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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Представляем Вашему вниманию 16-й выпуск сборника 

«Международное образование и сотрудничество», составленный 

редколлегией подготовительного факультета для иностранных граждан.  

Подготовительный факультет для иностранных граждан МАДИ с 

1960 года проводит подготовку иностранных учащихся для их обучения по 

основным профессиональным образовательным программам в вузах 

России.  Более шестнадцати тысяч обучающихся из разных стран взяли 

старт для получения образования в СССР и современной России с нашего 

факультета.  

Сборник научных трудов «Международное образование и 

сотрудничество» выходит с 2005 года. Он посвящен актуальным 

проблемам довузовской подготовки иностранных граждан, возникающим 

при обучении по дополнительным общеобразовательным программам в 

образовательных организациях России. Очередной выпуск сборника 

подготовлен по материалам IX Международной научно-практической 

конференции «Профессионально направленное обучение русскому языку 

иностранных граждан». 

Статьи, публикуемые в сборнике, представляют собой методические 

и научные исследования, посвящённые русскому языку и методике его 

преподавания в иноязычной аудитории, а также методике преподавания 

естественнонаучных, гуманитарных и общетеоретических дисциплин на 

неродном языке и отражают богатый педагогический опыт, накопленный 

преподавателями подготовительных факультетов (отделений), на которых 

обучаются иностранные граждане. В сборнике нашли отражения и вызовы, 

проблемы и их решения, с которыми в 2021/2022 учебном году пришлось 

столкнуться при реализации обучения с применением гибридных 

технологий обучения.  Все статьи прошли проверку в системе 

«Антиплагиат», и на момент проверки полный текст каждой статьи имел 

оригинальность более 65%. 

Сборник объединил научные труды наших коллег из различных 

вузов и преподавателей МАДИ по 3 направлениям:  

1) Русский язык как иностранный на этапе довузовской подготовки; 

2) Преподавание общетеоретических дисциплин на русском языке 

как иностранном. Программы и учебные планы; 

3) Преподавание гуманитарных и естественнонаучных дисциплин на 

русском языке как иностранном. Проблемы адаптации иностранных 

граждан к обучению в России. 

С уважением и надеждой на дальнейшее сотрудничество, 

редколлегия сборника 
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УДК 378:811.161.1 
И.В. Адигезалова, Е.А. Ядрихинская, ВГУИТ 

ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАБОТЕ С 

ИНОСТРАННЫМИ СЛУШАТЕЛЯМИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ФАКУЛЬТЕТА  

Аннотация. В статье представлены основные проблемы, с которыми 

сталкиваются иностранные студенты в процессе адаптации к условиям жизни в 

новой стране. На основе научной литературы дана классификация основных 

типов адаптации иностранных студентов. Статья анализирует сложности и все 

возможные барьеры в адаптации иностранных учащихся. В успешной адаптации 

иностранных учащихся немаловажную роль играет личность педагога. 

Ключевые слова: адаптация, иностранный гражданин, личность, 

мотивация, подготовительный факультет. 

I.V. Adigezalova, E.A. Yadrikhinskaya, VSUET 

FEATURES OF ADAPTATION MEASURES IN WORK WITH FOREIGN 

STUDENTS OF THE PREPARATORY FACULTY 

Annotation. The article presents the main problems that foreign students face 

in the process of adapting to living conditions in a new country. On the basis of scientific 

literature, a classification of the main types of adaptation of foreign students is given. 

The article analyzes the difficulties and all possible barriers in the adaptation of foreign 

students. The personality of the teacher plays an important role in the successful 

adaptation of foreign students. 

Keywords: adaptation, foreign citizen, personality, motivation, preparatory 

faculty. 

Российская Федерация предоставляет иностранным гражданам 

уникальную возможность пройти обучение в стенах своих вузов. Многие 

иностранные студенты приезжают в Россию по линии Россотрудничества, 

чтобы повысить свой образовательный и интеллектуальный уровень. 

В Воронежском государственном университете инженерных 

технологий более 45 лет осуществляется подготовка иностранных 

специалистов всех уровней образования (бакалавриат, специалитет, 

магистратура, аспирантура). На сегодняшний день доля иностранных 

учащихся составляет 6% (400 человек) от общего числа студентов 

университета. Поэтому этот контингент требует особого отношения со 

стороны администрации и профессорско-преподавательского коллектива 

вуза, поскольку испытывает ряд затруднений в процессе адаптации к 

новым реалиям окружающего мира [1]. 
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Понятие «адаптация» многоаспектно. Адаптация – это процесс 

приспособления к новой образовательной и социальной среде; усвоение 

новых знаний и норм поведения в стране проживания; интеграция 

человека в новый для него социум; действия индивида, которые связаны с 

работой над собой с целью привыкания к новым условиям проживания; 

работа с объектом адаптации, которую осуществляют люди, окружающие 

его (преподаватели, друзья и т.д.). 

В научной литературе можно найти следующую классификацию 

основных типов адаптации иностранных студентов: 

1) иностранный студент полностью принимает обычаи, традиции и 

нормы страны изучаемого языка, которые начинают доминировать над 

этническими чертами, 

2) иностранный студент частично принимает «обязательные нормы 

общества», но при этом сохраняет этнические черты, 

3) иностранный студент отказывается принимать культурные нормы 

и ценности новой для него страны [2]. 

Работа с иностранными студентами всегда сопряжена с рядом 

проблем. Сложности в адаптации иностранных учащихся возникают в 

связи с новой языковой обстановкой и социокультурной средой, в которой 

они живут и учатся. Чтобы обучение иностранных студентов было 

максимально эффективно и комфортно, необходимо проводить 

разнообразные мероприятия, способствующие активной адаптации 

учащихся к новым условиям жизни в России. 

Подготовительный факультет для иностранных учащихся – это 

первая и самая важная ступень в адаптации иностранцев в России. 

Именно в этом подразделении высшей школы закладываются азы 

русского языка, даются основы дисциплин естественно-научного, 

экономического и медицинского циклов. Безусловно, знания, полученные 

иностранными слушателями на этом этапе, являются тем фундаментом, 

который важен для дальнейшего успешного обучения иностранных 

граждан в вузе, а также для совершенствования их навыков в 

профессиональной деятельности. 

Быстрое «включение» иностранного учащегося в учебный процесс 

осуществляется с помощью интеграции в новое культурное пространство. 

При этом нужно учитывать лингвокультурные традиции и национально-
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культурные особенности обучающихся, чтобы процесс адаптации 

проходил менее напряжённо и более результативно [3]. 

Начальный этап обучения подготавливает иностранца к жизни в 

стране изучаемого языка, однако является достаточно непростым и 

неоднозначным периодом в адаптации. Многие иностранные студенты не 

имеют точных сведений о политике, экономике, социальной системе в 

России. Для них чужды нормы, традиции и культура народов России. 

Поэтому задача сотрудников подготовительного факультета и 

преподавателей, работающих с иностранцами, – обеспечить условия для 

снятия возможных трудностей. 

Во время учёбы на подготовительном факультете иностранные 

студенты испытывают психологический и физический дискомфорт, так как 

происходит изменение личности и ее приспособление к новым реалиям. 

Прибывая в новую страну, иностранец мгновенно погружается в 

процесс адаптации. Иностранному студенту необходимо привыкнуть к 

новым климатическим и бытовым условиям, к новой образовательной 

системе, к новому языку общения, к интернациональному характеру 

учебных групп. 

В успешной адаптации иностранных учащихся немаловажную роль 

играет личность педагога. Работая в иностранной аудитории и общаясь со 

студентами, хороший преподаватель должен обладать рядом качеств и 

умений: быть морально и психологически устойчив, контролировать 

психологический климат во время занятия, проявлять 

доброжелательность, естественность в поведении и педагогический 

артистизм, учитывать индивидуальные особенности каждого слушателя. 

Преподаватель русского языка, который начинает работу в группе 

иностранных учащихся, является первым педагогом, носителем русской 

культуры, представителем нации. На него ложится основная нагрузка по 

адаптации иностранцев. В первый день занятий иностранные студенты 

ощущают себя детьми, потому что начинают свое знакомство с русским 

языком в форме школьных занятий (пишут буквы, читают слоги). 

Преподаватель русского языка сразу погружает иностранных учащихся в 

языковую среду, требуя повторять реплики по образцу. Во время занятий 

по русскому языку педагог не только занимается процессом обучения, но 

и знакомит иностранцев с богатейшими традициями и особенностями 

культуры российского общества. Изучение любого языка, а русского языка, 
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в частности, позволяет повысить уровень языкового образования, 

расширить общий уровень знаний, развить эстетическое восприятие 

действительности, стимулировать познавательную деятельность, 

повысить мотивацию для дальнейшего образования. Через язык учащиеся 

знакомятся с традициями, географией, историей и другими сторонами 

жизни русского народа, растут духовно и нравственно [4]. 

Язык иностранцы осваивают в малых интернациональных группах, 

что помогает им быстрее адаптироваться к процессу обучения. Общение 

со студентами из разных стран в аудитории идет на русском языке, что 

плодотворно влияет на формирование личности студента-иностранца. 

Самое главное испытание для иностранных студентов – это 

акклиматизация, которая у них продолжается порой в течение всех лет 

проживания и обучения в России. 

Иностранные граждане приезжают на обучение и остаются без 

контроля родителей, не имея при этом опыта «взрослой» жизни, поэтому 

многие их действия импульсивны и могут привести к недопониманиям как 

среди одногруппников, так и среди носителей языка. 

В процессе адаптации иностранных студентов возникают сложности 

социально-психологического характера. Получая образование в России, 

они сталкиваются как с доброжелательным, так и с грубым, 

презрительным, безразличным отношением. 

Иностранные студенты приезжают из стран, в которых не 

прекращаются боевые действия, что влечёт за собой качественное 

изменение сознания человека и его психики. Такие студенты находятся в 

состоянии постоянного стресса, у них проявляются симптомы 

посттравматических нарушений: сверхбдительность; преувеличенное 

реагирование; притупленность эмоций; агрессивность. Процесс адаптации 

таких студентов протекает очень долго и требует особого внимания со 

стороны преподавателя. В отдельных случаях требуется психологическая 

помощь, чтобы радикально изменить внутреннее состояние иностранца, 

побывавшего в зоне военных конфликтов [5]. 

Иностранные учащиеся не только учатся, но и хорошо отдыхают, 

поскольку для них организуются пешеходные экскурсии по городу, походы 

в музеи, театры и кинотеатры. Внеаудиторные занятия снимают 

психологический барьер, языковую «зажатость», что позволяет 

иностранным гражданам безбоязненно изъясняться по-русски. 
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Проводится работа, направленная на развитие у студентов 

способностей и умений уважительного отношения к другим культурам, 

обычаям, народностям. Каждый год студенты пригашаются в школы, где 

имеют возможность побывать на уроке толерантности, активными 

участниками которого являются российские школьники, а также 

иностранные слушатели. 

На подготовительном факультете для иностранных граждан 

традиционными стали тематические вечера, на которых всегда 

представлена разнообразная национальная культура. Участники 

мероприятия, исполняя песни и танцы, декламируя стихотворения, 

передают любовь к своей родине. 

По окончании подготовительного факультета иностранные учащиеся 

окунаются в настоящую студенческую жизнь, в которой переплетено всё: 

и радости, и трудности, и победы, и поражения. Процесс обучения 

становится более углубленным, учебная нагрузка становится тяжёлой 

ношей, которую необходимо удержать. Нелёгкий путь студентов не 

ограничивается только практическими занятиями, лекциями и 

семинарами. К счастью, иностранцы имеют возможность участвовать в 

разнообразных творческих мероприятиях и молодёжных конкурсах, 

проводимых на базе университета. 

Таким образом, адаптация всегда сложна, многопланова и требует 

от её участников тесного взаимодействия. Этапы обучения, студенческая 

жизнь, воспитательные моменты – механизмы, которые помогают 

иностранным обучающимся включиться в процесс адаптации, чтобы 

преодолеть все возможные барьеры, возникающие на пути получения 

новых знаний и профессионального роста. 
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УДК 811:004.9 
М.А. Асеева, МАДИ 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: В статье рассматривается информатизация языкового 

образования. Обоснована актуальность информатизации. Рассмотрены 

наиболее распространенные технологии в условиях информатизации языкового 

образования - блог-, вики-технологии, подкасты, лингвистический корпус, 

интерактивные задания, электронные учебные пособия. Определено, что 

использование современных технологий информатизации позволяет решить 

образовательные задачи по организации самостоятельной работы, 

формированию умений межкультурной коммуникации, овладению 

современными технологиями обмена языковой информацией, повышению 

мотивации к изучению иностранного языка, стимулированию интереса 

обучающихся к изучению той или иной темы.  
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Ключевые слова: информатизация, вики-технология, блог-технология, 

лингвистический корпус, электронное учебное пособие.  

M.A. Aseeva, MADI 

INFORМATIZATION OF LANGUAGE EDUCATION 

Abstract: The article deals with the informatization of language education. The 

urgency of informatization has been substantiated. The most common technologies in 

the conditions of informatization of language education аге considered - blоg-, wiki-

technologies, podcasts, linguistic corpus, interactive tasks, electronic teaching aids. It 

was determined that the use of modem technologies of informatization allows solving 

educational problems of organizing independent work, the formation of intercultural 

communication skills, mastering modem technologies for the exchange of language 

information, increasing motivation to learn а foreign language, stimulating students' 

interest in studying а particular topic.  

Keywords: informatization, wiki-technology, blоg technology, linguistic corpus, 

electronic study guide.  

Информатизация образования предполагает внедрение 

инновационных информационно-коммуникативных технологий в 

традиционный учебный процесс с целью совершенствования знаний, 

умений и компетенции будущих специалистов. Использование данных 

технологий в языковом образовании позволяет обеспечить концептуально 

новый подход к владению иностранным языком как в ситуациях 

профессионального, так и социально-бытового общения. Следовательно, 

в эпоху цифровизации традиционное образование приобретает новые 

возможности и перспективы развития.  

Активное развитие Интернет-технологий способствовало 

использованию открытых информационных источников разных сфер и 

аспектов культуры и искусства, науки, общества страны изучаемого языка, 

включая технологии анализа, обработки, систематизации информации. 

Технологии Web 2.0. позволили любому пользователю сети Интернет 

стать автором собственного контента (блоги, чаты, форумы и т.д.). 

Открытость и общедоступность сервисов стимулировали разработку 

методик формирования языковых и речевых умений обучающихся, 

формирования социокультурной компетенции, межкультурной 

коммуникации в целом.  

Рассмотрим наиболее распространенные технологии в условиях 

информатизации языкового образования - блог-, вики-технологии, 
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подкасты, лингвистический корпус, интерактивные задания, электронные 

учебные пособия [1].  

Наиболее разработанной методика применения блог-технологии при 

обучении иностранному языку представлена в работах П.В. Сысоева, Е.А. 

Ильиной, Т.Ю. Павельевой, И.А. Евстигнеевой [1].  

По мнению П.В. Сысоева, следует разделять виды блогов:  

 блог преподавателя, который является эталоном письменной речи и 

источником пополнения информации;  

 блог учебной группы и личный блог обучающегося служат 

платформой для развития навыков письменной речи, дискуссии на 

разные темы и с разной целевой аудиторией [2].  

Ведение блога способствует развитию умений задавать вопросы, 

выражать согласие/несогласие, аргументировать собственную позицию, 

используя доступные языковые средства.  

В работах Е.А. Ильиной акцентируется внимание на развитии умений 

письменной речи обучающихся ввиду их активности в социальных сетях [3].  

Исследования Т.Ю. Павельевой, И.А. Евстигнеевой сосредоточены на 

студентах ВУЗов, владеющих информационными и коммуникационными 

технологиями на уровне, достаточном для общения [3].  

Методика работы с вики - технологией разрабатывалась 

отечественными исследователями И.А. Евстигнеевой, И.К. Забродиной, 

Е.Д. Кошеляевой, П.В. Сысоевым и др. [2].  

Вики - технология позволяет создать группе обучающихся общий 

контент, редактировать его и пополнять. В работе Е.Д. Кошеляевой 

отмечается, что данная технология способствует развитию 

социокультурных умений обучающихся: адекватно оценивать культурно-

значимые события в жизни страны и культурные реалии страны 

изучаемого языка, находить сходства и различия в различных аспектах 

культуры страны родного и изучаемого языков, извлекать 

социокультурную информацию и правильно ее интерпретировать [4].  

В исследовании И.К. Забродиной акцентируется внимание как на 

умениях учебно-познавательного характера, таких как анализ, синтез, 

обобщение, систематизация, классификация, так и социокультурных 

умений, позволяющих устанавливать культурные контакты с 

представителями стран разных культур [4].  
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У П.В. Сысоева и И.А. Евстигнеевой работа с контентом вики 

представлена в рамках проектной деятельности в Интернет-среде. Такой 

подход позволяет не только развивать письменную речь обучающихся и 

их социокультурные умения, но и повысить иноязычную коммуникативную 

компетенцию в целом [2].  

В работе А.Г. Соломатиной достаточно полно раскрыто 

использование подкастов в обучении аудированию и говорению. Автор 

отмечает, что при обучении иностранному языку посредством подкастов 

происходит интегрированное развитие данных умений в том случае, если 

подкасты использовать с точки зрения восприятия чужого текста на слух и 

создания собственного текста, что позволяет не только развивать 

аудитивные умения (воспринимать текст, понимать его тематику и логику 

изложения), но и планировать собственное высказывание, приводить 

примеры и аргументы, излагать текст логически, решать коммуникативную 

задачу как на личном уровне, так и на сетевом (в группе) [3].  

Возможности информатизации языкового образования позволили 

получить доступ ко многим онлайн-источникам как альтернативам 

печатным изданиям: онлайн-версии лингвистических словарей и корпусов, 

онлайн-версий иноязычных журналов и газет, научных библиотек и др.  

Для формирования и развития грамматических, лексических умений 

обучающихся эффективной технологией стал лингвистический корпус - 

совокупность текстов, отобранных по определенным принципам 

(общность жанра/ язык/ автор и т.д.) и имеющий профессиональную 

направленность обучения. Посредством лингвистического корпуса 

целесообразно применять задания, направленные на развитие 

грамматических навыков, обучение профессиональной лексике, 

терминологии.  

Использование интерактивных ресурсов в обучении русскому языку 

как иностранному позволяет не только организовать самостоятельную 

работу обучающихся, но и дифференцированно подходить к выбору 

заданий. Особого внимания заслуживает LearningApps.org, где 

предоставляется возможность использовать языковой контент в разных 

типах упражнений (условно-речевых, речевых, языковых). Тем не менее 

по-прежнему остается важной роль преподавателя как организатора, 

консультанта, посредника, способного создать условия межкультурного 



                                                                                                                      13 ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

взаимодействия на аудиторных занятиях, в самостоятельной работе и 

индивидуализировать учебный процесс [5].  

Одной из технологий ИКТ стало активное применение электронных 

учебных пособий, которые могут использоваться для самостоятельного 

изучения учебного материала по определенной дисциплине или для 

поддержки лекционного курса с целью его углубленного изучения [6]. Как 

правило, структура электронного учебного пособия строится по 

модульному принципу и содержат в себе:  

 теоретическую часть, в основе которой содержится текст, графика 

(таблицы, рисунки, схемы и т.д.), анимация и видеозаписи.  

 практическую часть, где представлено подробное решение 

поставленных задач и упражнений по изучаемой дисциплине.  

 контрольную часть, состоящую из набора тестов, контрольных 

вопросов о теоретической части, решения практических задач.  

 справочную часть, которая может состоять из: предметного 

указателя, таблиц, перечисления свойств, основных формул по 

данному учебному курсу и другой информации в табличной, 

графической или любой другой форме [6].  

Возможности использования электронного учебного пособия 

охватывают следующие аспекты:  

 представление различных процессов и явлений в динамике, 

наглядное представление моделей объектов и процессов, 

недоступных для непосредственного наблюдения в бытовых 

условиях.  

 включение в учебный текстовый материал аудио и видео, анимации.  

 оперативный самоконтроль знаний обучающегося при выполнении 

им упражнений и тестов [5].  

Одним из направлений информатизации языкового образования и ее 

постепенному переходу к этапу цифровизации стало смешанное обучение 

(blended learning), суть которого заключается в интеграции в аудиторные 

занятия онлайн-обучения. Такой подход позволяет оптимизировать 

учебный процесс, организовать самостоятельную деятельность 

обучающихся, повысить их мотивацию [7].  

Анализ научно-методической литературы позволил выявить 

следующие особенности информатизации:  
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 информатизация не является самостоятельной сферой обучения в 

отличие от цифровизации, а интегрирует в аудиторное обучение 

информационно-коммуникативные технологии, дополняя учебный 

процесс новыми возможностями работы с информационными 

источниками;  

 основными направлениями информатизации языкового образования 

в 21 веке стали блог- и вики-технологии, подкасты, работа с 

лингвистическими корпусами и онлайн-версиями словарей, 

журналов и газет, использование интерактивных заданий, 

электронных учебных пособий, внедрение смешанного обучения;  

 использование современных ИКТ позволяет решить 

образовательные задачи по организации самостоятельной работы, 

формированию умений межкультурной коммуникации, овладению 

современными технологиями обмена языковой информацией, 

повышению мотивации к изучению иностранного языка, 

стимулированию интереса обучающихся к изучению той или иной 

темы.  
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УДК 378.53 
Е.Ю. Бахтина, И.А. Косарева, МАДИ 

О ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ БУДУЩИМ МЕДИКАМ НА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ МАДИ 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы, касающиеся 

методики преподавания физики в группах медицинского профиля, представлено 

краткое содержание дополнительных текстов, которые могут быть полезными в 

изучении предмета для учащихся медико-биологического профиля.    

Ключевые слова: иностранные учащиеся, довузовский этап обучения, 

дополнительные тексты, методика обучения физике, медико-биологический 

профиль обучения. 

E.Y. Bakhtina, I.A. Kosareva, MADI 

ABOUT TEACHING PHYSICS TO FUTURE DOCTORS 

AT THE PREPARATORY FACULTY OF MADI 

Abstract. The article discusses some issues related to the methodology of 

teaching physics in medical profile groups, presents a summary of additional texts that 

may be useful in studying the subject for students of biomedical profile. 

 Keywords: foreign students, pre-university stage of education, additional texts, 

methods of teaching physics, medical and biological profile of education 

Преподаватели физики подготовительного факультета МАДИ много 

лет ведут подготовку иностранных учащихся для обучения в российских 

медицинских вузах. Так как физика не является профилирующим 

предметом, то отведенных на нее в последнее годы 36 часов аудиторных 

занятий, предусмотренных в требованиях для медико-биологической 

направленности, явно не хватало для прохождения и освоения материала 

предмета. В текущем учебном году на обучение физики было выделено 72 

часа, что позволило разработать новый календарный план, согласно 

mailto:marias74@mail.ru
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которому иностранные учащиеся получают не только минимальные 

базовые знания по предмету, но и дополнительные сведения об их 

применении в технических устройствах, в функционировании основных 

систем организма человека, при этом особое внимание уделяется тем 

физическим явлениям, законам, которые имеют отношение к медицинской 

практике. При обучении будущих медиков в дистанционном формате были 

разработаны поурочные материалы, которые включают в себя основные 

сведения по теории, иллюстрации, лексику, вопросы и тексты для чтения 

[1]. Эти материалы оказались полезными для использования и в 

аудиторных занятиях.  

Следует отметить, что многие современные не только иностранные, но 

и российские учащиеся не понимают зачем им преподают физику, не считают 

ее важным предметом, поэтому необходимо их заинтересовать, познакомить 

хотя бы с некоторыми физическими методами, которые применяют в лечении 

и диагностике. Будущему врачу необходимо знать, что физические законы 

позволяют изучать живой организм, объяснять нормальные физиологические 

и патологические процессы. Учащиеся должны понимать, что разработки на 

основе достижений в физике внедряются в медицину все более ускоренными 

темпами: лазерная хирургия, ультразвуковые исследования мягких тканей, 

магнитно-резонансная томография, рентген, операции с помощью гамма-

скальпеля и др. [2].  

Далее дадим краткую характеристику текстов, содержащих 

дополнительную информацию для учащихся, которую можно сообщить на 

занятиях. Первые тексты, которые добавлены для чтения, имеют малый 

объем, при дальнейшем изучении предмета эти тексты увеличиваются в 

размере. Для облегчения понимания информации тексты 

проиллюстрированы рисунками, дан перевод на английский язык.   

В теме «Механика» иностранные учащиеся сначала знакомятся с 

понятиями движения, его параметрами, единицами измерения, что 

соотносится с пониманием движения как всего организма в целом, так и 

для объяснения действия опорно-двигательного аппарата. При изучении 

динамики, первый текст содержит сведения о влиянии на человека 

гравитационного поля, о том, что человеческий организм приспособился к 

действию силы тяжести, и соответствующую информацию клетки 

вестибулярного аппарата сообщают в мозг. В результате, восприятие 

человеческим организмом гравитационного поля Земли связано с его 
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ощущением вертикального направления гравитационной силовой линии и 

выражается в ориентации положения его тела и координации его 

движений [3]. При изучении законов Ньютона добавлены сведения о 

возможности и способности человека ходить. Согласно третьему закону, 

при ходьбе нога отталкивается от земли назад, а земля толкает нас 

вперед. Так как земля имеет очень большую массу, то человек не 

чувствует движения земли под действием силы, которую к ней 

прикладывает, это движение слишком мало. При ходьбе мышца ноги 

сокращается, чтобы двигаться к костям, а кости сопротивляются попытке 

растянуть мышцу.  

В этом же разделе есть дополнительная информация о влиянии 

невесомости на организм человека, когда естественные физические 

нагрузки отсутствуют, что приводит к нарушению мозгового 

кровообращения и дистрофии костных тканей.  

В тему «Колебания» включается текст об ультразвуке и его 

применении в медицине. Учащимся предлагается информация о том, что 

в настоящее время ультразвуковая диагностика получила широкое 

распространение. Для определения патологических изменений различных 

органов и тканей используют ультразвук частотой от 500 кГц до 15 МГц. 

При прохождении звуковых волн такой частоты через ткани организма 

происходит их затухание, что вызвано отражением, поглощением или 

рассеиванием сигнала. В данной теме рассматриваются два варианта 

ультразвукового исследования: ультразвуковая локация и ультразвуковое 

просвечивание [4].  В первом случае диагностика основана на отражении 

ультразвука от тканей разной плотности. Отраженные сигналы поступают 

в усилитель и после преобразования появляются на мониторе в виде 

изображения исследуемых срезов тела. Во втором случае используется 

свойство тканей организма по-разному поглощать ультразвук. По степени 

изменения интенсивности ультразвука отображается внутреннее строение 

сканируемого органа. Диагностика с помощью ультразвука проходит 

безболезненно, не приносит вреда организму, так как не вызывает никаких 

реакций тканей. 

В теме «Статика» при изучении видов равновесия для оценки 

устойчивости тела, находящегося в контакте с опорой, вводится понятие 

площадь опоры. В общем случае тело сохраняет свое положение при 

условии прохождения линии действия силы тяжести через площадь опоры. 
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При несоблюдении указанных условий тело приобретает вращательное 

движение под действием силы тяжести. 

Устойчивость тела определяется высотой общего центра тяжести 

над опорой, расстоянием от горизонтальной проекции центра тяжести тела 

до края площади опоры и величиной площади опоры. 

При изучении газовых законов используется дополнительный текст 

о дыхании человека, когда при постоянной температуре тела за счет 

работы межреберных мышц объем грудной клетки увеличивается, 

давление воздуха в легких уменьшается, поэтому он поступает из 

атмосферы в легкие – происходит вдох, затем мышцы расслабляются, 

объем грудной клетки уменьшается – происходит выдох.  

При изучении темы «Электростатика» приведены примеры опасных 

и полезных для человека электростатических проявлений. В тексте 

говорится о том, что систематическое воздействие статического 

электричества на организм человека может привести к серьезным 

последствиям – нарушениям сна, изменениям тонуса сердечно-

сосудистой системы и т.д. Но также статическое электричество нашло 

применение при исправлении нарушений сердечного ритма, вызванных 

хаотическими сокращениями сердца. Его нормальная работа 

восстанавливается пропусканием небольшого электростатического 

разряда при помощи прибора, называемого дефибриллятором.  

При изучении постоянного тока тоже рассмотрены опасные и полезные 

его проявления. Опасными для человека проявления тока являются: 

тепловое, электрохимическое и биологическое воздействие. Для 

восстановления нормального ритма сердца применяется 

электростимуляция: через сосуды вводят в сердце электрод и определенной 

частотой электрических импульсов нормализуют сокращение предсердий. 

Это одно из полезных применений постоянного тока.   

В оптике приведен пример рефрактометрии – метод диагностики 

зрения, который позволяет определить преломляющую силу глаза. Этот 

метод дает возможность быстро определить аномалии дифракции – 

близорукость, дальнозоркость. Точность и четкость зрения зависят от 

кривизны хрусталика, состояния роговой оболочки глаза и расстояния 

между ними. С помощью рефрактометра можно определить не только вид 

нарушения зрения, но и степень тяжести патологии. 
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В заключении отметим, что дополнительные тексты [5] помогают 

заинтересовать учащихся изучением физики, расширяют их кругозор, 

учащиеся начинают понимать, что многие методы диагностики и лечения в 

медицине базируются на использовании физических принципов и законов, 

что физика и медицина тесно связаны. 
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Н.Н. Руднова, МАДИ 

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ МУЛЬТИМЕДИА ПРЕЗЕНТАЦИИ В КУРСЕ 

ИНФОРМАТИКИ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

Аннотация. В статье рассматривается применение мультимедийных 

презентаций с учетом специфики обучения иностранных граждан на 

подготовительном факультете МАДИ. Разобрана методика применения 

презентаций для выполнения творческих проектных работ с последующим 

представлением и защитой в рамках курса информатики. Также рассмотрен опыт 

преподавателей МАДИ по организации работы обучающихся над презентацией, 

и подведены итоги этой работы. 

 Ключевые слова: мультимедийные презентации, подготовительный 

факультет, иностранные обучающиеся, довузовское обучение, информатика, 

коммуникативные навыки 

T.A. Blinova, A.V. Novikov,  

N.N. Rudnova, MADI 

DEVELOPMENT OF COMMUNICATION SKILLS WHEN STUDYING 

MULTIMEDIA PRESENTATION SOFTWARE IN A COMPUTER SCIENCE 

COURSE FOR FOREIGN STUDENTS STUDYING ADDITIONAL 

EDUCATIONAL PROGRAMS  

Abstract.  The article discusses the use of multimedia presentations taking into 

account the specifics of teaching foreign citizens at the preparatory faculty of MADI. 

The use of presentations for performing creative project work with subsequent 

presentation and protection within the framework of the computer science course are 

analyzed. The experience of MADI teachers in organizing the work of students on the 

presentation is also considered, and the results of this work are summarized. 

Keywords: multimedia presentations, preparatory faculty, foreign students, 

pre-university education, computer science, communication skills. 

С момента повсеместного применения компьютеров в высшей школе 

изучение компьютерных технологий активно стало применяться и при 

обучении иностранных граждан по дополнительным 

общеобразовательным программам на подготовительных факультетах. В 

соответствии с отраслевым стандартом для факультетов и отделений 

предвузовского обучения иностранных граждан от 1997 года в примерных 
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учебных планах, например, инженерному профилю отводилось 52 часа на 

изучение информатики, экономическому – 64 часа. При этом общий объем 

аудиторных часов составлял от 1314 до 1368 часов. Сейчас, когда все 

факультеты должны работать на основании Требований к освоению 

дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих 

подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению 

профессиональных образовательных программ на русском языке 2014 

года (далее Требования), мы фактически ограничены минимальным 

объемом аудиторных часов в объеме 1008. Формально можно и больше, 

но финансирование образовательным организациям выделяется из 

расчета этих часов, и не многие подготовительные факультеты и 

отделения могут позволить за счет своих средств давать больше часов [1]. 

Все это привело к тому, что началась постоянная борьба между 

кафедрами за часы в учебном плане. Аудиторные часы русского языка в 

новых Требованиях… защищены минимальным объемом в 612 часов, но 

преподаватели русского языка как иностранного всегда настаивают, что 

это мало. В нашем университете практикуется принцип профессионально 

направленного обучения русскому языку, который в том числе 

обеспечивается ранним введением предметов в учебный план. А для того, 

чтобы предмет мог претендовать на такое введение, необходимо, чтобы 

на ряду с обучением предмета было реализовано и обучение русскому 

языку. Так появились вводные курсы по всем основным предметам, а 

именно, по математике, физике, информатике и так далее. Это позволило 

выделить для информатики 72 аудиторных часа по основным профилям. 

В последние годы информационные технологии все больше 

распространяются в системе российского образования, в том числе и в 

программах дополнительного обучения. Согласно учебному плану 

дополнительной довузовской подготовки информатика вводится в 

учебный процесс одной из первых, опираясь на принцип, что 

информационные технологии в наш век информатизации достаточно 

просты и понятны обучающимся из зарубежных стран. На первых уроках 

происходит знакомство с основными терминами и словами, которые 

зачастую созвучны с английскими словами, что облегчает их запоминание. 

