Все эти навыки должны прививаться учащимся в процессе преподавания
естественных дисциплин на начальном этапе обучения. Определяющими
факторами образовательного процесса являются соответствие методической концепции преподавания естественнонаучных дисциплин требованиям, предъявляемым студентам, а также целенаправленное использование
тех или иных учебных пособий.
Использование эффективных учебных пособий мотивирует учащихся
к дальнейшему обучению. Приобретает ли учащийся новые знания, получает ли удовлетворение от учебного процесса, насколько учебные материалы эффективны для профессиональной подготовки – все это определяет
отношение учащегося к предмету. Учебное пособие, на основе которого
строится занятие, играет важную роль в формировании мотивационно-целевой основы обучения.
Как показали опросы студентов физических и химических факультетов,
иностранные студенты предпочитают в первую очередь пользоваться тре119

нингами, практикумами, краткими учебными пособиями и в меньшей степени другой учебной литературой.
Наблюдения и опыт работы с иностранными студентами позволили сделать выводы о приоритетных способах подачи учебно-познавательной информации в пособиях по естественным дисциплинам. Результатом этой работы стало издание учебных пособий по химии и физике. Данные пособия
являются составной частью учебного комплекса по естественным дисциплинам для иностранных граждан. От наличия такой литературы в значительной степени зависит успешная подготовка иностранных слушателей.
В основе содержания и структуры пособий лежат программы вступительных испытаний по физике и химии для получения высшего образования.
Содержание учебных пособий учитывает различный уровень подготовки иностранных слушателей в области естественных дисциплин, а также уровень их владения русским языком. В них включена активная лексика и грамматические конструкции, обеспечивающие овладение научным
стилем речи. Основные положения курса изложены описательно, а также
в виде рисунков, схем, таблиц, графиков, формул и уравнений химических
реакций, так как наглядные изображения наиболее доступны для усвоения
иностранными слушателями. При этом используется минимум языковых
средств, предусмотренных программой. Именно такая форма изложения является наиболее эффективной для систематизации и закрепления знаний,
позволяет иностранным учащимся в доступной форме овладевать большим
объемом теоретического материала по естественным дисциплинам.
Отличительная черта учебных пособий для иностранных слушателей
естественнонаучного профиля – многоцелевое назначение, обусловленное
взаимосвязанным развитием научной, речевой и языковой компетенций.
Основополагающая цель данных пособий – системное усвоение научной
информации с учетом уровня языковой подготовки, а также последовательное формирование научного мышления.
Учебные пособия по естественным дисциплинам успешно используются авторами при обучении иностранных учащихся на этапе довузовской
подготовки, одновременно совершенствуя их знания по предметам и значительно повышая уровень владения русским языком.
Учебные пособия играют важную роль в процессе формирования мотивационно-целевой основы обучения иностранных учащихся на начальном этапе и обеспечивают мировоззренческую направленность курса естественных дисциплин.
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ФАКУЛЬТАТИВ «ОСНОВЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ» КАК СПОСОБ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕЖПРЕДМЕТНОЙ КООРДИНАЦИИ
За последние годы в обучении иностранных учащихся на начальном этапе произошли значительные изменения. Снижение общеобразовательного уровня учащихся и неоднородность их состава, увеличение возрастной
разницы в учебных группах, сокращение времени обучения, отсутствие
адаптационного периода – эти факторы затрудняют процесс преподавания
дисциплин естественнонаучного цикла. Отставание некоторой части учащихся от планового темпа прохождения учебного материала мешает усвоению программного материала.
Для преодоления влияния вышеперечисленных факторов необходима
индивидуализация и интенсификация учебного процесса. Этому будет способствовать правильный выбор технологии обучения преподавателем естественных дисциплин. Из множества методов и приемов обучения и видов
учебной деятельности необходимо выбрать те, которые позволяют наиболее эффективно усваивать новые знания и добиваться максимальных успехов в обучении.
Среди многообразия форм учебной деятельности на подготовительном
факультете важное место занимают факультативные занятия. Естествознание, являясь интегрированной наукой, включает в себя такие естественные
науки, как физика, химия, биология, астрономия, география. Поэтому факультативный курс «Основы естествознания» может быть предложен учащимся физико-математического, естественнонаучного, медико-биологического, экономического и гуманитарного профилей.
Данный курс является постоянно изменяющимся как по содержанию,
так и по форме проведения, что требует высокой квалификации преподавателя и творческого подхода со стороны студентов. Факультативные занятия всегда предполагают диспуты, дискуссии, беседы, подготовку рефератов, чтение неадаптированных научных текстов.
Как показывает практика, актуальные вопросы естествознания и проблемы экологии вызывают живой интерес у учащихся. Факультатив расширяет временные рамки, отведенные программой на изучение естественных дисциплин, позволяет учащимся углубить и расширить свои познания
в области физики, астрономии, химии и биологии.
Курс «Основы естествознания» способствует профессиональной ориентации иностранных учащихся. Соотнесение программного материала
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с коммуникативными потребностями будущих физиков, химиков, математиков, биологов, географов, внедрение новых технологий в учебный процесс помогают учащимся в сжатые сроки обучения на довузовском этапе
овладеть языком специальности как средством профессионального обучения и получения научной информации, способствуют восприятию и пониманию научных текстов.
Изучение естествознания позволяет учащимся развивать свои умения,
обучает пользоваться справочными материалами, учебными пособиями, находить и выбирать необходимую информацию на русском языке. Естество
знание развивает логическое мышление, учит последовательности в овладении материалом, аргументировать выдвигаемые положения и обосновывать
выводы. На завершающем этапе обучения учащиеся должны уметь достаточно правильно оценить свою работу и работу своих товарищей, проанализировать свои ошибки и объяснить их причины.
Использование заданий, направленных на активизацию познавательной
деятельности учащихся, в значительной мере повышает эффективность обучения.
На факультативных занятиях целесообразно использовать интернет для
поиска научных текстов на заданную тему. Эта работа носит увлекательный, творческий характер, порождает и стимулирует у учащихся интерес
к естествознанию. Результатом такой работы может быть устное сообщение, реферат или сочинение.
Просмотр научно-популярных фильмов также вносит разнообразие
в процесс обучения. Перед просмотром целесообразна вступительная беседа преподавателя. После просмотра желательно обсудить с учащимися
фильм, ответить на их вопросы.
На завершающем этапе обучения учащиеся с большим интересом принимают участие в студенческой конференции «Проблемы современного естествознания». Под руководством преподавателя готовятся доклады, определяются их темы, подбирается необходимая литература.
Факультативные занятия помогают решить сложную и трудоемкую задачу
подготовки иностранных учащихся для дальнейшего обучения на факультетах естественнонаучного, технического, медико-биологического профилей.
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К ВОПРОСУ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ТЕМПОРАЛЬНЫХ НАРЕЧИЙ
В ИНОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ
(НА МАТЕРИАЛЕ ЛЕКСЕМЫ ДОЛГО)
Описанию наречий давно и долго были посвящены как работы теоретического плана, так и статьи и пособия, рассматривающие данные лексемы
в плане обучения РКИ [1, 2, 7, 9 и др.]. Обстоятельный функционально-коммуникативный анализ синонимико-вариативного ряда наречий давно, долго, недавно, недолго, надолго представлен  Е. Н. Гулидовой [4]; в этой же
работе выработана система упражнений и заданий, направленных на формирование и развитие коммуникативных умений по употреблению в речи
темпоральных наречий.
Здесь мы подробно проанализируем отрицательную модификацию предложения с темпоральным распространителем долго. Именно такие высказывания вызывают наибольшие трудности у иностранных учащихся (это
касается и рецептивных, и продуктивных видов речевой деятельности). На
наш взгляд, в упомянутых работах именно этот аспект раскрыт не в полной мере.
Как пишет И. П. Слесарева, «в функционировании элементы разных
уровней языка взаимосвязаны. Особенно тесная и непосредственная связь
существует между лексикой и грамматикой. Поэтому при рассмотрении
языка в коммуникативном аспекте акцент делается не на разграничении
уровней языка, а на их взаимодействии» [8, с. 78]. Наиболее важно это становится при преподавании русского языка иностранцам, когда все аспекты,
уровни языка изучаются в комплексе, чтобы достичь конечной цели обучения – коммуникации на русском языке. В нашем случае интересно проследить взаимодействие семантики наречия и вида глагола. В русском языке,
утратившем разветвленную систему глагольных времен, «темпоральные
распространители играют значительную роль» [3]. «Конкретная аспектуальная функция наречий определяется индивидуальной семантикой каждого из них» [8, с. 83]. Л. В. Щерба, а за ним А. В. Бондарко называли слова типа долго, вчера «строевыми словами».
Наречия долго / недолго обслуживают микрополе протяженности. В соответствии с систематизацией значений темпоральных наречий (ТН), проведенной в рамках функционально-коммуникативной грамматики в [7], дол123

го является ТН, выражающим безотносительное время, характеризующим
временную протяженность действия; не дифференцированно относительно
кратности (в этом оно противопоставлено дифференцированному относительно кратности наречию подолгу); характеризует временную протяженность действия без указания на завершенность действия, выражает субъективную оценку действия как долгого, безотносительно к началу действия
(в отличие от надолго, выражающего оценку действия как долгого относительно его начала).
На начальном этапе (уровне А1–А2, элементарном и базовом в соответствии с российской государственной системой тестирования) сообщаем учащимся, что наречия долго / недолго используются с глаголами несовершенного вида (прошедшего, настоящего и будущего времени), так
как указывают на срок, процесс. Нина Ивановна долго – почти тридцать
лет – работала директором школы. В целом на начальном этапе обучения наречие долго служит для иностранца индикатором употребления несовершенного вида глагола, наречие и глагол взаимообусловливают друг
друга. В этом проявляется согласование семантики глагольного вида (процессность, повторяемость) и семантики примыкающего наречия (семантическое согласование).
Долго свободно употребляется в плане прошлого, будущего и повторяющихся действий, безотносительно к временному ориентиру. Может характеризовать действие, совпадающее с моментом речи или с моментом
в тексте. Сочетаясь с глаголами в будущем времени, легко распространяется наречием еще, сочетаемость с уже нехарактерна.
Однако для наречия долго характерна сочетаемость не только с несовершенным видом. На более высоких уровнях владения русским языком
(В1 и выше) необходимо обращать на это особое внимание. На наш взгляд,
на уровне В2 (Intermediate, второй сертификационный уровень) всестороннее знание синтагматических свойств наречия долго должно быть включено в систему требований и тестовых заданий.
В. И. Панков отмечает сочетаемость с темпорально валентными глаголами. У таких глаголов вид для семантического согласования с ТН не релевантен. Возможны и несовершенный, и совершенный вид.
(1) Прения продолжались долго, и чем дольше они продолжались, тем
больше разгорались споры… (Л. Толстой) – НСВ.
(2) Однажды мы засиделись у майора С*** очень долго (М. Лермонтов) – СВ.
(3) Я вас долго не задержу (Б. Пастернак) – СВ.
(4) При минус 35 раздетому человеку долго не продержаться [7, 357–
358] – СВ.
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Здесь приведены примеры сочетания с темпорально валентными глаголами в прошедшем и будущем времени, в инфинитиве, в различных структурных модификациях предложений: с отрицанием и без отрицания.
Остановимся на конструкции «долго не + буд. СВ» (долго не в сочетании с глаголами в форме простого будущего времени).
(1) а) Дождь долго не заканчивался. / б) *Дождь долго не закончился.
(2) Дождь долго не заканчивается.
(3) а) Дождь долго не будет заканчиваться. / б) Дождь долго не закончится.
В примерах (1) и (2) наречие долго в соответствии со своей семантикой
(значение длительного процесса) распространяет глагол несовершенного вида в настоящем и прошедшем времени. Невозможно сказать *Дождь
долго не закончился.
Иная картина открывается для будущего времени (примеры 3) а) и 3) б)).
Одинаково правильно звучат высказывания и с глаголом несовершенного
(НСВ), и с глаголом совершенного вида (СВ). Результатом поиска в интернете является большое количество подобных контекстов: Ткачев пообещал,
что россияне еще долго не увидят турецких овощей; «Рощино» еще долго
не обретет статус международного аэропорта; Украина из-за коррупции еще долго не вступит в ЕС.
В «Национальном корпусе русского языка» http://www.ruscorpora.ru/ мы
нашли 1372 употребления «долго не + СВ», из них 693 – с глаголом в форме будущего времени, 602 – с глаголами в форме прошедшего времени,
78 – с инфинитивом: В нем так многое меняется, что, если бы удалось подсчитать, выстроить эти перемены в один ряд и окинуть взглядом, от удара долго не пришел бы в себя (Распутин); Иван глянул на дверь. – Она долго не придет – там очередь; Ведь мы с тобою можем опять очень долго
не увидеться, и она это понимает (Рыбаков).
Примеры свидетельствуют, что для долго не характерно сочетание с наречием еще и регулярное употребление при глаголе совершенного вида
в будущем времени. Из чего можно заключить, что в случае наличия при
глаголе в будущем времени отрицания не для наречия долго снимается ограничение на употребление с глаголами совершенного вида. Наречие долго
в сочетании с отрицательным распространителем не индифферентно к глагольному виду, выбор из двух возможных вариантов нерелевантен.
Именно такие контексты становятся актуальными на среднем и продвинутом этапе обучения, когда иностранцы знакомятся с языком российской
прессы.
И. П. Слесарева вслед за С. Д. Кацнельсоном отмечает наличие так называемых видовых слов, наречий, выполняющих аспектуальные функции.
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Это такие наречия, как, например, совсем, полностью, окончательно, в семантической структуре которых сема ‘предельность’ является центральной. Анализируя сочетания этих наречий с глаголами несовершенного вида,
И. П. Слесарева пишет: «Сочетание наречий с глаголами в форме несовершенного вида представляет лексически расчлененное обозначение процесса и его результата, т. е. глагол в форме несовершенного вида обозначает
процесс, а наречие – результат этого процесса. Ср.: Пройдя еще немного,
Захар остановился, земля окончательно уплывала из-под ног (П. Проскурин); Он быстро сел, просыпаясь окончательно (П. Проскурин) [8, с. 85].
По аналогии с этим объяснением можно сформулировать семантический
инвариант для структур вроде «долго не + глагол СВ»: наречие обозначает процесс, а глагол в форме несовершенного вида с отрицанием – отсутствие результата. Различные средства языка, объединяясь, образуют нерасчлененное единство, грамматическую категорию [5].
При введении данной темы иностранным учащимся вначале следует
предложить для чтения и анализа аутентичные микротексты, где будут
встречаться подобные структуры, обсудить их, попросить студентов дать
собственный комментарий. На этапе отработки и закрепления учащиеся
составляют собственные аналогичные высказывания, возможен перевод
на родной язык, а затем обратно (это позволит сопоставить системы русского и родного языка студента); производят замену СВ на НСВ, где это
допустимо, наблюдают, как изменился смысл высказывания. Работа с наречием долго может стать частью работы над более широкой темой, куда
войдут и упоминавшиеся сочетания «предельных» наречий с глаголами
НСВ, т. е. все случаи семантического «рассогласования» глагола и примыкающего наречия. На среднем и продвинутом этапе (В2–С1) такая работа
способствует расширению, углублению и обобщению знаний иностранцев
по теме «Вид глагола».
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МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ БЕСПРИСТАВОЧНЫХ
ГЛАГОЛОВ ДВИЖЕНИЯ В АНГЛОГОВОРЯЩИХ ГРУППАХ
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ
Сегодня перед преподавателем русского языка как иностранного на подготовительном отделении стоит задача в ограниченный учебными рамками
период времени научить слушателей не только понимать речь носителей
языка, вступать с ними в диалог, но и слушать и воспринимать лекции по
специальным дисциплинам. Проблемы возникают, когда студенты не понимают грамматических структур, а просто заучивают коммуникативные
единицы. Большинство иностранцев, приступающих к обучению в вузах,
являются носителями восточных языков: фарси, арабского, китайского. Использование языка-посредника облегчает как овладение учебным материалом, так и общение с преподавателем. Чтобы добиться поставленной цели –
научить осознанному употреблению бесприставочных глаголов движения
в англоговорящих группах – можно, сочетая традиционные и инновационные методы, делать решительный упор на принцип коммуникативности как
в обучении, так и в использовании учебных материалов [1, с. 68].
Работая с группами, состоящими из билингвов, мы использовали методику обучения неродному языку – контрастивная лингвистика, которая изучает два и более языка, сравнивая их структуры, выявляя сходства и различия. Перед преподавателем стоит задача последовательного сравнения
предложений в английском и русском языках. В зависимости от индивидуально-психологических особенностей личности могут быть использованы
разные методы [3, с. 112].
Грамматико-переводной метод осуществляется при помощи коммуникативной единицы – предложения. Следует заметить, что в русском языке существует две группы глаголов движения: однонаправленные и разнонаправленные. Здесь можно провести параллель с английским языком
как языком-посредником. За основу берутся временные формы: настоящее
время (Present), прошедшее время (Past), будущее время (Future) и продолженное время (Continuous), которое показывает нам процесс (период времени, за которое мы совершаем действие). Временную форму Continious
мы можем использовать как дополнение к трем основным формам. Если
говорить об использовании бесприставочных глаголов движения в настоящем времени, то глаголы разнонаправленного действия приравнивают128