Далее происходит знакомство с русской клавиатурой, вырабатывается 

навык составления слов из букв и далее осмысленных предложений. И как 
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результат, в конце первого семестра иностранные граждане обладают 

достаточными компетенциями по работе в офисных пакетах.  

Одна из сложных задач при изучении языка ‒ это развитие 

коммуникативных навыков. Для решения этой задачи в рамках курса 

информатики было выделено 6 часов на изучение программы подготовки 

презентации, с помощью которой решается эта задача. 

Современное обучение невозможно представить без технологий 

мультимедиа, которые включают в себя совокупность компьютерных 

технологий, одновременно использующих несколько информационных 

сред: графику, текст, видео, фотографию, анимацию, звуковые эффекты, 

высококачественное звуковое сопровождение, то есть во всех известных 

сегодня формах и форматах. [2].  

Одним из популярных средств обучения стала мультимедийная 

презентация. Рассмотрим ее применение с учетом специфики обучения 

иностранных граждан на подготовительном факультете. 

При создании презентаций на подготовительном факультете мы 

используем программу Microsoft PowerPoint. Она доступна и широко 

известна, так как входит в состав стандартного пакета Microsoft Office, 

кроме этого программа обладает широкими возможностями и имеет 

понятный интерфейс. Как правило, в той или иной степени иностранные 

обучающиеся владеют определенными навыками работы в пакете 

Microsoft Office и к тому же, к моменту изучения Microsoft PowerPoint, 

согласно учебному плану подготовительного факультета, они имеют 

устойчивые компетенции в использовании Microsoft Word, Microsoft Excel 

также входящих в Microsoft Office. 

В программе Microsoft PowerPoint возможно создавать презентации, 

используя средства для рисования, построение диаграмм, таблиц, 

широкий набор иллюстраций, аудио и видеоматериалов. Это позволяет 

более наглядно представить материал, что особенно актуально, так как 

занятия проводятся на неродном для учащихся языке ‒

русском. Совмещение на одном слайде фото, видеоматериалов и 

текстовой информации облегчает понимание текста на русском языке 

через его визуальное восприятие. 

Учебные презентации можно разделить на 2 вида: линейные и 

нелинейные (интерактивные). Линейная презентация – это представление 

информации, когда слайды последовательно сменяют друг друга. В ней 
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невозможно изменить последовательность представления материала. 

Нелинейная презентация состоит из нескольких подразделов тем, на 

которые в ней есть гиперссылки. В такой презентации могут быть задания 

или тесты для самостоятельной работы, а также могут быть ответы. Эти 

презентации могут использоваться студентами для самостоятельного 

изучения материала. [3] 

Интерактивная презентация может использоваться не только для 

изучения нового материала, но и для закрепления пройденного, отработки 

полученных умений и навыков, повторения, обобщения, контроля 

полученных знаний, а также консультаций при самостоятельной работе 

студентов. На факультете широко применяются такие презентации по 

всем предметам. Многие презентации есть на сайте факультета для 

самостоятельного изучения студентами. 

Мультимедийные презентации позволяют сделать учебный процесс 

живее и интереснее. Основным отличием мультимедийной презентации от 

доклада является возможность использования в презентации звука, 

анимации, гиперссылок, макросов. Презентации облегчают процесс 

запоминания изучаемого материала учащимися, помогают «погрузить» 

студента в предмет изучения, создать на занятии эффект присутствия с 

изучаемым объектом. На наш взгляд, презентации повышают интерес к 

предмету, развивает умственную активность. 

В процессе обучения на подготовительном факультете МАДИ 

помимо классического варианта применения презентаций 

преподавателем в ходе урока, которые бывают в основном 

интерактивными, иностранными обучающиеся самостоятельно создают в 

основном линейные презентации с последующей ее защитой. По нашему 

мнению, необходимо привить обучающимся навыки представления своей 

работы в формате презентации уже на стадии подготовительного 

факультета, чтобы впоследствии они без труда могли применить их при 

обучении на основных факультетах, потому что в настоящее время 

презентация является одним из видов творческого, индивидуального или 

группового проекта и широко применяется во всех областях деятельности, 

требующих наглядного представления. 

Темы для презентаций слушатели подготовительного факультета 

подбирают самостоятельно. Преподаватель не ограничивает их какими-то 

рамками, задавая лишь направления: история страны, будущая 
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специальность, хобби, спорт, музыка и т.п. В частности, многие 

обучающиеся выбирают в качестве темы, например, свою специальность 

или какую-то другую тему в сфере своих интересов (рис.1).   

   

Рис. 1. Пример презентации об арабском языке 

С учетом ситуации, когда занятия могут проходить в дистанционном 

режиме, при отработке коммуникативных навыков также можно 

использовать и программы для связи через интернет, например, Microsoft 

Teams, когда учащийся находится в более комфортной среде и более 

раскрепощенно рассказывает о своей презентации и отвечает на 

вопросы(рис.2) [4] Но большинство презентаций проводится в классе,  

когда обучающийся выходит к доске перед своей группой с презентатором 

или лазерной указкой и представляет свой доклад. 

  

Рис. 2. Пример презентации о будущей специальности 

Самостоятельная работа над презентацией построена следующим 

образом. На первом этапе обучающийся разрабатывает план 

презентации, консультируясь с преподавателем. Затем самостоятельно 

подбирает материал, фото или видео и, собственно, проектирует 

презентацию, используя возможности PowerPoint. Обычно мы 

рекомендуем не делать слайды, содержащие только текстовую 
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информацию, поскольку это затрудняет восприятие. Обучающиеся с 

удовольствием включаются в творческий исследовательский процесс, так 

как они пишут о себе, своей семье, стране, увлечениях, будущей 

специальности, т.е. о темах, которые им близки и интересны. При 

подготовке проекта они изучают много материалов, ищут информацию в 

различных источниках, подбирают фотографии и рисунки, даже 

самостоятельно делают аудио и видеозаписи.  

Далее обучающиеся пишут короткое сообщение, которое будет 

сопровождать представление презентации во время защиты. На 

протяжении урока обучающиеся представляют свои презентации 

аудитории. Во время защиты презентации, обучающийся может выбрать 

для себя более удобный темп рассказа. На представление презентаций 

приглашаются все желающие, они могут задать вопросы и 

прокомментировать выступления. На этом занятии обучающиеся также 

учатся задавать вопросы по прослушанной информации. Обстановка 

таких занятий носит дружеский и доброжелательный характер, 

обучающиеся много говорят на русском языке и общаются между собой. 

Это помогает пополнить словарный запас, отработать лексические и 

грамматические навыки, навыки устной и письменной речи и восприятия 

речи на слух [5].  

Таким образом построенная работа над этой темой позволяет 

учащимся как совершенствовать свои навыки, собственно, в работе в 

пакете Power Point – это часть относится к дисциплине «Информатика», 

так и улучшать все виды речевой деятельности и, прежде всего, устную 

речь и навыки диалога – эта часть относится больше к русскому языку. 

Создание и защита презентации дает обучающимся с разным уровнем 

владения языка возможность выступить по интересующей их теме, что 

способствует развитию у них познавательной активности, 

коммуникативных навыков. Также такой вид деятельности очень полезен 

для иностранных граждан, которые планируют продолжить свое обучение 

после подготовительного факультета по магистерским программам, так 

как доклады с использованием презентаций широко распространены в 

научной деятельности. Поэтому необходимо адаптировать программы 

дополнительного образования для магистров [6]. 
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Применение программы для создания презентаций дает большие   

возможности для студентов-иностранцев на подготовительном 

факультете. У них развиваются важнейшие навыки: 

 умение работать с самой программой; 

 осмысление информации; 

 выделение главного в информационном сообщении; 

 систематизирование и обобщение материала; 

 грамотное представление информации; 

 совершенствование речевой деятельности; 

 развитие самостоятельной активности; 

 индивидуальная работа. 

Применение мультимедийных технологий в образовательной 

деятельности – передовой и продуктивный формат, который повышает 

интерес студентов к учебе, требует больше самостоятельности и 

ориентации на результат, умений работать в информационной среде, а, 

значит развивает их цифровую культуру, без чего сложно прожить в 

современном мире. 

Практика показала, что обучающие стараются подготовиться к 

защите, как в части подготовки презентации (подбор материала), так и 

самого доклада, сопровождающего презентацию. Как правило, они 

отвечают четко, уверенно, в том числе и на вопросы после презентации, 

так как тема им знакома. У обучающихся повышается самооценка, 

уверенность в своих силах, уважение к самому себе. Такая форма работы 

на любом уровне владения языком позволяет эффективно использовать 

творческие возможности, значительно активизировать познавательную 

деятельность. И вместе с тем эта форма работы реализует возможность 

совершенствования процесса обучения в целом. Подготовка презентации 

и последующая ее защита формирует навыки рационального выражения 

мысли, грамотного их оформления, воспитывает культуру мышления и 

языка, развивает навыки общения, повышает мотивацию к изучению 

русского языка.  
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Аннотация. Иностранные учащиеся изучают тему, связанную с экологией 

и экологическими проблемами на занятиях по обществознанию. Эту тему можно 

найти в каждом учебном пособии для иностранных учащихся по данному 

предмету. К сожалению, времени на ее изучение дано не очень много. Статья 

дает подробный ответ, почему данная тема необходима и важна для изучения в 
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ABOUT TEACHING ECOLOGY AND ECOLOGICAL HEALTH  

TO FOREIGN STUDENTS IN THE COURSE "SOCIAL STUDIES" 

Abstract. Foreign students study a topic related to ecology and environmental 

problems in social studies classes. This topic can be found in every study guide for 

foreign students in this subject. Unfortunately, there is not much time given to study it. 

The article gives a detailed answer why this topic is necessary and important for 

studying in a foreign audience. The article provides a lot of information covering 

ecology, environmental health, links to international sites and sources on this issue. 

Keywords: ecology, environmental health, teaching, social studies, foreign 

students, textbooks. 

Currently, more and more questions are being raised related to the need 

for compulsory teaching of topics related to ecology, environmental problems, 

environmental health. At the present stage, Russian education also does not 

bypass this topic with both Russian and foreign students. In the course "Social 

Science" at the preparatory faculty in groups of foreign students, this topic is 

reflected in textbooks, this topic is studied in several lessons, not much time is 

allotted for it. [1], [2] This time should be used as much as possible, and the 

teacher of social studies should not ignore need for studying this topic by foreign 

students. It is advisable to study this topic using a huge number of examples, 

slides, presentations, photo and video materials. It is necessary to give as much 

information as possible in class. “The study of ecology and environmental 
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problems is of great interest to foreign students. Knowledge of this topic is 

necessary in the study of economic and engineering disciplines and in the 

development of various professions and specialties.» [3, 50] 

Environmental Health – a Necessary Topic for University Education  

Environmental Health 

According to the World Health Organization (WHO; 

(https://www.who.int/health-topics/environmental-health#tab=tab_1) he 

cleanest environment has the potential to reduce disease by 25%, significantly 

reducing mortality and morbidity from various diseases.To quote the WHO, 

“clean air, stable climate, adequate water supply, sanitation and hygiene, safe 

use of chemicals, radiation protection, healthy and safe workplaces, sound 

agricultural practices, healthy built environments and preserved nature are all 

prerequisites for good health." The need to teach this topic in Russian 

universities to Russian and foreign students will undoubtedly increase their level 

of environmental health education. Much of the information presented here 

comes from the World Health Organization, which has the particular advantage 

of being available in 6 languages with United Nations. 

Air Pollution and Health 

The WHO defines air pollution as "pollution of the internal or external 

environment by any chemical, physical or biological agent that alters the natural 

characteristics of the atmosphere". For example, household combustion 

devices, automobiles, industrial facilities, and forest fires are common sources 

of air pollution. Pollutants that pose a serious threat to public health include 

particulate matter, carbon monoxide, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide. 

Outdoor and indoor air pollution can cause respiratory and other illnesses and 

is an important source of morbidity and mortality. (https://www.who.int/health-

topics/air-pollution#tab=tab_1). 

Perhaps the best understood and quantified relationship between 

pollution and annual mortality is associated with fine particulate air pollution. 

These are small respirable particles with a diameter, typically 2.5 micrometers 

or less, and are referred to as PM2.5 (https://www.epa.gov/pm-

pollution/particle-matter-pm-basics#PM). Exposure to PM2.5 can affect the 

lungs and heart. Numerous scientific studies have linked exposure to particulate 

matter to a variety of problems, including premature death in people with heart 

or lung disease, non-fatal heart attacks, irregular heartbeats, asthma 

exacerbations, decreased lung function, exacerbation of respiratory symptoms 

https://www.who.int/health-topics/air-pollution#tab=tab_1
https://www.who.int/health-topics/air-pollution#tab=tab_1
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such as airway irritation, coughing, or shortness of breath. breath 

(https://www.epa.gov/pm-pollution/health-and-environmental-effects-

particulate-matter-pm ). 

The Global Burden of Disease, Injury and Risk Factors Study (Vos et al. 

2020) is a robust global estimate of morbidity and mortality based on publicly 

available data and information on 369 diseases and injuries. According to the 

Global Burden of Diseases (GBD 2019) study, 4.14 million people died from 

exposure to atmospheric PM2.5 in 2019, and 231 million people died from 

exposure to household PM2.5 globally. This is estimated to be an annual global 

death toll of almost 650 million. 

WHO gives its estimate of ambient and domestic air pollution combined, 

which annually kills approximately seven million people worldwide. WHO data 

show that almost the entire world's population (99%) breathes air that exceeds 

WHO guidelines, with low- and middle-income countries showing the highest 

levels of exposure (https://www.who.int/health- topics/) from air 

pollution#tab=tab_1). The main sources of environmental pollution include 

household energy for cooking and heating, vehicles, power generation, 

agriculture/waste incineration and industry (https://www.who.int/health-

topics/air-pollution#tab=tab_2). 

Household air pollution is one of the leading causes of disease and 

premature death in the developing world. Exposure to smoke from cooking fires 

causes 3.8 million premature deaths each year. Cooking with dung, wood and 

coal in inefficient stoves or open hearths produces a variety of pollutants, 

including PM2.5, methane, carbon monoxide, polyaromatic hydrocarbons (PAH) 

and volatile organic compounds (VOC). Burning kerosene in simple wick lamps 

also produces significant emissions of fine particles and other pollutants 

(https://www.who.int/health-topics/air-pollution#tab=tab_3). 

Climate Change and Health 

Climate change affects a wide range of health outcomes, including rising 

temperatures and heat waves, more severe weather extremes, rising sea levels 

and flooding.  

According to WHO (https://www.who.int/news-room/fact-

sheets/detail/climate-change-and-health) “Climate change affects the social and 

environmental determinants of health – clean air, safe drinking water, sufficient 

food and safe housing." Climate change is increasing mortality and morbidity as 

a result of more frequent extreme weather events such as heat waves, 

https://www.epa.gov/pm-pollution/health-and-environmental-effects-particulate-matter-pm
https://www.epa.gov/pm-pollution/health-and-environmental-effects-particulate-matter-pm
https://www.who.int/health-topics/air-pollution#tab=tab_2
https://www.who.int/health-topics/air-pollution#tab=tab_2
https://www.who.int/health-topics/air-pollution#tab=tab_3
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hurricanes and floods, disruption of food systems, an increase in zoonoses and 

diseases transmitted through food, water and vectors, and problems with mental 

health.  

In the short and medium term, the health impacts of climate change will 

be determined primarily by the vulnerability of the population, their resilience to 

the current rate of climate change, and the degree and pace of adaptation. In 

the long term, the impact will depend on the extent to which greenhouse gas 

emissions are reduced to avoid dangerous rises in temperature 

(https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health). 

Biodiversity 

Related to climate change is the importance of protecting our natural 

ecosystems. Community health depends on well-functioning ecosystems. 

Ecosystem services can provide us with clean air, fresh water, medicines and 

food security. Ecosystems can also limit the spread of disease and help stabilize 

the climate through carbon sequestration. According to the WHO, biodiversity 

loss is occurring at an all-too-fast and unprecedented rate, with a negative 

impact on human health around the world 

(https://www.who.int/publications/i/item/connecting-global-priorities-

biodiversity-and- human-health). This WHO analysis shows many important 

links between biodiversity, ecosystem stability and infectious diseases. It also 

shows the link between biodiversity, dietary diversity and health. 

The World Health Organizations’ comprehensive global assessment is 

that premature death and disease can be significantly reduced through healthier 

environments (https://www.who.int/publications/i/item/9789241565196).  

Through the latest data and opinions of experts in the field of environmental 

health, this report demonstrates the extremely serious effects of polluted 

environments and their risks to global health, including more than 100 diseases 

and injuries. 

Using these and other resources, an excellent university course in 

environmental health can be taught. Also, this information should be included in 

the university course of social science for both Russian students and foreign 

students. And of course, these resources can be further linked to United Nations 

Sustainable Development Goal 17 (https://sdgs.un.org/goals). It may also 

motivate students to pursue careers in these areas or consider these 

considerations in whatever profession they choose. 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health
https://www.who.int/publications/i/item/9789241565196


32     Международное образование и сотрудничество. Выпуск. 16, 2022 г. 

The following conclusions can be drawn. “There are many websites 

available for free with very high scientific quality information on both of these 

subjects that should be used in university classes.” [3] This information should 

be carefully studied and then used in classes in a foreign audience. It must be 

used in the preparation of training manuals, presentations. This will be the key 

to success in teaching such a topical topic, which is ecology, environmental 

health. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ КУРСАНТОВ 

Аннотация: В статье обращается внимание на профессиональную 

направленность содержания дисциплины «Русский язык и культура речи», 

изучаемой иностранными курсантами на первом курсе. Обучение в военном вузе 

является профессионально ориентированным, так ка направлено на 

формирование профессиональной коммуникативной компетенции. Описаны 

подходы к включению профессионального учебного материала в содержание 

занятий по русскому языку и культуре речи. 

Ключевые слова: иностранные курсанты, русский язык и культура речи, 

профессиональная компетенция, содержание дисциплины, языковой и речевой 

материал. 

A.A. Burchenkova, VA VPVO RF Armed Forces  

PROFESSIONAL COMPONENT OF THE DISCIPLINE«RUSSIAN 

LANGUAGE AND CULTURE OF SPEECH» FOR FOREIGN CADETS 

Abstract. The article discusses the professional orientation of the discipline 

«Russian language and culture of speech» content studied by foreign cadets in the 

first year. Education at a military university is professionally oriented, as it is aimed at 

the formation of professional communicative competence. Approaches to the inclusion 

of professional educational material in the content of «Russian language and culture 

of speech» classes are described. 

Keywords: foreign cadets, Russian language and culture of speech, 

professional competence, the content of the discipline, language and speech material. 

Уровень развития современного общества, технические 

возможности различных сфер деятельности требуют подготовки 

специалистов, экспертов в своей области. Формирование 

профессиональной компетенции начинается уже на подготовительном 

курсе обучения в вузе. Как известно, иностранцы, прибывающие в нашу 

страну, получают образование на русском языке, то есть с помощью 

русского языка они овладевают своей профессией. 

Военный специалист, инженер, имеющий необходимые технические 

знания, но с маленьким словарным запасом и несформированными 

коммуникативными навыками и умениями, не сможет не только понять 

профессиональную информацию, но и передать ее коллегам, представить 

результаты своей научно-исследовательской деятельности. 
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В связи с этим особое внимание в военном вузе уделяется 

профессиональному наполнению дисциплин «Русский язык» (для 

обучающихся на подготовительном курсе), «Иностранный (русский) язык» 

(для курсантов и слушателей основных курсов), «Русский язык и культура 

речи» (для курсантов первого курса). Содержание перечисленных 

дисциплин направлено на обеспечение эффективного общения для 

академического и профессионального взаимодействия будущих 

специалистов. 

Для иностранных военнослужащих (ИВС), получающих образование 

в военных вузах Министерства обороны РФ, основной сферой 

деятельности является военно-профессиональная, они не только 

военнослужащие. но и инженеры, поэтому содержание дисциплины 

должно соответствовать требованиям стандартов и профессионально 

коммуникативным интересам и потребностям обучающихся.  В связи с 

данными обстоятельствами необходимо уделять особое внимание 

формированию коммуникативной компетенции специалиста, повышению 

уровня практического владения современным русским литературным 

языком в указанных сферах, формированию навыков публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии, полемики в соответствии с нормами 

русского литературного языка, культурно-речевыми критериями и 

нормами речевого этикета. 

Многие преподаватели отмечают, что после подготовительного 

курса, который не все военнослужащие смогли пройти в полном объеме 

из-за поздних сроков прибытия в Россию, не все курсанты достигли 

необходимого для обучения на первом курсе вуза уровня ТРКИ-1. 

Содержание дисциплины «Русский язык и культура речи», входящей в 

учебный план первого курса, является достаточно трудным для 

восприятия иностранца, так как демонстрирует явления русского языка я 

новой стороны, требует овладеть комплексом различных видов речевой 

деятельности  и лексико-грамматическими средствами их реализации в 

профессиональной сфере. Для иностранных курсантов, не овладевших 

фонетической и грамматической системами русского языка, 

затруднительно построить выразительное высказывание или осуществить 

деловую коммуникацию. 
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С учетом вышеперечисленных причин материал дисциплины 

адаптируется, но при этом не исключает профессиональную 

направленность. 

Прежде всего, профессиональное наполнение дисциплины 

проявляется в учебном материале занятий. Так, литературно-языковые и 

речестилевые нормы изучаются на актуальном учебно-военном 

материале (акцентологические нормы (постановка ударения в словах из 

повседневно-бытовой и военно-профессиональной сферы: срЕдства, 

прибЫть, обеспЕчение, (комната) досУга, ремЕнь, договОры, взвОды, 

рАпорты, ходАтайствовать); офроэпические (особенности 

произношения актуальных слов: резер[ф], а[ф]томат, ака[д`]емия, 

дез[ы]нформация), лексические (использование паронимов, знание норм 

лексической сочетаемости: воинский устав – военная форма, 

командированный офицер – командировочное удостоверение, играть 

роль – иметь значение, расширять кругозор – повышать уровень), 

морфологические (образование предложно-падежных форм 

существительных, прилагательных, глаголов: о плаце – на плацу, 

курсантов, но кадет, поезжайте), синтаксические (использование 

причастий, деепричастий, нормы управления, синтаксической 

сочетаемости: согласно приказу, по прибытии, по возвращении). 

Для рассмотрения коммуникативных качеств речи военнослужащего 

приводятся аутентичные тексты из специальных дисциплин 

(«Информатика», «Физика», «Радиоэлектроника»), публицистические 

тексты воспитательного характера (о подвиге, о чести офицера, о культуре 

речи офицера). Нормы военного речевого этикета изучаются на основе 

общевоинских уставов. 

Тема «Функциональные стили речи» включает актуальные для 

учебно-научной и профессиональной сферы жанры официально-делового 

и научного стилей речи: автобиографию, рапорт, служебную 

характеристику, объяснительную записку, доклад, реферат, курсовую и 

дипломную работу. 

На четырех практических занятиях по данной теме рассматриваются 

структура, композиция и языковые средства оформления документов 

официально-делового стиля речи и учебно-научных текстов научного 

стиля речи, предоставляются готовые образцы для создания курсантами 

собственных текстов. 

Таким образом, иностранные военнослужащие в результате 

изучения дисциплины оказываются готовы к участию в деловом 

письменном общении и учебно-научной профессиональной коммуникации. 
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Самые серьезные трудности у иностранных курсантов возникают при 

подготовке устных публичных выступлений. Знакомству с риторическими 

приемами, типами устной публичной речи, культурой дискутивно-

полемической коммуникации посвящены семинары темы «Особенности 

устной публичной речи». 

Необходимо научить курсантов подбирать различного рода 

аргументы – психологические или логические, выбирать наиболее 

подходящий способ аргументации, познакомить обучающихся с 

информирующей, агитационной и эпидейктической речами, с их 

структурой и речевыми формулами, с правилами проведения дискуссии и 

речевыми моделями для бесконфликтного общения с оппонентами. 

На занятиях по теме целесообразно использовать тексты 

выступлений знаменитых полководцев, поздравления президентов и 

министров обороны с военными праздниками, являющиеся образцом 

высокого стиля, эффективного воздействия на слушателя и читателя, 

владения нормами и качествами русского языка. 

Таким образом, занятия по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

для иностранных военнослужащих направлены на формирование не только 

речевой культуры, но и профессиональной коммуникативной компетенции 

курсантов, то есть соответствуют их профессиональным потребностям. 

Данное условие выполняется путем тщательного отбора языкового и 

речевого материала, связанного с профессией военного инженера. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ НА ПРИМЕРЕ РКИ:  

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 

Аннотация. Современные реалии привели к значительным изменениям в 

жизни общества. Это коснулось и сферы образования. Обучение стало 

проходить в дистанционном формате. В статье рассматриваются преимущества 

и проблемы преподавания русского языка как иностранного, возникающие при 

дистанционном обучении. Исследуется практическая работа в группах 

студентов, обучающихся в классическом формате и студентов, находящихся на 

другом континенте и обучающихся дистанционно.  
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Annotation. Modern realities have led to significant changes in the life of 

society. This also applies to the education sector. Training began to take place in a 

remote format. The article discusses the advantages and problems of teaching 

Russian as a foreign language, arising from distance learning. We study practical work 

in groups of students studying in the classical format and students who are on another 

continent and study remotely. 
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Эпидемия коронавирусной инфекции принесла много испытаний 

современному обществу. В очень большой степени это коснулось и сферы 

образования. Пришлось незамедлительно искать пути решения 

возникающих проблем и переходить на новые формы обучения. Так 

необходимым и практически единственным способом функционирования 

системы образования стал дистанционный формат обучения. 

На протяжении последних лет дистанционные формы обучения 

имели место, постепенно внедрялись в жизнь общества, но начиная с 2020 

года они стали использоваться повсеместно.  
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 Когда происходит процесс дистанционного обучения, учитель и 

ученик физически находятся в разных местах. Они контактируют удаленно 

через Интернет, используя при этом видеозвонки, онлайн-курсы, 

различные мобильные приложения и мессенджеры. Это явилось скачком 

активного развития компьютерных технологий и открыло множество новых 

технических возможностей, что имело огромное влияние на развитие 

экономики и общества в целом. 

Как мы видим, дистанционное обучение имеет целый ряд 

преимуществ. Это замечательная альтернатива классическому обучению.  

В большинстве случаев удаленная учеба – это прекрасная 

возможность остаться дома для разных категорий населения: желающих 

повысить квалификацию, людей, имеющих проблемы со здоровьем, 

людей с ограниченными возможностями, тех, кто не может добраться до 

рабочего места по семейным обстоятельствам и т.д. Подобная форма 

обучения незаменима, когда наблюдаются плохие погодные условия. В 

таких случаях процесс обучения становится комфортным и менее 

утомительным. Также не тратится время, финансы и энергия на сборы и 

на дорогу. Уменьшается количество транспорта, а, соответственно и 

меньше загрязняется окружающая среда. И, безусловно в таком формате 

могут обучаться люди, находящиеся на значительном расстоянии друг от 

друга, даже на разных континентах. Так, образование становится 

широкодоступным и безграничным для огромного числа людей. 

Кроме того, как показывают события последних лет, в связи с 

мировой эпидемией онлайн-обучение становится просто необходимым и 

актуальным явлением в современном мире, так как людям приходится 

дистанцироваться друг от друга.  

И, конечно же, как уже было замечено ранее, дистанционное 

обучение способствует развитию цифровых технологий в стране, что 

положительно сказывается на экономике страны. В этом его большой 

неоспоримый плюс. 

Но, к сожалению, этот формат обучения имеет и свои недостатки. Он 

может иметь печальные последствия для нашего молодого поколения в 

будущем.  

Как показывает практика, участники дистанционного обучения 

(учащиеся и преподаватели) сталкиваются с серьезными трудностями, что 
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мешает успешному усвоению знаний. Рассмотрим несколько наиболее 

распространенных проблем данного обучения. 

Во-первых, подобный формат обучения очень отличается от 

традиционных занятий и, соответственно, является непривычным для его 

участников. Раньше учащиеся пассивно слушали и просто записывали 

получаемую информацию. Сейчас же им приходится работать с 

материалами в разных мультимедийных форматах, что заставляет их 

самостоятельно и глубоко осмысливать и фильтровать поступающую 

информацию. Особенно тяжело адаптироваться в такой обстановке и 

работать самостоятельно ученикам с «традиционным» складом ума. Труд 

преподавателя в данной ситуации существенно облегчается, но 

результаты такого образования очень часто бывают плачевными. 

Во-вторых, серьезная проблема заключается в том, что в нашем 

обществе, у большей ее части, отсутствует компьютерная грамотность. 

Это не столько проблема учащихся, сколько в большей степени проблема 

преподавателей. Многие учителя до сих пор испытывают трудности при 

работе с персональным компьютером и стандартными приложениями. 

Даже опытные преподаватели и ученики не всегда могут понять те или 

иные инструменты дистанционного обучения, например, образовательные 

онлайн-платформы, системы видеосвязи и т.д. Чтобы дистанционное 

обучение было успешным, подобные навыки необходимо выработать. 

Преподавателям сложнее адаптироваться в сложившейся ситуации, так 

как молодое поколение намного легче осваивает компьютерные 

новшества. 

В-третьих, используя онлайн-обучение, мы часто сталкиваемся с 

техническими трудностями. Так, могут возникнуть проблемы 

совместимости обучающих платформ и операционных систем. Довольно 

часто наблюдается отсутствие Интернета или его низкая скорость. Это 

приводит к тому, что ученики пропускают занятия, либо получают 

информацию не в полном объеме, либо не могут загрузить готовые уроки. 

Как правило, это приводит к разочарованию учащихся и снижает их 

интерес к учебе. У преподавателя, в свою очередь, снижается интерес к 

разработке новых уроков и новых способов подачи материала, так как они 

не видят результативности своего труда. Особенно остро данная 

проблема встает при работе с учениками, которые находятся в других 

странах или на других континентах. Возникает множество проблем: плохое 

https://4brain.ru/blog/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/
https://4brain.ru/blog/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/


40     Международное образование и сотрудничество. Выпуск. 16, 2022 г. 

Интернет-соединение, различные часовые пояса, различное восприятие 

мира в данный момент. Эта проблема очень актуальна при преподавании 

РКИ. Если студент по той или иной причине пропустил занятие или даже 

опоздал, он пропустил блок информации, в результате чего возникает 

недопонимание, которое раз за разом усугубляется и появляется всё 

большие сложностей с усвоением материала и остается все меньше 

мотивации. Эту проблему можно легко решить, если речь идёт о частных 

уроках. Но когда работа ведётся в группе, данный студент со временем 

становится аутсайдером. 

Следующая проблема связана с тем, что при кажущейся свободе 

дистанционного формата обучения, усыпляется бдительность и возникает 

ложное чувство безграничности времени. При таком обучении должна 

быть строгая дисциплина и самоорганизация. К сожалению, многие ещё не 

понимают этого и, в результате, отстают от учебной программы и подчас 

впадают в депрессию. 

Пятая проблема – это слабая самомотивация учащихся. Эта 

проблема наблюдается практически у всех современных молодых людей. 

При дистанционном обучении, чтобы добиться успеха, обучающиеся 

должны самостоятельно выполнять задания, оставаться 

заинтересованными и постоянно повышать свою мотивацию. Когда 

учащиеся не окружены одногруппниками и у них нет физического контроля 

со стороны преподавателя, им хочется отложить учебу и заняться ей 

позже. Опять же в большей степени это касается изучения языков. Ведь 

методика преподавания языка построена на постепенном усложнении 

материала, и подача нового материала базируется на предыдущих 

знаниях. Если учащийся не усвоил какую-то часть материала, ему будет 

очень сложно, а иногда даже невозможно догнать своих товарищей. 

Следующая проблема касается социального и эмоционального 

взаимодействия участников учебного процесса. В аудитории учащиеся 

могут общаться друг с другом и преподавателем напрямую: мгновенно 

реагировать, задавать вопросы, помогать друг другу, делиться 

опытом, шутить и т.д. Для многих людей это важный атрибут обучения, 

которого они лишаются, переходя на дистанционное обучение. Без 

компании друзей, общения в аудитории и личного контакта с 

преподавателем ученики, обучающиеся удаленно, чувствуют себя 
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одинокими. А это отрицательно сказывается на мотивации и 

успеваемости. 

Так, перевод образовательного процесса в дистанционный формат, 

снижает качество подготовки учащихся. Именно этот фактор отмечает 

большинство преподавателей учебных заведениях страны, именно 

снижение качества образования считают наиболее потенциальной угрозой 

дистанционного обучения. Отсутствие живого общения между студентами 

и преподавателями приводит к формализации и обезличиванию 

образовательного процесса. 
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УДК: 808.2 
Н.В. Васильева, НИУ МЭИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРИИ СЕМАНТИЧЕСКИХ МНОЖИТЕЛЕЙ В 

ПРОЦЕССЕ СЕМАНТИЗАЦИИ ЛЕКСИКИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ  

Аннотация. В статье проводится анализ достоинств и недостатков 

существующих в современной методике преподавания русского языка как 

иностранного способов семантизации лексики. Автор вводит дополнительный 

метод семантизации, позволяющий более точно определить значение слов. Для 

теоретического обоснования предлагаемого метода «разложения на 

семантические множители» автор обращается к структурной лингвистике и 

предлагает адаптировать его для целей преподавания РКИ. Указывается, что 

использование этой процедуры должно применяться с учетом лексической 

сочетаемости слова, и всего контекста. Автор демонстрирует созданную им 

грамматическую модель и способы работы с ней. В заключение автор отмечает 

важность применения мнемонических приёмов для запоминания большого 

количества языкового материала. 

Ключевые слова: семантизация лексики; лексическая сочетаемость; 

семема; сема; полная грамматическая модель; мнемонические приёмы. 

N.P.Vasilyeva, NRU MPEI 

THE USE OF THE THEORY OF SEMANTIC MULTIPLIERS IN THE 

PROCESS OF VOCABULARY SEMANTICS IN RUSSIAN AS A FOREIGN 

LANGUAGE CLASSES 

Annotation. The article analyzes the advantages and disadvantages of the 

methods of semanticizing vocabulary existing in the modern methodology of teaching 

Russian as a foreign language. The author introduces an additional method of 

semantics, which allows to more accurately determine the meaning of words. For the 

theoretical justification of the proposed method of "decomposition into semantic 

multipliers", the author turns to structural linguistics and suggests adapting it for the 

purposes of teaching Russian as a foreign language. It is indicated that the use of this 

procedure should be applied taking into account the lexical compatibility of the word, 

and the entire context. The author demonstrates the grammatical model he created 

and how to work with it. In conclusion, the author notes the importance of using 

mnemonic techniques to memorize a large amount of language material. 

Keywords: vocabulary semantics; lexical compatibility; complete grammatical 

model; semema; sema; mnemonic techniques. 

В последнее время особенно остро встаёт вопрос о точности 

интерпретации значения новых слов, вводимых на занятиях по русскому 

языку как иностранному. Известно, что семантизация лексических 

значений новых слов с помощью переводных словарей  не дает 
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СЕМАНТИЗАЦИИ ЛЕКСИКИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК 

ИНОСТРАННОМУ возможности точно осознать значение незнакомого слова, так как 

учащийся не может самостоятельно правильно выбрать нужный для 

данного контекста вариант из множества предлагаемых в словаре 

вариантов, обусловленных разнообразными факторами (полисемия, 

лексическая сочетаемость данного слова, синонимика, антонимика, 

стилистическая окраска и др.). Однако другие методы семантизации, 

применяемые на занятиях и помогающие более точно определить нужное 

в данном случае значение (толкование, объяснение с помощью подбора 

синонимов и антонимов, словообразовательный анализ и т. д.), также не 

всегда достаточно адекватно приводят к нужному результату. Хотя 

следует отметить, что в последнее время в практике РКИ в качестве 

вспомогательного средства для более точной семантизации используется 

идеографический словарь В.В. Морковкина «Лексическая основа русского 

языка», все же словарь не может точно описать грамматическую модель, 

в которую включено семантизируемое слово и которая применяется в 

анализируемом в данный момент контексте. Эта модель будет определять 

выбор адекватного варианта значения. 

В целях поиска теоретического обоснования такого практического 

описания семантического состава слова и его контекстуального 

окружения, с нашей точки зрения, можно обратиться к структурной 

лингвистике. Среди многочисленной теоретической литературы по 

структурной лингвистике существуют теории формализации лексического 

значения слова, в числе которых преподавателей РКИ может 

заинтересовать теория так называемых семантических множителей, или 

«семантическая алгебра». С нашей точки зрения, некоторые аспекты этой 

теории можно использовать в практике преподавания РКИ, если разумно 

адаптировать и приспособить предлагаемые структуралистами приёмы 

для целей преподавания иностранцам в части более точного осмысления 

той или иной лексической единицы. 

Структуралисты, исследователи способов анализа лексического 

значения слова, вводят понятия семемы как синонима значения и семы как 

наименьшего структурного компонента значения.  

«Языковое значение (семема) существует как реализация его 

структурных компонентов (сем), определяющих его системную 

значимость» [1-1]. 
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Другие лингвисты пользуются термином «семантическая алгебра» 

[2-1] и предлагают процедуры семантического умножения и разложения на 

семантические множители. «Семантическое умножение – это процедура 

обнаружения такого слова, определение которого состоит из слов, 

соответствующих перемноженным понятиям. Такие множители играют 

роль признаков». 

«Сложные понятия можно раскладывать на множители Дом = 

строение + семья, Склад = строение + запасы» [2-1]. 

Это напоминает частые, но бессистемные попытки такого 

определения семантических множителей некоторыми преподавателями-

практиками: 

«Прекрасный» = «красивый» + «очень» 

Но, предлагая студентам провести процедуру разложения 

вводимого слова на семантические множители, следует указать, что 

использование одной этой процедуры в иностранной аудитории мало. Она 

должна сопровождаться определением лексической сочетаемости данной 

лексемы и процессом подбора перечня возможных конкретных 

лексических единиц, реально употребляемых с данной лексемой в 

нескольких контекстах. Затем необходимо зафиксировать эти единицы в 

оптимальном количестве для дальнейшего заучивания учащимися и 

применения в последующей самостоятельной работе. Таким образом, 

встаёт вопрос о необходимости создания такой грамматической модели. 

Такая работа поможет уменьшить риск появления коммуникативно 

значимых ошибок, типа: «Необходимо учесть злодейское влияние такого 

получения энергии на окружающую среду (вместо вредоносного или 

пагубного влияния), а также: «Я любуюсь героем-космонавтом» (вместо: 

«восхищаюсь героем-космонавтом») и т. д.   

Теперь обратимся к демонстрации конкретной процедуры 

выделения семантических множителей вводимых слов на занятиях по РКИ 

в рамках полной грамматической модели. Обычно в учебниках слова 

группируются по значениям, которые определяют нечто общее для 

свойств объекта (прилагательные) или результата воздействия на объект 

(глаголы). 

Возьмем 2 глагола, близких по значению, обозначающих чувства, 

возникающие при анализе субъектом качеств объекта. 

I Любоваться 
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ИНОСТРАННОМУ А. Произведем процедуру разложения на семантические множители  

«Любоваться» = 

Чем? Кем? 

(1-ый компонент) канал получения информации - 

зрительный: смотреть + (2-ой компонент) «испытывать 

чувство радости, удовольствия» + (3-ий компонент) 

«говорить об этом, выражать свои чувства». 

Внимание. 1-ый компонент – (зрительный канал 

восприятия) обязательно присутствует. 3-ий компонент – 

дополнительный, присутствует редко, выражается словом 

«молча». То есть «субъект не выражает чувства 

словесно».  

 Б. Предлагаем таблицу грамматической модели 

Субъект Слово Лексическая 

сочетаемость 

Дополнительный 

компонент 

Одушевленное 

существительное 

«человек»  

«не-животное» 

любоваться Существительное в 

творительном падеже 

Красотой | 

- кого?     | девушки 

- чего?     | природы 

                | моря 

драгоценным камнем 

картиной 

«молча» 

В. Конкретные утверждения: Поэт любуется красотой природы. 

Девушка молча любуется драгоценным камнем (украшением). 

II Восхищаться 

А. Произведем процедуру разложения на семантические множители 

Восхищаться = 

Чем? Кем? 

(1-ый компонент) канал получения 

информации – любой, в том числе и зрительный, но 

должен быть дополнительно выражен словесно. + (2-

ой компонент) «испытывать чувство радости, 

удовольствия». + (3-ий компонент) (часто 

присутствует) «говорить об этом» («громко») 

Б. Таблица грамматической модели 

Субъект Слово Лексическая 

сочетаемость 

Дополнительный 

компонент 

Одушевленное 

существительное 

«человек»  

«не-животное» 

восхищаться Существительное в 

творительном падеже 

Красотой  | 

- кого?      | девушки 

«громко» 
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- чего?      | природы 

                 | моря 

музыкой  

украшением 

прекрасным вкусом 

напитком 

вкусной едой 

В. Возможное утверждение: «Какая красивая природа! – восхитилась 

она». Более того, данный глагол может быть синонимом глаголам 

«крикнуть», «воскликнуть». 

Возможное утверждение: «Он громко восхищался красотой моря».  

Сравним с глаголом любоваться. Невозможное утверждение: «Он 

громко любовался природой», но возможное: «Он молча любовался 

природой». 

Необходимо подчеркнуть, что в глаголе «любоваться» упоминание о 

зрительном канале содержится обязательно и должно соответствовать по 

времени с получением эстетического удовольствия. Невозможное 

утверждение: «Он любуется драгоценным камнем», в то время как камень 

отсутствует перед глазами в данный момент. Или: «Слепой любовался 

драгоценным камнем». Но возможное утверждение: «Слепой восхищался 

прекрасной музыкой» (канал информации – слуховой. То есть слепой 

слушал музыку и восхищался ею). 

Далее возьмем прилагательные с трудно определяемым с помощью 

толкования значением и продемонстрируем разложение семемы на 

семантические множители. 

I Робкий 

А. «Робкий» = (1-ый компонент) «скромность» + (2-ой компонент) 

«боязнь» + (3-ий компонент) «неспособность выразить 

себя в общении с объектом» 

 Б. Таблица грамматической модели 

Субъект Слово Лексическая сочетаемость - предикат 

Одушевленное 

существительное, 

«человек», 

«ребенок» 

робкий Не смог, не сумел + инфинитив «сказать», 

«решить», «ответить», «объясниться» 

В. Возможное утверждение: Робкий влюбленный не смог 

объясниться в любви девушке. 
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ИНОСТРАННОМУ II Робко 

А. Наречие «робко», образованное от данного прилагательного, 

имеет более широкую значимость, и количество слов, находящихся в 

лексической сочетаемости с данным словом, увеличивается. 

Б. Таблица грамматической модели 

Субъект Слово Лексическая сочетаемость - предикат 

Одушевленное 

существительное, 

«человек», 

«ребенок» 

робко сказать, ответить, взять, подойти, открыть 

Дополнительный компонент - сказать что-либо робко – «боязливо, 

несмело». 

В. Верные утверждения: Ребенок робко взял яблоко. Он робко 

открыл дверь. Она робко сказала о своих трудностях. Неверное 

утверждение: У него робкий голос, но верное утверждение: Он робко 

ответил на вопрос. 

III Проворный 

«Проворный» - качество человека – «умение делать что-либо 

(действовать, работать)». 

Продемонстрируем процедуру разложения на семантические 

множители. 

А. «Проворный» = (1-ый компонент) «умение работать быстро» + (2-ой 

компонент) «ловко» + (3-ий компонент) 

«результативно» 

Б. Таблица грамматической модели 

Субъект Слово Лексическая сочетаемость 

Одушевленное 

существительное, 

«человек» 

Проворный 

         -//- ая 

служанка 

девушка 

официантка 

В. Возможное утверждение: Проворная официантка быстро подала 

блюда. 

IV Проворно 

А. Наречие «проворно», образованное от данного прилагательного, 

имеет более широкую значимость, что расширяет перечень слов, 

находящихся в лексической сочетаемости с этим словом + стилистическая 

окрашенность – «разговорный стиль». 

Б. Таблица грамматической модели 
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Субъект Слово Лексическая 

сочетаемость - предикат 

Стилистическая 

окрашенность 

Одушевленное 

существительное, 

«человек», 

«ребенок» 

Проворно подбежал 

подошёл 

убрал 

подготовил 

разговорный 

стиль речи 

В. Возможное утверждение: Ребенок проворно подбежал к маме. 

Невозможное словосочетание: Проворный ребенок. 

Образцы морфолого-синтаксических моделей, содержащих 

анализируемые слова, необходимо вместе с учащимися записать (рукой) 

в тетради с последующим заучиванием перечня слов, которые возможно 

употреблять в сочетании с анализируемыми (с учетом лексической 

сочетаемости). В психологии такой способ (прописывание) рекомендуется 

как мнемонический прием для запоминания новых слов. Работает так 

называемая моторная память, то есть осуществляется следующий 

процесс. При письме и движении руки периферический нейромедиаторный 

импульс поступает непосредственно в центральную нервную систему, что 

способствует прочной фиксации в памяти учащегося новой информации. 

Следует отметить, что процедура разложения на семантические 

множители должна проводиться в процессе чтения и анализа конкретного 

изучаемого текста на этапе введения нового материала. На этапе 

закрепления, безусловно, можно использовать упражнения, 

предлагаемые во множестве в существующих методических пособиях по 

РКИ (упражнения на вставку в готовые предложения, используя данные 

слова, упражнения на составление правильных словосочетаний из данных 

групп слов и др.). Данные типы упражнений направлены на формирование 

репродуктивных навыков речи. Для приобретения и закрепления навыков 

продукции устной и письменной речи рекомендуем творческие задания 

(например, поговорить на предложенную тему с использованием таблиц 

грамматических моделей, описанных выше, самостоятельным отбором 

изученной лексики и с учетом ее лексической сочетаемости). Необходимо 

оговорить, что если изучаемое слово невозможно подвергнуть процедуре 

разложения на семантические множители, безусловно, нужно изыскивать 

другие методы семантизации (толкование, подбор синонимов, разумеется, 

вкупе с выявлением перечня слов, находящихся в лексической 

сочетаемости с изучаемым, причем особое внимание надо обратить на 
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ИНОСТРАННОМУ семантический анализ синонимов данного слова и подчеркнуть разницу в 

их значениях (например, «горячий», «жаркий», «тёплый»: «горячий суп» - 

возможное сочетание, но «горячая одежда» - невозможное сочетание. 

Возможное сочетание – «теплая одежда»; «жаркая одежда» - 

невозможное сочетание; «горячий привет» - возможное сочетание, 

«жаркий привет» - невозможное сочетание. 

В заключение нужно отметить, что мы не можем согласиться с 

некоторыми методистами РКИ, которые отвергают запись и заучивание 

новых лексических единиц как устарелые методы. Наоборот, при 

семантизации новых слов с помощью разложения семемы на 

семантические множители (семы) необходимо запомнить большой объём 

языкового материала, который сопутствует изучаемому слову, что будет 

способствовать формированию навыков самостоятельной продукции 

устной и письменной речи.   
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УДК 378.141.41:544 
О.Н. Васильева, Т.А. Блинова, МАДИ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 

УЧАЩИХСЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА ДЛЯ 

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ К ФОРМИРОВАНИЮ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические основы системы 

оценки качества знаний и их применение на подготовительном факультете для 

иностранных граждан МАДИ. А также поясняются причины изменения 

традиционного подхода к образовательному процессу на подготовительном 

факультете в настоящее время. Целью статьи является построение на 

основании анализа теоретической системы оценки знаний путей грамотной 

организации самостоятельной познавательной деятельности учащихся, которая 

является необходимым условием повышения качества усвоения знаний.  

Ключевые слова: довузовская подготовка, подготовительный факультет, 

информатика, математика, самостоятельная работа, критерии оценки знаний. 

 
O.N.Vasilyeva, T.A.Blinova, MADI 

THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE SYSTEM FOR ASSESSING 

THE QUALITY OF KNOWLEDGE OF STUDENTS OF THE PREPARATORY 

FACULTY FOR FOREIGN STUDENTS AND THEIR APPLICATION TO THE 

FORMATION OF COMPETENCIES AT THE PRESENT STAGE 

Abstract. The article discusses the theoretical foundations of the knowledge 

quality assessment system and their application at the preparatory faculty for foreign 

citizens of MADI. It also explains the reasons for the change in the traditional approach 

to the educational process at the preparatory faculty at the present time. The purpose 

of the article is to build, based on the analysis of a theoretical knowledge assessment 

system, ways of competent organization of independent cognitive activity of students, 

which is a necessary condition for improving the quality of knowledge acquisition. 

Keywords: pre-university studding, preparatory faculty, computer science, 

mathematics, independent work, knowledge assessment criteria. 

Задачей подготовительных факультетов для иностранных граждан 

является подготовка иностранных граждан, которые собираются учиться в 

российских вузах, к успешной адаптации при получении высшего 

образования в российских вузах, а именно: владение русским языком и 

другими дисциплинами в объеме, необходимом для дальнейшего 

обучения. В последние годы, особенно во время пандемии, с сожалением 

приходится констатировать, что уровень знаний приезжающих к нам 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ИХ 

ПРИМЕНЕНИЕ К ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЕТЕНЦИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ иностранных учащихся снижается. Возможно также, что это обусловлено 

изменениями (не всегда в лучшую сторону) в национальных системах 

образования в странах, формирующих контингент подготовительного 

факультета. Соответственно снижается и качество знаний учащихся по 

окончании подготовительного факультета, так как преподавателям не 

всегда хватает времени на ликвидацию пробелов в знаниях учащихся и 

выполнение программы по предмету. Иногда учащиеся не умеют 

выполнять элементарные арифметические действия, или в одной группе 

собираются студенты с различным уровнем подготовки, навыками и 

способностью к освоению материала. Естественно, что преподаватели 

подготовительного факультета не могут иметь влияние на базовый 

уровень образования, поэтому приходится работать с тем контингентом, 

который имеется в наличии.  Формирование однородных по уровню групп 

в настоящих условиях практически невозможен в связи с большим числом 

стран с различными подходами к образованию, значительными 

различиями в уровне подготовки по общетеоретическим дисциплинам и, 

самое главное, разными сроками прибытия в Россию. Поэтому, по нашему 

мнению, необходимо изменить традиционный подход к образовательному 

процессу на подготовительном факультете. 

В этой связи на современном этапе, особенно в рамках временных 

ограничений на освоение учебного материала, следует строить 

образовательную деятельность, опираясь, в основном, на развитие 

самостоятельной активности обучающихся. 

Качество знаний – это система характеристик соответствия знаний 

учащихся государственному стандарту образования. Характеристик 

качества знаний достаточно много. Из них, на наш взгляд, необходимо 

выделить следующие: 

 масштаб знаний. Очень важно, чтобы на выходе знания 

обучающихся полностью соответствовали требованиям программы 

для дополнительного обучения иностранных граждан 

(государственному стандарту образования). Охват знаний – 

серьезная задача. В процессе преподавания любого предмета на 

подготовительном факультете в первую очередь необходимо 

определить, какой раздел данной изучаемой темы следует 

предложить в виде доказательств, а какой достаточно изучить только 
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для использования при решении задач. Также задачи каких видов 

обязательны к разбору и решению, а какие можно предложить в 

дополнение как иллюстрацию к изучению какой-либо темы или ее 

фрагмента. 

 углубленность (фундаментальность) знаний. Указанная 

характеристика выражается количеством знаний, соотношений 

между знаниями, числом важных свойств структур, которые 

осознаются учащимися или открываются при использовании знаний. 

 применимость (подвижность) знаний. Умение хорошо и быстро 

ориентироваться в материале предмета и уметь применять 

полученные знания в измененных или незнакомых задачах. Особо 

следует отметить умение применять знания в смежных предметах. 

Способов применения знаний может быть много. Чем быстрее 

учащийся может их найти, тем более подвижными являются знания. 

Подвижность знания предполагает «умение извлечь из памяти 

нужный в данный момент способ деятельности, подчас неявный, и 

умение создать новый способ, комбинировать новый способ из ряда 

известных» [1]. 

В этом может помочь активная самостоятельная деятельность 

учащихся, которая должна проводиться на научной основе. В дидактике 

выделяют четыре уровня самостоятельной продуктивной деятельности 

учащихся: 

 воспроизводящие самостоятельные работы по образцу; 

 реконструктивно-вариативные самостоятельные работы; 

 эвристические самостоятельные работы; 

 творческие самостоятельные работы [2]. 

При обучении на подготовительном факультете из-за общей 

недостаточной подготовки большого количества иностранных учащихся 

возникает необходимость в расширении этой классификации. В эту 

классификацию следует включить пятый (нулевой) уровень 

самостоятельной деятельности учащихся: уровень «вхождения в 

образец», на котором решаются специальные задачи и упражнения на 

вхождение в образец, которые в обязательном порядке озвучиваются на 

русском языке [3]. 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ИХ 

ПРИМЕНЕНИЕ К ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЕТЕНЦИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  целенаправленность и широта использования знаний. 

Подразумевает умение учащихся применить обобщенное знание в 

виде конкретных знаний, а конкретные факты преобразовать в 

обобщенные знания. Эти компетенции учащихся во многом зависят 

от построения процесса усвоения знаний. Целенаправленность и 

широта использования знаний хорошо вырабатываются в процессе 

организации реконструктивно- вариативных самостоятельных работ 

и особенно творческих работ, когда надо самостоятельно обобщать 

полученные знания. 

 последовательность (системность) знаний. Это свойство знаний 

организовываться в определенную структуру по иерархии в 

определенной последовательности. Системность знаний хорошо 

видна на примере изучения геометрии. Сначала появляются 

неопределяемые понятия и аксиомы, потом теоремы и соотношения 

между элементами различных фигур, следствия. Далее на этой базе 

решаются задачи. 

 осмысленность знаний. Возникает при выполнении творческих 

самостоятельных работ учащимися. Осмысленность знаний 

характеризуется: 

 пониманием характера связей между знаниями; 

 различием существенных и несущественных связей; 

 пониманием способов и оснований получения знаний; 

 усвоенностью областей, способов и принципов применения 

знаний [4]. 

 основательность знаний. Знания должны быть не одномоментными, 

а прочно храниться в памяти. Ведь весь материал предмета, 

изучаемого на подготовительном факультете, строго выверен и 

ориентирован на обучение на основных факультетах. Это минимум, 

необходимый для успешного обучения на первом курсе. Подобная 

проблема всегда стояла и стоит перед преподавателем. Запомнить 

все невозможно. Поэтому необходимо разработать такую систему 

повторения материала, когда новые знания вставляются в систему 

уже имеющихся, или в процессе получения новых знаний 

повторяется ранее изученное, в том числе и в координации с другими 

дисциплинами. Например, при изучении темы «Системы уравнений» 
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повторяется материал тем: построение графиков, определители и 

матрицы, алгебраические преобразования. Или при изучении темы 

«Векторы» в математике логично опереться на аналогичную тему в 

физике, так как там это понятие вводится ранее. Также при изучении 

темы «Графики» на информатике можно использовать компетенции, 

достигнутые обучающимися при изучении аналогичных тем в 

математике. 

 подлинность (достоверность) знаний. Мерой достоверности знаний 

является грамотное их применение в системе уже полученных 

ранее. Ведь достоверность знаний в каждый период обучения 

относительна. Она зависит от объема знаний обучающегося на 

данный момент. В качестве примера можно привести задачу на 

построение графика функции. Если обучающиеся на родине не 

строили графики функций, то в процессе исследования свойств мы 

используем только первую производную. А если учащиеся владеют 

этими знаниями, то мы можем использовать вторую производную. 

Тем самым достигается дифференцированный подход к обучению. 

Однако, это требует подбора заданий по уровням от минимального к 

максимальному. 

Все эти качества знаний можно достичь при грамотной организации 

самостоятельной познавательной деятельности учащихся, которая 

является необходимым условием повышения качества усвоения знаний 

учащимися подготовительного факультета, а главным критерием 

подготовленности студента, по нашему мнению, следует считать 

достижение такого уровня подготовки, который позволит продолжить 

обучение в российском вузе с минимальными проблемами. Система 

самостоятельной работы должна отвечать следующим требованиям: 

 каждый вид самостоятельной работы должен вынуждать 

обучающегося актуально понимать процесс выполнения задания, 

как средство, с помощью которого будет выполняться следующий 

вид самостоятельной работы; 

 сочетание видов самостоятельных работ в структуре занятия 

должно наилучшим образом создавать внутренний мотив 

деятельности обучающегося. 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ИХ 

ПРИМЕНЕНИЕ К ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЕТЕНЦИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ На наш взгляд, достижение вышеперечисленных качеств возможно 

при дальнейшей индивидуализации обучения для достижения общей 

цели, а именно обеспечения возможности успешного продолжения 

образования в российском вузе. На современном этапе это также требует 

от преподавателя разработки новых методик и методического 

сопровождения, в том числе и с использованием компьютерных 

технологий [5].  

Выполнение основной цели, а именно, обучение в российском вузе с 

минимальными проблемами, достижимо путем активизации 

самостоятельной познавательной деятельности каждого учащегося, 

возбуждения у него интереса к изучаемому предмету, выработки умения 

самостоятельно работать с книгой, не только в бумажном, но и в 

электронном формате, ориентироваться в потоке информации в 

интернете, и в, конечном итоге, развития стремления к расширению и 

углублению знаний по предмету. 
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УДК 371.3 
С.И. Горелова, РГГУ  

ПОВЫШЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ МЕНЕДЖМЕНТА В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ 

Аннотация. В статье анализируются условия изучения менеджмента 

иностранными студентами. При изучении дисциплины менеджмент необходимо 

соблюдать баланс традиционных и инновационных методов преподавания. 

Самоменеджмент, тайм-менежмент, стресс-менеджмент – это те блоки, изучая 

которые, студент сможет лучше использовать свои ресурсы и достигать 

максимальных результатов деятельности. Для повышения заинтересованности 

студентов в изучении менеджмента предлагается применять метод case-study 

для анализа управленческих проблем конкретных компаний, практико-

ориентированного обучения и ситуационного моделирования. Одной из 

возможностей повышения интереса к изучению менеджмента являются 

промышленные экскурсии.  

Ключевые слова: менеджмент, интерес к обучению, самоменеджмент, 

промышленные экскурсии.  

        S.I. Gorelova, RSUH 

INCREASING THE INTEREST OF FOREIGN STUDENTS IN THE 

STUDY OF MANAGEMENT IN RUSSIAN UNIVERSITIES 

Annotation. The article analyzes the conditions for studying management by 

foreign students. When studying the discipline of management, it is necessary to 

maintain a balance of traditional and innovative teaching methods. Self-management, 

time management, stress management - these are the blocks, studying which the 

student will be able to use their resources better and achieve maximum results. To 

increase the interest of students in the study of management, it is proposed to use the 

case-study method to analyze the management problems of specific companies, 

practice-oriented training and situational modeling. One of the opportunities to increase 

interest in the study of management are industrial excursions. 

Keywords: management, interest in learning, self-management, industrial 

excursions. 

mailto:tblinova2018@mail.ru


                                                                                                                      57 ПОВЫШЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ МЕНЕДЖМЕНТА В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ 

В современных условиях быстро меняющегося мира, образование 

должно отвечать вызовам времени. Иностранные студенты, которые 

приезжают для получения образования в Россию, подвергаются многим 

факторам, требующим адаптации. Прежде всего, это, безусловно, 

необходимость изучения русского языка. Но не только язык является 

фактором, обеспечивающим успех при получении образования.  

Высокая динамика процессов, происходящих в социуме, требует 

применения инновационных подходов в образовании. В педагогической 

практике инновационные подходы часто противопоставляются 

историческим традициям. Этого не должно быть. Традиционные подходы 

должны трансформироваться вместе с изменениями социальных 

ценностей. А инновации должны базироваться на фундаменте 

традиционных подходов.  

Одной из важнейших дисциплин для многих направлений подготовки 

является менеджмент.  В учебных планах менеджмент входит в блок 

базовых дисциплин, даже для не профильных направлений подготовки. 

При изучении менеджмента важным является подход, который позволяет 

рассматривать изучаемую дисциплину, прежде всего, с позиции 

применения основных функций менеджмента для личностного роста. 

Самоменеджмент, тайм-менежмент, стресс-менеджмент – это те блоки, 

изучая которые, студент сможет лучше использовать свои ресурсы и 

достигать максимальных результатов.  

Горелов О.И. и Третьяков А.Л. считают, что современное научно-

образовательное пространство зиждется на таких важнейших сегментах 

как: инновационная компетентность; компетенция критического 

восприятия информации; компетенция коммуникации; компетенции 

лидерства и креатива; компетенции усвоения знаний, грамотность 

(информационная, компьютерная и проч.) [1, 198].   

Все перечисленные компетенции могут успешно развиваться в курсе 

менеджмента.  

Современные мировые процессы, ускоряющиеся технологические 

процессы, требуют внесения изменений в учебный процесс, который 

должен быть направлен не только на усвоение определенного комплекса 

информации, но и возможности их креативного применения в 

высококонкурентных условиях. Академическая мобильность является 
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одним из факторов повышения качества и эффективности высшего 

образования.  

В последние два года произошел перенос обучения в он-лайн 

формат, в связи с пандемией COVID-19. Этот процесс вызвал некоторые 

проблемы как технического характера, так и психологического.                     

В.Г.Касарова предлагает пути преодоления проблем, вызванных 

дистанционным форматом обучения [2, 25].  

Системные кризисы и глобальные вызовы, с которыми столкнулось 

человечество на рубеже ХХ-XXI вв., привели к иному взгляду на 

глобальный мир и осознанию важности устойчивого развития, которое 

возможно только при балансе трех важнейших элементов: экономического 

роста, социальной ответственности и экологического равновесия [3, 10]. 

При изучении менеджмента иностранными студентами особенно 

важно создавать оптимальное образовательное пространство, 

способствующее мотивации обучающихся, формированию навыков 

работы в команде, проявлению инициативы, творчества, принятию 

решений, ответственности. Успешность в освоении менеджмента во 

многом определяется интересом, вызванным у студента. Одним из важных 

мотивов обучения является интерес. Устойчивость интереса к дисциплине 

длительное время, позволяет более глубоко и качественно изучить 

теоретические основы и практические механизмы современного 

менеджмента.  

Для современных студентов-иностранцев, изучающих менеджмент в 

вузах Российской Федерации, необходимо активно применять метод case-

study для анализа управленческих проблем конкретных компаний, 

практико-ориентированное обучение и ситуационное моделирование. 

Наибольший эффект дает работа в смешанных командах, 

сформированных их российских и иностранных студентов. При этом 

каждый студент предлагает решение проблем, основываясь на изученном 

теоретическом материале, а также на культурных, ментальных, 

экономических, политических особенностях страны, из которой он 

приехал. Обмениваясь мнениями, студенты могут выбрать и обосновать 

наиболее грамотное управленческое решение предложенного кейса. 

Безусловно, для получения максимального количества данных, для 

решения case-study, студенты должны уверенно применять цифровые 
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технологии. Для этого в 2017 г. в Российской Федерации была принята 

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [4]. 

Повысить интерес студентов-иностранцев к изучению менеджмента, 

можно в процессе знакомства с успешными промышленными 

предприятиями. Особенно эффективно могут применяться 

промышленные экскурсии, включающие мастер-классы с топ-

менеджерами компаний. Студенты могут видеть реальные истории успеха 

промышленных компаний, разных сфер деятельности. В Москве и 

московской области есть немало предприятий, предлагающих подобные 

экскурсии: «Б.Ю. Александров: экскурсия к самым вкусным сыркам», 

«Черное золото России (посещение уникального рыбоводческого 

хозяйства по разведению самой дорогой рыбы в мире – русских осетров и 

стерляди, с дегустацией черной икры и копченой осетрины)». На заводе 

«Чистая линия» студенты могут узнать, как было построено и 

функционирует одно из самых современных производств молочной 

продукции и попробуют вкуснейшее мороженое. Топ-менеджеры ПАО 

«Микрон» расскажут о специфике работы единственной в России фабрики 

чипов и микроэлектронной продукции. Практика показывает, что после 

таких экскурсий студенты-иностранцы вдохновляются увиденным, а 

прямое общение с менеджерами компаний вызывают неподдельный 

интерес к углубленному изучению менеджмента в вузе.  

Студентам-иностранцам, которые сейчас получают образование в 

российских вузах, придется работать в условиях цифровой экономики. 

Поэтому, они должны иметь широкий спектр базовых знаний, который в 

будущем позволит им успешно применять управленческие навыки в своей 

стране [5, 303]. 

Международный менеджмент сегодня весьма сложен. Студенты, 

которые получают образование, в скором времени будут обеспечивать 

конкурентоспособность предприятий своих стран на международном 

рынке.  
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ИНОСТРАННЫМ УЧАЩИМСЯ ДОВУЗОВСКОГО ЭТАПА ПОДГОТОВКИ 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы и основные 

понятия модульной формы преподавания истории иностранным учащимся на 

этапе довузовской подготовки, анализируется работа преподавателя на 

практических занятиях. Исследуются методологические критерии. Проблематика 

модульной формы обучения связана с системным подходом учебно-

педагогического процесса. В России модульная форма обучения применяется и 

исследуется в педагогике    с 1980-х годов. 
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D.M. Dremlyugin, MADI 

USING MODULAR TRAINING IN TEACHING HISTORY TO FOREIGN 

STUDENTS OF THE PRE-UNIVERSITY STAGE OF PREPARATION 

Abstract. The article deals with problematic issues and basic concepts of the 

modular form of teaching history to foreign students at the stage of pre-university 

training, analyzes the work of a teacher in practical classes. Methodological criteria are 

being explored. The problems of the modular form of education are connected with the 

systematic approach of the educational and pedagogical process. In Russia, the 

modular form of education has been used and researched in pedagogy since the 

1980s. 