ся к форме Present (настоящее время), в то время как глаголы однонаправленного действия – к форме Present Continuous (настоящее продолженное)
(важным условием употребления глаголов однонаправленного действия
является процесс).
Например: Она ходит в университет каждый день (настоящее время). – She goes to University every day(Present). Она идет в университет сейчас (настоящее время и процесс). – She is going to University now (Present
Continuous).
Если говорить об использовании бесприставочных глаголов движения
в прошедшем времени, то все функционирует таким же образом. Глаголы
движения разнонаправленного действия приравниваются к форме Past (прошедшее время). Глаголы движения однонаправленного действия приравниваются к форме Past Continuous (прошедшее продолженное).
Например: Она ходила в университет вчера (прошедшее время). – She
went to University yesterday (Past). Она шла в университет (прошедшее время и процесс). – She was going to University (Past Continuous).
Основное отличие в использовании этих форм есть в будущем времени. Глаголы разнонаправленного действия приравниваются к форме Future
Continuous (будущее продолженное), а глаголы однонаправленного действия в этом случае всегда используются с приставкой по и приравниваются к форме Future (будущее время).
Например: Я буду ходить в университет (настоящее время и процесс). –
I will be going to University (Future Continuous). Я пойду в университет (настоящее время). – I will go to University (Future).
При помощи переводных упражнений с английского языка на русский
и с русского языка на английский можно добиться автоматизации бесприставочных глаголов движения однонаправленного и разнонаправленного
действия [2, с. 99].
Принцип опоры на язык-посредник является ведущим, что позволяет
объяснять новые языковые явления и проводить сопоставление изучаемого явления с его эквивалентом в английском языке [1, с. 138].
После многочисленных переводных упражнений следует вводить бесприставочные глаголы движения в диалоги. Мы переходим от предложений к диалогической речи, что является основной целью в методике преподавания русского языка как иностранного. На занятиях вырабатывается
основной навык устной коммуникации, который может быть полностью
реализован в жизни.
Бесприставочные глаголы движения – это трудная тема для студентов-
иностранцев. Чтобы полностью понять и употреблять бесприставочные
глаголы движения нужно четко понимать их семантическую и граммати129

ческую структуры. Ускорить процесс понимания этих глаголов в англоговорящих группах можно при помощи методов контрастивной лингвистики. Как результат – быстрое и качественное усвоение материала, узнавание
и понимание изученных бесприставочных глаголов движения, автоматизация этих процессов, выход в монологическую и диалогическую речь.
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСОВ
ФАКУЛЬТЕТА ДОУНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ БГУ
Подготовительные курсы как форма подготовки будущих абитуриентов в БГУ берут начало с 1969 г. Уже произошли значительные изменения
в структуре и формах организации учебного процесса, однако не утеряны
опыт и добрые традиции. Данная форма подготовки имеет право на жизнь
лишь при условии соответствия требованиям времени. При организации
учебного процесса необходимо учитывать особенности программ среднего образования, особенности контингента потенциальных слушателей, требования, которые будут предъявлены абитуриенту на вступительных испытаниях и, что немаловажно, запрос рынка образовательных услуг. Как
показывает многолетний опыт, ежегодно на подготовительных курсах занимается более 1000 слушателей. Особенностью контингента является то,
что слушателем подготовительных курсов может стать любой желающий,
независимо от возраста и рода занятий. Как видно из диаграммы (в качестве
иллюстрации взят контингент учебного центра подготовительных курсов
факультета доуниверситетского образования БГУ в 2015/16 учебном году),
основную массу составляют учащиеся выпускных классов школ, лицеев,
гимназий, а также выпускных курсов колледжей (рис. 1).

Рис. 1

Для подготовки к поступлению в рамках учебного центра абитуриентам предлагается около 20 программ обучения. Срок обучения варьирует132

ся от 3 дней до 32 недель. Каждая из предложенных программ подготовки
ставит определенные задачи и находит пути их решения. Следует учесть,
что чем короче срок обучения, тем качественнее становится элемент самоподготовки.
С учетом особенностей контингента и многообразия предлагаемых образовательных программ организация учебного процесса направлена на
максимальное усвоение, систематизацию и обобщение учебного материала, предусмотренного программой вступительных испытаний, утвержденной Министерством образования Республики Беларусь, по изучаемому
предмету, а также на отработку навыков анализа и установления причинно-следственных связей. Получение высоких результатов на централизованном тестировании позволяет расширить выбор специальностей и стать
студентом. Но для этого необходимо приобрести определенные знания,
умения и навыки.
Поэтому для обеспечения должного контроля качества образовательного процесса, а также предоставления возможности слушателям оценить
степень освоения содержания изученного материала и определения эффективности учебной деятельности в соответствии с учебным планом и учебными программами дисциплин проводятся контрольные мероприятия. Основные виды контроля результатов учебной деятельности слушателей на
подготовительных курсах – тематический, промежуточный и итоговый
контроль (срез знаний).
Тематический контроль проводится для проверки степени усвоения слушателями определенной темы программы. Он позволяет определить уровень ее усвоения и оценить результаты относительно завершенного этапа
обучения. Это может быть аудиторная работа или домашнее задание, так
как данная форма контроля носит обучающе-контролирующий характер.
Результаты анализа полезно учесть в организации и наполнении последующих тематических занятий, а также при составлении контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточного среза знаний.
Такая преемственность материала предполагает возможность сравнения
текущих успехов слушателя с его прежними успехами. Формы проведения тематического контроля – письменная работа, тестовые задания, устный опрос – диалог (очень избирательно); во временном интервале это не
более 20 минут. Проверка правильности выполнения заданий может осуществляться слушателями самостоятельно при оглашении верных ответов преподавателем.
Промежуточный контроль осуществляется с целью проверки уровня
усвоения слушателями учебного материала за длительный промежуток времени и на подготовительных курсах проводится примерно один раз в четы133

ре занятия. Контрольно-измерительные материалы составляются по разделам пройденного материала с учетом типовых заданий централизованного
тестирования, включают в себя задания разного уровня сложности и содержат зону закрытых и открытых тестов. На их выполнение отводится 2 академических часа.
Итоговый контроль проводится для проверки степени усвоения слушателями всего программного материала по предмету. Он позволяет определить уровень знаний, умений и навыков и оценить результаты завершенного этапа обучения. Итоговый контроль проводится только в аудитории
в виде двухчасового теста, составленного по аналогии с тестами централизованного тестирования.
В 2015/16 учебном году промежуточный и итоговый контроль проводились в виде домашних контрольных работ, которые носили обучающе-контролирующий характер. Обучающий компонент заключается в том, что
каждая контрольная работа слушателя не только проверяется, но и рецензируется преподавателем-предметником, что позволяет дифференцировать
процесс подготовки и вносит элементы индивидуального подхода к обучению каждого слушателя. Это очень актуально при проведении групповых
занятий на подготовительных курсах.
Однако домашние контрольные работы, в силу отсутствия должного контроля за самостоятельностью выполнения заданий, носят преимущественно обучающе-контролирующий характер.
Для усиления компонента контроля и выявления наиболее объективной
позиции оценки знаний слушателей в 2016/17 учебном году предусмотрена следующая схема проведения контрольных мероприятий: например, из 8
контрольных работ, предусмотренных учебным планом, 4 работы – домашние и 4 работы – аудиторные. Домашние контрольные работы, как и в предыдущем учебном году, будут носить обучающе-контролирующий характер, а аудиторные – контролирующе-обучающий характер.
Итогом всего учебного процесса на подготовительных курсах является статистика поступления наших слушателей в БГУ и другие учебные заведения.
Так, в 2016 г. в БГУ в конкурсе участвовало 38,8 % слушателей, закончивших подготовительные курсы в УЦПК ФДО.
Поступившие в БГУ по формам обучения распределились следующим
образом (рис. 2).
Введение аудиторных контрольных работ в рамках промежуточного контроля будет стимулировать слушателей к системной работе, осмысленности
усвоенных знаний, проявлению общеучебных и интеллектуальных умений.
Поэтому перспективой ближайшего совершентствования видится увеличение числа слушателей, поступивших на бюджетную форму обучения.
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Рис. 2

135

Е. А. Королева, Т. В. Авдонина
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМУ
ТЕСТИРОВАНИЮ: МНЕНИЕ АБИТУРИЕНТОВ
Проверка знаний абитуриентов – будущих студентов вузов и ссузов –
в форме централизованного тестирования по-прежнему требует от выпускников школ значительного уровня подготовки. В Республике Беларусь
окончило школы поколение молодых людей, у которых с первых школьных
шагов знания проверялись также и в форме тестовых заданий.
Вначале использование тестов в стенах школы вызвало волну критики
методистов, учителей, родителей, преподавателей вузов, а нередко и самих
учащихся. Однако по прошествии нескольких лет уже мало кто из критиковавших может оспорить утверждение, что тесты как одна из форм проверки знаний могут успешно сосуществовать с другими формами работы
по любой школьной (вузовской) дисциплине.
Грамотно составленные тесты (логически, тематически, по степени
сложности) позволяют проверить знания обучающейся молодежи с максимальной достоверностью. С бóльшей вероятностью это можно сделать,
если задания содержат два и более ответа, чтобы избежать случайных угадываний. Однако не всегда такая ситуация возможна. Поэтому данный
подход к составлению и использованию тестов сложен и результативен.
Именно такой подход выбрали составители заданий для централизованного тестирования по русскому языку. Анализируя тесты по русскому языку за прошедшее десятилетие, мы заметили стабильность в выборе тем и подтем для заданий: основное место отведено таким темам, как
«Орфография», «Правописание частей речи» и «Пунктуация», в меньшей
степени – «Текст», «Морфемика и словообразование», «Лексика», «Речевые ошибки» и др.
Бесспорно, эти темы не существуют в русском языкознании обособленно. Так, без знания морфемики и словообразования сложно найти в предложении причастие, а вместе с ним и причастный оборот, правильно расставив при этом знаки препинания.
В 2015/16 учебном году на подготовительном отделении УО «ГГУ имени Ф. Скорины» нами был проведен опрос учащихся в три этапа: октябрь –
февраль – май.
В опросе приняли участие 115 человек: 83 слушателя подготовительного отделения, 14 учащихся 10–11 классов средней школы № 1 г. Ветки Го136

мельской области, 18 слушателей вечерних подготовительных курсов при
УО «ГГУ имени Ф. Скорины».
Текст опроса состоял из трех частей по 8 вопросов в каждой.
Первая часть включала вопросы психолого-педагогической направленности: причины выбора подготовительного отделения (курсов) для обучения; психологическое восприятие тестовых заданий; влияние окружающей
обстановки при решении теста.
Вторая часть содержала вопросы, отражающие отношение абитуриентов
к тесту по русскому языку, значение результатов теста по отношению к общей сумме баллов для участия в конкурсе при поступлении в вуз или ссуз.
Третья часть – роль дополнительного образования (факультативы, курсы, репетиторы) в подготовке к репетиционному и централизованному тестированию.
Все респонденты отметили серьезность в своих намерениях поступить
в вуз и получить высшее образование, а также указали важность успешной сдачи теста по русскому языку. И если на первом этапе 65 % из опрошенных делали ставку именно на тесты по русскому языку, то на третьем
этапе – уже 81 %.
Также среди ответов был и такой вариант: «Лучше бы русский язык не
сдавать» (1,7 % опрошенных). Этот вариант ответа устойчиво держался на
протяжении всех этапов, и в мае он достиг отметки в 3 %.
Важность прохождения тестирования по русскому языку поддерживается интересом к предмету (82,9 %), а также профессионализмом учителя
русского языка и литературы в школе (67,4 %).
Тем не менее 75,6 % опрошенных отметили, что самостоятельно подготовиться к тесту по русскому языку без помощи преподавателя им будет
сложно; 79 % дважды (на 2-м и 3-м этапах) подтвердили окончательную
необходимость в помощи опытного языковеда; 6 % отметили, что смогут
подготовиться сами, а 2,6 % рассчитывают на интернет. Интересен тот факт,
что на 3-м этапе опроса ни один из респондентов не сослался на помощь
интернета. С чем это связано – конкретизировано не было.
На 1-м этапе опроса респонденты отметили то, что основная цель их занятий по русскому языку – набрать наибольшее количество баллов – 93,6 %
или набрать минимум – 2,6 %. Безразличными к результатам теста по русскому языку оказались 0,8 %. К 3-му этапу опроса абитуриенты были единодушны: 100 % респондентов ответили, что они преследуют одну цель –
набрать наибольшее количество баллов именно по русскому языку.
Выполнение теста по русскому языку с дальнейшим его разбором и объяснением филолога подчеркнули 91,7 % опрошенных, среди которых 65 %
слушателей подготовительного отделения, и лишь 6 % из них отметили,
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что такой разбор и объяснение им неважны. Был указан и такой ответ: «Без
объяснения преподавателя нет смысла решать тесты».
Многие абитуриенты считают, что ответы в тесте по русскому языку
можно угадать: все ответы – 1,7 % (на 2-м и 3-м этапах не было ни одного
ответа по данному пункту); половина ответов – 9,4 % (на 2-м опросе – 7 %,
на 3-м опросе – 6 %); несколько ответов – 54,6 % (на 2-м и 3-м этапах – по
66 %); 32 % считают, что ответы по русскому языку угадать нельзя, поэтому нужно серьезно заниматься (21,7 % – слушатели подготовительного отделения, 6 % – г. Ветки, 4,3 % – подготовительных курсов).
С того времени как тесты стали основной формой проверки знаний абитуриентов (с 2003 г.), подготовка школьников по русскому языку претерпела значительные изменения. Наряду с диктантом, словарным диктантом,
упражнениями по определенной теме абитуриенты все чаще выбирают выполнение тестов: 97,3 % слушателей факультета довузовской подготовки ответили, что чем больше выполняешь тестов, тем лучше сдаешь ЦТ (на 2-м
этапе – 89 %, на 3-м – 77 %). А вот каких именно тестов – здесь мнения разделились: 53,6 % – тесты только РТ и ЦТ; 27,7 % – тесты определенной тематики; 12,1 % дали другой ответ: например, многие утверждали, что изучение темы с последующим контролем в виде тестовых заданий обязательно.
И чем ближе к ЦТ, тем большее количество респондентов отдавало предпочтение работе с материалами РТ и ЦТ: на 2-м этапе – 57 %, на 3-м – 66 %.
25 % подтвердили, что самостоятельная подготовка к ЦТ по русскому
языку для них практически невозможна (18 % – слушатели подготовительного отделения, 5,2 % – г. Ветки, 2 % – подготовительных курсов).
30 % считают, что могут сами подготовиться по русскому языку (из них
20 % слушатели подготовительного отделения, 6 % – г. Ветки, 4 % – курсов). Отметим, что 9 % вообще затруднились ответить на этот вопрос.
На 2-м этапе опроса респонденты отметили, что разобраться самостоятельно в простых темах могут 54 %, в любых темах по русскому языку –
25 %. На 3-м этапе это соответствие еще претерпело изменение: 61 % смогут разобраться самостоятельно в простых темах и 16 % – в любых темах.
На 1-м этапе 88 % респондентов предпочитают пользоваться книжным
(бумажным) вариантом оформления тестов, чем выполнять тесты, глядя
на монитор. На 2-м этапе так ответили 84 %, на 3-м – 70 %. Почему молодые люди, проводящие значительную часть своего свободного времени
за компьютером, тем не менее отдают предпочтение учебнику? Тем более
что в системе Тьютор УО «ГГУ имени Ф. Скорины» по русскому языку
нами были подготовлены и выложены более 40 тематических, обобщающих и контрольных тестов, и система продолжает пополняться новыми тестами. В одном из ответов было указано на неудобство в выполнении те138

ста, а именно: неспособность визуально охватить все задания, вследствие
этого – беспокойство по пропуску заданий и т. п.
Уже на 1-м этапе помощь интернет-тестов также была подвергнута сомнению опрошенными: 31,2 % указали, что нет смысла выполнять тесты
без личного обращения к преподавателю, 60,8 % не смогли сформулировать свою мысль и дали отрицательный ответ. Не оставляет равнодушным
тот факт, что на 2-м этапе опроса важность объяснения ошибок непосредственно языковедом после окончания работы над тестом подтвердил 91 %,
а на 3-м этапе – 93 % респондентов.
Важность дистанционного обучения при подготовке к сдаче ЦТ на 1-м
этапе опроса подтвердили только 22 % опрошенных (на 2-м этапе – 38 %),
31 % не верит в успешность дистанционного обучения (на 2-м этапе –
32 %), а 43 % высказались за другие методики подготовки к тестированию
(на 2-м этапе – 29 %). На 3-м этапе опроса по этому пункту произошли
значительные изменения: 17 % опрошенных полностью доверяют дистанционному обучению, 45 % не верят в успешную сдачу с помощью «компьютерного репетитора», 17 % предложили другой вариант ответа, причем
многие указали, что полностью довериться дистанционному обучению они
не могут.
Успех выполнения теста в домашних условиях за компьютером отметили
лишь 4,2 % опрошенных (на 2-м этапе – 10 %, на 3-м этапе – 5 %), а 68,6 %
отметили, что при аудиторном выполнении теста окружающая обстановка
на них не влияет (на 2-м этапе – 60 %, на 3-м этапе – 72 %).
51 % опрошенных категорически отрицает помощь компьютера в подготовке к централизованному тестированию по той причине, что в этом сложном процессе нужна только помощь филолога (на 2-м этапе – 47 %, на 3-м
этапе – 68 %), а 25 % готовы «поделиться» своими знаниями с компьютером (на 2-м этапе – 35 %, на 3-м – 27 %).
Мы обратили внимание на то, что мнения респондентов во время 2-го
опроса отличаются (иногда и значительно) от мнения, высказанного во
время 1-го и 3-го опросов. Это связано с некоторым пересмотром ответственности респондентов к процессу подготовки (в том числе и психологической) к тестированию. Опрос проводился в разных по составу группах,
но слушатели подготовительного отделения уже имели опыт прохождения
репетиционного и централизованного тестирования, а слушатели подготовительных курсов, как правило, такого опыта не имели. У слушателей
подготовительного отделения уже имелся опыт неудачной по некоторым
показателям сдачи централизованного тестирования, а затем аналогичный
опыт и при недоборе баллов в учебное заведение. Фактор фрустрации – не
единственный выбор подготовительного отделения у вчерашнего школьни139

ка, но, по нашим наблюдениям, основной наряду с такими факторами, как
изменение выбора профессии, внутрисемейные проблемы.
Слушатели подготовительных курсов отметили, что основными помощниками в изучении (повторении) учебного материала являются преподаватели вуза, умеющие дать абитуриенту положительную установку на сдачу
централизованного тестирования, настроить на успех, и выразили полное
доверие к филологу, его умениям и знаниям.
Как показал опрос, выпускники подготовительного отделения УО «ГГУ
имени Ф. Скорины» в большинстве доверяют общению с преподавателем,
его слову, объяснению, авторитету. Кроме того, в разных группах по подготовке к централизованному тестированию (подготовительное отделение,
вечерние подготовительные курсы, выездные курсы) была продемонстрирована единогласная поддержка традиционных методов обучения по традиционным учебникам. Системе дистанционного обучения приоритет пока
не отдается, данная форма обучения иногда рассматривается как дополнение к основной и привычной. Так, можно сделать вывод, что абитуриенты больше доверяют живому общению с преподавателем и «бумажным»
учебником, нежели дистанционному обучению и бездушному компьютеру.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ
«Всех людей можно разделить на три типа: тех, которых невозможно
привести в движение, тех, которых можно привести в движение, и тех,
кто движутся» (Бенджамин Франклин – американский ученый и политик,
1706–1790 гг.).
Что такое высшее образование? Как осуществить переход от старшей
школы к первому курсу вуза? С каким багажом приходит к нам на факультет вчерашний школьник?
Фактически любая система образования в большей степени учит людей следованию заданному алгоритму. 11 лет в школе – и ответ один: он
в конце учебника. В этом суть образования. И в школьнике проявляется то,
чему его научили, и исчезает спонтанность, способность самостоятельно
мыслить и делать выводы, выходить за рамки. Он делает то, чего от него
ожидают. Он понимает, что ничего не сможет добиться, если не впишется
в систему. Дети много теряют в процессе обучения: система деформирует
личность и делает из нее то, что хочет. И вместо того, чтобы разобраться
в себе, в своих возможностях и желаниях, создать что-то свое, они пытаются соответствовать ожиданиям взрослых. Это худший способ воспитания. Для того чтобы правильно расставлять приоритеты, школьник должен
уметь выходить за рамки принятого (дивергентное мышление – это способность видеть множество решений проблемы, способность по-разному
интерпретировать поставленную задачу), принимать самостоятельные решения, должен быть ориентирован на результат.
Многолетний опыт преподавателя подготовительного отделения свидетельствует о том, что составляющих образовательного процесса много.
И для того, чтобы он был успешным, необходимо учитывать психолого-педагогические условия, в которых приходится работать. Изменился психологический портрет абитуриента. На факультет приходят молодые люди, которые имеют школьный багаж, описанный выше, и которые выросли в сфере
цифровых технологий: они не пользуются городским телефоном, почти не
пишут от руки и не расставляют знаки препинания в сообщениях, живому
общению предпочитают социальные сети, где они получают ответ на любой вопрос и совет по любому поводу.
Жизнь будущих студентов до попытки поступления в вуз складывалась
как успешно пройденные уровни компьютерной игры: родились, пошли
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в садик, школу. Утвердились в убеждении, что все люди разные и каждый
из них хорош по-своему, следовательно, не стоит сравнивать себя с другими. Глобальных разочарований в жизни нет. При поступлении в вуз они
сталкиваются с первыми трудностями, к которым не готовы. Вчерашние
школьники не понимают, какие требования к ним предъявляют, почему
нужно так тяжело учиться, когда необходимую информацию можно найти
в интернете, а выполнение тестовых заданий базируется на принципе «догадайся» [1]. И в этой ситуации на помощь им должны прийти преподаватели подготовительного отделения.
Многие называют поколение молодых людей ленивым и замкнутым
в себе. Но на самом деле подобное восприятие объясняется существенной
разницей между поколениями. Преподаватели, которые должны научить
их тому, что поможет шагнуть на следующий уровень «игры» – вуз, росли
и воспитывались в других условиях. Поэтому нередко возникает конфликт
поколений при наличии общей цели: абитуриент должен поступить в вуз.
Но путь к этой цели у преподавателя и абитуриента выглядит по-разному
в силу того, что живут они в одном мире, но взрослели в разных. Преподаватель обучает современного слушателя, используя старые методические
приемы, хотя различные поколения объединяют общие ценности и цели.
Наши абитуриенты в большинстве случаев имеют достаточно четкое представление о том, как их должны учить и каким они хотят видеть преподавателя.
При завершении работы в одной из групп старшеклассников на прощание привелось услышать следующие слова: «Когда Вы вошли в аудиторию,
мы сразу поняли, что Вы хороший человек!». В ответ преподаватель спросил: «А что важнее для вас: какой я человек или каковы мои знания?». Для
слушателей эти два понятия оказались взаимосвязаны.
Вывод 1: преподаватель должен быть в первую очередь человеком и личностью, а уже потом – носителем знаний.
Вывод 2: преподаватель должен наладить индивидуальный контакт, проявлять уважение, сопереживание, терпение; быть богатым эмоционально
и умеющим вести за собой.
Можно предположить, что определенная часть педагогов скажет, что
абитуриент не в праве оценивать преподавателя. Но не стоит забывать,
что преподаватели и абитуриенты нацелены на получение качественного
и скорого результата – за один учебный год необходимо подготовить слушателя к поступлению в вуз. Именно поэтому необходимо понимать, с кем
и как мы работаем. Быть педагогом – значит наблюдать, как кто-то растет
у тебя на глазах. И наша задача – понять, как сделать так, чтобы рост произошел. Нам необходимо верить в самосовершенствование. Абитуриентов
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надо учить, а не оценивать. С ними нельзя выстроить хороших отношений, указывая на их «дефекты». Надо доносить до них мысль, что их любят
и уважают и как учеников, и как людей. Требовательность и забота – вот
установка настоящего преподавателя. Открывшись для роста, слушатель
становится самим собой в большей степени.
Вернемся к проблемам современного абитуриента. Почему ему трудно
учиться, не нравится основательность лекций, монотонность рассуждений
преподавателя? Почему он утомляется и теряет интерес, если информация
подается сплошным потоком, не умеет точно и четко выражать свою мысль
вслух? Мышление слушателя способно перерабатывать информацию небольшими объемами, а при поиске ответа на вопрос, заданный преподавателем, будущий студент, как правило, «хватается» за первый более или менее подходящий ответ без всякой аргументации. В связи с этим возникает
вопрос к преподавателю: какие методы обучения надо использовать при подаче информации по предмету, чтобы повысить эффективность подготовки?
Необходимо:
●●уменьшить объем диктуемого материала;
●●формулировать задания блоками, что предполагает поступательность
их восприятия и выполнение слушателем. Обучение – это работа.
●●компьютеризировать процесс обучения;
●●уделять больше времени групповой форме работы (дискуссия, обсуждение, консультирование). Обучение тесно связано с практикой;
●●включить задания по развитию критического и творческого мышления. Обучение – это естественный процесс;
●●включить соревновательный элемент. Обучение – это заразительно;
●●повысить самостоятельность слушателя в обучении. Цель – научить
мыслить и делать выводы самостоятельно;
●●пробудить интерес к изучаемому предмету, увлечь личным примером.
Обучение основано на взаимоотношениях;
●●обязательное психологическое сопровождение. Обучение индивидуально [2].
Также преподавателю подготовительного отделения приходится сталкиваться с разницей в уровне подготовки абитуриентов, объединенных в одну
группу. Часть слушателей не знает, как сделать то, что другие умеют. Разрыв между ними кажется непреодолимым. В таких случаях преподаватель
говорит своим ученикам правду, а затем дает инструменты для преодоления этого разрыва.
Конечно, и у будущего студента есть свои обязанности:
●●понимать необходимость знаний;
●●мотивировать себя на получение информации;
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●●хотеть учиться;
●●нести ответственность и быть заинтересованным;
●●уважать преподавателя;
●●постоянно готовиться к занятиям;
●●стремиться проявить свои лучшие качества [2].
Но преподаватели факультета вынуждены учитывать и тот факт, что
высшее образование навязывать нельзя, в него можно только пригласить.
Невозможно кого-то научить насильно: человек может научиться чему-то,
если он этого хочет.
Считается, что каждое поколение лучше, чем предыдущее. Просто оно
другое. И надо учитывать эту особенность при работе с абитуриентами.
Наши слушатели, бесспорно, обладают достоинствами: интеллектуальным
потенциалом, индивидуализмом, способностью слушать и поддаваться влиянию, умением находить необходимую информацию. Современное образование должно открывать новые возможности для молодых людей, чтобы
они могли полностью проявить себя в конкурентной среде, раскрыть свой
потенциал и реализовать свои интересы. Следовательно, преподаватель
должен владеть пятью обязательными инструментами в процессе подготовки абитуриента к поступлению в вуз:
1.  Разнообразием: использовать различные средства, чтобы обучение
постоянно вызывало интерес. Скука на занятиях – это знак того, что пора
менять свой образ мыслей.
2.  Ясностью: запутанную и непонятную информацию выучить невозможно. Объяснять ясно, просто.
3.  Вовлеченностью: чем более интерактивен процесс обучения, тем
больше успехи у слушателя.
4.  Успехом: преподаватель должен быть уверен, что слушатель может
успешно усвоить то, что преподается.
5.  Сходством: можно учиться только у того, кому доверяешь. Преподаватель должен завоевать доверие слушателя [3].
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СІСТЭМНЫ ПАДЫХОД У ПРАЦЭСЕ ПАДРЫХТОЎКІ
ДА ЦЭНТРАЛІЗАВАНАГА ТЭСЦІРАВАННЯ
ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ
Дваццацігадовая практыка выкладання беларускай мовы на факультэце
даўніверсітэцкай адукацыі БДУ дае магчымасць падзяліцца вопытам пад
рыхтоўкі слухачоў да цэнтралізаванага тэсціравання.
На вывучэнне беларускай мовы на факультэце адводзіцца 204 аўдыторныя гадзіны, па 6 гадзін у тыдзень. Для вывучэння беларускай мовы гэта
аптымальная колькасць гадзін.
Беларускую мову вывучае і збіраецца здаваць на цэнтралізаваным тэсціраванні ў 2015/16 навучальным годзе, на жаль, толькі 12 % ад усіх слухачоў факультэта, на вячэрніх курсах Вучэбнага цэнтра, падрыхтоўчыя
курсы – 9,7 %, на вячэрніх курсах Вучэбнага цэнтра дадатковай адукацыі – 12 %.
Узровень здачы цэнтралізаванага тэсціравання па беларускай мове да
навучання на факультэце даволі нізкі. Сярэдні бал групы ў 2015/16 навучальным годзе складае 29 балаў. На першых занятках слухачы выконваюць тэст, вынікі яшчэ горшыя – 21 бал. Веды слухачоў па беларускай мове
нетрывалыя, павярхоўныя.
У працэсе навучання на факультэце даўніверсітэцкай адукацыі веды слухачоў па беларускай мове паглыбляюцца, сістэматызуюцца, слухачы набываюць моўную кампетэнцыю.
На кожных занятках праводзіцца вуснае апытванне. Сярод пытанняў,
якія паўтараюцца, ёсць як тэарэтычныя, напрыклад, што вывучае кожны
раздзел мовазнаўства, колькі часцін мовы, так і практычныя, напрыклад,
колькі мяккіх гукаў у слове, якім спосабам утварылася слова, якія памылкі зроблены ў сказе (арфаграфічныя, марфалагічныя, сінтаксічныя). Таксама практыкуюцца слоўнікавыя дыктоўкі. Тэставыя заданні выконваюцца
на кожных занятках.
Рэкамендуецца слухачам удзел у рэпетыцыйным тэсціраванні, што дае
магчымасць прасачыць узровень падрыхтоўкі да цэнтралізаванага тэсціравання і адкарэкціраваць свае веды.
Пры вывучэнні раздзела “Арфаграфія” акцэнтуецца ўвага на зменах у беларускай арфаграфіі пасля ўвядзення ў дзеянне Закона Рэспублікі Беларусь
“Аб Правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі” ад 23 ліпеня 2008 года,
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паколькі кантынгент слухачоў рознаўзроставы, не ўсе слухачы ўчарашнія
школьнікі, на факультэце вучацца і тыя, хто закончылі школу дзесяць гадоў
назад. Змены адбыліся ў напісанні літар у і ў; -эль, -эр = –аль, -ар: шніцаль,
кампьютар, менеджар, але ненаціскныя фіналі -эль, -эр ва ўласных іменах іншамоўнага паходжання перадаюцца нязменна: Ландэр, Одэр, Пітэр,
Юпітэр [1, с. 9]. У спалучэнні стн адбылося спрашчэнне і вымаўляецца
і пішацца сн: кантрасны, кампосны, фарпосны [1, с. 18]. Пры спалучэнні
прыставак дэз-, суб- са словамі, што пачынаюцца з і, у адпаведнасці з вымаўленнем замест і пішацца ы: дэзынфіцыраваць, субынспектар [1, с. 32].
Тэсты на цэнтралізаваным тэсціраванні па беларускай мове складзены
такім чынам, што правяраюць не толькі моўную кампетэнцыю абітурыента,
але і яго ўважлівасць. Заданнем-“лавушкай” можна лічыць тое, дзе патрабуецца адзначыць, ці правільна ўтвораны ступені параўнання прыметнікаў
або прыслоўяў. У заданні прапанаваны чатыры прыметнікі і адно прыслоўе, а патрабуецца адзначыць, ці правільна ўтвораны ступені параўнання
прыметнікаў. Няцяжкім з`яўляецца заданне ў тэстах, дзе трэба адзначыць
у прапанаваных сказах дзеясловы закончанага або незакончанага трывання. Амаль усе слухачы ведаюць, што дзеясловы закончанага трывання адказваюць на пытанне: што зрабіць?; незакончанага трывання: што рабіць?
Аднак у прапанаваным сказе Вясной расліннасць уздымецца з новай сілай
і хараством слухачы вызначаюць, што тут дзеяслоў незакончанага трывання, бо яны чытаюць і адзін, і два, і тры разы: уздымаецца. Можна лічыць,
што гэта заданне не на праверку ведаў, а на ўважлівасць.
Некаторыя заданні заснаваны на білінгвізме. Абітурыенты часта добра
не валодаюць ні беларускай, ні рускай мовамі. У частцы В цэнтралізаванага тэсціравання па беларускай мове патрабуецца паставіць займеннікі мой,
твой, свой у множны лік. Непадрыхтаваныя абітурыенты пішуць маі, тваі,
сваі замест мае, твае, свае.
Цяжкай для слухачоў з`яўляецца тэма: асаблівасці пабудовы слова
злучэнняў у беларускай мове (у адрозненне ад рускай).
па-беларуску