Keywords: module, history of Russia, pre-university stage of education, 

systematic approach, foreign students.  

Занятия по курсу «История России» на подготовительном 

факультете для иностранных граждан можно проводить с учетом 

использования блочно-модульного обучения, которое дает широкие 

возможности в учебном процессе, а именно - понять многие ключевые 

моменты в работе преподавателя в иностранной аудитории. Например, 

степень усвоения преподаваемого учебного материала на русском языке. 

Также важно, чтобы учащиеся понимали главную информацию 

предлагаемого материала на своем родном языке. Преподаватель может 

увидеть понимание учащимися основных терминов, лексических 

конструкций, базовых понятий по истории России. В ходе урока можно 

узнать круг интересов учащихся и понять, можно ли использовать эту 

информацию в учебном процессе. Также следует определить в процессе 

модульного обучения уровни понимания и запоминания учебного 

материала. В работе «Проблемно-методологические аспекты 

преподавания курса «История России» иностранным гражданам на 

подготовительном факультете» автор говорит, что лексико-

грамматический запас иностранных учащихся является достаточно 

ограниченным, особенно на начальном этапе учебного процесса. В связи 

с этим следует особенно тщательно подбирать слова, словосочетания, 

объяснения терминов, чтобы не «перегрузить» иностранных учащихся и 

не потерять их интерес в целом к истории России.» [1]  

 Изучение исторического материала иностранными учащимися на 

этапе довузовской подготовки сопровождается различного рода 

сложностями, имеющими логическое объяснение. Изучаемый на занятиях 

материал ограничен по своему количеству, по наполнению. Он изложен в 
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кафедральных рабочих программах для учащихся разного профиля 

обучения и в учебных пособиях по истории России.  В программах и 

пособиях, созданных на кафедре «Страноведение», нашел свое 

отражение опыт работы с иностранными учащимися, магистрами и 

бакалаврами, получающими образование на подготовительном 

факультете для иностранных граждан МАДИ. Тексты в кафедральных 

пособиях адаптированы под восприятие иностранными учащимися 

достаточно сложного предмета «История». «Задания учебных пособий 

помогают учащимся подготовиться к пониманию текста, к усвоению и 

закреплению пройденного материала.» [2] Следует отметить, что недавно 

на кафедре «Страноведение» было издано учебное пособие Касаровой 

В.Г. «Учимся читать тексты по истории» для начального этапа подготовки, 

адресованное иностранным учащимся. Его можно использовать в качестве 

дополнительного материала, также в нем «рассматривается методика 

работы с текстами по истории России в иностранной аудитории.» [3, 292] 

Остановимся на разборе блочно-модульного обучения. Главный 

фактор предлагаемого обучения заключается в следующей системе: 

иностранные учащиеся с помощью преподавателя могут самостоятельно 

усваивать учебную программу, которая на подготовительном факультете 

является основой для будущей учебы в российских вузах. Данная 

программа полностью соответствует индивидуально-ориентированному   

подходу, используемому в блочно-модульном обучении. [4] 

Модульное обучение стало распространяться в конце 1950-х годов. 

В научно-педагогической области его изучением занимались многие 

исследователи, например, П.А. Юцявичене [5], труды которого в 

настоящее время представляют большую научную значимость для всех, 

интересующихся данным вопросом. [6] 

Изучение российской истории на занятиях с иностранными 

учащимися довузовского этапа используется модуль, который можно 

назвать блоком с информацией, содержащей «определенную единицу 

учебного материала, программу действий и методическое руководство со 

стороны преподавателя для иностранных учащихся». [5] Сущность 

модульного обучения заключается в следующем: «обучаемые студенты-

иностранцы могут успешно работать с предложенной им индивидуальной 

программой, включающей в себя методическое руководство со стороны 

преподавателя, обеспечивающее достижение поставленных целей». [7] 
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Академическая успеваемость учащихся, их участие в ежегодных 

студенческих конференциях, олимпиадах и конкурсах, в подготовке и 

участии в концертах, экскурсиях помогает развитию их творческих 

возможностей, усвоению знаний, приобретению опыта, пониманию 

выбранной специальности. «Проведение конференций также помогает в 

освоении предмета «История», отдельных исторических тем.» [8] 

В учебном процессе преподаватель на уроке истории может 

применять методы и способы обучения, современные педагогические 

технологии, которые помогают в процессе коммуникации модульного 

обучения, включающего в себя методологию, способы, новейшую 

технологию выполнения учебных программ и задач, включающих 

самостоятельную работу иностранных учащихся. Также преподавателю 

следует не забывать «о помощи учащимся в адаптации в новой для них 

учебной и бытовой среде.» [9] Иностранным учащимся не всегда удается 

быстро адаптироваться к новым условиям учебы и жизни, таким образом 

одной из необходимых задач, стоящих перед преподавателем, является 

активная помощь в процессе адаптации. Занятия по российской истории 

способствуют решению определенных проблем. 

С самого первого урока следует вовлечь учащихся в учебный 

процесс, помочь им заинтересоваться российской историей, проводить 

сравнения и параллели с историей их стран.  Необходимо тщательно 

готовиться к занятиям по истории, поскольку в последнее время 

появляется много новых документов, которые можно использовать в 

образовательном процессе. Преподавателю следует способствовать 

межкультурному социальному взаимодействию и общению иностранных 

учащихся во время аудиторных занятий и во внеаудиторной работе.  

Модульное обучение складывается из многих аспектов. Системная 

работа дает возможность учащимся для активной, самостоятельной 

деятельности. Последовательное предъявление учебного материала 

помогает его лучшему усвоению, как и многократное повторение 

изучаемых тем. Индивидуальный подход в иностранной аудитории играет 

особенную роль в усвоении преподаваемых дисциплин. Следует также 

отметить, что большую роль играет наглядность, визуализация, 

использование презентаций. [10] Модульное обучение способствует 

эффективности образовательного процесса. 
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Можно сделать следующий вывод: задачей преподавателя в 

учебном процессе на занятиях по истории в иностранной аудитории с 

использованием блочно-модульного обучения является контроль 

итоговых результатов успеваемости и понимания предмета. Следует 

поддерживать межличностные взаимодействия между преподавателем и 

иностранными обучающимися во время аудиторных занятий и во 

внеаудиторной работе, а также обучающимися между собой внутри одной 

отдельной группы или обучающимися из разных групп.  

Контроль знаний и умений учащихся является одним из важнейших 

модульных компонентов учебно-воспитательного и учебно- 

педагогического процесса. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРАКТИКУМА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ «РУССКИЙ ЯЗЫК В 

СХЕМАХ И ТАБЛИЦАХ» 

Аннотация. В статье рассказывается о новом учебном практикуме 

«Русский язык в схемах и таблицах», созданном на кафедре «Русский язык для 

иностранных граждан» подготовительного факультета МАДИ. Практикум 

адресован иностранным учащимся разного профиля и разного уровня языковой 

подготовки. Материал практикума представлен в лаконичном виде, он 

соответствует образовательным стандартам и программам, разработанным для 

довузовского этапа обучения. Новизна и актуальность практикума состоит в 

предлагаемом материале и в его структуре. 

Ключевые слова: иностранные учащиеся, русский язык как иностранный, 

практикум, таблицы и схемы, грамматика, образовательные стандарты, 

довузовский этап обучения.    

V.G. Kasarova, L.S. Kremenetskaya, MADI 

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF CREATING AN 

EDUCATIONAL PRACTICE FOR FOREIGN STUDENTS"RUSSIAN 

LANGUAGE IN DIAGRAMS AND TABLES" 

Abstract. The article tells about the new educational workshop " Russian 

language in diagrams and tables ", created at the department "Russian language for 

foreign citizens" of the preparatory faculty of MADI. The workshop is addressed to 

foreign students of different profiles and different levels of language proficiency. The 

material of the workshop is presented in a concise form, it corresponds to educational 

standards and programs developed for the pre-university stage of training. The novelty 

and relevance of the workshop lies in the proposed material and in its structure. 

Keywords: foreign students, Russian as a foreign language, workshop, tables 

and diagrams, grammar, educational standards, pre-university stage of education. 
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Преподаватели русского языка, работающие в иностранной 

аудитории на этапе довузовской подготовки, все время ищут разные 

способы и методы обучения своему предмету. Для этого они 

разрабатывают новые учебные и учебно-методические пособия, 

практикумы и сборники упражнений, создают блоки учебных заданий, 

контрольных и самостоятельных работ, делают схемы и таблицы, пишут 

презентации. Подготовительный факультет для иностранных граждан 

МАДИ является одним из крупнейших международных научно-

образовательных центров Российской Федерации. На кафедре «Русский 

язык для иностранных граждан» подготовительного факультета МАДИ 

работают опытные преподаватели, которые активно обсуждают проблемы 

и вопросы методики преподавания русского языка иностранным 

учащимся, разрабатывают и апробируют новые учебные и учебно-

методические пособия, используемые на факультете в группах разного 

профиля подготовки. При создании новых учебных пособий и практикумов 

они опираются на специфику содержания учебного предмета и цели его 

изучения, что помогает в разработке собственного, оригинального 

учебного материала. В процессе создания любого пособия «следует 

всегда помнить общие принципы содержания обучения иностранных 

учащихся.» [1] 

Русский язык является одним из самых сложных предметов для 

изучения, поэтому дополнение и переработка уже созданных учебных 

пособий, апробация новых практикумов вызвано необходимостью 

оптимизации образовательного процесса. В 2022 году был создан новый 

учебный практикум по русскому языку для иностранных учащихся 

«Русский язык в схемах и таблицах». [2] Появление данного практикума 

вызвано необходимостью предъявления большого объема знаний в 

сжатом, лаконичном, схематичном и наглядном объяснении основных тем 

русской грамматики. Любой учебный материал, представленный 

схематично и в виде таблиц, облегчает его понимание и запоминание. В 

иностранной аудитории это наиболее актуально, так как подобная форма 

изучения русского языка способствует оптимизации образовательного 

процесса. Сжатие и визуализация учебного материала является 

эффективным методическим приемом, используемым преподавателями, 

работающими с иностранными учащимися на этапе довузовской 

подготовки. Следует подчеркнуть, что иностранные обучающиеся 
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всячески приветствуют данную форму представления информации. Если 

в обычном учебнике или учебном пособии одна тема состоит из одного или 

нескольких, а, иной раз, и очень большого количества правил, то данный 

практикум сводит все эти правила в одну таблицу, которая связывает, 

сжимает, структурирует и систематизирует огромное количество текста, 

получая определенную визуальную композицию необходимого 

грамматического материала. Объем текстовой информации значительно 

уменьшается, что также способствует более эффективному изучению 

учебного материала. Но разработка таблиц и схем является долгим и 

трудоемким процессом, при котором необходимо материал одной темы 

наглядно разместить на одном или двух листах, а это значит, выделить 

самое важное, разделить определенную информацию на логические 

части, рассортировать и сгруппировать материал, найти в нем смысловые, 

опорные пункты. Все это необходимо, чтобы сконцентрировать на 

изучаемом материале внимание иностранных учащихся. 

Созданный практикум может быть использован на уроках, начиная с 

самого первого занятия. Он адресован как начинающим изучать русский 

язык иностранным граждан, так и продолжающим, т.е. его можно 

предъявлять с нулевого уровня знаний. По своему наполнению практикум 

соответствует элементарному, базовому и первому сертификационному 

уровню владения русским языком. Он необходим для «интенсификации 

процесса обучения иностранных учащихся русскому языку с помощью 

принципов организации их учебно-познавательной деятельности и 

активизации потенциальных учебно-познавательных возможностей.» [3, 

108] 

Создание любого учебника, учебного пособия, практикума всегда 

начинается с постановки анализа имеющегося материала, определения 

цели и конечного результата, на который они ориентируются. При 

постановке целей преподаватели всегда задаются вопросами «что и зачем 

делать?», «с помощью чего и для чего осуществлять?» Одной из основных 

целей обучения русскому языку в иностранной аудитории является 

коммуникативная, поэтому авторы в процессе создания данного учебного 

пособия понимали необходимость развития следующих навыков у 

обучающихся: закрепление ранее изученного лексико-грамматического 

материала, введение и закрепление новых лексических единиц и 

синтаксических моделей, обобщений и контроля знаний. Таким образом 
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происходит поэтапное формирование умственных действий, развитие 

учебно-познавательной, мыслительной и речевой деятельности. 

«Успешное формирование коммуникативной компетенции иностранных 

студентов в сфере учебно-профессионального общения возможно при 

методически правильно построенной работе на базе метатемного подхода 

и целостных речевых актов.» [4] 

Коммуникативная направленность данного практикума выражена в 

методической организации материала – таблиц и схем. Таблицы 

составлены по принципу от простого к сложному как в лексическом, так и в 

грамматическом отношении. Вместе с тем, следует также подчеркнуть, что 

на основе простого материала формируется изучение более сложного. 

Поэтому изучать материал иностранным учащимся все-таки 

рекомендуется с более простых вещей, постепенно переходя к более 

сложным. Изучение более простой темы необходимо в дальнейшем для 

изучения материала более сложных тем. Материал практикума 

представлен в виде логической цепочки. Данная структура отражает 

фундаментальность грамматики русского языка.  

«На уроках русского языка как иностранного преподаватели 

используют большое количество учебных и методических пособий, 

способствующих совершенствованию навыков разных видов речевой 

деятельности.» [5] Материал практикума организован таким образом, что 

он дает возможность не только овладеть определенным языковым и 

речевым материалом, но и активно использовать его в речи. Даже обычное 

заучивание определенных фраз из практикума может помочь иностранным 

учащимся в достижении их основной цели – выходу в речь. «Главной 

задачей обучения иностранных студентов является практическое 

овладение русским языком как средством получения образования, то есть 

формирование коммуникативной компетенции.» [6] Таблицы и схемы 

способствуют усвоению трудных тем русской грамматики. Авторы не 

ставили своей задачей перевод русских понятий, терминов, слов и фраз 

на какой-либо иностранный язык. При необходимости иностранные 

учащиеся смогут перевести самостоятельно все, что им будет 

необходимо. 

В названии практикума полностью отражено его содержание: он 

состоит из структурно-логических таблиц и схем, в которых в полном и 

большом объеме представлен разнообразный лексико-грамматический 
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материал, встречающийся на занятиях по русскому языку как 

иностранному. Таблицы являются такой формой записи учебного 

материала, который позволяет отказаться от большого количества 

описательной информации. Таблицы и схемы можно назвать логическими 

моделями, в которые можно перевести практически все развернутые 

изложения учебного материала.    

Практикум можно использовать на занятиях по русскому языку под 

руководством преподавателя, для самостоятельного изучения, для 

самопроверки и самоконтроля выученного материала, для подготовки к 

контрольным и тестовым работам, к экзаменам. Им можно пользоваться в 

качестве дополнительной и справочной литературы, занимаясь по любому 

учебнику или учебному пособию в дистанционном формате или на так 

называемых оффлайн-занятиях, в языковой и внеязыковой среде. В этом 

также заключается его уникальность и значимость. Практикум помогает 

снять «проблемы, возникшие в процессе обучения иностранных граждан в 

дистанционном формате на этапе довузовской подготовки.» [7] 

Преподаватели русского языка, работающие в иностранной 

аудитории, знакомы с существующими в настоящее время 

образовательными стандартами и программами, разработанными для 

довузовского этапа обучения, а также учебниками, учебными пособиями и 

сборниками заданий, упражнений, направленными на развитие навыков 

чтения, говорения, письма и аудирования. В практикуме нашел отражение 

«опыт обучения иностранных студентов на подготовительном факультете 

Московского автомобильно-дорожного государственного технического 

университета (МАДИ).» [8]   
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ДИСТРИБУЦИЯ КОМПОНЕНТОВ СМЫСЛОВОЙ СТРУКТУРЫ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ АРХИТЕКТУРНО-

ДИЗАЙНЕРСКОМУ ДИСКУРСУ (НА МАТЕРИАЛЕ СОВЕТСКОГО 

МОДЕРНИЗМА И ФУТУРИЗМА) 

Аннотация. Статья посвящена дискурсивной репрезентации 
архитектурного стиля на примере таких направлений, как советский модернизм 
и футуризм. Дискурсивная репрезентация играет важную роль в процессе 
освоения профессионального языка, поскольку она «высвечивает» основные 
смысловые компоненты в тексте и определяет отношения между ними. Логика 
рассуждения в статье движется от парадигматики к синтагматике: сначала 
рассматривается конкретный репрезентант архитектурного стиля, который 
представляет собой инвариант для всех архитектурных объектов 
рассматриваемого направления в искусстве, затем дается анализ его текстовых 
реализаций (субъекты, предикаты, объекты, атрибуты и конкретизаторы) и 
выводится определенный тип дистрибуции. Все теоретические положения в 
статье проиллюстрированы эталонными образцами мирового искусства. Статья 
адресована лингвистам и преподавателям профессионального иностранного 
языка. 
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DISTRIBUTION OF THE SEMANTIC COMPONENTS IN ARCHITECTURAL 

AND DESIGNER DISCOURSE TEACHING METHODOLOGY (BASED ON 

THE MATERIAL OF SOVIET MODERNISM AND FUTURISM) 

Abstract. The article is devoted to discourse representation of the architectural 

style on the example of such styles, as soviet modernism and futurism. Discourse 

representation plays an important role in the process of professional discourse 

acquisition, because it «highlights» the main semantic components in the text and 

determines relations between these components. Logic of reasoning in the article 

moves from paradigm to syntagm aspect of the language: on the first step we analyze 

the architectural representation model, which is general for all architectural objects of 

the analyzing style; on the second and third steps we analyze its text realizations 

(subjects, predicates, objects, attributes and concretization components) and output 

the distribution type. All theoretical positions in the article are illustrated on the 

exemplary works of world art. The article is devoted to linguists and teachers of 

professional foreign language. 
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Архитектурно-дизайнерский дискурс представляет собой 

подсистему современного русского литературного языка, в основе которой 

лежит семантический треугольник «архитектурный субъект ‒ 

архитектурный объект ‒ архитектурный стиль». Тексты о стилях вбирают в 

себя смыслы более низких уровней, в результате чего они оказываются 

сложными для понимания в иноязычной аудитории. Для облегчения 

процесса вхождения в смысловое пространство текста о стиле нами 

разработана методика дискурсивной репрезентации, т. е. вербального 

представления ключевых особенностей стиля [1]. 

Одним из частных вопросов этой методики является дистрибуция 

компонентов смысловой структуры, наблюдаемых в конкретном тексте о 

стиле. С логической точки зрения, возможны 4 типа такого распределения: 

а) дополнительная дистрибуция, б) включенная дистрибуция, в) 

пересекающаяся дистрибуция, г) эквивалентная дистрибуция. Рассмотрим 

каждый возможный вариант на аутентичном текстовом материале. 

Первый тип распределения смысловых компонентов представляет 

дополнительная дистрибуция, которая не допускает того, чтобы 

компоненты пересекались в своих значениях. Наиболее четко 

дополнительное распределение проявляет себя в случае «полярной» 

оппозиции компонентов. При таком типе отношений компоненты не только 

не пересекаются, но и находятся на максимальном удалении друг от друга 

подобно двум полюсам. Важно также отметить, что в качестве смыслового 

оператора, диктующего подобное распределение, выступает 

дискурсивный репрезентант, осложненный категорией оценочности. 

Каждый из компонентов принимает на себя либо положительный (+А), 

либо отрицательный (‒В) знак. Рассмотрим этот механизм на примере 

советского модернизма. 

Советский модернизм, наряду с такими архитектурными стилями, как 

русский модерн и конструктивизм, является национальным достоянием 

нашей страны и представляет собой важный этап в развитии 

отечественной архитектурной мысли. Памятники, относящиеся к этому 

стилю, есть в каждом крупном городе России и стран СНГ. Они окружают 

нас в повседневной жизни и напоминают об ушедшей эпохе, когда облик 
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повседневную действительность. 

Закономерно, что «Смелость и сложность композиционных 

решений» выделяется в теоретической литературе в качестве главного 

репрезентанта этого стиля. В сегментированном виде он представляет 

собой три смысловые зоны: «композиционное решение» (зона 1), 

«отражение» (зона 2) и «жизнь, современная архитектору» (зона 3). Нас 

будет интересовать первая зона, поскольку именно она содержит 

полярные смысловые координаты. В качестве оператора этой зоны 

выступает «смелость», а всем текстовым реализациям должен быть 

приписан тот или иной знак (+/‒): Идею возвести такой ... (1) объект И.А. 

Василевский вынашивал очень долго, и в начале восьмидесятых, 

наконец, выдался случай: чехословацкие профсоюзы обратились с 

просьбой построить на Черноморском побережье здравницу для них и их 

советских коллег. У того, что курортным архитекторам позволили 

творить, есть и объективные причины. На участке, где построена 

здравница, адаптировать ... (2) проект было просто невозможно, ведь 

это крутой склон. Отсюда и все нестандартные решения [2]. 

В приведенном микротексте описывается знаменитый пансионат 

«Дружба» в Курпатах. Учащийся должен восстановить смысловую зону 1 с 

помощью атрибутов необычный и типовой, предварительно оценив их с 

позиции смелости композиционного решения. В результате атрибуту 

необычный приписывается знак «+» (он занимает первую позицию в 

микротексте), а атрибуту типовой ‒ знак «‒» (он занимает вторую 

позицию) (рис. 1). 

Рис. 1. Дополнительная дистрибуция компонентов необычный (+А) и 
типовой (‒В) в рамках репрезентанта советского модернизма «Смелость и 

сложность композиционных решений» 

Второй тип распределения смысловых компонентов ‒ это 

включенная дистрибуция. При таком распределении один компонент по 
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смыслу полностью включает (охватывает) другой и, следовательно, имеет 

более широкое значение. Можно утверждать, что в смысловой структуре 

второго компонента нет ничего, что бы не принадлежало первому, но при 

этом первый компонент содержит и другие смыслы, которых нет во втором. 

В архитектурно-дизайнерском дискурсе включенная дистрибуция 

возможна в тех случаях, когда речь идет об архитектурном объекте и его 

частях (элементах). 

Эту семантическую закономерность можно показать на примере 

репрезентанта футуризма, который называется «Апология технического 

прогресса». В сегментированном виде он представляет собой три 

смысловые зоны: «город как механизированная система» (зона 1), 

«положительная оценка механизации» (зона 2) и «стремление к новому 

(модернизация)» (зона 3). Нас будет интересовать только первая зона. 

В качестве дискурсивного материала, демонстрирующего 

включенную дистрибуцию, рассмотрим фрагмент статьи З. А. 

Камышановой «“Новый город” Антонио Сант-Элиа: утопия или 

реальность?», в которой описаны элементы города будущего: Антонио 

Сант-Элиа представил новую ... (1) для аэропланов и поездов как один из 

ключевых объектов новой метрополии, фрагмент городского пейзажа 

«Casamento dalla Città Nuova» с высотными жилыми зданиями и 

многоуровневыми ... (2), ... (3) как символы цивилизации и прогресса, 

современные здания в урбанистическом пространстве, а также 

архитектурные элементы – своеобразный алфавит для создания 

различных типов сооружений [3]. 

Прочитав микротекст, учащийся должен восстановить смысловую 

зону 1 с помощью компонентов станция (первая позиция в тексте), 

автотрасса (вторая позиция), электростанция (третья позиция) и 

определить «целое», к которому относятся эти элементы. В роли «целого», 

включающего по смыслу все элементы городской инфраструктуры, 

выступает новая метрополия. Это идеальный город будущего, который 

воплотился в рисунках знаменитого итальянского архитектора А. Сант-Элиа 

и стал символом футуризма в архитектуре (рис. 2). 
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Рис. 2. Включенная дистрибуция компонентов новая метрополия (А) и 
станция (В1), электростанция (В2), автотрасса (В3) в рамках 
репрезентанта футуризма «Апология технического прогресса» 

Третий тип распределения смысловых компонентов ‒ это их 

пересечение, т. е. совпадение не во всем семантическом объеме, а лишь 

в его части. Это достаточно редкий тип смысловых отношений в 

архитектурно-дизайнерском дискурсе. Как правило он возникает в том 

случае, когда два субъекта пересекаются в своем атрибуте. 

Рассмотрим такое пересечение смыслов на примере репрезентанта 

футуризма «Визуализация движения (скорости)», который можно 

сегментировать на четыре зоны: «жизнь, современная архитектору» (зона 

1), «движение в будущее» (зона 2), «эстетизация скорости» (зона 3) и 

«человек (его тело) и движение». Нас будет интересовать третья зона, 

выраженная в тексте статьи «Пульс большого города на фасаде магазина 

Oakley в Нью-Йорке»: На Пятой авеню всегда много пешеходов, 

спешащих по своим делам. ... (1) ритм жизни города здесь чувствуется 

лучше всего, и для того, чтобы соответствовать окружающей 

обстановке, подразделение компании Oakley разработало особенный 

проект магазина. На наружных стенах есть своеобразный 

декоративный элемент: эмблема фирмы, выложенная из десятков 

параллельно расположенных стальных планок. Эти ... (2) мазки будто 

являются следствием быстрого движения и вторят уличной спешке [4]. 

Как видно из приведенного дискурсивного примера, субъекты ритм 

и мазки, принадлежащие к третьей смысловой зоне, могут пересекаться в 

своем атрибуте стремительный (рис. 3). Таким образом, этот атрибут, 

отражающий темп современной жизни, заполняет обе позиции в 

микротексте. 
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Рис. 3. Пересекающаяся дистрибуция компонентов ритм и мазки в рамках 
репрезентанта футуризма «Визуализация движения (скорости)» 

Четвертый тип распределения смысловых компонентов в 

профессиональном дискурсе представляет эквивалентная дистрибуция. 

Это такой тип смысловых отношений, при котором становится возможным 

выбор (и употребление) любого из вариантных компонентов в заданной 

позиции и, следовательно, их взаимозамена без потери смысловой 

нагрузки. Схематически эквивалентная дистрибуция может быть показана 

в форме двух наложенных друг на друга кругов А и B, границы которых 

полностью совпадают. 

Наиболее полно эквивалентная дистрибуция раскрывается на 

примере футуризма и его репрезентанта «Стремление в высоту». В 

сегментированном виде он представляет собой две смысловые зоны: 

«индустриальный город и его формы» (зона 1) и «вертикальность» (зона 

2). Нас будут интересовать обе зоны. 

В качестве дискурсивного материала в данном случае выступает 

микротекст, описывающий башню Спейс-Нидл (англ. Space Needle – 

«космическая.игла»), которая является одной из главных 

достопримечательностей на северо-западе тихоокеанского побережья 

США. Текст с заданными координатами будет выглядеть следующим 

образом: Башня похожа на летающую тарелку, ведь космос 

ассоциируется с будущим. Космос – то, куда … (1) человеческая мысль. 

Игла – острая, тонкая, … (2) в небо, а значит – вперед. Сама 

конструкция похожа на ракету, которая вот-вот … (3) [5]. 

Определим смысловые координаты приведенного микротекста. Зона 

1 дает нам вариантный ряд субъектов: мысль / игла / ракета. К зоне 2 

относятся следующие предикаты: взлететь, быть направленным / 

стремиться. Из текста видно, что все субъекты первой зоны заранее 

заданы, тогда как предикаты, принадлежащие ко второй зоне, необходимо 

скоординировать по смыслу с этими субъектами. 
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взлететь, т. к. речь идет о ракете и начальной стадии ее движения, 

подкрепляемой на текстовом уровне конкретизатором вот-вот. 

Принципиально иную картину мы видим в первой и второй позициях: 

субъекты зоны 1 мысль и игла могут быть эквивалентны в своих 

предикатах, принадлежащих к зоне 2 (рис. 4). Не зная «авторского» текста, 

учащийся может скоординировать данные смысловые компоненты по-

разному и сохранить при этом общий смысл: мысль стремится (или 

направлена), либо игла, стремящаяся (или направленная) в небо. Такая 

взаимозамена становится возможной вследствие метафорического 

переноса «человеческая мысль как игла». Эта метафора выражает всю 

суть футуризма как особого направления в искусстве XX в., идеологи 

которого стремились к новым горизонтам, выдвигая на первый план в 

своих творениях (живописных, архитектурных и скульптурных) идею 

движения. 

Рис. 4. Эквивалентная дистрибуция компонентов мысль и игла в рамках 
репрезентанта футуризма «Стремление в высоту» 

В результате рассмотрения закономерностей семантической 

организации архитектурно-дизайнерского дискурса можно сделать 

следующие выводы. Во-первых, дистрибуция смысловых компонентов, 

помимо теоретического значения, имеет лингводидактический смысл: она 

помогает учащемуся ориентироваться в смысловом пространстве 

аутентичного текста и правильно определять компоненты в пределах 

изучаемой зоны. Во-вторых, распределение компонентов акцентирует 

внимание читающего (или слушающего) на той или иной отличительной 

особенности стиля и, следовательно, помогает выделить главную идею 

анализируемого направления в архитектуре. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ 

К ОСВОЕНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО НА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ КУРСЕ НА ПРИМЕРЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

РУССКОГО ЯЗЫКА В СЕВЕРО-КИТАЙСКОМ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ (ПЕКИН)  

 Аннотация. В данной статье показаны результаты обучения студентов 

русскому языку на подготовительном курсе, которые изучают русский язык 

дистанционно находясь у себя на родине. Разбираются аспекты организации 

дистанционного обучения  с китайскими студентами в условиях международной 

программы двух дипломов между китайским и российским университетами при 

изучении русского языка как иностранного. Рассказывается об обеспечении 

студентов благоприятной обстановки изучения русскому языку. 

Ключевые слова:  проект, языковая среда, мотивация, методы, видео 

экскурсии, дистанционное обучение, условия обучения, программа обучения, 
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сопроводительные условия русского языка, приложения для изучения 

иностранного языка.  

A.P.Kovalenko, NRU MPEI 

RUSSIAN LANGUAGE TRAINING PROGRAM FOR CHINESE STUDENTS 

TO MASTER RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE AT THE 

PREPARATORY COURSE ON THE EXAMPLE OF TEACHING RUSSIAN 

AT THE NORTH CHINA ELECTROENEGRETIC UNIVERSITY (BEIJING) 

Abstract. Russian Language teaching results are shown in this article in the 

preparatory course for students who study Russian remotely while in their homeland. 

The aspects of organizing distance learning with Chinese students in the context of an 

international two-degree program between Chinese and Russian universities when 

studying Russian as a foreign language are analyzed. It tells about providing students 

with a favorable environment for learning the Russian language. 

Keywords: project, language environment, motivation, methods, video 

excursions, distance learning, learning conditions, training program, accompanying 

conditions of  Russian language training, software for  foreign language learning. 

На сегодняшний день в образовательной системе значительное 

место отводится дистанционному обучению и поиску эффективных 

образовательных методов обучения русскому языку иностранных 

студентов. С каждым годом уделяется большое внимание в поиске 

эффективных методов обучения в дистанционном формате.  

Под образовательными методами принято понимать 

образовательные методы, реализуемые в основе своей с помощью 

информационно-телекоммуникационных сетей при взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников на расстоянии, что является 

наиболее актуальным в условиях закрытия границ [1]. 

В данной ситуации, у преподавателей появляется новая 

функциональная роль – роль куратора и наставника, эта роль заключается в 

сопровождении своих студентов на всех этапах обучения на расстоянии, а 

также мотивировать и оказывать всестороннюю поддержку в изучении 

русского языка. Многие страхи студентов связаны с тем, что они не смогут 

адаптироваться к дистанционному обучению, будут испытывать дискомфорт 

в изучении русского языка и не усвоят его в достаточном объёме, что в 

конечном итоге будет влиять на все виды усвоения иностранного языка [2]. 

Также, проблема заключается в ограничении культурно-языкового 

пространства, многие студенты в связи с эпидемиологической ситуацией не 

имеют возможности приехать в Россию, что ограничивает их возможности в 
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языковой среде. Поэтому преподаватель в данной ситуации берёт эту роль с 

максимальной нагрузкой на себя и обеспечивает не только языковую среду, 

но и поддерживает мотивацию студентов, создаёт психологически 

благоприятную среду для изучения русского языка, ищет новые методы 

приобщения студентов в языковую культуру русского языка на расстоянии [3].  

Также организовываются различные тематические встречи в 

Российском культурном центре в Пекине. Например, презентация новой 

книги российского автора. Сложность в организации обучения состоит в 

том, что дистанционное обучение не может в полной мере заменить 

традиционное обучение, но основная цель преподавателей в данной 

ситуации максимально и эффективно адаптировать методы и приёмы 

обучения к онлайн формату.   

Методы дистанционного обучения обязательно должны включать в 

себя традиционные виды деятельности студентов на уроках русского 

языка: работа с учебником, письменные работы в тетрадях, устный опрос, 

чтение, пересказ, анализ текста, чтение наизусть, выполнение различных 

творческих проектов (чтение стихов, исполнение русских песен, просмотр 

фильмов на русском языке), а также максимально тесное общение с 

преподавателем [4]. Например: 

 метод проектов и каждодневных интерактивных заданий на русском 

языке. Примером такого интерактивного лёгкого задания может быть 

такое задание как «Фотоистория. Дать студентам загаловок и 

попросить подобрать к ним фото. После - добавить развёрнутое 

описание. Примеры заголовков: «Вот это да», «Лучший день», «Хоть 

стой, хоть падай» и т.д. 

 видео экскурсии, в том числе ведение прямого эфира из интересных 

мест (культурные, лексические и т.д, в зависимости от цели занятия), 

  организация разговорных встреч с другими носителями русского 

языка, 

 общий чат с преподавателем и другими студентами. 

Таким образом, дистанционное образование не может заменить в 

полном объеме непосредственное сотрудничество ученик – учитель, но 

при грамотном использовании, возможно, обеспечить студентов 

культурно-языковой средой и создать благоприятную психологическую 

ситуацию для изучения русского языка, а также максимально повысить 



                                                                                                                      81 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ К 

ОСВОЕНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ 

КУРСЕ НА ПРИМЕРЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В СЕВЕРО-

КИТАЙСКОМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ (ПЕКИН) 

личную мотивацию при тесном сотрудничестве и ощущая поддержку со 

стороны преподавателя [5].  

Современная методика преподавания иностранных языков отдаёт 

предпочтение тем технологиям, в которых студент выступает в роли 

активного субъекта учебнопознавательной деятельности. При этом 

групповые формы работ являются ведущими, развивающими умения и 

навыки коллективного взаимодействия на иностранном (русском) языке. 

Важно выделить использование учебных задач-ситуаций с различными 

развивающими функциями; диалогическую форму учебного 

взаимодействия; контекстно-проблемное изложение материала; методы 

комплексного анализа проблем профессиональной деятельности. [6]. 

На протяжении последних нескольких лет НИУ «МЭИ» ведет 

успешное обучение китайских студентов по программе двух дипломов 

(бакалавриат) на русском языке. 

Для участия в программе, по результатам специальных экзаменов, 

отбираются лучшие студенты.  На протяжении первых двух лет обучения 

в Китае учащиеся помимо основного курса интенсивно изучают русский 

язык.  По окончанию 3 семестра обучения, студенты проходят 

обязательную аттестацию на знание русского языка, которую проводит 

преподавательский коллектив кафедры русского языка НИУ «МЭИ». 

В связи с началом пандемии условия обучения китайских студентов 

существенно изменились. С января 2020 года было принято решение о 

переводе программы обучения по русскому языку в дистанционный 

формат и продолжать интенсивную подготовку. В дистанционной работе 

со студентами используются китайские приложения в силу доступности и 

отсутствия, каких-либо ограничений.  

Для обеспечения комфортного изучения иностранного языка были 

сформированы условия сопроводительного изучения русского языка. 

Данная форма предполагает тесную совместную работу студентов и 

преподавателей независимо от времени, места и условий, а также 

максимальное взаимодействие и помощь в изучении иностранного языка, 

исходя из интересов студентов, и каждодневного курирования 

преподавателя не только в учебные часы.  

Представленная организация сопроводительного изучения русского 

языка, несомненно, имеет свои положительные результаты. В процессе 

работы были апробированы новые методы обучения, были выявлены как 
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положительные, так и негативные стороны дистанционного обучения. 

Контроль качества знаний студентов, полученный в процессе 

дистанционных занятий, показал, что представленная форма обучения 

имеет хорошие перспективы в будущем. 
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Аннотация. В статье рассматриваются плюсы и минусы теории 

когнитивных стилей иностранных учащихся в профессионально направленном 
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ИНОСТРАННОМУ С ОПОРОЙ НА КОГНИТИВНЫЙ СТИЛЬ УЧАЩИХСЯ: 

АРГУМЕНТЫ «ЗА» И «ПРОТИВ» взаимосвязь между будущей профессией и когнитивным стилем, а также 

необходимость выстраивать процесс обучения языку исходя из 

лингвокогнитивного портрета учащихся. Предлагается при выборе методов и 

средств обучения языку будущей специальности ориентироваться на 

профессиональные коммуникативные потребности учащихся (на примере 

слушателей подготовительного отделения российского военного вуза). 

Ключевые слова: профессионально ориентированное обучение, 

когнитивный стиль, довузовская подготовка, инженерные специальности, 

военные специальности. 
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TO USE COGNITIVE STUDY STYLE IN TEACHING RUSSIAN AS A 

FOREIGN LANGUAGE WITH PROFESSION TARGETS: ARGUMENTS 

“PRO” AND “CONTRA” 

 Abstract. The article discusses plusses and minuses of the foreign students’ 

cognitive styles theory while teaching them professional Russian language on the pre-

university stage.  The authors discuss the link between the future profession and the 

cognitive style as well as the necessity of planning the language learning process 

according to the lingua-cognitive portrait of the students. They propose to choose the 

methods and instruments for teaching the language of the future profession with the 

orientation to professional communicative needs of the students (taking as an example 

the students of the preparatory faculty of Russian military university). 

Key words: teaching with profession targets, cognitive style, pre-university 

training, engineer specialization, military specialization. 

Теория когнитивных стилей приобрела широкую популярность в 

методике обучения русскому языку как иностранному. Исследователями 

было выдвинуто предположение о том, что существует особый учебно-

познавательный тип личности, обусловленный спецификой выбранной 

профессии. Каждому типу соответствует особая картина мира, 

специфический набор прецедентных феноменов, которые формируют 

собственное когнитивное коллективное пространство и ряд других 

характеристик, на основе которых можно составить лингвокогнитивный 

портрет иностранных учащихся определённого профиля [1]. 

Например, «когнитивный стиль специалистов инженерного профиля, 

будучи комбинированным: заданным биологически и сформированным 

профессионально, является стилеобразующим вектором развития 

речепорождения и речевосприятия в парадигме инженерной 

коммуникации» [2]. Под биологической заданностью понимается 

принадлежность учащихся к левополушарному доминантному типу, 
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который предполагает лучшую развитость аналитических, логических, 

рациональных способностей в отличие от правополушарного типа – 

эмоционального, образного, присущего людям творческих профессий. 

Следовательно, учащиеся данного типа при речепорождении и 

речевосприятии склонны воспринимать язык как логичную систему, свод 

грамматических правил, строгую лингвистическую парадигму. Поэтому 

язык как устоявшаяся система осваивается ими быстрее и проще, чем 

дискурс – как спонтанный, зависящий от условий коммуникации, 

намерений говорящего и других факторов процесс.  

Относясь с большим уважением к проведённой авторами данной 

концепции огромной работе по выявлению различных характеристик 

инженерного когнитивного стиля, мы зададимся вопросом о том, насколько 

оправдано обращение к данной теории в условиях начального этапа 

обучения русскому языку. Учитывая тот факт, что профессиональная 

деятельность формирует не только личность человека, но и его 

коммуникативное поведение, мы, безусловно признаём наличие 

профессионального дискурса. Очевидно, и то, что предметная (или 

профессиональная) составляющая коммуникативной компетенции играет 

большую роль в общении представителей одной профессии. Но вот на что 

хотелось бы обратить внимание. 

Сторонники профессиональной обусловленности когнитивных 

стилей описывают интеллектуально-мыслительные особенности 

учащихся (например, для будущих инженеров это «поленезависимость, 

аналитичность, абстрактная категоризация, рефлективность» [2]) и 

говорят о том, что эти характеристики имманентны, то есть внутренне 

присущие всем (или большинству) представителей данного 

профессионального сообщества. Оставим в стороне вопрос о том, 

насколько в данном случае мы подвержены стереотипам, заставляющим 

нас подгонять конкретные данные под общее представление о том, каким 

«должен» быть типичный инженер (изобретатель, визионер), врач 

(материалист, циник), художник (творческий, непрактичный, витает в 

облаках) или военный (дисциплинированный, прямолинейный), которые 

годятся скорее для анекдотов о профессиях, чем для научных дискуссий. 

Мы говорим о серьёзных, научно обоснованных описаниях характеристик, 

типичных для учащихся определённого профиля, которые используются и 
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ИНОСТРАННОМУ С ОПОРОЙ НА КОГНИТИВНЫЙ СТИЛЬ УЧАЩИХСЯ: 

АРГУМЕНТЫ «ЗА» И «ПРОТИВ» в профессиональной педагогике, например, инженерной педагогике [3], и 

в методике обучения РКИ. 

Но возникает вопрос: действительно ли данные характеристики 

присущи с рождения людям, выбирающим профессию инженера 

(биологический аргумент), или эти свойства сформировались у них в 

течение жизни: сначала в результате обучения профессии инженера, а 

затем непосредственно в ходе профессиональной деятельности? 

Действительно ли данные свойства личности обуславливают выбор 

профессии инженера или профессиональная среда формирует 

определённые личностные качества? Одна из задач образования – 

помогать формированию таких качеств личности, которые будут 

востребованы в профессии. 

Именно поэтому для нас важен вопрос о возможности практического 

использования данных когнитивной лингвистики в обучении языку 

будущей специальности. Нужно ли при выборе методов и средств 

обучения на начальном этапе ориентироваться на познавательный тип 

личности учащихся?  

Во-первых, современное образование стремится уйти от шаблонов 

и приблизиться к индивидуальным особенностям и потребностям 

учащихся. Вряд ли преподаватель РКИ, не будучи профессиональным 

психологом, способен провести квалифицированную диагностику 

когнитивного стиля, психотипа, уровня тревожности или другой 

психологической характеристики учащихся. Даже диагностика 

способностей к овладению иностранными языками, которая призвана 

определить качество краткосрочной и долгосрочной памяти, зрительную и 

слуховую память, способность к анализу языковых единиц и т.д. не всегда 

оказывается успешной. Лингвист-практик может и должен проводить 

диагностику уровня коммуникативной компетенции, а всё остальное лучше 

оставить профильным специалистам или лингвистам-исследователям. 

Во-вторых, необходимо учитывать уровень обучения. Если речь идёт 

об иностранных магистрах и аспирантах, у которых во многом уже 

сформированы профессиональные компетенции, выбор 

профессионально ориентированных лингводидактических технологий 

может быть оправданным. Если мы обучаем слушателей 

подготовительных отделений, которые ещё даже не приступили к 
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обучению в российских вузах, а только готовятся к нему, такой подход не 

выглядит однозначным. 

В-третьих, нужно помнить о такой серьёзной проблеме, как низкий 

уровень самостоятельности учащихся при выборе вуза. Какой процент 

абитуриентов (не только иностранных, но и российских) делают свой 

выбор действительно осознанно, НЕ под влиянием моды, популярности 

той или иной профессии, материальных и карьерных перспектив, 

возможности избежать службы в армии, советов друзей или настойчивых 

убеждений родителей? Какой процент абитуриентов анализирует с 

психологами свои личностные качества и способности, свою 

предрасположенность к той или иной профессии? Много ли в результате 

оказывается тех, чей когнитивный стиль по-настоящему соответствует 

выбранной специальности? 

Если дело обстоит именно так, то нужно ли методистам-русистам 

учитывать когнитивный стиль будущих инженеров, медиков или военных, 

если нет уверенности в том, что учащиеся действительно относятся к 

этому типу?  

Например, иностранцы, которые обучаются в военных вузах России, 

рассказывают о том, что они выбрали это направление, потому что оно 

открывает хорошие карьерные возможности на родине, гарантирует 

трудоустройство, потому что они принадлежат к династии военных, потому 

что поступить на медицинский или строительный факультет в военный вуз 

легче, чем в гражданский. Не будем забывать, что внутри каждого 

направления есть свои специальности: есть военные инженеры, военные 

переводчики, военные врачи. И среди инженеров есть программисты, 

геодезисты, проектировщики, испытатели, конструкторы – этот перечень 

может быть продолжен. Можно ли утверждать, что все они принадлежат к 

определённому интеллектуальному и познавательному типу? 

Обучение языку будущей специальности является очень важным 

инструментом формирования профессиональной коммуникативной 

компетенции, в ходе которого учащийся может составить первое 

представление о языке будущей специальности. Для некоторых 

специальностей знакомство с профессиональным дискурсом начинается 

ещё до изучения модуля «Научный стиль речи». Например, в военных 

вузах каждый урок начинается с устного доклада преподавателю 

командира группы: «Товарищ преподаватель, учебная группа номер *** к 
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ИНОСТРАННОМУ С ОПОРОЙ НА КОГНИТИВНЫЙ СТИЛЬ УЧАЩИХСЯ: 

АРГУМЕНТЫ «ЗА» И «ПРОТИВ» занятию готова. По списку - четверо. Налицо - четверо. Докладывал 

командир группы (звание / имя / фамилия)» [4].  

Ещё не изучив используемую в данном высказывании грамматику, 

обучающийся заучивает это в качестве речевого образца, который 

необходим для формирования социокультурной компетенции (форма 

приветствия) и профессиональной компетенции (форма приветствия, 

используемая в определённой профессиональной среде). При этом 

преподаватель объясняет, что в других коммуникативных ситуациях 

(например, в гостях) данная форма приветствия не соответствует речевой 

норме. 

В уставных взаимоотношениях возможно использование фраз, 

которые человеку вне военной профессиональной среды могут показаться 

никак не связанными с действиями, которые выполняют военные при их 

произнесении. Например, если в помещение, в котором находятся 

офицеры, входит старший по званию, первый увидевший его произносит: 

«Товарищи офицеры». Это означает команду «Встать!», чтобы 

приветствовать старшего по званию. Если офицеры при появлении 

старшего по званию стоят, фраза «Товарищи офицеры» означает, что они 

должны сесть.  

Военный дискурс диктует особые формы этикетных выражений: 

«Разрешите войти (выйти)» вместо «Можно войти?» или «Позвольте 

войти»; «Разрешите обратиться» вместо «Скажите, пожалуйста». Вместо 

обращения по имени используется формальное «Товарищ майор 

(подполковник, генерал)» или «Товарищ преподаватель». 

Таким образом, нам представляется более аргументированной точка 

зрения, согласно которой при обучении языку будущей специальности 

необходимо ориентироваться на те коммуникативные ситуации, с 

которыми предстоит столкнуться учащимся. Для слушателей 

подготовительных факультетов это, прежде всего, предстоящая учебная 

деятельность в рамках определённой специальности. В этом контексте 

правильнее ставить вопрос шире: не обучение языку будущей 

специальности, а профессионально ориентированное обучение. 

Таким образом, специфика профессионально ориентированного 

обучения русскому языку определяется, прежде всего, его целями: 

направлять педагогический процесс так, чтобы студент смог применить 

полученные компетенции в будущей профессиональной деятельности. 
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И.А. Пугачёв понимает под профессионально ориентированным 

обучением «специально организованное обучение, основанное на учёте 

профессиональных коммуникативных и лингвокультурных потребностей 

иностранных бакалавров в учебно-профессиональной, социокультурной, 

социально-бытовой и административно-деловой сферах общения» [5]. 

Исходя из этого определяется содержание языкового и речевого 

материала, выбор методов и средств обучения. Особую роль на 

довузовском этапе подготовки выполняет межпредметная координация в 

обучении русскому языку и специальным дисциплинам [6].  

Именно профессиональные коммуникативные потребности должны 

учитываться в первую очередь, когда мы решаем, чему и как обучать 

иностранцев на уроках, посвящённых языку будущей специальности. Что 

касается когнитивного стиля обучающихся, то его только предстоит 

формировать в ходе обучения и вряд ли имеет смысл брать за основу на 

начальном этапе обучения РКИ. 
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Т.Г. Колосова, МАДИ 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ РЕФЛЕКСИИ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (ВКЛЮЧАЯ РУССКИЙ ЯЗЫК КАК 

ИНОСТРАННЫЙ) 

Аннотация. В статье дается анализ понимания понятия «рефлексия», 

анализируются возможности, открывающиеся в результате использования 

рефлексивной практики. Выделяются основные сферы существования 

рефлексии, классифицируются виды рефлексивных приемов, выделяется цель 

совместной деятельности преподавателя и студента, достигаемая в процессе 

рефлексивного управления. Дается описание основных педагогических техник и 

приемов, позволяющих решать задачи рефлексии в процессе обучения. 

Выделяются приемы, которые наиболее целесообразно применять в процессе 

обучения иностранным языкам. 

Ключевые слова: рефлексия, мышление, деятельность, общение, 

самоанализ.  

T.G. Kolosova, MADI 

APPLYING METHODS OF REFLEXION IN THE PROCESS OF 

TEACHING FOREIGN LANGUAGES (INCLUDING RUSSIAN AS THE 

FOREIGN LANGUAGE) 

Abstract. Analysis of the term “reflexion” is given in the article. Opportunities 

that open up in the process of applying reflexive practice are analyzed. Major spheres 

of reflexion existence are mentioned, types of reflexion methods are classified, aim of 

mutual activity of teacher and students which can be achieved in the process of 

reflexive management is defined. Main methods and techniques which allow to solve 

tasks of reflexion in the process of teaching are described. Methods that can most 

successfully be used in the process of teaching foreign languages are singled out. 

Keywords: reflexion, thinking, activity, communication, self-analysis. 

Рефлексия в практике преподавания в последнее время занимает 

одно из важнейших мест. Существует множество подходов к пониманию 

понятия «рефлексия». Согласно концепции Г.П. Щедровицкого существует 

два вида рефлексии – рефлексия мышления и рефлексия понимания [1, 

2]. Рефлексия мышления необходима для осознания хода мыслительной 
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работы, в то время как целью рефлексии понимания является прояснение 

условий, способов и степени адекватности понимания.  

В педагогической литературе в качестве основной задачи для 

обучающихся выделяется развитие способностей личности к познанию, 

овладению различными видами деятельности, осуществлению успешной 

коммуникации, достижение внутренней гармонии [3]. 

Существует множество подходов к пониманию содержания понятия 

«рефлексия». Согласно одному из них, рефлексией называется процесс и 

результат фиксирования участниками педагогического процесса 

состояния своего развития, саморазвития и причин этого [4]. Рефлексия 

позволяет критично отнестись к учебе и своей деятельности, делает 

человека субъектом своей активности. В научной литературе выделяют 

четыре сферы существования рефлексии: 

 мышление (переосмысление собственных действий); 

 деятельность (установка на кооперирование и взаимоподдержку); 

 общение (доступность собственного опыта человека для другого и 

открытость опыта другого для себя); 

 самоанализ (самоопределение внутренних ориентиров и способов 

разграничения «Я» − «НЕ Я»). 

Существует ряд педагогических техник и приемов, позволяющих 

решать задачи рефлексии в процессе обучения [5].  

Барометр настроения используется для реализации обратной связи 

преподавателя со студентом. Его можно представить в виде диаграммы, 

включающей секции разных цветов. Тот или иной цвет будет 

соответствовать настроению обучающегося во время занятия. Данный 

метод позволит преподавателю обратить внимание на тех, кто себя не 

реализовал или чувствует себя некомфортно в силу тех или иных причин. 

Задача обучающего – постараться выявить эти причины и в дальнейшем 

вести занятия, обращая внимание на обнаруженные проблемы. Данное 

упражнение целесообразнее проводить не на одном занятии, а в течение 

определенного срока, чтобы была видна динамика. Можно использовать 

«барометр настроения» до и после урока и сравнить результаты.  

Разновидностью приема «барометр настроения» является 

упражнение «термометр настроения». Преподаватель может выбрать, 
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какой именно прием удобнее для него при работе с той или иной учебной 

аудиторией. 

На выявление причин собственных затруднений можно выйти, 

применяя упражнение «Торт решений». Обучающимся предлагается 

представить воображаемый торт. Каждый представляет, что отрезает от 

него кусочек. При этом студент озвучивает, какое решение далось ему с 

трудом или не далось вообще.  

Еще одним приемом, который, в частности, может с успехом 

использоваться при изучении иностранных языков, является прием 

«незаконченные предложения». Достоинство метода в том, что 

преподаватель, составляя начало предложения, может заложить такие 

параметры, которые необходимы ему для рефлексии. 

Одним из наиболее распространенных приемов, способствующих 

совершенствованию рефлексивных качеств, является портфолио. Данный 

метод позволяет фиксировать, накапливать или ранжировать те или иные 

индивидуальные достижения обучающегося. В процессе преподавания 

иностранных языков наиболее успешным представляется обращение к 

таким видам портфолио как портфолио творческих достижений и 

рейтинговое портфолио.  

Портфолио творческих достижений, будучи сориентированным на 

предметное знание, предполагает в то же время выполнение творческих 

заданий по той или иной учебной дисциплине. Данная техника 

способствует творческому развитию обучающихся, их личностному росту, 

используя потенциал конкретного учебного предмета. В портфолио 

собираются самостоятельно выполненные студентом исследовательские 

работы, эссе, проектные и конкурсные задания. Сюда могут быть 

включены сочинения, рефераты, изложения, творческие работы. После 

изучения и оценивания портфолио каждого студента предлагается 

провести конференцию с их презентацией. Обучающимся необходимо 

дать время для подготовки к ней. 

В рейтинговом портфолио собираются оценки обучающихся в 

процессе работы, а также результаты контрольных срезов. С помощью 

рейтинговой таблицы можно проанализировать динамику достижений 

студентов в течение определенного периода времени. 
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Рассмотрим, какие приемы рефлексии можно наиболее успешно 

использовать в процессе обучения иностранным языкам (включая русский 

язык как иностранный). 

Прием «Барометр настроения» целесообразно применять на 

занятиях как с российскими, так и с иностранными студентами. 

Сложностью использования этого приема с иностранными студентами 

может быть лишь определенная проблема в донесении сути данной 

практики вследствие зачастую недостаточного уровня владения русским 

языком представителями иностранной аудитории. Тем не менее 

использование этого приема позволяет определить степень 

заинтересованности студентов учебным материалом, их вовлеченности в 

учебный процесс, уровень эмоционального состояния. Данная техника 

безусловно позволяет успешно осуществлять обратную связь с учебной 

аудиторией.  

Упражнение «Торт решений» также представляется достаточно 

полезным, в частности в тех случаях, когда имеет место работа со сложной 

грамматической темой, непонимание или недостаточное понимание 

определенных грамматических реалий, а также лексических единиц. 

Кроме того, данное упражнение может использоваться в процессе работы 

над ошибками в контрольной или проверочной работе.  

Преимуществом техники «Незаконченные предложения» является 

то, что она, помимо своих основных целей, позволяет в случае изучения 

иностранного языка отработать те или иные «полезные» фразы, 

используемые для выражения собственных ощущений («Мне было 

интересно то, что…», «Я узнал, что…», «Мне было трудно…», «Мне (не) 

понравилось…» и другие). 

Портфолио творческих достижений целесообразно использовать в 

группах российских студентов, которые при изучении иностранного языка 

в большем объеме нежели иностранные выполняют те или иные 

творческие задания – пишут эссе, рефераты, сочинения на заданные 

темы. При применении данного приема необходимо совместно со 

студентами заранее установить критерии оценки их работ. Итоговая 

конференция с презентацией портфолио позволит студентам проявить 

себя с точки зрения умения выступать перед аудиторией, научит 

отстаивать свою позицию, поможет выработать способность к самооценке. 
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Видится возможным использовать рейтинговое портфолио при 

работе с иностранной аудиторией. Однако здесь следует учитывать тот 

факт, что представители отдельных стран (в частности, Китая) достаточно 

болезненно относятся к негативной оценке своей деятельности (страх 

«потери лица»). Соответственно, здесь рекомендуется по возможности 

осуществлять индивидуальную работу с каждым студентом при 

озвучивании его рейтинга, использовать принцип анонимности. 

Подводя итоги, можно сказать, что определенный перечень техник и 

приемов рефлексии целесообразно использовать в процессе обучения 

иностранным языкам. При этом необходимо отметить, что одни методы 

рефлексии будут давать более яркие результаты в процессе обучения 

российских студентов, изучающих иностранные языки, а другие – при 

работе с иностранными студентами, проходящими курс обучения русскому 

языку как иностранному. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ ПРИ 

РАБОТЕ С ТЕКСТОМ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАНИЙ  

Аннотация. Рассматриваются методические особенности формирования 

предметных и языковых компетенций иностранных учащихся инженерно-

технической и технологической направленности подготовки в части поэтапной 
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адаптации текстов практико-ориентированных заданий и обучения приемам их 

формализации. Даны рекомендации и приведены примеры работы с 

синонимической и низкочастотной лексикой в аутентичных заданиях по физике. 

Ключевые слова: довузовский этап обучения иностранных граждан; 

адаптация текстов заданий, низкочастотная лексика, приемы формализации 

физических задач. 

I.M. Lagun, E.N. Kuzmina, TulSU 

FOREIGN STUDENTS COMPETENCES FORMATION WHEN WORKING 

WITH THE PRACTICE-ORIENTED TASKS TEXT 

Abstract. The methodological features of the formation of both subject and 

language competencies of foreign students in engineering, technical and technological 

specializations in terms of the phased adaptation of the practice-oriented tasks text  

and teaching the methods of their formalization are considered. Recommendations are 

given and examples of work with synonymous and low-frequency vocabulary in 

authentic physical tasks are presented. 

Keywords: pre-university stage of foreign citizens training; adaptation of tasks 

formulations, low-frequency vocabulary, physical tasks formalization methods. 

Задачами естественнонаучной и математической подготовки 

иностранных учащихся в рамках освоения ими дополнительных 

общеобразовательных программ является развитие не только 

предметных, но и языковых навыков и умений. Предметные компетенции 

предполагают понимание причинно-следственных связей на уровне 

осознанного умения выполнять практические задания (объяснить, решить, 

преобразовать, измерить и т.п.), языковые – позволяют понять устную и 

письменную речь и быть понятым. 

На довузовском этапе обучения в качестве цели в [1] 

сформулировано достижение иностранным гражданином способности к 

дальнейшему обучению по выбранному направлению подготовки на 

русском языке в вузах РФ. Это значит, что при проектировании процесса 

обучения иностранных учащихся необходимо не только иметь в виду 

уровень знаний и умений, заданный отраслевым стандартом [1], но и 

соотносить его с уровнем знаний и умений российских выпускников школ, 

будущих сокурсников иностранных студентов.  

Если говорить об изучении общей физики в школе, то её выпускник, 

абитуриент, должен уметь:  

 составить физическую модель конкретной ситуации, т.е. 

формализовать задачу, и выявить факторы, на неё влияющие; 
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 составить правильное математическое описание физической 

модели с использованием именно тех физических законов и 

зависимостей, которые применимы для данной модели;  

 выполнить математические преобразования и расчеты; 

 провести эксперимент и корректно обработать его результаты на 

основе знания доступной измерительной аппаратуры и умения с ней 

работать. 

В последующем обучении, от ступени к ступени, возрастает 

сложность предъявляемых задач, но перечисленные умения есть 

сущностная составляющая компетенции, формируемой при изучении 

физики на любом этапе её освоения. 

Следует отметить так же, что для поступления на первый курс 

российского вуза иностранцу зачастую необходимо сдать вступительные 

экзамены, т.е. выполнить задания, не отличающиеся существенно от тех, 

что предлагаются российским абитуриентам.  При работе с 

неадаптированными или слабо адаптированными текстами заданий по 

математике или физике, например, языковые трудности зачастую не 

позволяют иностранцу детально понять условие задания и, 

следовательно, составить его физическую модель или, что-то же самое, 

свести задачу к типовой. Этап формализации условия задачи или 

составления физической модели – весьма важен для дальнейшего 

решения, так как именно на этом этапе делается анализ и производится 

отбор значимых факторов, влияющих на конечный результат. Именно 

здесь понимание физики процессов, а также знание и опыт использования 

русского языка востребованы в полной мере. В довузовском обучении 

иностранных граждан, зачастую именно этому этапу уделяется 

незаслуженно мало внимания. По-видимому, это обусловлено небольшим 

общим словарным запасом иностранных учащихся в период обучения 

физике, что требует адаптации предъявляемых текстов с целью снижения 

доли неизвестной и, к тому же, низкочастотной лексики. Поэтому, 

зачастую, целые разделы физики, с которых начинается изучение 

дисциплины, отрабатываются только на существенно адаптированных 

текстах. Но аутентичные физические задачи, как правило, изобилуют 

технической лексикой, например, стрела башенного крана, поршень 

тормозного цилиндра, электродвигатель ленточного транспортёра, 

груз в трюме парохода, осадка теплохода при погрузке и т.п.  
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С одной стороны, в условиях краткосрочного довузовского обучения, 

по-видимому, всё же нецелесообразно добиваться включения такой 

специфической и редко встречающейся (помимо заданий по физике) 

лексики в активный словарный запас учащегося из-за больших временных 

и трудозатрат на её освоение [2,3]. С другой, работа с лексическими 

единицами словаря естественнонаучного, инженерно-технического и 

технологического направлений подготовки, конечно, должна проводиться 

с целью формирования требуемых компетенций. 

Прежде всего, это разъяснение общепринятых в рамках изучаемой 

дисциплины допущений. Например, в формулировках физических задач 

существуют некоторые лексические единицы (и это не термины), на 

которые следует обратить особое внимание. Так, если соударяются 

пластилиновые шары, то такой удар – абсолютно неупругий, если тело 

движется по гладкой поверхности, то, как правило, это означает, что 

трение отсутствует (если нет специальных дополнительных указаний в 

тексте), если тело (брошенное под углом к горизонту, вращающееся на 

нити, и пр.) движется в воздухе, то сопротивление воздуха пренебрежимо 

мало и т. п.  Здесь следует отметить, что в отсутствии удара 

прилагательное пластилиновый – это, скорее всего, уточнение, не 

несущее важную для решения информацию так же, как лед, который 

является гладкой поверхностью, не обязательно подразумевает, что 

трение отсутствует; это может быть просто описание поверхности, вдоль 

которой движение не затруднено. 

Анализ задач, предлагаемых абитуриентам, а также студентам 

младших курсов показывает, что тексты аутентичных заданий содержат 

весьма большое число описаний деталей объектов, как то: деревянный 

брусок, медный шарик, якорный трос, незнание точного значения которых 

зачастую можно обойти за счет формализации, т.е. замены реальных 

объектов некими физическими или математическими абстракциями: 

Например,  

 не металлический брусок (как в тексте задания), а твердое тело 

(тело); 

 не якорный канат, а невесомая нерастяжимая нить, 

 не сцепка вагонов или попадание снаряда в платформу с песком, а 

абсолютно неупругий удар тел и т.д. 
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Правда, иностранному учащемуся не всегда легко отделить 

значимую для решения лексику от неважной. Опыт решения и анализа 

задач, а также расширение общеупотребительного словарного запаса 

могут оказать здесь существенную помощь, особенно при методически 

выверенной координации учебных планов и рабочих программ изучения 

русского языка, физики и математики, например.  

Внимание к деталям, языковым и собственно смысловым, – одна из 

составляющих требуемых компетенций. Естественная практика 

формирования и поддержания этого навыка, не требующая организации 

специальных процедур, – это выполнение иностранным учащимся краткой 

записи условия задачи, исходных данных (в принятом в российской школе 

виде). При этом оказываются востребованными  

  знания терминов и речевых особенностей подъязыка 

специальности;   

  умение отделять значимую информацию от незначительной; 

  практико-ориентированный навык, т.е. умение перейти от 

словесного описания ситуации к её формализованной записи в виде 

математических зависимостей, например, (табл.1). 

 
Таблица 1. Формализация словесной информации 

Следует отметить также необходимость работы с незнакомыми 

словами в условии задания, которое надо выполнить, в случаях 

ограниченного доступа к словарю. Здесь формализация может помочь в 

ситуации, когда иностранному учащемуся ясно, какое именно 

действие/движение осуществляется или какой процесс протекает, но 

слово, обозначающее объект или субъект действия, или процесса, ему 

незнакомо.  

Словесная информация 
Формализованная 

запись 

тело движется равномерно 𝑉 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 

движение равномерное и прямолинейное 𝑎 = 0 

тело покоилось, 
после начала движения  

𝑉0 = 0 

тело остановилось,  
тело двигалось до остановки 

𝑉 = 0 

абсолютно упругий удар 
соударение абсолютно упругое 

𝐸 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 
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Обладая опытом решения задач в определенной области физики и 

использования специализированных словарей синонимов (табл.2), 

позволяющих поддерживать пассивный словарный запас, иностранный 

учащийся имеет хорошие шансы понять условие задачи без дословного 

перевода. Фрагмент такого специализированного словаря глагольной 

лексики, где синонимические единицы сгруппированы по 

преимущественной области использования (это общеупотребительная, 

общенаучная и специализированная лексика [4]), приведен в таблице 2.  