по-русски

дзякаваць бацькам

благодарить родителей

хварэць на адзер

болеть корью

пісаць на адрас

писать по адресу

за тры кіламетры ад вескі

в трех километрах от деревни

два разы на тыдзень

два раза в неделю

даглядаць хворага

ухаживать за больным

Гэтыя і іншыя выразы трэба правільна ўжываць па-беларуску.
146

Адной з памылак пры выкананні тэстаў з`яўляецца выкананне задання
наадварот. Напрыклад, у заданні трэба адзначыць словы, дзе націск выконвае лексічную функцыю (атлас – атлас), слухачы адзначаюць словы,
дзе націск выконвае граматычную функцыю (засыпаць – засыпаць).
Скланенне лічэбнікаў – адна з цяжкіх для засваення слухачамі тэм. Слухачы ставяць лічэбнік трое ў творны склон і пішуць: трыма. Гэта памылкова. Трэба ведаць, што зборныя лічэбнікі скланяюцца на ўзор прыметнікаў
з адпаведнай асновай: трое (з мяккай асновай) – траімі; чацвера (з зацвяр
дзелай асновай) – чацвярымі.
Якаснае метадычнае забеспячэнне працэсу навучання – адна з найбольш
важных і актуальных навукова-педагагічных задач факультэта. З гэтай мэтай
выдадзены вучэбны дапаможнік “Кантрольныя работы па беларускай мове”
[2]. Дапаможнік складаецца з трынаццаці кантрольных работ, адзінаццаць
з іх – тэматычныя і дзве – абагульняльныя. Кантрольныя работы складзены
ў тэставай форме. На сенняшні дзень гэта адзін з найбольш запатрабаваных
відаў вучэбнай літаратуры, які не толькі дапамагае высветліць ступень засваення матэрыялу па прадмеце, прабелы ў ведах слухачоў, але і дапамагае
ў кантролі, ацэнцы, а таксама самастойнай падрыхтоўцы слухачоў.
Каб падрыхтоўка да цэнтралізаванага тэсціравання па беларускай мове
была эфектыўнай, трэба веды слухачоў паглыбляць, сістэматызаваць і, безумоўна, ажыццяўляць кантроль ведаў.
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ИЗУЧЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩИХ ПРИЗНАКОВ
ВИДОВ СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТАБЛИЦЫ
Главная задача кафедры доуниверситетской подготовки – подготовка
слушателей к успешной сдаче централизованного тестирования. Цель преподавателя русского языка – выбрать наиболее оптимальную педагогическую тактику и результативные методические приемы в обучении для
успешного решения этой задачи.
Синтаксис – важный раздел русского языка, изучением которого завершается программа в средней школе. Знание синтаксиса сложного предложения обязательно проверяется на централизованном тестировании. В тестах
по русскому языку четыре задания из части «А» посвящены пунктуационным и синтаксическим нормам сложного предложения. В части «В» задание
связано с установлением соответствия между предложениями и их видами
(простое осложненное, сложноподчиненное, бессоюзное…) или с определением синтаксической роли союзных слов и различением их с союзами.
Анализ выполнения тестов показывает, что задания по синтаксису и пунктуации сложного предложения вызывают затруднения у большей части
абитуриентов. 30–40 % ошибок связано с незнанием правил постановки
знаков препинания в сложных предложениях, что является следствием неумения находить части сложного предложения, устанавливать логико-смысловые отношения между частями предложений.
Низкий стартовый уровень знаний синтаксиса и пунктуации сложного
предложения демонстрируют и слушатели подготовительного отделения
для белорусских граждан. Слушатели не могут назвать признаки различных
видов сложных предложений, а если и называют, то лишь некоторые и не
всегда существенные; затрудняются в нахождении частей сложных предложений, в определении союзных слов в сложноподчиненном предложении
и разрядов союзов в сложносочиненном предложении; не могут охарактеризовать выражаемое предложением смысловое значение. Для того чтобы
учащиеся уверенно разбирались в синтаксических понятиях, преподавателю целесообразно, во‑первых, сжимать учебную информацию, во‑вторых,
группировать в крупные блоки, объединяя рассредоточенный материал. Эту
задачу можно решить с помощью таблиц, содержащих необходимую и достаточную информацию о признаках синтаксических понятий.
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В данной статье рассматривается методика работы по составлению таблицы видов сложных предложений, способствующая усвоению синтаксических понятий и успешному выполнению заданий ЦТ по определению
типа предложения.
Цель построения таблицы – выявить дифференцирующий (главный)
признак, позволяющий четко разграничивать все виды предложений. Преподаватель ставит перед слушателями задачу построить обобщающую таблицу классификации предложений, которая бы позволила быстро определить вид предложения. Перед построением таблицы учащиеся вспоминают
признаки, свойственные сложным предложениям, и они вносятся в заголовок таблицы.
В первом столбце таблицы преподаватель записывает 4–6 предложений
разных видов и предлагает учащимся произвести их анализ. Слушатели
должны определить количество грамматических основ, смысловое значение, какими средствами связываются части предложения, затем поставить
в соответствующую графу «плюс», а в остальные графы – «минус». Далее
таблица анализируется для выяснения, какой признак присущ каждому из
этих предложений, а какой – только одному из них. Так выделяется дифференцирующий признак, который записывается в таблицу как главный. Учащиеся делают вывод, что главным признаком для определения вида предложения является средство связи. На последнем этапе работы по характеру
связи предложений слушатели устанавливают, какого они вида; термины
записываются в таблицу. После этого учащиеся объясняют постановку знаков препинания в предложениях (см. таблицу).

1. В опыте сво+
ем мы не жизнь, главный
–
а себя познаем
признак
2. Красивая борзая собака вбеСопожала в гостиную,
–
ставиа вслед за ней вотельные
шла девушка лет
восемнадцати

Средства связи
частей предложения
СочиниИнтонательные
ция
союзы

–

–

+

+
главный
признак
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Подчинительные союзы,
союзные слова

Вид
предложения

Смысловые
отношения между частями

Предложение

Одна грамматическая основа

Таблица

–

Простое

–

Сложносочиненное

–

Причинные

–

+
Причинглавный
ные
признак

Подчинительные союзы,
союзные слова

Вид
предложения

Смысловые
отношения между частями

3. Он предложил, поскольку
это его устраивало, вернуться
домой
4. Туристы решили устроить
прива л раньше намеченного
срока: надвигалась гроза

Одна грамматическая основа

Предложение

Средства связи
частей предложения

–

+
главный
признак

Сложноподчиненное

–

–

Бессоюзное

СочиниИнтонательные
ция
союзы

+

В процессе составления таблицы слушатели приходят к выводу, что каждый вид предложения обладает рядом признаков, которые могут быть общими и дифференцирующими. Информация о признаках может быть недостаточной (среди признаков нет дифференцирующих), и тогда нельзя
определить вид предложения; может быть достаточной (назван дифференцирующий признак) – вид предложения определяется; и может быть избыточной (вместе с дифференцирующими указываются несущественные признаки или признаки, свойственные и другим видам предложений).
Для лучшего усвоения синтаксических понятий преподаватель дает задание в игровой форме на определение вида сложного предложения по
называемым признакам. Слушатели оценивают информацию и на основе
этого указывают (или не указывают) вид предложений. Первое время учащиеся должны пользоваться таблицей: это оградит их от ошибочных ответов. Например:
1. Преподаватель. Части сложного предложения связываются сочинительным союзом.
Слушатель. Информация достаточная, это сложносочиненное предложение.
2. Преподаватель. Части связываются интонацией.
Слушатель. Информация недостаточная, этот признак присущ каждому виду сложного предложения.
3. Преподаватель. Части связываются интонацией и союзным словом.
Слушатель. Информация избыточная (достаточно указать на союзное
слово), это сложноподчиненное предложение.
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Можно также предложить слушателям, опираясь на таблицу, доказать
верность суждений. Например:
Преподаватель. Докажите, что предложение Родина слышит, Родина знает, где ее сын в облаках пролетает – с разными видами связи.
Слушатель. В предложении три части. Первая и вторая связаны только интонацией. Вторая и третья части связаны союзным словом «где».
Следовательно, это предложение с разными видами связи.
Для доказательства истинности суждения в работе со сложными предложениями в большинстве случаев достаточно аргументировать ответ ссылкой на дифференцирующий признак, т. е. не надо повторять всего пути анализа сложного предложения.
Составление таблицы и использование ее в процессе обучения помогает слушателям результативно усвоить признаки, присущие каждому виду
сложного предложения, а дифференцирующие в особенности, поэтому работа с таблицами проводится систематически при изучении всех сложных
предложений.
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ОСОБЕННОСТИ, ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ И ЭТАПЫ
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
ПО ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ
Сдать централизованное тестирование без знаний невозможно. Как хорошо подготовиться к тесту и написать его? Этот вопрос задают себе и будущие абитуриенты, и мы – педагоги. Сегодня проблема качества подготовки
к сдаче ЦТ выходит на первый план и является главной в выборе эффективных методов обучения. Большим заблуждением считается, что для подготовки достаточно проделать тестовые задания прошлых лет, и этого хватит
для получения хорошего результата. Но такой подход носит поверхностный
характер и чаще всего приносит не совсем ожидаемые баллы.
Предметная готовность слушателей – цель преподавателя. Своей обязанностью мы считаем добиваться овладения обучаемыми обязательным
минимумом знаний и умений по истории Беларуси, который позволит выполнить тестовые задания любой сложности и получить оценку, соответствующую их возможностям. Эта проблема встает перед нами ежегодно
(на подготовительном отделении БГУ группы формируются на один учебный год). В них собраны слушатели разного возраста, уровня подготовки,
а самое главное – у каждого из них разная мотивация к учебе. Наша задача – выявить особенности каждого слушателя и правильно построить работу в группе, чтобы задействовать каждого обучаемого. Занятия со слушателями имеют различные формы и виды. Это занятия по изучению нового
материала, консультации, зачеты, семинары, учебные экскурсии в музей.
Выбирая тип занятия, следует руководствоваться местом этого занятия
в теме, его задачами, особенностями содержания нового материала, педагогическим замыслом, возрастом обучаемых, их умениями и навыками.
В процессе организации учебных занятий четко формулируется набор навыков и умений, которыми должен обладать слушатель, которые следует
развить или помочь их сформировать. К ним относятся:
●●познавательные: работа с учебной и научно-популярной литературой,
современными средствами коммуникации, а на этой основе – умения самостоятельно приобретать знания; осмысливать события и явления действительности на основе исторического анализа, творчески применять исторические данные;
152