Таблица 2.  Пример формализации при использовании синонимических 
глаголов  

Глаголы движения и действия Глаголы местоположения 

Опорное 
слово 

Синоним 
Опорное 

слово 
Синоним 

движется 

идет (проходит) 
бежит … 
летит 

находится 

лежит 
сидит 
стоит 
плавает 

поднимается 
падает 
опускается 
бросил (тело брошено) 
разрывается (граната…) 
тянет (тело тянут) 

располагается 
(расположено) 
помещается (помещено) 

перемещается 
смещается 
скользит 
катится 

висит 
опирается 
отклоняется (нить 
отклонили) 

Например, в задаче, предлагаемой на вступительных экзаменах: 

«Какую мощность развивает двигатель подъемного механизма 

крана, если он равномерно поднимает железобетонную плиту массой 

600 кг на высоту 4 м за 3 с?», иностранный учащийся далеко не всегда 

может понять точное значение всех слов. Но если при анализе условия он 

начинает с понимания движения, которое описано в условии, то результат 

формализации будет выглядеть примерно следующим образом: «Тело 

массой 600 кг равномерно поднимают на нити на высоту 4 м за 3 с. 

Найти мощность, которая необходима для этого действия». 

Если речь идет о начальных стадиях довузовского этапа обучения, 

то говорить о формировании или поддержании умения построения 

физической модели, по-видимому, не приходится из-за языковых проблем. 

Лингвистическая работа на этом этапе состоит в отборе лексики и 

адаптации любых учебных и учебно-методических материалов, 
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предъявляемых иностранным учащимся, в соответствии с целью обучения 

и задачами подготовки на данном этапе, а также уровнем владения 

русским языком [5]. 

При адаптировании, языковом и предметном, заданий для 

практической работы начинающих иностранных слушателей 

представляется целесообразным следовать некоторым правилам. Это, 

например: 

 предельная формализация текста задания, т.е. предъявление 

практически готовой физической модели, где в качестве объекта 

фигурирует тело или материальная точка, например, но не шар, 

вагон или хоккейная шайба; 

 максимальная краткость текста, содержащего только значимые для 

решения детали (равномерно, прямолинейно, абсолютно упруго и 

т.д.), которые предназначены для записи как исходные данные;  

 отсутствие излишних уточняющих подробностей, которые не влияют 

на ход решения, и, конечно, 

 использование только освоенных языковых конструкций, несмотря 

на отход от традиционной модели построения заданий, 

представляющей собой далеко не короткое сложноподчиненное 

предложение с непросто организованными связями слов внутри 

текста. 

По мере накопления и освоения иностранными учащимися языковых 

и предметных знаний оказывается возможным, и необходимым, 

постепенно уменьшать степень адаптации предъявляемых учебных 

материалов, на каждом этапе соблюдая принцип доступности и 

посильности обучения, и приближаясь, таким образом, к аутентичным 

заданиям.  
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Аннотация. В настоящее время многие иностранные студенты 

сталкиваются со многими трудностями при интенсивном изучении русского языка 

в университетах. Одной из центральный проблем, которая составляет сложность 

при изучении иностранного языка - является применение современных и 

высокоэффективных методов обучения. В статье рассматриваются некоторые 

эффективные методики преподавания русского языка как иностранного (РКИ). 

Разнообразие методик, используемых в учебном процессе, способствует 

формированию множества навыков в обучении иностранных студентов в 

университетах. 
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ON THE QUESTION OF EFFECTIVE METHODS OF TEACHING 

RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 

Abstract. Currently, many foreign students face many difficulties in intensively 

studying the Russian language at universities. One of the central problems that makes 

it difficult to learn a foreign language is the use of modern and highly effective teaching 

methods. The article discusses some effective methods of teaching Russian as a 

foreign language (RFL). A variety of methods used in the educational process 

contributes to the formation of many skills in teaching foreign students at universities. 

Keywords: teaching RFL, effective methods, learning the Russian language, 

adaptation of foreign students, language barrier, theatricalization, Vietnamese 

students. 

На сегодняшний день в Российской Федерации расположено 

большое количество вузов, раскинувшихся по территории страны – от 

Калининграда до Владивостока. Одним из преимуществ российских вузов 

является широкий выбор программ и специальностей. В Российской 

Федерации возможно обучиться практически любой профессии. 

Российские университеты готовят дипломированных специалистов, 

обслуживающих потребности всего мира, и привлекают все больше 

иностранных студентов. Однако многие иностранные студенты 

сталкиваются с рядом препятствий при интенсивном изучении русского 

языка в университетах. Актуальным вопросом, который всегда волнует 

преподавателей и студентов при изучении иностранного языка, является 

использование современных, гибких и высокоэффективных методов 

обучения на уроках с ограниченным временем. Адаптация иностранных 

студентов в российских учебных заведениях является многосложным 

процессом, который состоит из нескольких различных аспектов. 

Плодотворный результат данного процесса зависит от степени системного 

различия между русским языком и родным языком студента [1]. 

В настоящее время на территории Российской Федерации граждане 

более 6 тысяч студентов из Вьетнама проходят обучение в 180 

университетах 60 городов на всех уровнях (в 50% самодостаточными). 

Согласно исследованиям и оценкой в НИУ МГСУ сегодня учится около 50 
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вьетнамских студентов и аспирантов. За неуспеваемость по причине 

непонимания учебных предметов, проводимых на русском языке, а также 

неспособность выражать свои мысли в устной форме на русском языке, 

были отчислены 3 студента и 2 аспиранта, начиная с 2018 года (рис. 1). 

Полученные результаты показали почти 9 процентов от общего числа 

вьетнамских студентов, обучающихся в НИУ МГСУ [2].  

 

Рис. 1. Диаграмма количества обучающихся из Вьетнама в НИУ МГСУ за 
последние 5 лет 

 Для оценки мнения по поводу РКИ авторы провели опрос в форме 

анкетирования среди вьетнамских студентов, которые проходят обучение 

в университетах Москвы. Из полученных результатов, изображенных на 

рисунке 2, следует, что 70 процентов студентов считают языковой барьер 

основной проблемой в их адаптации в российской образовательной среде. 

В связи с этим в российских вузах необходимо увеличить количество часов 

изучения русского языка для иностранных студентов, потому что для 

многих самым сложным на пути к достижению цели является изучение 

русского языка, связанного с профессией. 
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Рис. 2. Диаграммы анкетирования вьетнамских студентов 

Одно из самых эффективных заданий - инсценирование текста. 

Инсценирование таит в себе большие возможности для серьезной 

умственной деятельности учащихся, для углубления их 

исследовательского отношения как к тексту оригинала, так и к 

создаваемому на его основе сценическому варианту; в нем 

осуществляется сочетание творческого воображения и литературного 

«соображения» учащихся. Известно, что в методике преподавания РКИ 

игра и театрализация занимают особенное место в исполнении 

«собственно роли». Мысль обучения через развлечение (эдьютейнмент) 

принадлежит Выготскому. Есть много способов быть более 

эффективными, чем элементарно выполнять упражнение, написать и 

пересказать тексты, потому что вследствие предлагаемых практик 

работает чувственная память студента. Можем показать, как помогают в 

обучении деловые и ролевые игры, план урока, чтение текста по ролям, 

исценировка диалогов, и др. 

Профессор математики Сканави преподавал в МИСИ и считал 

творческую деятельность важной частью жизни университета. Для 

иностранного студента это ещё и способ лучше выучить русский язык, 

потому что в стихах и песнях иностранные студенты запоминают речевые 

клише без зубрёжки и потом используют их в речи. При изучении 

стихотворных произведений поступательно убираются «зажимы», 

психологические барьеры, фобии [3], например: 

 я нe смoгу выyчить; 

 забyдy; 

 нe успeю; 

 oпозорюcь; 

70%
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 рaстеряюсь; 

 не смогу передaть то, что чyвствyю; 

 и дp. 

Очень эффективен просмотр фрагментов из фильмов на уроках 

РКИ: часто иностранный студент понимает слово, благодаря языковой 

догадке, копирует интонацию героев фильма, и после просмотра фильма 

можно разыграть сценки из фильма на уроке.  

На уроках РКИ нужно использовать все виды искусства для изучения 

русского языка. И не только поэзия, песни, кино и театр могут помочь в 

изучении языка.  В уроке обязательно надо проводить защиту творческих 

работ студентов. Рассмотрим несколько разных видов, изображённых на 

рисунке 3. 

Можно подчеркнуть: не все иностранные студенты обладают каким- 

либо талантом к пению или живописи, но даже участие в номинации 

«Декламация» и других видах конкурсов подогревает их интерес, так как 

это хорошая возможность открыть для себя что-то новое. И, несомненно, 

возможность участвовать в этих творческих меропрятиях является 

эффективным способом для практики устной речи и аудирования [4].  

Участие студентов-иностранцев в научно-практической 

конференциях и олимпиадах по РКИ способствует активизации их 

коммуникативных навыков в полилингвиальной и мультикультурной среде 

общения. 

 

Рис. 3. Творческие виды предназначены для студентов 

Выступление на конференции способствует совершенствованию 

студентами-иностранцами способностей в области понимания и 
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говорения, а именно, докладчик подготавливает свой текст доклада и 

собственное устное выступление, которое должно быть воспринято 

аудиторией, а также отвечает на вопросы преподавателей и студентов, 

связанные с содержанием доклада.  

Таким образом, разные виды работы со студентами на уроке и вне 

урока способствуют эффективному обучению языку. Многообразие 

способов, применяемых в учебном процессе, способствует формированию 

множества навыков в обучении иностранных студентов в университетах. 

Изучение и внедрение театрализации на уроках русского языка для 

иностранных студентов ‒ это изюминка, которая требует 

заинтересованности и развития. Наиболее эффективными методами 

являются практические способы изучения, упражнения, нацеленные на 

формирование умений и навыков, связанных с воспроизведением и 

анализом прочитанного. Подобного рода занятия не просто вносят 

разнообразие в учебный процесс, но и решают задачи, временами очень 

трудные для других видов работы. 
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УДК 378.147.016 
С.В. Медведева, МАДИ    

ЗАМЕТКИ О РАБОТЕ С ВЬЕТНАМСКИМИ СТУДЕНТАМИ 

Аннотация. Вероятно, некоторые преподаватели в своей практике 

сталкивались со студентами или аспирантами, которые, окончив 

подготовительный факультет, так и не начали говорить и понимать по-русски. 

Хотелось бы понять причины такого необычного феномена. Конечно, 10 месяцев 

для изучения иностранного языка маловато. Определённую роль играют и 

индивидуальные способности студента. И всё же интенсивные ежедневные 

занятия иностранным языком и проживание в стране изучаемого языка 

заставляют даже самых ленивых и неспособных в лингвистическом смысле 

учащихся чуть-чуть говорить и понимать по-русски. Однако, подобные «немые» 

студенты не такая уж большая редкость!   

Ключевые слова: фонетика, аудирование, понимание иностранной речи, 

структура предложения, построение фразы, индивидуальные способности 

студента. 

S.V. Medvedeva MADI (TU) 

NOTES ON WORKING WITH VIETNAMESE STUDENTS 

Abstract. Probably some teachers in their practice encountered students or 

graduate students, who after graduating from the preparatory faculty, did not begin to 

speak and understand Russian. I would like to understand the reasons for such an 

unusual phenomenon. Of course, 10 months is not enough to study a foreign language. 

The individual abilities of the student also play a certain role. And yet, intensive daily 

foreign language classes and living in the country of the language being studied make 

even the laziest and linguistically incapable students speak and understand a little 

Russian. However, such “dumb” students are not so rare!  

Keywords: phonetics, audition listening, understanding of foreign speech, 

sentence structure, phrase construction, the individual abilities of the students. 

Некоторое время назад начала заниматься с парой вьетнамских 

аспирантов, окончивших подготовительный факультет МАДИ. На мой 

вопрос, каких результатов они ждут от наших занятий, оба аспиранта 

дружно ответили, что они хотят говорить и понимать собеседника. Того же 

самого хотел в прошлом году другой студент-выпускник нашего подфака. 

С такой же просьбой (научиться говорить и понимать по-русски) ко мне в 

разное время обращались студенты-иностранцы, окончившие 

подготовительный факультет МАДИ.  

В этой связи я хотела бы начать свой анализ ситуации с самых азов, 

а именно – с фонетики. Речь вьетнамских студентов и выпускников понять 

было невозможно. Судите сами: «Я сел моя старый листы» – это значит 
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«Я нашёл свою старую тетрадь» или «Мы икали апекин кок в Асан» = «Мы 

искали апельсиновый сок в Ашане» и т.д.  

Вполне понятно, что курс фонетики слишком короткий, чтобы 

довести произношение студентов до совершенства. Кроме того, 

фонетические упражнения с азиатскими студентами имеют свою 

специфику. Однако, думается, у всех этих вьетнамских студентов 

некоторые звуки были не отработаны даже на минимальном уровне. Когда 

они, например, зачитывали отрывки из своих курсовых или 

диссертационных работ, уровень моего фонетического понимания был 

ниже 70%–80%. Спору нет – фонетика, пожалуй, самый непонятный и 

самый нудный для студентов-иностранцев предмет. На первых порах они 

не понимают важность правильного произнесения звуков иноязычной 

речи. Отработка правильной позиции языка и губ – это всегда трудоёмкий 

и утомительный процесс как для преподавателя, так и для студента. [1] И 

чаще всего, не желая излишне затруднять себя, а может быть, и из-за 

нехватки времени преподаватель и студент не слишком усердствуют в 

отработке фонетики.  

Преподаватель, почти ежедневно работающий с данными 

студентами, моментально «научается» понимать их. Этому пониманию 

помогает ещё и то, что преподаватель имеет перед собой печатные 

материалы, по которым занимается студент. Однако, когда студент 

обращается к «постороннему» слушателю, процесс понимания резко 

замедляется, а иногда сводится к нулю. Кроме того, многих звуков русского 

языка нет в родном языке студента. В частности, для вьетнамских 

учащихся самую большую трудность представляют звуки «ц», «ч», «ж», 

«з», «г», «ш», «щ», «д». Например, для большинства студентов достаточно 

проблематично произнести слог «де». Они произносят эту комбинацию как 

«дзе», «зе», «же», «дэ». [2] 

Для этой ситуации характерным является ещё и то, что сам студент 

свой фонетический уровень оценить не может, т.к. не слышит себя со 

стороны. И только недоумение и смех собеседников, а то и прямое 

указание на невозможность понять, что студент-иностранец произносит, 

заставляет наконец-то осознать всю важность фонетических уроков или 

упражнений. Вполне естественно, что опытный преподаватель первые 3 – 

4 месяца обучения посвящает от 15 до 20 минут урока именно 
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фонетическим упражнениям. И в процессе урока такой преподаватель 

обязательно исправляет все фонетические огрехи учащегося.    

Так, вьетнамские аспиранты постоянно жалуются, что научные 

руководители совершенно не понимают их. Когда я поинтересовалась, как 

же происходит общение, вьетнамские учащиеся ответили, что они 

показывают преподавателям тексты, написанные дома, в процессе работы 

с книгами. И вот тогда научный руководитель наконец-то догадывается, 

что пытается донести до его понимания иностранный аспирант.  

Далее хотелось бы остановиться на понимании иностранными 

учащимися устной речи. Все преподаватели русского языка 

подготовительного факультета уже автоматически адаптируют свою речь 

и темп говорения при общении со студентами на уроке. Однако данные 

вьетнамские аспиранты, 10 месяцев проучившиеся на подфаке, с трудом 

понимали меня. Приходилось повторять в очень замедленном темпе (одно 

слово в 4–7 секунд) 3–5 раз, чтобы студенты, посовещавшись друг с 

другом, заглянув в словарь, проговорив в замедленном темпе отдельные 

слова и фразы, наконец-то приходили к понимаю сказанного.  

Интересно отметить также, что построение предложения было 

отчётливо национальным, но никак не русским. Согласитесь, довольно 

странно наблюдать данный феномен у человека, 10 месяцев интенсивно 

занимавшегося языком и живущего в стране изучаемого языка.  Ведь 

порядок слов в русском предложении отрабатывается ещё на начальном 

уровне фонетической работы. Построение фразы, а затем и предложения 

очень важно для быстрого понимания иностранного языка. [3] Если 

учащийся понял принцип построения и структуру иноязычного 

высказывания, он быстрее схватывает общий смысл сказанного и не 

пытается производить дословный перевод.  

В этой связи хотелось бы напомнить, что занятия по аудированию 

желательно было бы проводить почаще на уроках нейтрального стиля 

речи, а не только на уроках НСР. [4] При этом можно писать микротексты, 

посвящённые студентам группы. Это и интересно, и одновременно служит 

дополнительным повторением некоторых слов и грамматических 

моментов. 

Складывается впечатление, что целью подфака является усердное 

изучение грамматики русского языка. Однако сама ткань языка остаётся на 

периферии преподавательского внимания. Думается, что в данном случае 
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грамматика становится своеобразным «прокрустовым ложем», и как бы 

«мешает» развитию спонтанной реакции на сказанное собеседником.  

Когда работаешь с детьми-иностранцами, бросается в глаза одна 

вещь: дети рвутся общаться, они кипят переполняющим их существо 

любопытством и интересом к окружающему миру и людям. Они стараются 

усвоить несколько ключевых фраз и начинают общение. При этом 

грамматика играет не ведущую, а вспомогательную роль. Ребёнок знает, 

что всё живое делится на «мужское» и «женское». Если указать ему на 

разницу употребления, например, притяжательных местоимений мужского 

и женского рода, он продолжает самостоятельно употреблять в речи 

правильную грамматическую форму практически без ошибок.  

Однако в речи вьетнамских аспирантов, о которых говорилось выше, 

превалирует мужской род. Сначала они произносят фразу, в которой всем 

значимым частям речи присваивается исключительно мужской род. Потом 

студенты спохватываются и начинают мучительный анализ 

существительных на предмет родовых окончаний, забывая при этом о 

прилагательных и глаголах в прошедшем времени. То есть становится 

совершенно очевидно, что в процессе обучения преподаватель забыл 

показать студентам закономерность функционирования грамматических 

форм, не акцентировал внимание учащихся на внутренней логике 

построения русскоязычной фразы. [5] 

Представляется также очевидным и то, что, если студент рвётся 

говорить, задача преподавателя поощрить его. При этом не надо 

перебивать говорящего, указывая ему на несоблюдение «грамматических 

законов». Надо стремиться вовлечь в общение как можно больше 

собеседников, попутно отмечая для себя грамматические ляпы. На первых 

порах такие «экспромты» не должны длиться более 10–15 минут. Затем 

можно было бы придумать либо шутливый текст на тему, только что 

обсуждавшуюся, с пропусками, которые студенты должны заполнить 

словами в правильной грамматической форме, либо заставить каждого 

студента вспомнить и воспроизвести высказывания одного из участников 

разговора. Можно придумать несколько методов отработки грамматики, но 

это не главное, а главное здесь – инициировать и поощрить желание 

высказываться на иностранном языке.  

Занятно наблюдать за студентами-иностранцами, которые не могут 

построить фразу и ничего не понимают из сказанного (хотя и в очень 
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медленном темпе и только словами из курса обучения), но при этом 

помнят вызубренные, но зачастую так и не понятые многочисленные 

грамматические правила. Приведу простейший пример. Студенту надо 

было ответить на вопрос: «Кого любит сын?». При этом в скобках даётся 

вариант ответа: «мама». Реакция мгновенна, но ошибочна, т.к. студент не 

понял вопроса, поскольку не знает языковой логики и правил построения 

иноязычной фразы: «Мама любит сына». Слово «сын» стоит в 

«правильной» форме, потому что студент помнит грамматику, которая в 

данный момент изучается, а именно – винительный падеж. И тут наступает 

момент истины! Оказывается всё совсем наоборот.  

Бесспорно, студент заучил винительный падеж (никто не знает 

надолго ли), но, если на повестке дня будет стоять уже другой падеж, 

сможет ли студент вспомнить правила винительного падежа? 

Сомнительно, поскольку студент не понял сути аккузатива. Кроме того, сам 

вопрос (примитивнейший) остался неясным из-за незнания 

элементарнейших правил построения иноязычной фразы. А теперь 

представьте себе ситуацию, в которой мы задаём сложнейшие вопросы, 

потому что говорим о философии, физике, обществоведении и т.д. Без 

знания законов построения и логики фразы студент обречён на рутинный 

труд дословного перевода толстенных учебников. 

И ещё одна небольшая, но всё-таки важная проблема. Студенты не 

умеют отвечать на конкретно поставленный вопрос. Вероятно, в своё 

время, на самых первых порах обучения, преподаватель недостаточно 

внимания уделил данной теме. Итак, иностранные студенты никогда не 

помнят 2 самых простых правила: 1) их ответ всегда должен повторять 

вопрос преподавателя (полностью или отчасти) и 2) последнее слово в 

вопросе занимает первое место в ответе. Ведь главная информация, как 

правило, всегда находится в конце предложения. Приведу простой 

пример. Иностранный аспирант получает примитивный микротекст: 

«Сегодня тёплый весенний день. Дети гуляют в парке, и Ольга играет в 

мяч». Теперь надо ответить на единственный вопрос: «Кто играет в мяч?». 

Полученный ответ звучит так: «Дети гуляют в парке, и Ольга играет в мяч». 

Но это не ответ на поставленный вопрос! Учащийся забыл о втором 

правиле, которое помогло бы ему ответить правильно. Итак, ставим 

последнее слово вопроса на первое место, и смысл вопроса сразу 

проясняется: в мяч играет… (дети или Ольга?), ага! Правильный ответ 
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«Ольга». Сама структура построения ответа помогает понять, какую 

информацию хочет знать спрашивающий. Как правило, иностранные 

учащиеся в качестве ответа на вопросы зачитывают целые абзацы, 

стремясь угадать, что удовлетворит преподавателя. На занятиях по НСР 

эта проблема становится особенно очевидной.  

Теперь самое время остановиться на проблеме понимания 

студентом устной речи. Признаюсь, в своей практике я очень редко 

замедляю темп речи, даже когда мои слушатели только-только начали 

изучение языка. Да, на первых порах это очень трудоёмкая работа! 

Приходится повторять каждую фразу или вопрос по 5-6 раз. Но при этом 

темп не снижается, поскольку цель данного процесса – научить понимать 

быструю иноязычную речь. «Никогда и никто не будет нянчиться с тобой!» 

– вот девиз урока и всей тренировки. Ты живёшь в чужой стране, в чужой 

иноязычной, а значит – непонятной социальной среде. Это небезопасно! 

Только понимание окружающих тебя людей поможет приспособиться и 

выжить в чужой обстановке. Стремись понимать и говорить быстрее. Никто 

не будет тебя ждать. Медленная работа практикуется только, если нам 

надо разобрать трудный вопрос.  

На первых порах студент стремиться к дословному пониманию 

любой фразы. [6] Но дословного понимания в языке не существует! Даже 

когда мы говорим на родном языке, никогда не достигается абсолютного 

понимания. Собеседники всегда уточняют, повторяют информацию, 

переспрашивают, а потом всё-таки могут сделать что-то неправильно! 

Язык – это абстракция высокого уровня! Понять абстракцию не дано 

никому. Но студентам всё это знать не нужно. Поэтому задача 

преподавателя объяснить, что важно понимать ключевые моменты в речи 

говорящего.  

Для этого надо разобрать структуру иноязычной фразы. Если есть 

желание, можно провести сравнение двух фраз – на родном языке 

студентов и на иностранном. Затем привести примеры достаточно 

длинных фраз, в которых имеются незнакомые для студентов слова, не 

несущие никакой важной информации (в группе сильных студентов такие 

слова могут составляться из случайного набора букв, чтобы студенты не 

нашли их тайком в словаре), и спросить учащихся, о чём шла речь, что вы 

хотели узнать и побудить их сделать. Пусть студент, первым понявший 

смысл быстро сказанного длинного предложения, объяснит остальным на 
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родном им языке, по каким вешкам он двигался в понимании фразы. Затем 

каждый студент пробует свои силы при коллективной поддержке, но без 

помощи со стороны преподавателя. Да, согласна, это отнимает время, но 

зато развивает языковую интуицию и помогает учащемуся в будущем 

быстрее и яснее понимать иноязычную речь, даже если в ней много 

непонятных слов.  

Какие выводы я сделала для себя, работая немалое количество лет 

с иностранными учащимися. Во-первых, важно пробудить интерес у 

иностранного студента к изучаемому им предмету. Во-вторых, в процессе 

изучения, в частности, иностранного языка важны не столько сами 

грамматические правила, сколько необходимо, чтобы учащийся понял 

логические принципы функционирования иностранного языка. В-третьих, 

важно научить студента-иностранца фонетически и логически правильно 

выражать свои мысли. В-четвёртых, необходимо каждодневными 

тренировками добиваться от учащегося понимания (отнюдь не 

дословного) быстрой иностранной речи, выискивая в ней знакомые слова, 

и, опираясь на них, методом развитой языковой интуиции понимать о чём 

идёт речь. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные задачи для обучения 

иностранных учащихся групп экономического профиля на подготовительном 

факультете для иностранных граждан, проблемы, которые решаются с 

применением педагогических методов, в процессе которых улучшаются знания 

на базовом уровне для получения дальнейшего образования в российских вузах 

на русском языке. Для успешного учебного процесса необходима 

координационная работа с преподавателями сопутствующих дисциплин: 

математики и русского языка. 

Ключевые слова: иностранные учащиеся, подготовительный факультет 

для иностранных граждан, педагогические методы, русский язык, 

обществознание, экономика, экономическая направленность. 
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DIFFICULTIES, SOLUTIONS 

Abstract. The article discusses the main tasks for teaching foreign students of 

economic profile groups at the preparatory faculty for foreign citizens, problems that 

are solved using pedagogical methods, during which knowledge is improved at a basic 

level for further education in Russian universities in Russian. For a successful 

educational process, coordination work with teachers of related disciplines is 

necessary: mathematics and the Russian language. 
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pedagogical methods, social studies, economics, Russian language, economic 
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Основными задачами в преподавании раздела «Экономика» в 

дисциплине «Обществознание» являются освоение основ знаний в 

современной экономике и в процессах, которые происходят в 

экономической сфере жизни общества, проблемах и вариантах решения 

экономических проблем в настоящее время. [1] 

Раздел «Экономика» согласно рабочей программе дисциплины 

«Обществознание», созданной на кафедре «Страноведение» 

подготовительного факультета для иностранных граждан МАДИ, содержит 

двадцать четыре темы: двенадцать тем по микроэкономике, десять тем по 

макроэкономике, две темы по мировой экономике. [2] 

В процессе обучения преподавателями используются теоретический 

материал и практические задания [3], [4], [5], а также большое количество 

дополнительных материалов из интернет-ресурсов. Например, 

статистические данные из официальных источников по уровню инфляции, 

по уровню безработицы, уровню благосостояния в разных странах, о 

ключевой ставке процента Центрального Банка РФ, сравнительные 

экономические таблицы и схемы, видеосюжеты, фотографии.  

Подготовка и проведение занятий по разделу «Экономика» в общем 

модуле дисциплины «Обществознание» является, по мнению 

преподавателей, более трудоемким по отношению к другим разделам 

дисциплины «Обществознание». Рассмотрим, с какими проблемами 

приходится сталкиваться в процессе обучения иностранных учащихся на 

этапе довузовской подготовки. [6] 

Во-первых, иностранные учащиеся, которые обучаются на 

подготовительном факультете, имеют разный уровень подготовки. При 

этом, следует отметить, что студенты из Китая, Вьетнама и Монголии, в 

большинстве своем хорошо знают математику, а учащиеся из Сирии, 

Афганистана, Ирака имеют очень посредственные знания по этой 

дисциплине. Так как «Экономика» не является гуманитарным предметом, 

а для закрепления теоретического материала необходимо решать задачи, 

преподаватель вынужден заниматься алгеброй, простейшими 
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математическими действиями, что отнимает немалое количество 

времени, отведенного на учебные часы разделу «Экономика».  

Во-вторых, учащиеся по возрастной группе, за редким исключением, 

молодые люди в возрасте от 17 до 20 лет, только окончившие 

образовательные учреждения в своих странах. Проанализируем, каким 

образом решаются данные проблемы. Исходя из опыта работы 

преподавания на подготовительном факультете для иностранных граждан 

МАДИ, можно сказать об использовании деятельностного подхода (цель, 

средства, действия, результаты). Главное, чтобы учащиеся не потеряли 

интерес по выбранному направлению своей деятельности, ведь это 

будущие экономисты. Необходимо проводить семинары таким образом, 

чтобы эти занятия не стали скучными и не сводились только к чтению и 

разбору текста. Для того чтобы учащимся было интересно и любопытно, 

нужно чтобы студенты были вовлечены в процесс обучения и принимали 

активное участие в нем, практическое занятие ведется в режиме «круглого 

стола». Темы по экономике, которые обсуждаются на занятиях, 

представлены в рабочей программе дисциплины «Обществознание», они 

затрагивают проблемы экономической сферы жизни в настоящее время. 

Но возникает проблема: у учащихся жизненного опыта практически нет. 

Очень сложно объяснять процессы, которые происходят в экономике, если 

учащиеся не знают экономическую сферу жизни в своей стране. Какие есть 

экономические цели развития экономики? Каким образом их решают в 

стране, из которой они приехали получать образование в Российской 

Федерации?  

В-третьих, большую проблему представляют, конечно, 

недостаточные знания русского языка. Главное проблемой опять же 

выступает время. Несмотря на то, что раздел «Экономика» изучается во II 

семестре, русский язык с нуля за 4 месяца выучить сложно, а 

преподаватель обществознания не может заниматься обучением русского 

языка, хотя ему, иной раз, приходится делать и это. Конечно, все учащиеся 

разные, есть и такие, которые хорошо владеют русским языком, которые 
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актуальны в настоящее время. Преподавателями «предлагаются 

рекомендации по совершенствованию образовательного процесса, 

требующие дальнейшей апробации.» [7, 24] 

Решением проблемы для расширения кругозора и приобретения 

жизненного опыта является использование учебно-методического 

материала не только из учебника и методического пособия. 

Дополнительно используется материал из интернет-ресурсов. Чтобы не 

тратить время, отведенное на семинар, учащимся предлагается в виде 

самостоятельной работы перед изучением конкретной темы из раздела, 

прочитать дополнительный материал, который заранее подбирается 

преподавателем. Также предлагается по данному материалу поставить 

вопросы, которые интересуют учащихся. И непосредственно на 

практическом занятии, преподаватель отвечает на эти вопросы, используя 

разные педагогические методы и приемы. Результатом такого 

комплексного подхода становится усвоение и понимание темы, которую 

изучают учащиеся. Оценки качества всегда отражены в текущем и 

итоговом контроле, что позволяет нам давать анализ и говорить «о 

практике обучения данного контингента в России.» [8, 95] 

В решении проблем, связанных с трудностями в математике и 

сложностями в понимании предмета на русском языке, преподавателями 

используется личностный подход. [9] Учащийся не играет пассивной роли, 

его мотивация к обучению, является главным рычагом к активной 

направленной деятельности по изучению раздела «Экономика», а также 

других разделов в дисциплине «Обществознание» [10], преподаватель 

помогает социализироваться на дополнительных консультациях в 

свободное от учебных часов время. И главное – координационная работа 

с преподавателями сопутствующих дисциплин: математики и русского 

языка. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ИНОСТРАННЫХ СЛУШАТЕЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Аннотация. В статье приведены основные проблемы организации 

самостоятельной работы при изучении общенаучных дисциплин иностранных 

слушателей в Институте международного образования Воронежского 

государственного университета в 2021-2022 учебном году и даны возможные 

пути их решения. Предложен способ планирования объема самостоятельной 

работы в условиях «короткой» программы. Рассмотрен вопрос о рациональном 

использовании электронных средств обучения при переходе от дистанционного 

в традиционный формат обучения. 

Ключевые слова: иностранные учащиеся, предвузовский этап 

подготовки, самостоятельная работа, электронные средства обучения, 

общенаучные дисциплины. 

N.V. Mironenko, E.A. Samsonova, VSU 

CURRENT PROBLEMS OF ORGANIZING INDEPENDENT WORK 

OF FORIENG STUDENTS OF ADDITIONAL GENERAL EDUCATIONAL 

PROGRAMS 

 Abstract. The article presents the main problems of organizing independent 

work in the study of general scientific disciplines of foreign students at the Institute of 

International Education of Voronezh State University in the 2021-2022 academic year 

and gives possible ways to solve them. A method for planning the amount of 

independent work in the conditions of a "short" program is proposed. The issue of the 

rational use of e-learning tools in the transition from distance to traditional learning 

format is considered. 

Keywords: foreign students, pre-university level of education, independent 

work, electronic teaching aids, general scientific disciplines. 

Важной частью при освоении учащимися образовательной 

программы предвузовского этапа подготовки является самостоятельная 

работа. 

Под самостоятельной работой понимается «учебная … 

деятельность, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при 

опосредованном методическом руководстве преподавателя» [1]. 

Преподаватели кафедр общенаучных дисциплин Института 

международного образования Воронежского государственного 

университета (далее – ИМО ВГУ) не раз обращались к вопросу 
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ПРОГРАММ организации, методического обеспечения и контроля внеаудиторной 

самостоятельной работы иностранных обучающихся. [2, 5] Большинство 

иностранных учащихся не готовы к работе, которая подразумевает 

самостоятельность, ответственность и организованность. Усложняет 

возникшую ситуацию переход на дистанционно обучение в связи с 

эпидемией Covid-19. Таким образом, возникает ряд проблемных моментов 

при организации самостоятельной работы иностранных учащихся в 2021-

2022 учебном году, обсуждение которых мы считаем актуальным. 

Низкая самодисциплина и нерациональный тайм-менеджмент 

учащихся. В начале учебного года подавляющее большинство учебных 

групп представляло собой гибрид из учащихся, которые находились в 

аудитории и тех, кто присутствовал на занятиях дистанционно. Из-за 

разницы в часовых поясах такие группы были вынуждены заниматься во 

вторую смену. По словам этих иностранных слушателей у них оставалось 

мало времени на самостоятельную работу. Однако, даже в группах очного 

обучения учащиеся продолжали отмечать недостаток времени на 

выполнение самостоятельной работы и говорили, что делают задания по 

ночам (это подтверждает статистика данных о времени выполнения 

заданий на образовательных порталах). Данная ситуация демонстрирует 

непонимание учащимися значимости самостоятельной работы и 

нерациональное планирование времени. Для решения этой проблемы 

преподаватели уделяли много времени разъяснению учащимся места 

самостоятельной работы в учебном процессе и её эффективной 

организации. Иностранным слушателям рекомендовалось рационально 

планировать свой день, активно работать на занятии, давались чёткие 

инструкции в устной и письменной форме по последовательности 

выполнения заданий самостоятельной работы, объяснялась 

осмысленность выполнения заданий, отмечалась важность хотя бы 

пассивного прослушивания учебных аудиоматериалов. 

Техническая оснащенность и низкая компьютерная грамотность 

учащихся. В современном мире как при обучении на подготовительном 

этапе, так и на первом и, особенно, последующих курсах вуза, наличие 

компьютера у обучающегося является обязательным. Сейчас компьютер 

необходим иностранным слушателям для выполнения заданий на 

различных образовательных порталах, а в дальнейшем, например, для 

написания курсовых и дипломных работ. Однако большинство 
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обучающихся в ИМО имеют в своем распоряжении только смартфон, с 

помощью которого возможно, но неудобно работать с электронными 

ресурсами. Для решения этой проблемы на подготовительном факультете 

каждому слушателю предоставляется возможность прийти в 

установленное время в компьютерный класс и выполнить задания на 

образовательном портале. Кроме того, на внеаудиторную 

самостоятельную работу учащимся чаще всего выносятся задания на 

прослушивание, а также тестовые задания на «да/нет», мультивыбор, на 

установление соответствий, которые проще выполнить со смартфона. 

Задания, требующие ввода текста, могут выполняться в аудиторное время 

для контроля усвоения новой лексики всей группой при его демонстрации 

на проекторе. 

В 2020-2021 учебном году при дистанционном обучении 

преподаватели кафедр ИМО впервые столкнулись с проблемой крайне 

низкой компьютерной грамотности учащихся. Полученный опыт по 

преодолению данного затруднения показал эффективность рассылки 

учащимся информационных писем со скриншотами, содержащих 

инструкции по работе с электронными ресурсами. Кроме того, в начале 

этого учебного года преподаватели-предметники проводили несколько 

занятий в компьютерном классе, где повторно разъясняли процесс входа 

в ресурс, порядок и правила выполнения заданий. 

Планирование объема самостоятельной работы иностранных 

слушателей в условиях короткой программы. Вся программа 

предвузовской подготовки составляет 2368 академических часов, 1368 

академических часов – это время на самостоятельную работу. 

Максимальный вариант, когда иностранные слушатели учатся 38 

недель + 4 недели сессии, составляет 42 недели. Минимальный вариант, 

когда иностранные слушатели учатся 26 недель + 2 недели сессии, 

соответствует 28 неделям. Также существует «суперминимальный» 

вариант в 25, 24 недели и + 2 недели сессии (итоговой), с которым мы 

редко сталкивались, однако в этом учебном году он вполне реален. 

При максимальном количестве учебных недель самостоятельная 

работа обучающихся в среднем равняется 5,4 академических часов в день 

на русский язык и предметы (3 академических часов – на русский язык и 

2,4 академических часов – на предметы), что составляет чуть больше 
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ПРОГРАММ 4 астрономических часов. Данная нагрузка посильна, так как у слушателей 

в день проходят 2-3 аудиторных занятия. 

При минимальном количестве учебных недель самостоятельная 

работа обучающихся в среднем равняется 8 академических часов в день 

на русский язык и предметы (4,6 академических часов – на русский язык и 

3,4 академических часов – на предметы), что составляет 

6 астрономических часов. При аудиторной нагрузке около 

40 академических часов в неделю, т.е. по 4 пары почти каждый день, мы 

получаем, что студент должен учиться в аудитории 6 астрономических 

часов (время перемен между занятиями не учитывается). Таким образом, 

общее время на учёбу иностранных слушателей должно составит 12 

астрономических часов в сутки, что физически невозможно. 

Отсюда вытекает проблема рационального планирования объема 

самостоятельной работы для групп позднего заезда, у которых аудиторная 

нагрузка составляет 40-42 академических часа в период ввода 

профильных предметов. Для такой категории учащихся необходима 

разработка интегрированных программ по курсам и создание специальных 

пособий. 

Так, например, в этом году кафедрой гуманитарных дисциплин ИМО 

ВГУ ведётся работа по созданию учебника по курсу истории России для 

групп экономической направленности подготовки, рассчитанное на 

количество часов, которое отводится на изучение курса в учебном плане. 

При этом данный учебник планируется таким образом, что он может быть 

использован для групп позднего заезда. 

Планирование объема самостоятельной работы учащихся в 

электронной среде. Электронные курсы, разработанные и обновляемые 

преподавателями ИМО, показали свою эффективность в подготовке 

иностранных учащихся при дистанционном формате обучения, а также 

являются важной составляющей самостоятельной работы, позволяющей 

отработать учебный материал по предметам. При этом возникает вопрос, 

сколько времени учащийся способен и должен самостоятельно работать с 

компьютерной программой. 

На этот вопрос трудно дать однозначный ответ. Нормы 

САНПИНа РФ допускают 8-часовую (с перерывами) работу за 

компьютером у лиц старше 18 лет [6]. Однако, на наш взгляд, при очном 

обучении необходимо найти баланс в работе с электронными и печатными 
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материалами. Некоторые отечественные и зарубежные специалисты 

полагают, что при традиционном формате обучения с веб-поддержкой 

доля самостоятельной работы в электронной среде должна составлять не 

более 30% [7, 8]. Если следовать данному утверждению, то иностранные 

учащиеся должны выполнять задания самостоятельной работы на 

компьютере не более 2 академических часов в день по русскому языку и 

предметам. Преподаватели-предметники, ориентируясь на эти данные, 

корректируют объем самостоятельной работы учащихся в электронной 

среде так, чтобы время выполнения в день не превышало в среднем 30 

минут. 

В итоге хотелось бы подчеркнуть следующее: необходима 

координация учебной и методической работы между преподавателями-

предметниками и преподавателями русского языка в организации 

самостоятельной работы, согласовании рабочих программ и создании 

необходимых учебно-методических пособий, а также рациональная 

интеграция информационно-коммуникационных технологий в учебный 

процесс. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ СОВРЕМЕННОГО 

ИНОСТРАНЦА С НИЗКОЙ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТЬЮ И ПУТИ 

ИХ РЕШЕНИЯ 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые проблемы при 

обучении чтению иностранных учащихся, имеющих низкую читательскую 

грамотность, их причины и пути решения этих проблем в процессе обучения 

иностранцев русскому языку с первого года обучения и далее. Данные проблемы 

рассматриваются в контексте общемировых социальных тенденций погружения 
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в цифровую среду коммуникаций. Предлагаются как академические, так и 

социолого-педагогические методы решения проблем. 

Ключевые слова: иностранные учащиеся, обучение чтению, 

читательская грамотность, русский язык, новейшие технологии. 

E. D. Murad, NNGASU 

PROBLEMS IN TEACHING A MODERN FOREIGNER WITH LOW READING 

LITERACY TO READ AND WAYS TO SOLVE THEM 

Annotation. The article discusses some problems in teaching reading to foreign 

students with low reading literacy, their causes and ways to solve these problems in 

the process of teaching Russian to foreigners from the first year of study onwards. 

These problems are considered in the context of global social trends of immersion in 

the digital communications environment. Both academic and socio-pedagogical 

methods of problem solving are offered. 

Keywords: foreign students, reading instruction, reading literacy, Russian 

language, the latest technologies. 

В современном мире особое значение имеют не просто умения и 

навыки, но и фундаментальные знания в той или иной сфере. Требования 

к квалифицированным специалистам в различных сферах науки и 

практики всё возрастают. Таким образом, одним из важнейших 

показателей национального развития, успешной конкурентоспособности 

на мировом рынке становится общий уровень культуры и всестороннее 

образование населения страны, её интеллектуальный потенциал. Весьма 

высоко ценятся сегодня такие качества, как гибкость ума, творческие 

способности, грамотность и эрудированность ценятся сегодня высоко. 

Одним из важнейших способов получения знаний было и будет чтение. 

Внимательное, вдумчивое чтение научной, научно-популярной или 

художественной литературы способствует увеличению словарного запаса, 

навыков письма, языковых способностей, повышает учебную мотивацию. 

Чтение развивает логическое мышление, память, внимание, способность 

воспринимать, анализировать и удерживать в памяти большие объемы 

информации. Чтение книг имеет также несомненную воспитательную 

функцию, повышающую качество коммуникации с окружающими людьми. 

Регулярное чтение, требующее осмысления, в частности на иностранном 

языке, продлевает работу мозга, защищает от возрастных изменений. При 

этом в мире современных технологий скорость подачи информации 

растёт, а качество её восприятия катастрофически падает. 
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В настоящее время, в век скоростных технологий, наблюдается 

катастрофическое снижение качества чтения, особенно среди юношества. 

Чтение становится более прагматичным, поверхностным, а суть самого 

чтения сводится к постоянному пролистыванию огромного количества 

заголовков, аудио-визуального контента и коротких текстов в соцсетях. 

Современному человеку, проводящему огромное количество времени в 

интернете, некогда (!) читать длинные тексты. Результаты 

международного исследования PISA (Международной программы по 

оценке образовательных достижений учащихся), отражающие уровень 

грамотности студентов в чтении, математике и естествознании, показали, 

что средний результат российских 15-летних учащихся по читательской 

грамотности в 2018 году составил 479 баллов, что статистически ниже 

среднего результата (487 баллов) учащихся стран ОЭСР (Организации 

экономического сотрудничества и развития). К слову, за период с 2015 по 

2018 год выявлено снижение среднего результата российских учащихся на 

16 баллов. 

Если таково положение вещей в некогда самой читающей стране в 

мире, то что можно говорить о тех странах, где уровень тяги к чтению и без 

того не был велик! Однако в основном именно из этих стран приезжает в 

Россию молодежь получать образование. Вот, что показывают 

исследования 2018 года: Турция (466 баллов), Иордания (419), Малайзия 

(415), Таиланд (393), Индонезия (371), Марокко (359), Ливан (353), 

Филиппины (последнее место) (340 баллов). Первым же в списке 

читательской грамотности расположился Китай (555 баллов), вторым – 

Сингапур (549). 

Под читательской грамотностью в исследованиях PISA 

подразумевают «способность человека понимать и использовать 

письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, 

чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 

участвовать в социальной жизни».  

Иностранные учащиеся, приезжающие на учёбу в Россию из стран с 

низкой читательской грамотностью, испытывают колоссальные сложности 

при обучении. Помимо того, что они страдают определенным количеством 

сложностей при обучении на родном языке, к общей образовательной 

проблеме прибавляется необходимость в овладении русским языком на 

таком уровне, чтобы усваивать на нём образовательный материал в 
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большом количестве. Это значит, что перед преподавателем, 

работающим с иностранным учащимся сегодня встаёт задача не просто 

обучить его русскому языку или иной дисциплине, а вытянуть его на 

качественно новый уровень восприятия и обработки серьёзной обширной 

информации. К тому факту, что качество письменной и устной речи 

иностранца на родном языке низкое, превалируют низкая лексика и 

примитивные конструкции, добавляется ещё и негативное влияние 

гаджетов, постоянная тяга к быстрому, не требующему интеллектуального 

напряжения, решению учебных задач и поиску информации. С помощью 

новейших технологий легко выполняются многие учебные задачи: тексты, 

предлагаемые к прочтению и переводу с русского / на русский, 

переводятся с помощью фотоперевода; аудиоматериалы 

перерабатываются в формат текста, а грамматические задания легко 

выполняются с помощью электронных устройств. Тексты почти на любую 

тему и на любом языке можно найти в свободном доступе на просторах 

Интернета. Технологии лишили человека необходимости напрягать мозг. 

А между тем, в российском вузе обучается на русском языке большое 

количество иностранных граждан, цель которых получить качественное 

образование на русском языке. Например, ко времени получения диплома 

бакалавра и магистра иностранец должен владеть русским языком в 

объеме Второго сертификационного уровня и в аспекте «Чтение» уметь: ‒ 

извлекать из текста фактическую информацию, выделять основную и 

второстепенную информацию, понимать эксплицитно выраженное 

отношение автора; 

‒ извлекать информацию о содержании текста в целом, определять тему 

и идею, а также представлять логическую схему развертывания текста; ‒ 

при чтении художественной литературы следить за ходом событий, 

изложенных в тексте, квалифицировать способ сообщения, определять 

сопричастность автора событию, выражать отношение к прочитанному. 

Учащийся должен читать тексты описательного и повествовательного 

характера с элементами рассуждения и эксплицитно выраженной 

авторской оценкой; художественные тексты повествовательного 

характера из социально-культурной и официально-деловой сфер 

общения. 

Всех этих целей можно достичь только при условии, когда 

обучаемый регулярно и качественно работает с научными, научно-
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популярными или художественными текстами: читает, переводит с 

помощью разных словарей, анализирует, конспектирует, выстраивает 

логическую цепь из размышлений или проблем, поднимаемых в тексте, 

составляет планы и пересказывает по этим планам содержание текстов.   

Преподавателям русского языка, работающим с иностранцами сегодня, с 

самого первого года обучения необходимо приучать учащихся к 

лингвистическому прогнозированию, анализу словосочетаний, 

конструкций и текстов, необходимо учить их строить синонимические и 

антонимические цепочки, систематизировать полученные грамматические 

знания и использовать их на практике. 

Кроме того, не только в рамках учебных аудиторий, но и в обществе 

вообще необходимо повышать престиж и оценку профессий умственного 

труда, науки. Важно повышать общий культурный фон досуговой 

деятельности иностранной молодежи через туризм, путешествия, 

культурные мероприятия. Повышение интереса к высокому искусству, 

литературе, кино, чтению, к таким формам проведения свободного 

времени, которые предполагают межличностное общение. 

На наш взгляд, в современном обществе необходимо повышать 

социальный статус человека, читающего «сложные» книги, содержание 

которых заставляет думать, мечтать, рассуждать, анализировать, делать 

выводы. 
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Аннотация. Качественное комплексное обучение профессиональной 

коммуникации на иностранном языке в наше время в сфере международного 

туризма взаимосвязано с повышением уровня языковой подготовки. 

Организационные, психологически и дидактические условия являются не только 

необходимыми, но и обязательными. Цели обучения ориентированы на 

университетскую подготовку высококвалифицированных кадров для нужд 

туристической практики в современных условиях развития туризма в Республике 

Болгарии. Обучение студентов включает концепцию «Обучение через работу», в 

которую входит комплексное практическое обучение в реальной рабочей среде. 
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SOME ASPECTS OF TRAINING PROFESSIONAL COMMUNICATION 

IN FOREIGN (INCLUDING RUSSIAN) LANGUAGE OF BULGARIAN 

COLLEGE TOURISM STUDENTS 

 

Abstract. High-quality comprehensive training in professional communication 

in a foreign language these days in the field of international tourism is interconnected 

with an increase in the level of language training. Organizational, psychological and 

didactic conditions are not only necessary, but also mandatory. The objectives of the 

study are focused on the university training of highly qualified personnel for the needs 

of tourism practice in the modern conditions of tourism development in the Republic of 
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Качественное обучение профессиональной коммуникации на 

иностранном языке в наше время в сфере международного туризма 

взаимосвязано с повышением уровня языковой подготовки. Для этого 

организационные, психологически и дидактические условия являются не 

только необходимыми, но и обязательными. К ним следует отнести: 

выявление роли и места профессионально направленной 

коммуникативной компетенции специалиста туристического профиля; 

обозначение критериев и выделение уровней профессионально-

направленной коммуникативной компетенции на иностранном языке; 

осуществление педагогического контроля над коммуникативными 

умениями и навыками; учет психологических основ коммуникации, 

положений, теории речевой деятельности интенсивно-коммуникативных 

методик обучения профессиональному общению; осуществление 

ситуативно-контекстного обучения коммуникации на иностранном языке с 

использованием учебных ролевых и деловых игр, моделирующих 

ситуации будущего профессионального общения специалистов 

туристического профиля; использование инновационных форм и методов 

работы по обучению профессиональному общению. Таким образом, 

профессиональная коммуникация является основополагающей в жизни 

профессионального сообщества, в процессе становления и социализации 

специалиста туристического профиля. Поэтому процесс обучения 

профессиональному общению должен быть «целенаправленным, 

специально организованным, с учетом форм организации, методов 

обучения, а также логики процесса формирования умений 

профессиональной коммуникации, ее этапов и противоречий» [1]. Этим 

вызвана актуальность данной тематики и проблематики. 

На наш взгляд, культурная компетентность нужна как тем, кто 

работает в сфере туризма, так и их менеджерам. Приобретение 

культурологической компетенции происходит одновременно с 

приобретением знаний по изучаемому иностранному языку. 

Культурологическая компетентность является ключевой предпосылкой 

для успешного общения между студентами туристического профиля и 
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иностранными туристами. Поэтому знание иностранных культурных 

навыков и привычек туристов так же важно, как и изучение иностранного 

языка. 

В Колледже по туризму - гор. Бургас обучаются студенты в 

образовательно-квалификационной степени «Профессиональный 

бакалавр». Колледж предлагает две специальности в сфере 

туристического бизнеса и услуг: «Управление туроператорской и 

турагентской деятельностью» и «Организация и управление гостиничным 

и ресторанным делом». Специальность «Управление туроператорской и 

турагентской деятельностью» формирует у студентов 

специализированные профильные теоретические знания, практические 

навыки, прикладные умения и профессиональные компетенции в сфере 

управления туроператорской, турагентской и экскурсионной 

деятельностью в туристическом бизнесе и связанной с ним организации 

посреднической деятельности в туризме. Цели обучения ориентированы 

на университетскую подготовку высококвалифицированных кадров для 

нужд туристической практики в современных условиях развития туризма в 

Республике Болгарии. Они рационально направлены и конкретизированы 

на посреднический сектор в туризме – туроператорскую, турагентскую, 

экскурсионную и анимационную деятельность. Студенты получают очень 

хорошую подготовку по двум иностранным языкам. Их обучение включает 

концепцию «Обучение через работу», в которую входит комплексное 

практическое обучение в реальной рабочей среде. Выпускники с 

профессиональной квалификацией могут развивать независимый 

туристический бизнес или работать в туроператорах или туристических 

агентствах, например, управляющими, организаторами посреднической 

деятельности, офис-менеджерами, информационными работниками, 

рекламными агентами, консультантами или гидами-переводчиками в 

туризме. В программу обучения профессиональных бакалавров по 

специальности «Организация и управление гостиничным и ресторанным 

делом» входят дисциплины, формирующие фундаментальную и солидную 

профессиональную подготовку в сфере туризма и особенно в гостиничном 

и ресторанном хозяйстве, а также очень хорошую подготовку по 

иностранным языкам. «Выпускники приобретают знания, умения и навыки, 

в результате которых могут реализоваться как менеджеры и 

функциональные специалисты в гостиницах и ресторанах всех категорий; 
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КОЛЛЕДЖЕЙ ПО ТУРИЗМУ функциональные специалисты в гостиничном и ресторанном хозяйстве; 

менеджеры, «фронт-офис»» [2]. 

Для студентов профессионального направления 3.9 Туризм, чтобы 

получить фундаментальную профессиональную подготовку для их 

будущей профессиональной реализации и карьерного развития, 

существенное значение имеет их обучение иностранному языку. Это 

требует актуализации существующих учебных программ, сочетания 

изучения иностранного языка и ознакомления с иностранными нациями, 

носителями иностранного языка, гарантирующими умения и навыки по 

иностранному языку, которые практически применимы в реальной рабочей 

среде. Только таким образом студенты приобретут языковую компетенцию 

в межкультурной коммуникации, необходимую для их успешной 

реализации в сфере туризма. 

Профильное профессиональное обучение иностранному языку 

студентов Колледжа туризма фундаментально направлено на 

формирование и развитие языковых, речевых, коммуникативных, 

страноведческих и межкультурных компетенций. Основной целью 

обучение иностранному языку будущих специалистов и менеджеров 

является практическое овладение языком в реальной рабочей среде 

профессионального и делового общения с носителями языка в сфере 

международного туризма. Профессиональное общение на иностранном 

языке специалистов в сфере туризма основано на речевой коммуникации 

при непосредственном обслуживании иностранных туристов в диаде 

«обслуживание» гостя, на их речевой деятельности, речевом и неречевом 

поведении. Профессиональное общение «обслуживающего» (директора 

гостиницы или ресторана, администратора, ответственного за торговый 

зал и т.д.) с носителем языка выражается в языковых и неязыковых 

средствах, которыми он должен владеть, чтобы быть коммуникативно 

компетентным и конкурентоспособным на туристическом рынке. 

«Специалист в сфере туристического обслуживания должен владеть 

невербальными средствами коммуникации такой же степени хорошо, как и 

вербальными. Он имеет реальный (визуальный) контакт с туристами и от 

эффективного профессионального общения с ними важно, насколько 

правильно и психологически грамотно выстроена система вербальной и 

невербальной коммуникации» [3]. 



132     Международное образование и сотрудничество. Выпуск. 16, 2022 г. 

Индустрия туризма строится на целом комплексе 

профессиональных и коммуникативных навыков и умений, где знание 

иностранной культуры является необходимым условием успеха в 

туристическом бизнесе. В этом смысле ориентированные на культурно 

особенности учебные цели в обучении иностранному языку были бы не 

только целесообразными, но и превратили бы достигнутые 

коммуникативные умения и навыки в более реальные и объективные. 

Обучение иностранному языку в сфере туризма, несомненно, 

подлежит реструктуризации и объективизации. Это требует новой 

концепции культурной компетентности, того, как она может стать 

неотъемлемой частью целостного университетского обучения. С точки 

зрения роли культурной компетентности в обучении иностранному языку 

можно подчеркнуть, что приобретение иноязычных компетенций, 

несомненно, проистекает из соприкосновения обучающегося с чужой для 

него реальностью и что, изучая иностранный язык, обучающийся, 

несомненно, приобретает знания о другой культуре.  

Знание о данной культурной системы является предпосылкой для 

развития культурной компетентности. Само понятие заключает в себе 

также способность использовать культурные явления: культуру и 

культурную компетентность. Культура включает в себя средства общения, 

а следовательно, и язык. Понятие культурной компетенции имплицитно 

предполагает наличие средств коммуникации, следовательно, оно 

включает языковую компетенцию. 

Факторы «культурная компетентность» и «обучение иностранному 

языку» являются ключевыми для эффективной коммуникации при 

реализации туристской деятельности и услуг. Ответственность 

туристического отрасли в лице различных институций и отраслевыми 

организациями в основном выражается в том, что наряду с 

предлагаемыми туристскими услугами она способствует формированию 

мультикультурного имиджа в туризме. Основные принципы более 

успешной коммуникации как на родном, так и на иностранном языке играют 

ключевую роль в культуре и культурной компетентности. Только в 

реальном визуальном контакте с представителями чужой культуры в своей 

собственной стране или за границей культурное измерение выходит на 

первый план. Сильнее это чувствуется при прямом контакте, и менее – при 

одностороннем общении со средствами массовой информации, 
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КОЛЛЕДЖЕЙ ПО ТУРИЗМУ литературой, театром, кино. В этом смысле способ отражения чужой 

культуры и взаимодействия между языком и культурой имеет 

существенное значение для обучения языку как неотъемлемой части 

культуры. Язык – это средство, с помощью которого называются предметы 

окружающего нас мира. Через язык мы на самом деле обозначаем, что что-

то существует. С одной стороны, язык влияет на культуру, а с другой 

стороны, сам язык культурно детерминирован, так как служит средством 

охвата и представления существования данной культурной общности. 

Иными словами: язык — это не просто рефлектор реальной объективной 

культурной действительности. Он является неотъемлемая часть этой 

реальности. 

Ролевое общение в туризме носит ярко выраженный деловой 

характер. Оно помогает людям поддерживать социально-формальные 

контакты, доминирующие в современном обществе. «Ролевое общение 

следует этикету, нормам и правилам, принятым в нем. Определяет 

отношения «руководитель - подчиненный», «продавец - покупатель», 

«официант - клиент» и т.д.» [3]. 

В отличие от доверительного межличностного общения в процессе 

ролевого общения у индивида нет большой свободы выбора стратегий 

своего поведения, восприятия и оценки своих партнеров. Ролевое 

общение характеризуется строгой регламентацией. Однако каждый 

человек проявляет себя в этом процессе чем-то уникальным и 

неповторимым. В этом процессе все зависит от понимания личности той 

роли, которую она играет, и ролей других участников этого процесса». 

В ролевом общении личность раскрывается как член определенной 

группы и является выразителем интересов определенной социальной 

прослойки. Ограничения, налагаемые на нее ее ролью в отношении 

спонтанности, эмоциональности и т.д., компенсируются другими важными 

ценностями, такими как: чувством принадлежности к определенной группе, 

чувством социальной защищенностью как человека с определенным 

статусом и т.д. Благодаря этим чувствам удовлетворяются конкретные 

потребности личности, которые обеспечивают ему определенный 

эмоциональный комфорт в процессе общения. 

В этом процессе индивид руководствуется достижением 

определенной цели, стоящей перед ним как исполнитель определенной 

роли. Это определяет специфику его взаимодействий. Эта специфика 
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более отчетливо выступает в ролевом общении в связи с выполнением 

определенных профессиональных обязанностей. Это деловое 

взаимодействие, которое подчинено достижению определенных 

производственных, коммерческих, научных и других целей. Это 

ограничивает модели поведения участвующих в нем субъектов, поскольку 

в соответствующих организациях они имеют определенный статус с 

вытекающими из этого правами и обязанностями. Следовательно, «в 

процессе ролевого общения соблюдается определенная иерархия 

взаимоотношений. Иногда это может быть причиной «деформации» 

информации при ее передаче с одного уровня на другой» [4]. 

Особенностями ролевой коммуникации являются: 

 установление первоначального контакта, попытка настроить 

партнеров с помощью шуток, любезных выражений, комплиментов, 

личных обращений или образного представления обсуждаемой 

проблемы; 

 четкая регламентация осуществляемых деловых контактов, которая 

должна соответствовать целям и специфике организации, в которой 

работает данный индивид; 

 четкие, лаконичные и доступные формулировки посланий, 

направляемых партнерам, а используемые для этого средства 

понятны и при необходимости могут быть проиллюстрированы 

конкретными примерами; 

 внимание партнеров направляется только на проблемы, которые их 

волнуют; 

 соблюдение правил активного слушания – нерефлексивного, 

рефлексивного и эмпатического. 

Обучение иностранным языкам классифицируется как 

межкультурный вид деятельности. Оно реализуется каждый раз, когда в 

общении с представителями других культур мы стремимся понять их 

систему восприятия, мышления, оценки и поведения и включить ее в 

собственную систему ориентации. 

В настоящее время к выпускнику вуза предъявляются требования 

не только высокого профессионализма, но и коммуникабельности, умения 

устанавливать контакт в различных социальных группах. Поэтому 

современные студенты в болгарских колледжах по туризму «испытывают 
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РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ потребность в обучении профессиональному общению, позволяющему 

проявлять себя в роли полноценного и компетентного участника 

межкультурной коммуникации в сфере международного туризма» [4,5]. 
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Н.Е. Петрова, БГУИР 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАТИКИ НА 

ДОВУЗОВСКОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК 

ИНОСТРАННОМУ 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности профессионально 

ориентированного обучения русскому языку как иностранному (РКИ) учащихся 

по направлениям современной информатики на этапе довузовской подготовки. 

Приводятся основные формы работы с текстом, обращается внимание на 

особенности лексической работы. Цель данной статьи – представить приёмы, 

позволяющие повысить эффективность обучения РКИ на довузовском этапе по 

направлениям современной информатики. 
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FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE IN THE SPHERE 

OF MODERN COMPUTER SCIENCE AT THE PRE-UNIVERSITY STAGE OF 

TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE  

Abstract. The article deals with the features of professionally oriented teaching 

of Russian as a foreign language (RFL) to students in the sphere of modern computer 

science at the pre-university stage of education. The main forms of work with the text 

are given; attention is drawn to the specificity of lexical work. The purpose of this work 

is to present methods of work allowing to improve the efficiency of teaching RFL at the 

pre-university stage of education in the sphere of modern computer science. 

Keywords: Russian as a foreign language, pre-university stage of education, 

professionally oriented teaching, professional competence, lexical working. 

Традиционно в русскоговорящие страны приезжает много 

иностранных граждан с целью получения высшего образования. В России, 

Республике Беларусь и некоторых других странах СНГ система высшего 

образования имеет высокий уровень качества. В последнее время 

востребованность получили такие технические направления, как 

современная информатика, радиоэлектроника, телекоммуникации. 

Получить образование по такому профилю престижно и перспективно. В 

связи с этим получают актуальность вопросы уточнения содержания 

обучения иностранных студентов, обучающихся на данных направлениях. 

На этапе довузовской подготовки учащихся различных профилей 

центральное место отводится обучению РКИ. Основная цель дисциплины 

состоит не просто в формировании у обучающихся иноязычной 

коммуникативной компетенции, а в подготовке будущих иностранных 

студентов к учебно-профессиональной деятельности на 1-й ступени 

высшего образования. Это значит, что уже на довузовском этапе обучение 

РКИ должно иметь профессионально ориентированную направленность. 

Необходимо подготовить будущих студентов к восприятию русскоязычного 

учебного материала по тем дисциплинам, которые включены в учебные 

планы специальностей, читаемых в вузе. Для обучающихся по 

направлениям современной информатики это, в первую очередь, такие 

дисциплины, как математика, физика, основы алгоритмизации и 

программирования, операционные системы, базы данных и др. 
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РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ Под профессионально ориентированным обучением обычно 

понимается учебный процесс, предполагающий чтение научных текстов по 

специальности, изучение специальной лексики, а также формирование 

коммуникативной компетенции, направленной исключительно на общение 

в профессиональной сфере [1, с. 21; 2, с. 403]. По нашему мнению, данное 

представление не совсем верное, поскольку в нём учитывается обучение 

языку специальности, игнорируя при этом обучение языку как средству 

общения в бытовой, деловой, культурной и др. сферах и ситуациях, 

которые также важны для современного специалиста. Мы считаем, что 

профессионально ориентированное обучение РКИ – это комплексный, 

специально организованный процесс формирования языковой 

компетенции в учебных заведениях с учётом коммуникативных 

потребностей будущих специалистов, их языковой подготовки, 

межкультурных связей и особенностей будущей профессиональной 

деятельности. Профессионально ориентированное обучение – это своего 

рода стиль преподавания РКИ в вузе или в ином учебном заведении, где 

учащиеся получают определённую специальность [3, с. 209]. 

На довузовском этапе обозначенный выше подход в первую очередь 

реализуется в работе с текстами. На занятиях по РКИ работа с текстом 

начинается буквально с первых уроков, однако сначала основное 

внимание уделяется формированию общей языковой компетенции, 

изучению общеупотребительной лексики, а тексты используются из 

универсальных учебников по РКИ. Однако уже через несколько месяцев 

обучения вводятся и тексты, связанные с будущим профилем учащихся. 

Они (тексты) подвергаются грамотной адаптации с учётом 

индивидуальных особенностей учащихся, их возможностей.  

В работе с обучающимися по направлениям современной 

информатики на довузовском этапе в первую очередь используются 

тексты, которые связаны с естественнонаучными дисциплинами: 

информатикой, математикой, физикой. Иностранных учащихся 

необходимо подготовить таким образом, чтобы они после довузовского 

этапа смогли обучаться на 1-й ступени высшего образования по 

выбранной специальности наравне с носителями русского языка, 

понимать преподавателей и материалы учебной литературы. 