●●предметные: чтение различных схем, исторических карт; определение
понятий; составление плана ответа, отражающего ход событий; соотнесение года с веком, века с тысячелетием и дат событий с определенным периодом истории; составление хронологических и синхронистических таблиц исторических событий, процессов;
●●организационные: предусматривают формирование навыков пошагового планирования своей деятельности: цель-результат, а также умения
контролировать свое поведение, выполнение действий и операций, из которых складывается вся учебная деятельность;
●●оценочные: умения обоснованно оценивать изучаемые события, общественные явления, определять роль исторической личности, анализировать
деятельность социальных групп и партий, опираясь на теоретические знания, полученные в курсе истории.
Психологи утверждают, что когда обучаемый овладевает чем-либо, он
проходит три основных этапа этого процесса. Первый этап – «погружение»
или «формирование информационного поля». Начинается он с ознакомления слушателей с предметом и программой подготовки по истории Беларуси. На занятии объясняются принципы работы в группе, указываются особенности и специфика подготовки по предмету, дается список литературы
и демонстрируются основные приемы работы с ней.
Формирование культуры чтения – немаловажный момент в процессе
подготовки. Он включает в себя умение ориентироваться в источниках информации, адекватно понимать прочитанное, сортировать информацию
по степени важности, делать выводы и обобщения. Во время такой работы
стимулируется самостоятельная поисковая деятельность, запускаются механизмы самообразования и самоорганизации. Такое «погружение» в материал присутствует на каждом занятии, постепенно приобретая характер
системы. Это дает возможность слушателям получить новые знания, составить свое представление о теме, построить свое видение исторических
событий и явлений. Работа над формированием объема информации у слушателей должна продолжаться дома. Домашнее задание с указанием конкретных страниц, параграфов учебника дается обязательно.
Накопление исторических знаний должно носить постоянный характер.
Одним из обязательных требований здесь является составление слушателями конспектов. Конспект – краткое изложение существенного содержания
изучаемой темы. Составление конспекта, особенно по объемным темам, занимает много времени. Можно, конечно, воспользоваться готовыми пособиями для поступающих в вузы, которых сейчас много. Но встает вопрос,
а каким же лучше воспользоваться? В последнее время появились справочники, краткие курсы по подготовке к экзаменам, построенные в форме та153

блиц и схем, которые легко читаются и запоминаются. Однако представляется очевидным, что конспект, составленный самим слушателем, дает больший
эффект, прорабатывается школьный учебник – главное пособие при подготовке к тестированию. Слушателям предлагается алгоритм составления
конспекта: прочесть параграф; разделить на главные части; в каждой части
выбрать основные мысли; если есть перечисления, также разделить на пункты; продумать, какой материал можно классифицировать схемой или таблицей; выделить вопросы для сравнения и заполнить таблицы.
После этого переходим ко второму этапу, который психология называет
«овладение» или «присвоение» знания, а в педагогике – «отработка учебных знаний». Это возможно только после полноценной реализации предыдущей работы. Отработка полученных знаний происходит на семинарских и обобщающих занятиях, затем устраиваются устные зачеты. Хорошей
практикой понимания и запоминания материала на этом этапе является графическая систематизация текста: таблицы и схемы.
При подготовке к ЦТ нельзя забывать и о формировании коомуникативной компетенции слушателей. При отработке знаний особое внимание обращается на развитие речи, на умение выступать с сообщениями перед аудиторией, принимать участие в дисскуссии. Для погружения в сложную
тему необходимо, чтобы слушатели вспомнили и повторили основополагающие компоненты ранее изученного материала. Наиболее продуктивной на
этом этапе занятия в группе является эвристическая беседа. Сущность эвристической беседы состоит в том, что учащиеся подводятся к определенным выводам, составляющим сущность рассматриваемых явлений, процессов, правил, путем постановки перед обучаемыми определенных вопросов
и совместных логических рассуждений. При этом слушатели побуждаются
воспроизводить и использовать имеющиеся у них теоретические и практические познания, сравнивать, сопоставлять, делать умозаключения. Коллективная беседа создает атмосферу общей заинтересованности, что способствует осмыслению и систематизации знаний и опыта, положительно
влияет на развитие мышления слушателей, прежде всего творческого мышления. В данном методе важно добиться полного внимания обучаемых, не
перебивать их и внимательно выслушивать. Если слушатели затрудняются с ответом или начинают уходить в сторону от верного пути, преподаватель направляет их по правильному пути с помощью подсказки в виде дополнительного вопроса.
Можно отметить, что данная методика: 1) экономит время на занятии;
2) позволяет оперативно повторить изученный материал; 3) хорошо подходит для работы в группах с разным уровнем подготовки; 4) активизирует познавательную активность слушателей.
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Третий этап работы – это «использование» полученных знаний или этап
текущего, промежуточного и итогового контроля. На этой стадии работы
слушатели выполняют тестовые задания разной степени сложности, даются самостоятельные и контрольные работы. Тест используется при отработке всех компонентов учебного исторического материала с целью выявления у слушателей хронологических знаний, картографических знаний
и умений, знания главных и неглавных исторических фактов, теоретических исторических знаний. Форма тестовых заданий зависит от их содержания и цели тестирования, придает заданиям структурную целостность
и определенность, внешнюю организованность. В педагогике уже выработаны основные формы тестовых заданий, которые являются основой для
составления тестов по любым учебным предметам.
Текущий контроль в группах проводится регулярно на различных видах
и типах занятий по истории. Это обеспечивает возможность диагностировать степень и объем усвоения слушателями отдельных элементов учебной программы.
Промежуточный контроль по предмету «История Беларуси» осуществляется за учебный отрезок времени, предусмотренный учебной программой
и планом: после завершения изучения отдельной темы, раздела, включающего определенный период истории. Наиболее используемыми формами
промежуточного контроля знаний по предмету «История Беларуси» являются контрольные, самостоятельные и индивидуальные домашние работы,
контрольно-обобщающие занятия.
Итоговый контроль проводится в конце изучения курса истории для выявления уровня овладения слушателями системой знаний по данной дисциплине. Традиционная форма итогового контроля по предмету «История
Беларуси» – экзамен, позволяющий установить, насколько полны и глубоки приобретенные знания и умения. На подготовительном отделении экзамен проходит в виде тестовой работы. Особенностями применения тестовых заданий при проведении итогового тестового контроля является то, что
они должны быть тщательно подготовлены, апробированы и проанализированы, так как при их использовании значительно возрастает роль качества и системы оценки выполняемого задания.
Основные принципы и приемы организации учебного процесса педагогом при подготовке к сдаче централизованного тестирования по курсу
«История Беларуси»:
●●начать подготовку обучаемого с изучения или повторения материала
по темам, разделам, соблюдая хронологическую последовательность. Подготовка должна вестись с приобретением и усвоением конкретных исторических знаний, дат, терминов, имен. При работе использовать как индиви155

дуальные, так и групповые формы обучения. При этом надо помнить, что
обучаемый должен приобретать навыки самообразования, самоорганизации и самоконтроля, которые необходимы в процессе подготовки и при самостоятельной работе на экзамене;
●●определить реальную картину познавательных возможностей слушателей посредством анализа ответов (объем информативной памяти, степень
воображения, уровень логического мышления, аналитические способности,
уровень развития смысловой памяти, способность выделять существенные
признаки и обобщать однородные факты, критичность мышления);
●●обеспечить мотивацию и познавательный интерес слушателей к учебной деятельности через активные образовательные технологии и педагогику сотрудничества;
●●разработать и отобрать рациональные приемы, формирующие мыслительные умения, развивающие речь;
●●обеспечить переход полученных учебных знаний в способность применения их при выполнении тестовых заданий;
●●проанализировать и оценить результаты обучения слушателей.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ФДО
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
КАК СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Одно из ключевых направлений в деятельности преподавателей кафедры доуниверситетской подготовки БГУ – разработка учебно-методических
комплексов по предметам. Созданный нами учебно-методический комплекс
по учебной дисциплине «Английский язык» предназначен для подготовки
слушателей подготовительного отделения и курсов к участию в централизованном тестировании и поступлению на обучение в учреждения высшего и среднего специального образования Республики Беларусь.
Структурные компоненты УМК представляют собой целостный комплекс, отвечающий требованиям программы средней общеобразовательной школы по английскому языку и программы вступительных испытаний по английскому языку для лиц, поступающих в средние специальные
и высшие учебные заведения, и отражают современные подходы к обучению. При создании УМК мы исходили из того, что он должен обеспечить
овладение слушателями ключевыми языковыми компетенциями, содержать
необходимый теоретический и практический материал, а также быть интересным по форме и наполнению.
Такой подход предполагает структурирование учебной информации как
логически завершенных модулей с соответствующими формами контроля
знаний, умений и навыков. Для обеспечения максимального эффекта обучения с помощью УМК учебная информация представлена в различных
формах и на разных носителях.
УМК ФДО по предмету «Английский язык» состоит из четырех разделов:
1. В теоретическом разделе УМК представлено учебное пособие «Справочник по грамматике английского языка для абитуриентов» [Электронный
ресурс] / Н. Н. Ермашкевич, Д. С. Гейсик. – Минск : БГУ, 2011. – 168 с. Режим доступа: www.elib.bsu.by.
Современное учебное пособие представляет собой достаточно полное и систематическое описание основных грамматических тем программы средней школы по английскому языку и соответствует уровню «upperintermediate».
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Цель учебного пособия «Справочник по грамматике английского языка для абитуриентов» – систематизация знаний по грамматике английского
языка, полученных в школе, и подготовка старшеклассников и абитуриентов к централизованному тестированию. В пособии рассматривается функционирование основных частей речи: глагола, существительного, артикля,
местоимения, прилагательного, наречия, герундия, инфинитива, причастия,
числительного, союзов и предлогов. В приложении дается подробное описание употребления предлогов с глаголами, существительными и прилагательными, приводится широкий перечень употребления глаголов «do»
и «make», а также таблица основных форм неправильных глаголов. Теоретический материал дает полное представление о той или иной грамматической теме, помогает видеть ее во всем многообразии и верно употребить в речевой ситуации или в заданиях теста. При составлении пособия
использовались аутентичные материалы.
Методическое пособие апробировано в течение нескольких лет на факультете доуниверситетского образования БГУ для подготовки абитуриентов по профилям «Иностранные языки», «Международные отношения»,
«Экономический профиль», «Правоведение» и подтвердило свою эффективность.
2. В практическом разделе представлен комплекс материалов, цель которых – создание условий для управляемой самостоятельной работы слушателей по совершенствованию навыков владения грамматикой английского языка:
а) Обучающе-тестирующий комплекс по английскому языку [Электронный ресурс] / Н. Н. Ермашкевич [и др.]. – Минск : БГУ, 2005. – 53 с.
Электронный комплекс используется в компьютерном классе. Содержит
32 упражнения по темам: «Глагол», «Прилагательные и наречия», «Местоимение», «Артикль», «Предлоги». Предусмотрена система немедленной
проверки правильности выполнения заданий.
б) English Grammar. Theme-Based Workbook for Prospective Students /
Н. Н. Ермашкевич, И. В. Кузьминова. – Минск : Тетралит, 2013. – 96 с.
Данное учебное пособие является тематическим тренажером и имеет целью отработку навыков слушателей по основным разделам грамматики, содержание которых соответствует требованиям программы вступительных
испытаний по английскому языку, составленной на основе образовательного стандарта общего среднего образования. Сложность заданий соответствует среднему и средне-продвинутому (intermediate, upper-intermediate)
уровням владения иностранным языком. Упражнения составлены по тематическому принципу и направлены на отработку лексико-грамматических
форм, которые обычно включаются в педагогические тесты ЦТ. Пособие
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содержит упражнения по темам «Глагол», «Существительное», «Прилагательное», «Наречие», «Местоимение», «Артикль», «Герундий», «Инфинитив», «Причастие». Предлагаются типичные ситуации по нахождению
ошибки в предложении, переводу отдельных слов и фраз с русского языка на английский язык и по словообразованию. Ко всем заданиям даются
ключи, что позволяет использовать тематический тренажер как для аудиторной, так и для самостоятельной работы.
3. Учебно-методический комплекс содержит контрольно-измерительные
материалы для текущей и итоговой проверки знаний слушателей, в том числе с использованием компьютерных программ:
а) Английский язык. Контрольные работы для слушателей подготовительного отделения и подготовительных курсов : учеб.-метод. пособие /
Н. Н. Ермашкевич [и др.] ; под ред. Н. Н. Ермашкевича. – Минск : БГУ,
2006. – 31 с.
Пособие содержит 9 контрольных работ по темам: «Глагол. Действительный залог», «Страдательный залог», «Модальные глаголы», «Артикль»,
«Неличные формы глагола», «Сослагательное наклонение», «Прилагательные и наречия» и 2 итоговые контрольные работы.
б) Контрольные работы для слушателей подготовительного отделения
и подготовительных курсов / Т. В. Головина, Н. Н. Ермашкевич, Н. Н. Забавская. – Минск : БГУ, 2013. – 80 с.
Учебное пособие содержит 10 тестов по основным разделам грамматики («Артикль», «Существительное», «Прилагательное», «Модальные
глаголы», «Страдательный залог», «Неличные формы глагола» и др.)
и 4 итоговых теста. Все 14 контрольных работ составлены по структуре
педагогических тестов ЦТ, содержат задания по определенной грамматической теме, тексты для контроля навыков чтения и понимания, задания по
словообразованию, переводу и восполнению пробелов в связном тексте.
4. Вспомогательный раздел содержит нормативные документы, рабочие программы, критерии оценки контрольных и экзаменационных работ.
Создание УМК по английскому языку во многом способствовало оптимизации учебного процесса, активизации мыслительной деятельности слушателей подготовительного отделения БГУ, что ежегодно подтверждает
мониторинг итогов централизованного тестирования наших выпускников.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАСТОЯЩИХ ВРЕМЕН
АНГЛИЙСКОГО ГЛАГОЛА
Английский глагол наряду с артиклем и предлогами представляет значительную сложность для наших слушателей. Различия в употреблении глагола в русском языке и английском вызваны тем, что видо-временные формы
английского глагола не только описывают качественные параметры действия
(длительное или одноразовое действие, завершенное или незавершенное,
процесс, запланированное или спонтанное), но и оперируют в 4 временных зонах (предпрошедшая, прошедшая, настоящая и будущая). Сложность
в усвоении глагола вызвана и большим числом его видо-временных форм
(16 в действительном залоге и 10 в страдательном). Система согласования
времен также является специфической чертой английского глагола.
При введении видо-временных форм глагола мы не только представляем ряд специальных «маркеров» (слов, которые требуют употребления конкретных видо-временных форм глагола), но и пытаемся научить слушателей соотносить пространственные характеристики того или иного времени,
что делает изучение видо-временных форм более образным и понятным.
Выработанные логические пространственные представления о функционировании глагола помогают слушателям выбрать правильную форму и избежать ошибок в речи и при выполнении тестов.
The Present Indefinite Tense
1. В настоящем времени обозначает простые, обычные действия.
e.g. She goes to school. Mike doesn’t like milk.
2. В зоне будущих действий выражает действия по расписанию и
используется в придаточных предложений времени, условия и
уступки вместо Future Simple.
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The Present Continuous Tense
1. В зоне Present обозначает процессы, происходящие в момент говорения или вокруг настоящего периода времени.
e.g. She is watching TV now. The climate is getting warmer and warmer.
2. В зоне Future используется для выражения будущих планов персоны.

The Present Perfect Continuous Tense

1. The Present Perfect Continuous I (Inclusive): Denotes an action, which
began in the Past, has been going on up to the present and is still going on. It is
usually used with since, for, How long? Since when? It is rendered in Russian
by the present.
e.g. It has been raining steadily for 3 days on end now.
2. The Present Perfect Continuous II (Exclusive): Denotes an action, which
was recently in progress but is no longer going on at the present moment. It
affects the present situation, explains or gives reasons for the state of things at
the present moment. It is rendered in Russian by the Past and is not associated
with any indications of time.
e.g. There are puddles everywhere. It has been raining hard.
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The Present Perfect Tense
The Markers:
●●ever, never, just, already (yet? – in questions; not yet – in negations);
●●lately, recently, of late; in the past years, in recent years;
●●so far, up to now;
●●complex sentences with superlative constructions, ordinal numerals or
‘the only’ in the principal clause;
●●for, since; How long? Since when? (for stative verbs)

Present Perfect I (Exclusive):
e. g. I have lost my watch.
Present Perfect II (Inclusive):
e. g. I have known you for 16 years.
Present Perfect III – denotes the first completed action of the 2 future actions:
e.g. I will come home as soon as I have finished my classes.
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The System of Present Tenses – 4 (7 types)

Выработка у слушателей пространственного понимания функционирования видо-временных форм английского глагола помогает им правильно
выбрать нужную форму и избежать ошибок в устной и письменной речи,
а также верно реагировать на задания А1 – А8 и А18 – А22 тестов централизованного тестирования.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОШЕДШИХ ВРЕМЕН
АНГЛИЙСКОГО ГЛАГОЛА
При введении четырех прошедших видо-временных форм глагола необходимо иметь в виду, что, в отличие от русского языка, они функционируют в трех зонах: прошедшей, предпрошедшей и обозначают будущие действия с точки зрения прошедшего времени. Вот почему необходимо научить
слушателей соотносить пространственные характеристики того или иного времени, что делает изучение видо-временных форм более образным
и понятным. Выработанные логические пространственные представления
о функционировании глагола помогают слушателям выбрать правильную
форму и избежать ошибок в речи и при выполнении тестов.
The Past Indefinite (Simple) Tense
The Markers:
●● Just now, the other day, ago, since, then, when…
●● When? Where? What time? How?
●● Periods of time now over.
1. It denotes past actions which are not connected with the present.
e.g. She finished school last year.
2. It denotes future actions in the past for timetables and clauses of time,
condition and concession.
e.g. He said that his plane took off at 12.
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The Past Continuous Tense
The Markers:
At 6 p. m., from 5 to 7, all day long, the whole day, all that year, all the morning, at
that moment, as, just as, while, when, still.

1. It is used to talk about something which was in progress at a definite
moment in the past.
e.g. I was translating the article from 5 to 7 o’clock yesterday.
2. To talk about future arrangements in the past.
e.g. Everybody was excited because they were leaving for Paris.

The Past Perfect Tense
The Markers:
1. By (by that time, by September), etc.
2. Hardly…when, scarcely…when, nearly…when, barely…when, no sooner…than
(with an inverted word order).

1. The Past Perfect I (Exclusive): Denotes a prior action completed before a
certain moment in the past.
e.g. When we got to the river the boat race had already started.
2. The Past Perfect II (Inclusive): Denotes an action in progress which
began before a given past moment and continued up to it or into it.
a) With stative verbs:
e.g. He suddenly understood that she had loved him all her life.
b) With some dynamic verbs of durative meaning where the Past Perfect
may be used instead of the Past Perfect Continuous with little difference
in meaning:
e.g. Roy mentioned that he had dined at home since his return.
c) In negative sentences, when the action itself is completely negated the
Past Perfect II is preferred to the Past Perfect Continuous:
e.g. He mentioned that he had not played cards for 3 years.
165

3. The Past Perfect III: Denotes a future action viewed from the past in
adverbial clauses of time introduced by when, before, after, as soon as, till/until.
It shows that the action of the subordinate clause will be completed before the
action of the principal clause, which is usually expressed by the Future–in–the–
Past. It is found only in reported speech.
e.g. She said that she would come home as soon as she had finished her work.
(the 2nd action) (the 1st action).

Past
Perfect II
Inclusive

The Past Perfect Continuous Tense
The Markers: for, since
1. The Past Perfect Continuous I (Inclusive): Denotes an action which
began before a definite moment in the Past, continued up to that moment and
was still going on at that moment.
e.g. He knew what she had been thinking about since she received the letter.
2. The Past Perfect Continuous II (Exclusive): Denotes an action which
was no longer going on at a definite moment in the Past, but which had been in
progress not long before (i. e. something had been happening for a period of time
before something happened).
e.g. Their swimming suits were wet. They had been swimming.
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The System of Past Tenses – 4 (7 types)

Выработка у слушателей четкого пространственного понимания функционирования прошедших видо-временных форм английского глагола поможет им правильно выбрать нужную форму и избежать ошибочного применения времен в устной и письменной речи.
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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ВЗАИМОСВЯЗИ МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ «ФУНКЦИИ»
Проблема взаимосвязи между учебными предметами достаточно изучена, но для обучения слушателей подготовительных отделений вузов остается особенно актуальной. Усиление внимания к установлению взаимных
связей в содержании предметов и деятельности преподавателей объясняется распределением слушателей факультета доуниверситетского образования по учебным группам определенного профиля, который предполагает
изучение трех основных дисциплин. В частности, слушатели физического,
математического и инженерно-технического профиля изучают физику, математику, русский язык (те предметы, знание которых обеспечивает успешную подготовку к централизованному тестированию и дальнейшему обучению на различных факультетах университета). Преподавание понятий
и явлений разных дисциплин во взаимосвязи способствует их успешному
пониманию. Умение использовать межпредметные связи является одним
из важнейших для работы преподавателя. Для его формирования и развития требуется знание содержания программ и учебников по другим предметам, сотрудничество с преподавателями, совместное планирование учебного материала, посещение занятий по смежным предметам и т. д.
Как один из компонентов действующих программ межпредметные связи
углубляют, обогащают и систематизируют знания, активно влияют на эмоциональную сферу слушателя, активизацию его познавательной деятельности, развитие представлений о целостной системе естественных наук.
Опора на связи в обучении физике и математике позволяет в ряде случаев
освободиться от неоправданного дублирования материала, более эффективно провести сравнение, сопоставление, противопоставление конкретных фактов, помогая увидеть в них общие черты, объяснить особенности
их проявления.
Учебные программы, определяющие содержание курса естественно-математических дисциплин в школах республики, не всегда согласованы и по
содержанию учебного материала, и, что важно, по времени изучения взаимосвязанных тем по различным предметам, поэтому существует разрыв
в системе формирования естественно-математического мышления абитуриентов.
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Попытка ликвидировать этот разрыв при формировании учебного курса в процессе изучения некоторых тем по физике и математике оказалась
достаточно успешной на основании единства целей, поставленных перед
абитуриентами и преподавателями естественно-математических дисциплин факультета.
Цели и задачи обучения слушателей в группах физического, математического и инженерно-технического профиля факультета доуниверситетского
образования БГУ несколько отличаются от целей и задач школьного курса.
Для поступления в университет слушатели должны:
●●обобщать и систематизировать, закреплять и расширять знания по
двум предметам – физике и математике, поэтому особое значение имеет
реализация межпредметных связей в процессе обучения слушателей;
●●применять изученные в процессе обучения теоретические положения
при рассмотрении качественных, количественных или графических заданий;
●●выполнять типовые расчеты и решать составленные на их основе задачи;
●●продолжать формирование грамотности и логического мышления
у абитуриента, умения устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, использовать знания по математике для выполнения заданий по взаимосвязанным темам.
Начало установления межпредметных связей осуществляется с плана,
который позволяет преподавателям заранее изучить необходимое для каждой последующей учебной темы содержание математики и физики. При
использовании плана заранее планируются посещения занятий преподавателями физики и математики, консультации по содержанию предмета,
подбор необходимой методической литературы по межпредметным связям в каждой учебной теме. При этом могут существовать разные подходы
к анализу межпредметных связей. Чаще всего используется тематический
подход, т. е. последовательный анализ межпредметных связей от одной
учебной темы к другой.
В нашем случае имеет место тематическое планирование межпредметных связей, которое проводится на основе связи изучаемых тем, рабочих
программ по предметам, содержания дисциплин. Выделены взаимосвязанные темы, где отражена логическая структура учебного материала занятий,
опорные знания из других курсов и перспективные связи. Важным является наличие рабочего контакта преподавателей, планирование, обсуждение
и взаимное посещение занятий, общение слушателей различных групп. Тем
не менее некоторая несогласованность изучения учебных понятий остается, так как у каждого учебного предмета существует своя логика очередности изучения тем и понятий.
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Для продолжения формирования логического мышления абитуриентов
в процессе подготовки к ЦТ по математике и физике особенно полезны,
по нашему мнению, задачи из раздела «Координаты и функции». Понятие
«функция» – одно из ключевых математических понятий в школьном курсе физики, оно содержит идеи изменения и соответствия, что важно для
раскрытия динамики физических явлений и установления причинно-следственных отношений. Этот тип задач принадлежит к числу наиболее сложных как в логическом, так и в техническом плане. Решение задач с привлечением функций и их свойств можно считать деятельностью, близкой по
своему характеру к исследовательской. Здесь выбор метода, процесс решения, запись ответа предполагают определенный уровень умения анализировать, сравнивать и обобщать полученные результаты. Поэтому, прежде
чем приступить к изучению методов решения этих задач, нужно овладеть
основными приемами решения различных видов уравнений и неравенств:
рациональных, иррациональных, показательных, тригонометрических и др.
Определим основные моменты, к которым нужно привлечь внимание
слушателя, нацеленного на овладение методами решения задачи из раздела «Координаты и функции»:
●●существует два основных подхода к решению задач этого типа: аналитический и графический;
●●выбор того или иного подхода зависит от типа задачи;
●●чтобы определить алгоритм решения задачи и, соответственно, выбрать способ решения, необходимо просто определить, к каким свойствам
той или иной функции относится объект поиска. При аналитическом решении задачи следует понимать и уметь трактовать полученные числовые
значения применительно к свойствам функций. В случае если аналитическое решение оказывается слишком сложным, следует рассмотреть возможность привлечения графических иллюстраций для упрощения решения.
На этом этапе полезной будет таблица «Графическая интерпретация
свойств функций».
Таблица

Свойства функции

Графическая интерпретация
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Область определения

Проекция графика на ось абсцисс

Множество значений

Проекция графика на ось ординат

Наибольшее значение функции
на промежутке.
Наименьшее значение функции
на промежутке

Ордината самой «высокой» точки графика
на этом промежутке.
Ордината самой «низкой» точки графика
на этом промежутке

Нули функции

Абсциссы точек пересечения графика с осью Ох

Промежутки знакопостоянства

Проекции графика функции на ось абсцисс,
расположенные выше (ниже) нее

Возрастающая функция

Подъем точки, движущейся по графику
слева направо

Убывающая функция

Спуск точки, движущейся по графику
слева направо

Существует два основных типа задач, при решении которых графический подход предпочтителен.
Первый тип задач – это задачи о расположении корней уравнения. Аналитическое решение таких задач, связанное с непосредственным нахождением корней, как правило, бывает достаточно сложным. Графическая интер-

Рис. 7

претация условий, которым должны удовлетворять корни, т. е. изображение
расположения соответствующего графика, как известно, приводит к решению достаточно простых неравенств или их систем.
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Другим типом задач, графическое решение которых является более наглядным и лаконичным, являются задачи о количестве корней уравнений.
Рассмотрим в качестве примера задачи из раздела «Координаты и функции», стараясь построить решение так, чтобы его логика была адаптирована для школьника.
2
0 имеЗадача 1. При каких p уравнение lg ( x + 2 px ) − lg ( 8 x − 6 p − 3) =
ет единственный корень?
Решение.

 x 2 + 2 px =8 x − 6 p − 3,
lg ( x + 2 px =
⇔
) lg (8x − 6 p − 3) ⇔ 8x − 6 p − 3 > 0

2

 x2 + 2 ( p − 4) x + 6 p + 3 =
0,


6p +3
.
x >
8

2
Положим f ( x ) = x + 2 ( p − 4 ) x + 6 p + 3 . Для того чтобы последняя система имела решение, необходимо и достаточно, чтобы парабола f ( x) имела один из видов, показанных на рис. 1–3:
2 ( p − 4)


−
=
4 − p .
 x0 =
2



Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

1) Ситуация на рис. 1 обеспечивается следующим условием:

 6p +3
 6 p + 3  2 ( p − 4 )( 6 p + 3)
f
+ 6p +3< 0 ⇔
<0⇔
 +
8
 8 
 8 
1
3
( 2 p + 1)( 22 p + 3) < 0 ⇔ − < p < − .
2
22
2

2) Ситуация на рис. 2 обеспечивается следующим условием:
1

p= − ,


  6p +3
1
2

,
p
=
−
 f  8  = 0,  

3
2


⇔  p = − ,
⇔

22
p = − 3 .
x > 6 p + 3
 
0


22
6p +3
8

−
>
4
p

8

.
3) Ситуация на рис. 3 обеспечивается следующим условием:
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29

<
p
,
6p +3

6p +3


,
14
, 4 − p >
 x0 >

8
⇔
⇔
8

p = 1,
2
 D = 0
( p − 4 ) − 6 p − 3 =

0


13,
  p =

1.
⇔P=

.

3
 1
Ответ: p ∈  − ; −  ∪ {1} .
22 
 2
Задача 2. При каких а уравнение 2lg ( x + 3) =
lg ( ax ) имеет единственный корень?
Решение.
Исходное уравнение равносильно системе:
2
2
2
lg
0,
=
( x + 3) ax,  x + ( 6 − x ) x + 9 =
( x + 3) lg ( ax ) , ⇔=
⇔


 x > −3.
 x + 3 > 0
 x = 3 > 0
.
2
Положим f ( x ) = x + ( 6 − x ) x + 9 . Для того чтобы последняя система
имела единственное решение, необходимо и достаточно, чтобы парабола

f ( x ) имела один из видов, показанных на рис. 4–6.
1) Ситуация на рис. 4 обеспечивается следующим условием:
f ( −3) < 0 ⇔ a < 0.
Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

2) Ситуация на рис. 5 обеспечивается следующим условием:
a = 0,
0, 
 f ( −3) =
⇔ a − 6
⇔ ∅.

>
−
3
 x0 > −3
 2
.
3) Ситуация на рис. 6 обеспечивается следующим условием:
 x0 > −3, a > 0,
⇔
⇔a=
12.

2
D
0
=
a
6
36
0
−
−
=
)

(
Ответ: a ∈ ( −∞;0 ) ∪ {12} .
Для понимания графиков функций непосредственно на уроках математики можно предложить задачи, демонстрирующие, как благодаря только математическим знаниям о графиках тригонометрических функций абитуриент
на ЦТ по физике может правильно ответить на вопрос задания (рис. 7) [5]:
На примере других заданий, представленных на ЦТ по физике [5], следует продемонстрировать, что понимание графического представления ли173

нейных, обратно пропорциональных, квадратичных, тригонометрических
функций является важным промежуточным звеном, без которого нельзя
обойтись при расчетах [5].
При изучении методов решения задач из раздела «Координаты и функции» следует обратить больше внимания на классификацию и основные
подходы к решению каждого класса задач, которые являются едиными или
сходными для формирования достаточного уровня подготовки слушателей
к поступлению в высшие учебные учреждения.
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ВАРИАТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВНЫХ ПРИЕМОВ
И МЕТОДОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ
Владение современными методами обучения – необходимое условие
качества преподавания предмета. Современная педагогическая культура
предполагает наличие высокого уровня развития всех компонентов педагогической деятельности: аксиологического, технологического, личностно-творческого [3].
Особую роль в современном преподавании играют интерактивные методы (методы активного взаимодействия не только преподаватель – слушатель в режиме эвристической беседы, диалога, совместной деятельности,
но и слушателей друг с другом, доминирование активности слушателей).
Применение интерактивных методов в преподавании призвано формировать личность, обладающую творческим мышлением, активным восприятием процесса обучения, критически оценивающую результаты достигнутого.
В процессе преподавания в системе доуниверситетского образования
мы учитываем необходимость подготовки слушателей к новым видам учебной деятельности, усвоению принципов, заложенных в них (обобщение
и развитие понятий), продолжению формирования ряда общеучебных и общеинтеллектуальных умений. Поэтому особую роль приобретают технологии, методы, методические приемы преподавания предмета. Основной
составляющей технологий и методов обучения являются подходы, задания
и упражнения, ориентированные на изучение и познание нового, расширение представлений и знаний, обобщение и систематизацию знаний, полученных в школе.
Рассмотрим некоторые варианты организации интерактивного обучения
биологии слушателей факультета доуниверситетского образования.
В основу обучения биологии на современном этапе должен быть положен компетентностный подход – формирование способов самостоятельного получения знаний, анализа и переработки информации с целью формулирования собственного отношения, позиции и использования на практике.
Основой развития всех компетенций является формирование информационной компентенции, которая формируется при помощи реальных
объектов (учебник, телевизор, компьютер и др.) и ИТ (аудиовидеозапись,
электронная почта, СМИ, интернет). Эта компетенция представляет собой
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способность слушателей находить, понимать, оценивать и применять информацию в различных формах.
Для формирования компетенций необходимо использование различных технологий и методических приемов обучения, создание инструментов и процедур организации, проведения и оценивания деятельности учащихся и студентов.
●●Применение элементов кейс-технологии.
Формирование ключевых компетенций по биологии возможно через использование такого известного приема, как решение эвристических задач,
который лежит в основе популярной на сегодняшний день кейс-технологии.
Примером может быть решение задачи по теме «Движение крови и лимфы
по сосудам. Круги кровообращения». Исходная информация ставит вопрос,
задачу, описывает реальную ситуацию: «В известном опыте итальянского
ученого Массо человека кладут на горизонтальную платформу очень чувствительных весов и уравновешивают их. Стоит испытуемому несколько
раз пошевелить пальцами ног, как стрелка прибора покажет, что та сторона
платформы, где лежат ноги, опустилась. А при решении им сложной математической задачи опустится другой конец платформы. Почему?»
В процессе анализа предложенной задачи слушатели должны пройти
путь формирования информационной компетентности:
а) поиск источников информации: движение крови по сосудам, скорость
движения крови по сосудам, расширение и сужение сосудов различных
органов, распределение крови в организме, нервно-гуморальные факторы
движения крови по сосудам;
б) извлечение и первичная обработка информации: чтение текста, нахождение причинно-следственных закономерностей;
в) обработка информации и принятие решения на ее основе;
г) представление информации: составление информационно-логической
схемы и объяснение ситуации.
Слушателей делим на три группы, каждой группе ставится цель найти информационные источники, изучить, проанализировать их, обосновать причинно-следственные связи, составить совместную логическую схему объяснения ситуации. Преподаватель может предложить литературные
источники, ссылки на электронные ресурсы, получить консультацию у других преподавателей. Группы выбирают руководителей, которые обобщают
полученную информацию и представляют ее в цельном виде в любой форме.
Извлечение и первичная обработка информации, нахождение причинно-следственных закономерностей производятся по предложенным направлениям участниками групп, причем эти все направления взаимосвязаны
и невозможно говорить о значении кровообращения для жизнедеятельно176

сти. Отчет может быть представлен в виде научного доклада, эссе, обвинительного акта, детективного рассказа, дискуссии и др.
Во время работы над предложенной ситуацией слушатели должны ответить на предложенные вопросы. Правильные ответы последовательно
приведут к объяснению ситуации. Анализ ответов позволит преподавателю оценить уровень сформированности информационной компетенции
слушателей.
Механизмы – кровообращение, дыхание и обмен веществ – неразрывно связаны друг с другом. Дело в том, что нехватка кислорода не позволяет шлакам сгорать полностью, что ведет к накоплению оксида углерода,
а это, в свою очередь, является одной из основных причин возникновения
болезней, в том числе и рака. Но любые формы рака не любят кислород.
Поэтому при онкологическом заболевании опухоль надо насыщать кислородом, можно использовать методы насыщения локального участка в избыточном количестве. Особое значение приобретает соблюдение гигиенических и экологических норм в жизни человека.
Преподаватель, который захочет внедрять активные методы обучения,
сможет это сделать вполне профессионально, изучив специальную литературу, пройдя тренинг и имея на руках учебные ситуации [4]. Однако выбор
в пользу применения интерактивных технологий обучения не должен стать
самоцелью: ведь каждая из технологий ситуационного анализа должна быть
внедрена с учетом учебных целей и задач, особенностей учебной группы,
их интересов и потребностей, уровня сформированности компетенций.
●●Применение методик блочно-модульной технологии преподавания.
Несмотря на множество педагогических технологий на занятиях по курсу биологии, чаще используются элементы блочно-модульной технологии.
Блочно-модульная технология преподавания биологии является одной из
самых распространенных форм обучения в системе образования. Эта технология позволяет использовать и сочетать множество самых различных
форм подачи материала и самостоятельной работы слушателей. В рамках
одной обобщенной темы, например, «Кровообращение», сочетаются многообразные приемы обучения, обеспечивается эффективность образовательного процесса, повышается качество и уровень обученности слушателей.
На изучение темы дается несколько занятий. Эти занятия можно разбить на две части. Вначале организуется процесс ознакомления всей группы с содержанием темы в виде вводной лекции. Затем слушатели делятся
на три группы. Им предлагается проработать учебный материал и составить таблицу для лучшего его усвоения. При такой работе идет процесс
постепенного накопления информации слушателями, развивается логическое мышление, формируется умение вычленять конкретное знание. По за177

вершении отведенного времени каждая группа представляет свою работу.
Презентация результатов работы групп может быть как в виде устного отчета, так и в виде плакатов, схем.
Вопросы для работы в группах:
1. Зачем нужны мышечные регуляторы просвета капилляров?
2. Чем объяснить кратковременную остановку («замирание») сердца при
испуге, гневе?
3. Если бы стенки аорты полностью утратили эластичность, как изменились бы параметры движения крови?
В этом методе можно сочетать разнообразные модели обучения:
информативный модуль (лекция, диалоговая лекция-беседа);
практический модуль (работа с учебником, пособиями по подготовке
к ЦТ по биологии, составление конспекта);
повторительно-обобщающий модуль (семинары, работа в группах);
контрольный модуль (тесты, письменный анализ источников, письменные ответы на проблемные вопросы) [1].
Разнообразие приемов блочно-модульной технологии способствует лучшей реализации возможностей и способностей слушателей, помогает им
обобщить знания и умения, полученные в школе по предмету. Овладение
навыками подобной формы работы в дальнейшем облегчит и ускорит их
адаптацию при обучении в высшей школе. Использование различных видов работы дает преподавателю возможность объективно оценить каждого слушателя [1].
Приемы этой технология являются наиболее приемлемой формой обучения слушателей, так как по многим параметрам способствуют повышению эффективности учебного процесса.
●●Применение методического приема взаимного анализа изученной
темы.
Для развития критического мышления в группе используется метод
письменного взаимного анализа изученной темы. Этот прием особенно
оправдан в группе с хорошей подготовкой. Перед началом работы объясняются правила для участников. Слушатели получают задание на странице,
разделенной на две части. В левой части страницы они записывают ответы на конкретные задания по теме в течение 15–20 минут. Затем они обмениваются листами с выполненными заданиями с коллегами по группе. Обмен может быть случайностным – преподаватель собирает работы и раздает
их для анализа в любом порядке. Для изучения взаимоотношений в группе
можно предложить участникам самим выбрать себе рецензента. Задача рецензентов – в течение последующих 15 минут не только оценить, а также
проанализировать и дополнить ответы в правой части листа.
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Далее слушатели объединяются в пары и проводится обсуждение изученного материала с привлечением преподавателя в качестве арбитра и консультанта. Примеры вопросов для анализа по теме «Кровообращение. Движение крови и лимфы по сосудам. Круги кровообращения»:
1. Артерии в сравнении с венами расположены более глубоко. Какое биологическое значение для организма имеет подобное расположение кровеносных сосудов?
2. Какой путь приема лекарств наиболее эффективен: через пищеварительную систему или внутривенно?
3. При обмороке лицо больного бывает бледным или покрасневшим. В каком случае его следует положить так, чтобы голова была ниже туловища?
4. Как объяснить, что во всех возрастных группах у уроженцев юга артериальное давление ниже, чем у северян?
5. Почему при резкой остановке во время бега может произойти потеря сознания?
Этот метод хорош тем, что слушатели подводятся к утверждению-противоречию, они сами ищут способ его разрешения, излагаются различные
точки зрения на один и тот же вопрос. Вопрос рассматривается с разных
позиций, побуждает сравнивать, сопоставлять факты, аргументировать,
обобщать. В процессе такой работы формируется культура спора, уважение к другой позиции [3].
Использование разных методических приемов в процессе изучения тем
курса биологии позволяет повысить интерес к предмету и достичь максимальных результатов в обучении.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ
АБИТУРИЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ
В УСЛОВИЯХ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Обучение по программе повышенного уровня преследует особую цель –
содействовать более глубокой теоретической подготовке учащихся по химии, закладывая основу непрерывного образования для получения специальностей, где необходимы химические знания. В соответствии с новым
учебным планом для общеобразовательных школ республики в профильных 10–11 классах на повышенном уровне химия изучается три часа в неделю. В 10 классе на повышенном уровне изучается систематический курс
органической химии, который в теоретическом отношении выше, чем базовый курс. В 11 классах повышенный уровень изучения предложен для тем
общей и неорганической химии. Данный курс построен не только на основе теории периодического закона, но также включает теории электронного и пространственного строения вещества. Содержание курса составлено
с учетом идей о причинно-следственных связях между составом, строением, свойствами и применением неорганических веществ; познаваемости
веществ и закономерностей пртекания химических реакций; взаимосвязи
теории и практики. В связи с изменениями в учебном плане и содержании
предмета в общеобразовательной школе преподавание химии в группах факультета доуниверситетского образования требует определенных корректив.
Цель данной статьи – обобщение методического материала об использовании внутрипредметных связей и приемов укрупнения информационных единиц для обучения химии на факультете доуниверситетского образования БГУ слушателями курсов и подготовительного отделения с учетом
повышенного уровня изучения предмета в общеобразовательной школе.
Реализация системности в обучении химии предполагает, что одна и та
же проблема (один и тот же тип задач) может быть представлена в различном виде на разных этапах изучения. В школьном курсе химии – на определенном уровне, когда предлагается ознакомиться с проблематикой в усеченном виде. Занятия в группах факультета доуниверситетского образования
позволяют расширить круг изучаемых понятий и повысить уровень сложности задач.
Для формирования умения понимать задания в различных формулировках и контекстах необходимо ставить вопросы не только в виде констатации
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определенного факта и требования его разъяснения, но и в виде проблем,
подлежащих обсуждению с привлечением учебного материала предыдущих лет изучения, в тесной взаимосвязи понятий. Современные требования к учебным программам, учебникам и элементам учебно-методического
комплекса предполагают эффективное и основательное усвоение учебного материала. В значительной степени это возможно за счет реализации
в учебных курсах различной степени полноты внутрипредметных связей.
Усиление внутрипредметных связей следует рассматривать как одно из важнейших направлений дидактического совершенствования школьного, довузовского курса и курса высшей школы.
Что означает понятие «внутрипредметные связи»? Внутрипредметные
связи – это взаимообусловленность существования явлений, понятий, разделенных во времени изучения и соответствующих возрастным особенностям обучаемых. Учет и осуществление внутрипредметных связей при
обучении способствуют углублению и систематизации знаний учащихся,
непрерывному формированию у них умений познавательной деятельности, переносу знаний, полученных на более низких ступенях обучения, на
более высокие.
Внутрипредметные связи играют существенную роль в обеспечении
усвоения основных понятий химии, выступают как средство усиления комплексного подхода к обучению. Взаимосвязь и взаимообусловленность
химических понятий и знаний на основании внутрипредметных связей,
разделенных временем изучения, означают целесообразную организацию
обучения предмету.
Внутрипредметные связи характеризуются двумя основными направлениями в реализации:
●●связи в направлении от исходных (простых) понятий к конечным (достигающим цели обучения). Такие связи часто называют преемственными. Таким образом, на каждом этапе образования в системе школа – довузовское образование – вуз будет представлено полноценное содержание
химической науки, ее системный инвариант. Разница лишь в том, что на
предшествующих ступенях системное содержание более схематично, а на
последующих становится все более развитым. Таким образом, на каждом
этапе непрерывного образования будет представлено полноценное содержание химической науки, ее системный инвариант.
●●связи в направлении от конечных знаний и понятий (поставленной
цели) к начальным, через которые реализуются конечные. Это так называемые рекурсивные связи, через которые осуществляется активное влияние конечных продуктов изучения на процесс обучения и фундаметализация исходных понятий.
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Для обеспечения надлежащего, более высокого уровня изучения, системности материала и завершенности при изучении темы «Растворы»
в программу курса химии на ближайшие годы необходимо включить темы
«Гидролиз солей», «Решение задач с применением понятий “степень диссоциации”, “рН растворов”, “смешение растворов”», «Решение комбинированных задач повышенной сложности».
В рамках школьного курса химии учащиеся знакомятся с массовой долей как способом выражения состава растворов, а также с молярной концентрацией. Задачи школьного курса предполагают повышенный уровень
относительно базового, хотя их решение может быть сведено к одному –
трем элементарным действиям. Успешное решение задач такого рода показывает, что школьник овладел пройденным материалом и с успехом может применять полученную информацию на практике.
Значительное развитие знаний и умений происходит при изучении курса химии на факультете доуниверситетского образования, где абитуриенты не только обобщают и систематизируют знания о наиболее часто употребляемых на практике способах выражения состава растворов (массовая
доля, молярная концентрация), но и приобретают умения решения задач
повышенного уровня сложности. Примером этого является задача на вычисление молярной концентрации раствора, полученного при смешивании
раствора с заданной массовой долей вещества и раствора с определенной
молярной концентрацией вещества. В данном случае абитуриенты должны
уметь применять понятие плотности раствора, взаимосвязь массы и объема раствора, проводить математические вычисления.
Умение работать с информацией становится необходимым атрибутом
современной личности, ориентированной на успешное развитие и профессиональный рост. В рамках программы ЮНЕСКО «Информация для всех»
(«Information for all (IFA)») формирование информационной грамотности
(ИГ) в современном обществе является одной из ведущих стратегических
задач.
Наиболее полным и точным является определение ИГ, выработанное
Международной ассоциацией школьных библиотек (IASL). Информационная грамотность – это умение формулировать информационную потребность, запрашивать, искать, отбирать, оценивать и интерпретировать информацию. Следует учитывать, что именно интерпретация является наиболее
сложным этапом в работе с информацией. Интерпретировать информацию – это значит не просто законспектировать и усвоить материал, а сделать из него свои выводы, кратко сформулировать смысловые итоги поиска и представить их в виде нового информационного продукта.
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Студенты и школьники усваивают далеко не весь объем информации,
предлагаемой преподавателем и учебными программами. Часто объем учебных пособий перегружен деталями, уточнениями, информацией, призванной не только обучить, но и заинтересовать, мотивировать к изучению
предмета. Цели, которые ставят перед собой абитуриенты, несколько у́же
и конкретнее: иметь достаточный уровень знаний для поступления и обучения в высших учебных учреждениях. Поэтому при подготовке к поступлению в университет преподаватель должен научить не только законспектировать и выучить содержание тем, но и интерпретировать полученную
информацию: делать свои выводы, проводить сравнительный анализ, решать поисковые и расчетные задачи, использовать понятийный аппарат
других дисциплин (создать новый информационный продукт). Укрупнение
информации является необходимым способом подготовки информации для
ее обработки и усвоения.
Кратковременная память удерживает всего лишь семь ячеек информации. В ходе интерпретации такие небольшие информационные единицы,
как слово, изображение, звук, движение, могут быть укрупнены в понятия,
образы, суждения и сложные движения, дополнительно используя информационные единицы из долговременной памяти (информацию, известную
ранее), что позволяет создать более прочные информационные блоки [1].
В педагогике отмечена положительная роль укрупнения информационных
единиц (УИЕ) в интеграции теорий развивающего обучения с технологией укрупнения дидактических единиц [2, 3].
В последнее время абитуриентам предлагается много различной литературы: сборники тестов, задач, решебники, памятки, справочники и другие дидактические материалы. В разной степени они помогают обобщить,
закрепить изученный материал, расширить представления о содержании
предмета, поэтому применение приемов УИЕ в процессе преподавания позволяет наиболее эффективно формировать информационную грамотность
абитуриентов.
К основным приемам укрупнения информационных единиц, используемым нами в процессе обучения химии, можно отнести следующие.
Мнемотехника [4]. Например, при начальном изучении реакции гидратации оксидов можно представить в виде считалки: «Вода – гидрос плюс
оксид вместе будет гидроксид».
Формирование абстрактного образа, ассоциации – визуализация (создание изображения). Так, фуллерен удобно изобразить в виде футбольного
мяча, а хорошо известный образ «лисьего хвоста» для описания диоксида
азота бурого цвета.
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Моделирование. Изучение темы «Химическая связь» обязательно сопровождается созданием абитуриентами моделей молекул, кристаллических
решеток из подручных материалов (пластилина, пуговиц, теста, спичек
и т. п.). При последующем изучении эти модели используются для моделирования процессов диссоциации в растворах электролитов, механизма
протекания реакций.
Составление компактных фраз или обобщающих опорных конспектов
по изученным темам [5, 6]. Вместо рассмотрения нескольких альтернативных ситуаций на катоде и аноде, всю информацию в рамках школьной программы можно изложить, как «на катоде выделяется металл после алюминия
(согласно ряду активности металлов), а если металл до водорода, то и водород», а «на аноде – или сера, хлор, бром, йод, или кислород». Продукты
процесса разложения нитратов в школьном курсе химии рассматриваются
как три альтернативных варианта (3 информационные единицы), а могут
быть представлены как один: из нитратов всегда выделяется O2, а также NO2
и оксид металла, которые у щелочных и щелочно-земельных металлов «соединяются» в нитрит (оксидам активных металлов «комфортнее» быть солями), а у термически нестойких оксидов (золота, платины, ртути, серебра)
разложение идет далее до металла (используем долговременную память).
Обращение к понятиям, терминам и опыту деятельности других учебных дисциплин (наук) [7]. Например, история открытия фосфора позволяет запомнить уравнение реакции получения белого фосфора в промышленности, название органического вещества в строгом соответствии с частями
слова: приставка – заместители по алфавиту; корень – самая длинная углеродная цепь; суффикс – класс; префикс, постфикс – порядковые номера,
указывающие на местоположение в цепи.
Изложение информации от обратного. Традиционно изучение качественных реакций в органической химии происходит по схеме: вещество + реагент = эффект. Если изменить этот подход на реагент + эффект =>  вещество (ситуация более приближенная к реальной), то оказывается, что выводы могут быть не всегда однозначными. Например, обесцвечивание раствора перманганата калия в большинстве случаев учащиеся связывают
с наличием в реакционной смеси алкена, упуская тот факт, что такой эффект могут дать другие ненасыщенные углеводороды, вещества с альдегидной группой, неорганические восстановители и др. Вместо рассмотрения
ряда качественных реакций на многоатомные спирты, альдегиды, глюкозу и белки мы рассматриваем возможности гидроксида меди (II) взаимодействовать с разными группами атомов. В этой связи удобным способом
УИЕ является составление таблиц «Неорганические реагенты в органической химии», схем «Сферы деятельности – применяемые вещества» и др.
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Небольшой педагогический эксперимент был осуществлен нами в двух
группах абитуриентов факультета доуниверситетского образования БГУ.
В первой группе для проведения занятий использовалась традиционная
лекционно-семинарская система (объяснение учебного материала, изучение учебных пособий, устные и письменные опросы, выполнение тестовых заданий, решение расчетных задач). Во второй группе слушателей
форма преподнесения материала была несколько изменена. На первом занятии преподаватель подробно объяснял, как определяются главные понятия темы (на одну тему их не должно быть больше семи), на примере одного-двух параграфов учебных пособий показывает, как выбираются главные
понятия, какая информация имеет дополнительное, уточняющее значение.
Для работы на занятиях предлагаются готовые разработки, как, например:
Тема 1. ОСНОВНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ
1. Атомные частицы (атом, атомный ион): а) химический элемент – это …;
б) атомы химических элементов отличаются друг от друга: массой (?), размерами (радиус атома), строением – ядро (протоны, нейтроны) + электроны; в) нуклон, нуклид, изотопы, изобары; в) относительная атомная масса.
2. Молекула – это...: а) молекулы атомных частиц одного элемента – простые вещества (одно-, двух-, трехатомные и т. д.) или б) молекулы атомных
частиц двух и более элементов – сложные вещества; в) молекулярные радикалы; в) молекулярный ион; г) относительная молекулярная масса.
3. ФЕ (формульная единица) – это…; а) условная частица; б) относительная формульная масса.
4. Химическое вещество – это…; вещества, молекулярное строение; немолекулярное строение, молекулярные кристаллы, ионные, атомные металлические кристаллы.
5. Химическая формула – …; формулы: стехиометрические (простейшие, молекулярные), структурные (сокращенные, развернутые), электронные, пространственные.
… – это …; n(Х) = N(частиц) / NA: а) число Авогадро; б) молярная
масса; в) молярный объем; г) соотношения между величинами: n = m/M;
n = V/Vm; n = N/NA.
Компактность информации, изложенной в предлагаемом опорном
конспекте, ее расположение, использование выделения слов удачно подчеркивают основную содержательную линию темы. Устно повторяется и дополняется содержание учебного материала, а затем слушатели выполняют
тестовые задания. Если в тестовых заданиях требуется дополнительная информация, можно воспользоваться учебным пособием. Через 5–6 занятий
с использованием готовых разработок слушателям предлагается составить
собственную таблицу, опорную схему, «шпаргалку», найти основания для
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мнемонических рифм, провести критический анализ информации и сопоставить их с вариантами, предложенными преподавателем. Результаты контрольных работ в первой группе оказались в среднем на 17 баллов (по 100
балльной системе) ниже, чем во второй, экспериментальной.
Данные приемы показали свою эффективность и при подготовке абитуриентов к централизованному тестированию по химии в рамках вечерних
курсов ФДО БГУ. Таким образом, приемы УИЕ заложены нами в основу
системы работы в процессе изучения, закрепления каждой темы и обобщения всего курса химии.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА ПО ХИМИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СЛУШАТЕЛЕЙ
К ПРОХОЖДЕНИЮ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
Экспоненциальный рост информации практически во всех отраслях знаний требует применения новых подходов к обеспечению педагогического
процесса на всех этапах обучения. Основными информационными ресурсами информационно-образовательной среды вуза становятся электронные
учебно-методические комплексы по различным дисциплинам [1, с. 197].
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) – это структурированная совокупность образовательных ресурсов, представленных в электронно-цифровой форме (систематизированные учебные, научные, методологические материалы по определенной учебной дисциплине, методике
и технологии ее изучения средствами информационно-коммуникационых
технологий) и обеспечивающих необходимые условия для осуществления
различных видов учебной деятельности по освоению учащимися содержания соответствующей образовательной программы [2, с. 133].
ЭУМК обеспечивает необходимые интерактивность, наглядность, мобильность, компактность, многовариативность, многоуровневость и разно
образие проверочных заданий и тестов. К достоинствам современных ЭУМК
прежде всего относятся возможность эффективной организации самостоятельной работы и активизации роли обучаемого в процессе обучения.
Кафедрой химии факультета профориентации и довузовской подготовки (ФПДП) как одной из структурных подразделений Витебского государственного медицинского университета (ВГМУ) разрабатываются и внедряются в учебный процесс ЭУМК для разных категорий слушателей при
подготовке их к централизованному тестированию (ЦТ).
В качестве «электронной оболочки» для разработки ЭУМК нами используется система управления обучением (англ. Learning Management System,
LMS) Moodle. Данная система имеет широкий набор возможностей: различные опции формирования и представления учебного материала, проверки знаний и контроля успеваемости, общения и организации ученического
сообщества, активное вовлечение учащихся в процесс формирования знаний и их взаимодействия между собой, подсистемы глоссария и форума, по187

зволяет реализовать проекты различных уровней сложности, программное
обеспечение с открытыми исходными кодами под лицензией GPL (возможность бесплатного использования системы) [3, с. 538].
Создателем курса в системе дистанционного обучения (СДО) Moodle может стать любой преподаватель. Для работы в Moodle не требуются особые
знания в сфере информационных технологий, поэтому преподаватель может разместить в курсе учебные материалы, даже не имея большого опыта работы в СДО. Слушатели могут пользоваться этими материалами без
предварительного обучения работы в системе.
ЭУМК являются составной частью системы менеджмента качества
и располагаются на сайте дистанционного обучения университета do2.
vsmu.by.
При разработке ЭУМК кафедра химии ФПДП руководствуется следующими целями и задачами: нацеленность на реализацию требований образовательных стандартов, учебно-программной документации: программа вступительных испытаний, профильная, типовая программы; создание
условий для оптимизации процесса освоения учебного предмета «Химия»
и активизации самостоятельной деятельности слушателей; введение критериев стандартизации процесса оценки знаний, умений и навыков слушателей; оснащение учебного процесса учебно-методическими и другими
материалами, способствующими повышению качества подготовки слушателей к прохождению ЦТ.
ЭУМК по дисциплине «Химия» (дневная форма обучения) разработан
и внедрен в учебный процесс в 2013 г. (регистрационное свидетельство
№ 2013/104 от 19.12.2013), а в 2015 г. – в непрерывной интегрированной
системе трехступенчатой подготовки слушателей (регистрационное свидетельство № 2015/14 от 18.11.2015).
Согласно Положению об электронном учебно-методическом комплексе
на уровне высшего образования [4, c. 6] ЭУМК включает следующие основные элементы: титульный экран, карта ЭУМК, программно-нормативный раздел, теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля
знаний и вспомогательный раздел.
Титульный экран содержит сведения об авторах и заглавие.
Карта ЭУМК представляет собой графическое представление содержания, отражающее логические, иерархические и прочие связи его элементов.
Нормативный раздел содержит учебные программы, программу для
вступительных испытаний; календарно-тематические планы; расписание
лекций, практических занятий и контрольных работ; графики проведения
консультаций, зачетов и экзамена.
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Теоретический раздел содержит материалы для теоретического изучения дисциплины «Химия»: методические материалы и рекомендации для
слушателей; методические материалы и рекомендации для преподавателей (в виде скрытых документов); обучающие лекции (созданные на основе интерактивного элемента курса «Лекция»); лекции в виде отдельных текстовых файлов в формате pdf; презентации лекционного материала
в PowerPoint.
Обучающая лекция состоит из набора страниц. Каждая страница заканчивается контрольным вопросом, касающимся отдельной части информации, представленной на странице. Это стимулирует слушателей к более
детальному, внимательному изучению теоретического материала и в то же
время носит контролирующий, оценивающий характер. В зависимости от
правильности ответа система допускает слушателя к следующей странице
лекции или возвращает на предыдущую. Каждый правильный ответ на вопрос (с первой попытки) оценивается в баллах. По мере прохождения лекции слушатель набирает определенную сумму баллов. Обучающие лекции
положительно оцениваются преподавателями кафедры: автоматически контролируется самостоятельная работа слушателей по изучению материала,
освобождается учебное время на практических занятиях.
Преподаватели кафедры ежегодно обновляют материал, руководствуясь
принципом научности, связи теории с практикой (обеспечивается своевременное отражение достижений науки); принципом систематичности и последовательности (систематичное и последовательное изложение учебного материала, исключая дублирование текста); принципом межпредметных
связей (в частности с биологией); принципом наглядности (представление
учебного материала с необходимыми минимумом текста и визуализацией,
облегчающей понимание и усвоение новых понятий). Теоретический материал представлен в виде логически завершенных модулей, соответствующих разделам учебной программы («Общая химия», «Химия элементов»,
«Органическая химия»).
Практический раздел содержит материал для проведения практических
занятий и самоподготовки: методические указания по подготовке к практическим занятиям; задания к практическим занятиям.
Задания дифференцированы и имеют различный уровень сложности.
Слушателям дается возможность самостоятельного выбора уровня сложности задания (принцип сознательности).
Блок контроля знаний содержит материалы текущего и итогового контроля – тесты (тренировочные, контрольные, итоговые).
Справочные и вспомогательные материалы содержат список рекомендуемой литературы; список литературы, имеющейся в библиотеке УО ВГМУ;
глоссарий; ссылки на учебные ресурсы сети Интернет.
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Учебный план не предусматривает наличие лабораторных работ. А ведь
химический эксперимент делает химию привлекательной, захватывающей
наукой, повышая интерес обучаемых и их мотивацию при выборе будущей профессии. Поэтому в LMS Moodle размещены ссылки на видеоопыты, включающие как опыты, предусмотренные школьной программой, так
и реакции с ядовитыми, редкими или дорогостоящими веществами, а также смоделированные химические процессы, происходящие в природе. Это
способствует более эффективному усвоению учебного материала (принцип новизны).
Важной особенностью системы Moodle является то, что она создает
и хранит портфолио каждого слушателя: все выполненные им работы, оценки и комментарии преподавателя к работам, что позволяет преподавателю
отслеживать время, затраченное слушателем на выполнение задания, его активность в системе. ЭУМК формирует у слушателей ответственность, способность планировать и рационально распределять время, самостоятельно
приобретать необходимые знания и умело применять их на практике, грамотно пользоваться информацией (принципы управления процессом обучения и самостоятельности).
В процессе обучения слушатели ФПДП могут также воспользоваться
ЭУМК по химии, разработанными Национальным институтом образования. Они содержат:
●●справочно-информационные модули (наборы мультимедийных ресурсов, учебные базы данных, справочно-энциклопедические издания, методические рекомендации);
●●контрольно-диагностические модули (обучающие тренажеры и системы контролирующих тестовых заданий);
●●интерактивные модули (интерактивные компьютерные модели веществ
и химических процессов, виртуальные химические лаборатории, дидактические компьютерные игры).
Внедрение ЭУМК в образовательный процесс кафедры химии ФПДП
способствует осознанию слушателями целостной картины такой сложной
дисциплины, как химия, позволяет обеспечить самостоятельное усвоение
материала, индивидуализировать обучение, совершенствовать контроль
и самоконтроль, повысить результативность учебного процесса.
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