На довузовском этапе обучения РКИ мы рекомендуем активно 

использовать научно-популярные тексты. Однако обучение РКИ в 
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техническом вузе вовсе не обязывает к профессионально-значимому 

чтению именно их. К примеру, специфика изучения профессионального 

дискурса специалистов в области современной  информатики требует 

частого обращения и к публицистическим текстам, использование которых 

особенно оправдано на начальном этапе овладения языком 

специальности. Это относится к текстам по изучению биографий 

известных личностей в будущей профессиональной сфере обучающихся. 

Такие тексты позволяют не только проводить работу по формированию 

языковой компетенции, но и помогают сформировать профессионально 

значимые качества личности обучающихся, мотивацию, познавательный 

интерес и др. Более того, такие тексты несут и высокий воспитывающий 

потенциал, что также немаловажно в обучении.  

При работе с текстом на занятиях по РКИ целью профессионально 

ориентированного обучения является не просто пополнение лексикона 

будущего студента. Введение новой лексики, в том числе специальной, 

чтение текста, его интерпретация должны сочетаться с обучением 

говорению с учётом коммуникативных потребностей учащихся в 

различных сферах деятельности. Необходимые условия чтения текста на 

довузовском этапе обучения: обязательная предтекстовая работа; 

медленный темп чтения; непрерывный контроль со стороны 

преподавателя; перевод на родной язык или на язык-посредник отдельных 

сложных слов или фрагментов текста.  

Предтекстовым этапом в чтении текста обычно является 

лексическая работа. Это презентация нового слова, усвоение его значения 

и автоматизация лексических навыков. В профессионально 

ориентированном обучении РКИ презентация новых лексических единиц 

предпочтительна в контексте. Могут использоваться такие приёмы, как 

демонстрация изображения, конкретизация значения путем добавления 

ряда существенных признаков, подбор родового слова, указание на 

ситуации, в которых данная единица функционирует и др. Обращаем 

внимание, что использование синонимов или антонимов как эффективный 

приём в лексической работе с общеупотребительной лексикой не всегда 

уместен в работе со специальными лексическими единицами, поскольку 

большинство терминов не имеют синонимов или антонимов [4, с. 91].  

Многие специальные лексические единицы понятны учащимся, 

потому что они являются заимствованными. Основное внимание 
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РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ необходимо уделить отработке произношения нового слова, а также его 

грамматическим особенностям. Эффективным приёмом формирования 

профессиональной компетенции на довузовском этапе обучения РКИ 

становится практика составления словарей специальной лексики, которые 

учащиеся могут продолжить пополнять в процессе обучения на 1-й ступени 

высшего образования. Словари можно составлять как переводные, так и 

толковые, с кратким объяснением значений изучаемых слов.  

На довузовском этапе обучения РКИ в ходе лексической работы 

сначала предлагаются задания, которые направлены на опознавание 

изучаемых языковых единиц, а позже – на формирование навыков их 

употребления в речи: составить словосочетания, предложения, позже – 

небольшой текст и др. 

Осознанному чтению текста на довузовском этапе обучения будут 

способствовать следующие послетекстовые задания: определить верные 

и неверные утверждения; выполнить элементарный тест на понимание 

содержания текста; ответить на вопросы; подобрать название к тексту; 

разделить текст на части; сформулировать вопрос к каждой части текста; 

подобрать пропущенные слова, необходимые по смыслу; дополнить 

информацию из текста; пересказать текст или его часть; выразить своё 

впечатление от прочитанного текста и др. 

Еще одна важная деталь в профессионально ориентированном 

обучении РКИ на довузовском этапе – подготовка обучающихся к 

восприятию лекций по специальности с одновременным 

конспектированием. В обучении этому эффективным приёмом является 

обучение аудированию с последующим воспроизведением прослушанного 

текста, при этом используется языковой материал по профилю обучения. 

В свою очередь, формирование у будущих студентов специфических 

умений, необходимых для адекватного восприятия лекций по 

специальным дисциплинам, обеспечит понимание неадаптированных 

текстов любой жанрово-стилевой принадлежности [5, c. 124]. Рекомендуем 

на занятиях РКИ активно использовать ресурсы сети Интернет, различные 

звукозаписи и видеозаписи, чтобы учащиеся научились воспринимать 

иноязычную речь, воспроизводимую разными голосами. Это поможет им в 

дальнейшем адекватно воспринимать лекционный материал.  

Таким образом, при реализации описанного выше подхода на 

подготовительном, довузовском обучении РКИ осуществляется 
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начальный этап формирования профессиональной языковой 

компетенции. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ БУДУЩИМ 

МАГИСТРАМ ПРИ ДОВУЗОВСКОМ ОБУЧЕНИИ 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос довузовского 

обучения будущих магистров инженерно-технического профиля 

математике, формулируются задачи этого обучения и рассматриваются 

некоторые методические аспекты, способствующие оптимизации процесса 

формирования коммуникативной компетентности учащихся через 

обобщенное представление материала. Совершенствование этого вида 
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обучения основывается на отборе материала и методических подходах к 

его изложению представленных в данной работе. 

Ключевые слова: довузовское обучение иностранных учащихся, 

коммуникативные компетенции, наглядное обобщенное представление 

материала, блочное структурирование. 
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SOME ASPECTS OF TEACHING MATHEMATICS TO FUTURE 

MASTER STUDENTS IN PRE-UNIVERSITY TRAINING 

 

Annotation. The article discusses the issue of pre-university training of 

the expected master of engineering and technical profile in mathematics, 

formulates the tasks of this training and examines some methodological 

aspects, the feasibility of the process of forming students' communicative 

competence through a generalized presentation of the material. During the 

development of this type, information was obtained on the selection of materials 

and its methodological approaches to the presentation presented in this work. 

Keywords: pre-university education of foreign students, communicative 

competences, visual generalization of the material, block structuring.  

Обучение учащихся в предмагистровских группах - одна из сложных 

проблем довузовской подготовки. Особенно остро эта проблема стоит в 

вузах, в которых в одной группе приходится обучать будущих магистров и 

аспирантов самых разных специальностей. Конечно, разные инженерные 

направления нередко оказываются и в группах подготовки будущих 

бакалавров, но их обучение должно основываться в основном на 

общеобразовательных дисциплинах. Предмагистры же, закончив 

бакалавриат, в своих знаниях ушли уже в свои профессиональные сферы 

и им в основном нужна языковая подготовка по их профессиональной 

направленности. 

В последние годы в МАДИ уменьшается число предмагистровских 

обучающихся, среди них многие имеют слабую базовую подготовку и 

факультет стремиться оптимизировать их обучение совершенствуя 

программу довузовской подготовки, меняя дисциплины изучения, 

перераспределяя на них часы. Предпочтение отдается русскому языку, так 
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как, несомненно, разговорная речь, чтение, аудирование очень важны для 

дальнейшего обучения в магистратуре и аспирантуре. 

На наш взгляд важно на каком материале формируются и 

отрабатываются эти навыки. И математика представляет тот предмет, на 

котором можно закладывать и совершенствовать коммуникативные 

компетенции всех технических специальностей будущих магистров. 

Большое значение здесь имеет выбор материала для изучения и 

определение методики его преподавания. Этот выбор должен 

определяться целями изучения математики, а они при обучении будущих 

магистров таковы: 

 развитие коммуникативных компетенций обучающихся; 

 формирование словарного запаса научной лексики; 

 обучение методике работы с научной литературой; 

 формирование навыков творческой работы по заданной теме.  

В работе коллег СПбПУ [1] представлен подбор разделов 

математики рекомендуемых для обучения будущих магистров, который мы 

считаем оптимальным. Наша программа включает разделы этого списка 

насколько нам позволяют часы, отведенные на изучение математики. Весь 

материал изучения включает все разделы указанные в «Требованиях» [2]. 

На довузовском обучении в МАДИ предмагистры изучают следующие 

разделы: 

 Некоторые понятия алгебры (вводный курс математической 

лексики). 

 Элементы линейной алгебры. 

 Основные свойства функций. 

 Элементы математического анализа. 

 Элементы теории вероятностей. 

Но, как мы уже сказали, для достижения целей обучение важное 

значение имеет методика обучения. Остановимся на некоторых аспектах 

процесса обучения. 

При изучении математики в предмагистровских группах мы отводим 

на решение задач минимальное количество времени, так как считаем, что 

здесь нужны задания, в основном способствующие развитию навыков в 

русском языке на материале математики. Углубляться в какие-либо 

математические выкладки вряд ли полезно при нашем дефиците времени. 
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В нашей методике предпочтительны задания стимулирующие учащихся 

выражать свои знания с использованием изучаемой научной лексики. 

В настоящее время в практике обучения будущих магистров мы 

используем метод «Укрупнение дидактических единиц» [3], который 

позволяет нам давать обобщенное представление материала через его 

блочное структурирование. Рассматривая этот метод в нашей статье [4], 

мы указывали, что эта методика должна [5]: 

 обеспечивать наглядность представления материала; 

 позволять выявлять сходные и противоположные свойства понятий; 

 обеспечивать системой заданий для отработки материала; 

 представлять подборку необходимой лексики. 

Рассмотрим работу по данной методике на примере темы: 

«Исследование свойств функции с помощью производных». 

В нашем эксперименте рисунок 1 был представлен студентам после 

изучения свойств функции и понятия производной функции. 

 

Рис.1. Использование производных функций при исследовании свойств 
функции.  

Рассмотрев его, студенты должны были попробовать 

сформулировать условия зависимости свойств функции от поведения 

производной. Им было предложено продолжить высказывания: 

1. Функция f(x) возрастает на промежутке, если… 

2. Функция f(x) убывает на промежутке, если… 

3. Функция f(x) имеет максимум в точке, если… 

4. Функция f(x) имеет минимум в точке, если… 

5. Функция f(x) выпуклая вверх на промежутке, если… 
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6. Функция f(x) выпуклая вниз на промежутке, если… 

7. Функция f(x) имеет точку перегиба х = …, если… 

При этом работа получается эффективной, если первый раз 

учащиеся выражают свои знания, а преподаватель не концентрирует 

внимание на форме их высказывания. Это могут быть просто 

символические записи. А затем преподаватель помогает учащимся 

грамотно сформулировать предложения, чтобы записать их и выучить. 

Затем преподаватель дает задания учащимся чтобы проверить как 

они понимают материал и введенные термины. 

Например: 

1. Нарисуйте график возрастающей на (а; в), функции выпуклой вверх. 

2. Нарисуйте график убывающей на (а; в), функции выпуклой вниз. 

3. Нарисуйте график функции, у которой максимум меньше, чем минимум. 

4. Нарисуйте график функции выпуклый вверх и вниз, но не имеющей 

экстремумов. 

Важно в этой работе, чтобы учащиеся не просто выполняли 

рисунки,а рассказывали, что они изобразили, используя активную лексику, 

формируя коммуникативные компетенции. 

Такая форма урока нравится студентам, которые знают этот 

материал на родном языке. Если же группа слабая, то преподаватель 

может сам объяснить эту схему, записывая определения и свойства. В 

любом случае данная подача материала полезна, так как схема 

представляет визуальную картину большого объема информации, которая 

в таком наглядном виде легко запоминается.  

Обучая учащихся работать с литературой, преподаватель может 

предварительно дать студентам задание подготовить нужные вопросы по 

учебнику, а на уроке проверить как они в них разобрались. 

Можно эту тему дать как подведение итога изученного материала 

для повторения. В любом случае обобщенное визуальное представление 

материала способствует его усвоению [6]. 

Развивая творческий потенциал учащихся, в конце изучения темы 

мы даем им задание выбрать самостоятельно функцию и на ее примере 

продемонстрировать все изученные свойства, проведя исследование и 

построив график. Обсуждение лучших работ продолжает процесс 

формирования языковых знаний и навыков. 
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Заключение. Рассмотренные нами методические приемы обучения 

позволяют оптимизировать формирование коммуникативных компетенций 

на уроках математики у будущих магистров. Такие уроки погружают 

студентов в языковую среду, развивают их речь на русском языке, а значит 

решают основную задачу их довузовского обучения. 
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ВНЕДРЕНИЕ МОБИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМУ ОБУЧЕНИЯ 

РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

Аннотация. В связи с развитием информационно-коммуникативных 

технологий мобильные устройства занимают значительное место во всех 

сферах жизнедеятельности человека. Мобильные устройства значительно 

облегчают жизнь современного общества, а также стали значимой частью в 

образовательном процессе, в частности при изучении РКИ. В статье 

рассматриваются достоинства и недостатки использования мобильных 

технологий на занятиях по русскому как иностранному. Приводятся типы 

мобильных приложений как средства обучения, которые позволяют обеспечить 

высокую заинтересованность и мотивацию обучающихся.  
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Annotation. In connection with the development of information and 

communication technologies, mobile devices occupy a significant place in all spheres 

of human life. Mobile devices greatly facilitate the life of modern society, and have also 

become an important part in the educational process, in particular when studying 
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The types of mobile applications as learning tools are given, which allow to ensure high 
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study. 

В настоящее время информационно-коммуникативные технологии 

(ИКТ) заняли значимое место во всем мире. Такие технологии развиваются 

с невероятной скоростью и прочно вошли в повседневную жизнь. 

Невозможно представить современного человека без коммуникации 

посредством различных гаджетов, которые включают в себя огромный 

функционал. Именно поэтому они так актуальны в наше время.   

Достижением века информационных технологий можно считать 

мобильные устройства, которые значительно облегчают жизнь 

современного общества. Они помогают решать различные вопросы, 
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возникающие как в бытовых, так и других жизненных ситуациях. 

Мобильные устройства стали значимой частью и в образовательном 

процессе, в частности при изучении русского языка на этапе довузовской 

подготовки, поскольку мобильные устройства позволяют организовать 

учебный процесс вне зависимости от места и времени, а также их можно 

использовать в качестве дополнительного обучения. 

С помощью мобильного обучения можно формировать и развивать 

компетенции, необходимые в процессе обучения, что позволит вызвать 

повышенный интерес и более эмоциональное отношение слушателей к 

изучению языка, что окажет положительное влияние на запоминание 

учебного материала.  

При использовании мобильных технологий на занятиях по РКИ 

можно выделить следующие преимущества: 

Мобильность.  Мобильные устройства позволяют учиться где и 

когда угодно. При мобильном обучении не обязательно наличие 

специальных классов и рабочего места, достаточно иметь любое 

техническое устройство с подключенным интернетом.  

Непрерывность обучения. Мобильны устройства позволяют быть 

обучению непрерывным, а также дают возможность получать знания в 

любое время суток.  

Индивидуальность обучения. Использование мобильных устройств 

и приложений позволяет выбирать материал с учетом своих интересов и 

индивидуальных возможностей.  

Качественная коммуникация. Электронный формат обеспечивает 

быструю коммуникацию между обучающимися и преподавателем. Кроме 

того, позволяет обмениваться информацией, делать совместные задания 

как в аудитории, так и из разных точек мира.   

Геймификация. Электронные задания с элементами игры особенно 

привлекают детей и взрослых учеников, которые потеряли интерес к 

стандартному изучению языка. Внедрение на занятиях таких элементов 

как: игры, решение головоломок, различные викторины, соревнования, 

переходы на новый уровень превратят стандартные занятия в 

увлекательный процесс.  

Повышенный контроль обучения. Мобильное обучение позволяет 

быстро и качественно оценивать результаты обучающихся, а также 

экономит время на проверку заданий со стороны преподавателя.  
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Несмотря на все вышеперечисленные преимущества современных 

технологий, мобильное обучение также имеет ряд своих недостатков. 

Например, к техническим недостаткам можно отнести:  

 отсутствие интернета или плохое соединение; 

 проблемы с программным обеспечением; 

 несоответствующие мобильные устройства (маленький экран, 

отсутствие клавиатуры, ограниченный объем памяти, работа от 

аккумулятора). 

Главная образовательная проблема на уроках РКИ связана с тем, 

что «невозможно спрогнозировать, какую фонетическую, грамматическую, 

стилистическую или смысловую ошибку допустит учащийся» [1], поэтому 

сложность мобильного обучения в том, что без участия преподавателя и 

коммуникации с ним не всегда можно быстро и качественно добиться 

желаемого результата.  

Основными помощниками при мобильном обучении являются 

мобильные приложения. Они предназначены для работы на планшетах, 

смартфонах и других мобильных устройствах, наиболее подходящих для 

обучения. При изучении РКИ мобильные приложения чаще направлены на 

развитие конкретных речевых навыков, а не на комплексное изучение, 

поэтому можно выделить следующие типы мобильных приложений: 

 приложения, направленные на проверку уже имеющихся знаний 

(Стимулятор ТРКИ [2]); 

 приложения, направленные на расширение словарного запаса 

(Слово дня [3]); 

 приложения, направленные для обучения чтению и письму 

(Talk2Russia [4]); 

 приложения, направленные на изучение русской грамматики 

(Learn&go [5]); 

 приложения-словари, необходимые для быстрого перевода 

иностранных слов и выражений на родной язык (Lingvolive [6]); 

 приложения, направленные на отработку лексики (Quizlet [7]); 

 приложения для практики языка с носителем (Hellotalk [8]).  

Использование мобильного обучения при изучении РКИ, 

несомненно, обеспечит высокую заинтересованность, мотивацию 

обучающихся, а также повысит эффективность учебного процесса и 
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позволит создать наибольшую наглядность при изучении грамматики и 

новой лексики. 

Таким образом, внедрение мобильного обучения в систему обучения 

РКИ позволяет изменить содержание, методы и организационные формы 

обучения. С каждым годом различные сервисы и приложения активно 

развиваются и совершенствуются. На занятиях преподаватели всё чаще 

применяют различные информационные технологии, что позволяет 

обеспечить индивидуальный подход к каждому учащемуся. Такое 

наплавление становится одним из перспективнейших в преподавании 

РКИ, так как значительно облегчает работу преподавателя с точки зрения 

организации, контроля и проверки выполнения заданий, а также делает 

процесс обучения русскому языку интересным и увлекательным. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые виды проверки 

результатов обучения биологии иностранных учащихся на довузовском этапе. 

Приводится классификация видов проверки. Приводятся примеры применения 

разных видов проверки знаний и умений при изучении курса биологии на 

подготовительном факультете. Статья рассказывает о текущем и итоговом 

контроле, о формах их проведения, о пособии для подготовки к экзаменам. 

      Ключевые слова: иностранные учащиеся, довузовский этап 

обучения, виды и формы проверки результатов обучения, русский язык, медико-

биологическая направленность обучения. 
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THE MAIN TYPES AND FORMS OF VERIFICATION OF THE 

RESULTS OF TEACHING BIOLOGY TO FOREIGN CITIZENS AT THE PRE 

- UNIVERSITY STAGE OF STUDY  

Abstract. The article discusses some types of verification of the results of 

teaching biology to foreign students at the pre-university stage. The classification of 

the types of verification is given. Examples of the use of different types of knowledge 

and skills testing when studying a biology course at a preparatory faculty are given. 

The article tells about the current and final control, about the forms of their 

implementation, about the manual for preparing for exams. 

Keywords: foreign students, pre-university stage of education, types and forms 

of verification of learning outcomes, Russian language, biomedical orientation of 

education 

Проверка результатов обучения – это очень важный элемент 

учебного процесса. Сегодня принято разделять виды контроля на три 

основные группы: текущий, периодический, итоговый. [1] 
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Основным типом практических занятий по биологии на 

подготовительном факультете являются комбинированные практические 

занятия. Такие занятия включают в себя несколько основных этапов: 

проверка заданий, изучение нового материала, закрепление изученного.  

На таких уроках проверка, обычно, проводится в самом начале и относится 

к текущему контролю. Формы и приемы такого контроля могут быть очень 

разнообразны и зависят от технических возможностей и просто от 

оборудования в аудитории. Это может быть и групповая, и 

индивидуальная работа студентов. На разных носителях: на доске, на 

бумаге. Это может быть устный фронтальный опрос, это может быть 

работа со слепыми схемами, что особенно полезно для закрепления 

лексики. Для наших учащихся мы всегда должны учитывать уровень 

знания языка, поэтому текущий контроль должен проводиться 

дифференцированно. Все задания должны быть спланированы и 

продуманы заранее. Материалы: распечатки слепых схем, файлы на 

компьютере, если проводится дистанционный урок [2], небольшие 

тестовые задания – все должно быть подготовлено заранее. Трудности 

работы преподавателя биологии при подготовке учащихся к контролю 

связаны также с «огромным количеством сложнейшей лексики, которая 

предлагается для изучения иностранным учащимся.» [3]  

В проверке должно участвовать максимально возможное число 

обучающихся. И несмотря на рутинность этой части занятия, во власти 

преподавателя сделать ее интересной и динамичной.  

Периодический контроль включает в себя работы, запланированные 

в рабочей программе. [4] На весь курс биологии в 144 часа имеется 2 

большие контрольные работы и 7 устных опросов. В каждом семестре 

проводится по одной контрольной работе. Материал в течение семестра 

сгруппирован таким образом, что в ходе контрольной работы удается 

проверить и усвоения материала предшествующих тем. В биологической 

науке, в целом, все тесно взаимосвязано и не может существовать одно 
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без другого. [5]. Контрольные работы, обычно, проводятся в письменной 

форме. Виды заданий могут быть самые различные. По нашим 

наблюдением, первая контрольная работа должна быть больше 

направлена на узнавание лексики, это такие задания, как дополните 

предложения, соедините правильные ответы. Во многом это связанно с 

начальной стадией изучения русского языка иностранными студентами. 

На занятиях по русскому языку «используется много заданий, текстов, 

необходимых для формирования коммуникативных компетенций.» [6]  

В первом семестре, основную часть учебного времени отведено на 

две темы – цитология и гистология. Контрольная работа проводится после 

раздела «Гистология». И в этой ситуации, абсолютно очевидно, что 

студенты, которые не в должной мере овладели материалом первой темы 

«Клетка», не смогут правильно ответить на вопросы в контрольной работе 

по теме «Ткани». Такова специфика биологической науки. 

Устные опросы проводятся после каждой большой темы. Большие 

темы в нашем курсе связаны с изучением системы органов или аппарата 

органов. Устный опрос обычно представляет собой сочетание 

фронтальной и индивидуальной работы обучающихся. Можно предложить 

отвечать устно, другой обучающийся в это время готовится у доски, еще 

несколько человек готовятся «защищать» карточки с заданиями. Такой вид 

работы позволяет включить в работу всех слушателей и каждый имеет 

возможность выполнять несколько видов работы. 

Впервые устный опрос мы проводим на заключительном занятии 

первого семестра. Это связано с изучением студентами русского языка. 

Многие обучающиеся испытывают трудности именно с устным ответом. 

Мы стараемся дать студентам как можно больше времени для подготовки 

к данному виду работы, пытаемся сделать этот вид контроля менее 

стрессовым. Работа преподавателя «способствует формированию умений 

продуцирования устной и письменной речи в учебно-профессиональной 

сфере общения.» [7] 
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Итоговой формой контроля курса биологии является экзамен. Мы 

проводим экзамен в письменной форме. Экзамен предусмотрен рабочей 

программой после каждого семестра. Интересной особенностью 

экзаменов на подготовительном факультете для иностранных граждан 

МАДИ является то, что экзамен принимает и проверяет преподаватель, 

который не ведет занятия в данной группе. По мнению нашего 

руководства, таким образом, происходит более объективная оценка работ 

учащихся. Для подготовки к экзамену учащиеся могут использовать 

специально созданное для этой формы контроля пособие. [8] Также на 

факультете созданы пособия, «которые используются на занятиях с 

иностранными учащимися подготовительного факультета МАДИ» [9] и 

которые также оказывают помощь в подготовке к экзамену. 

Итоговый экзамен после первого семестра включает материалы 

только первого семестра. Итоговый экзамен второго семестра включает 

только материалы второго семестра. Таким образом, мы снижаем нагрузку 

на студентов при сдаче экзаменов, что позволяет им избежать лишних 

стрессов. 

Письменный экзамен по биологии продолжается 90 минут. Билет 

включает в себя 5 вопросов из разных разделов курса. Иногда к 

письменному ответу на вопрос прилагаются «слепые» схемы, на которых 

экзаменуемый должен написать определенные термины, части разных 

органов или органы, из которых состоит система, либо аппарат 

человеческого организма. Тематика схемы связана с вопросами в билете. 

Письменная форма экзамена позволяет студентам, которые недовольны 

оценкой, подать апелляцию. 

В заключении, следует отметить, что любые из названных форм 

контроля вызывают у студентов стресс, особенно, когда проводятся 

впервые. В силах педагога сделать контроль более щадящим и 

интересным. Преподаватели факультета стараются поддерживать 

комфортную атмосферу на каждом уроке и на итоговых экзаменах.  
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Правильный настрой иностранных учащихся «способствует оптимизации 

образовательного процесса на довузовском этапе в иностранной 

аудитории.» [10] 
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Дистанционное обучение как взаимодействие преподавателя и 

обучающегося на расстоянии существовало в России в форме заочного 

обучения и до появления в нашей жизни современных информационно-

коммуникационных технологий. Такое обучение обеспечивалось 

комплектом учебно-методических материалов на бумажных носителях, 

обмен такими материалами между участниками образовательного 

процесса занимал определенное время.  

С приходом в нашу жизнь информационных технологий во многих 

странах, в том числе и в России, начало активно развиваться 

дистанционное обучение. В отличие от заочного обучения, где общение 

между участниками учебного процесса эпизодическое, дистанционное 

обучение – это интерактивное обучение [1]. Но к тотальному переходу на 

дистанционное обучение в связи со сложной эпидемиологической 

обстановкой многие российские вузы, их преподаватели и студенты не 

были готовы как психологически, так и технологически, что отмечают 

многие преподаватели, исследующие проблемы дистанционного обучения 

[2]. «На ходу» преподаватели осваивали платформы для онлайн-

обучения, приложения для видеозаписи, дистанционного общения со 

студентами, модернизировали учебно-методические материалы. От того, 

насколько преподаватель в тот период смог расширить свою 

компетентность в области использования информационных технологий в 

своей профессиональной деятельности, зависела и его 

конкурентоспособность, и авторитет среди преподавательского 

коллектива и студентов, и уровень проявления познавательного интереса 

у обучаемых им студентов. 

Глобальная цифровизация и стремительный рост объема 

информации в нашем мире привели к тому, что Интернет стал 

неотъемлемой частью нашей жизни.  Образование же оставалось 

достаточно консервативной сферой. Многие преподаватели, особенно 

старшее поколение, с недоверием относились к качеству дистанционного 

обучения, испытывали серьёзные трудности в освоении дистанционных 

технологий обучения. Пандемия ускорила переход образования в 

цифровое информационное пространство. В настоящее время сеть 

Интернет – основной путь доставки образовательного контента 

обучаемому. При этом «всемирная паутина» является не только 
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транспортной компонентой дистанционного обучения, но и выступает в 

качестве информационно-образовательной среды.  

Преодолев все трудности экстренного перехода к дистанционному 

обучению, мы пришли к современной реальности: формат обучения в вузе 

стал смешанным. Традиционное обучение сопровождается работой в 

электронной информационно-образовательной среде вуза. Периоды 

обучения в аудиториях сменяются периодами онлайн обучения. При этом 

и студенты, и преподаватели продолжают сталкиваться с проблемами в 

сфере организации обучения, его методического обеспечения. Особенно 

остро эти проблемы отражаются на качестве подготовки иностранных 

граждан, осваивающих дополнительные и основные образовательные 

программы.  

Для оценки эффективности дистанционного обучения иностранных 

граждан в ННГАСУ было проведено анкетирование, в котором 

участвовали слушатели подготовительного отделения, студенты 1-2 

курсов ННГАСУ. 

На вопросы анкеты анонимно ответил 81 респондент. Среди 

опрошенных 64% обучались на подготовительном факультете, 15% – на 1 

курсе, 21% – на 2 курсе. 

 Анализ результатов анкетирования (рис.1) показал, что в целом 

большая часть опрошенных (60 %) положительно оценивают 

дистанционный формат обучения. 27 % выразили нейтральную позицию.   

Негативно отнеслись к данному формату 13% респондентов, так как видят 

в нём большое количество недостатков, приводящих к снижению 

эффективности обучения по сравнению с традиционной формой. 

 

Рис. 1. Отношение иностранных учащихся к дистанционному формату 
обучения 

60
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Положительно Отрицательно Нейтрально
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 Среди преимуществ дистанционного обучения иностранные 

граждане отметили: 

 обучение в комфортной и привычной обстановке (56%); 

 снижение уровня повседневной усталости от учебного процесса, 

возможность увеличить время отдыха (70 %); 

 возможность уделять больше времени хобби (58 %); 

 высвобождение времени на самообразование и более качественную 

подготовку домашних заданий (48 %); 

 высвобождение времени на решение бытовых вопросов (33 %). 

 Уровень организации дистанционного обучения в ННГАСУ 64 % 

опрошенных оценили как достаточно высокий. Преподаватели активно 

используют коммуникационные каналы, привычные для современной 

молодёжи: мессенджеры, электронную почту. Кроме этого, 

образовательные ресурсы размещаются и в электронной информационно-

образовательной среде университета. Часть респондентов отметила, что 

существуют объективные трудности по установлению коммуникации в 

дистанционном формате между преподавателями старшего поколения и 

студентами. Есть противники дистанционного формата и среди 

преподавателей среднего возраста. 

 Большинству иностранных студентов нравится тестовая форма 

контроля при дистанционном обучении. Но с точки зрения преподавателей 

тестирование как форма контроля обладает рядом недостатков [3]. 

 Несмотря на удовлетворенность большинства иностранных граждан 

организацией и результатами дистанционного обучения, проведенный 

опрос показал: существует ряд проблем как технологического, так и 

социально-психофизиологического характера [4]. 

 Более 10 % опрошенных иностранных граждан, в основном это 

слушатели подготовительного отделения, отметили, что они сталкивались 

с техническими проблемами: отсутствие личного ноутбука, отсутствие 

доступа к Интернету, трудности адаптации к электронной информационно-

образовательной среде университета и платформе ZOOM.  

 Следует отметить, что почти 20% иностранных слушателей и 

студентов испытывают повышенную утомляемость в периоды 

дистанционного обучения из-за более интенсивного текущего контроля за 

усвоением учебного материала со стороны преподавателей.  

Большинство слушателей и студентов отмечают, что в период 
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дистанционного обучения существенно увеличивается количество 

письменных работ, которые необходимо регулярно отправлять 

преподавателю. Это приводит к увеличению зрительной нагрузки. При 

недостаточной сформированности у иностранных слушателей навыков 

самоорганизации и самоконтроля, недостаточном уровне развития 

внутренней мотивации обучающиеся сталкиваются с нарастающей 

психологической усталостью, постоянным ощущением тревоги. Такие 

проблемы обычно решаются в процессе психолого-педагогического 

сопровождения адаптации иностранных слушателей и студентов. При 

обучении в дистанционном формате адаптационные проекты включают в 

себя не только мероприятия по обучению работе в таком формате, но и 

виртуальные экскурсии, мастер-классы [5]. 

 Анализ опыта преподавательской работы в дистанционном и 

смешанном формате, изучение мнения иностранных слушателей и 

студентов как по результатам анкетирования, так и в процессе общения с 

ними, позволяют выделить три основных фактора, обеспечивающих 

качество дистанционного обучения.   

1. Достаточно высокий уровень цифровой грамотности и 

преподавателей, и обучающихся. 

2. Наличие комплектов цифровых учебно-методических материалов, 

сопровождающих учебный процесс на всех его этапах.  

3. Функционирование проектов и программ, задачей которых является 

поддержание психоэмоционального благополучия иностранных 

учащихся. 
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Л.П. Саенко, МАДИ 

РОЛЬ АУДИРОВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ВИДАМ РЕЧЕВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

Аннотация. В статье говорится о психологической основе аудирования. 

Анализируется структура аудирования, а также психологические механизмы 

этого вида речевой деятельности. Изучается связь аудирования с говорением, 

чтением и письмом и утверждается, что аудирование является наиболее важным 

из видов речевой деятельности, поскольку лежит в основе каждого из них. 

Доказывается необходимость регулярной работы над развитием умений 

аудирования, что является залогом успешного развития навыков и умений и 

говорения, и письма, и чтения. 

Ключевые слова: аудирование, психологическая основа, структура 

аудирования, механизмы аудирования, связь с другими видами речевой 

деятельности. 
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THE ROLE OF LISTENING IN TEACHING STUDENTS TYPES OF 

SPEECH ACTIVITY AT THE INITIAL STAGE 

Annotation. The article talks about the psychological basis of auding. The 

structure of auding is analyzed, as well as the psychological mechanisms of this type 

of speech activity. The connection of auding with speaking, reading and writing is 

studied and it is argued that auding is the most important of the types of speech activity, 

since it underlies each of them. The necessity of regular work on the development of 

auding skills is proved, which is the key to the successful development of skills and 

abilities of speaking, writing, and reading. 

Keywords: auding, psychological basis, structure of auding, mechanisms of 

auding, connection with other types of speech activity. 

Аудирование – сложная рецептивная мыслительно-мнемическая 

деятельность, связанная с восприятием, пониманием и активной 

переработкой информации, содержащейся в устном речевом сообщении» 

[1]. В этом определении сконцентрировано понимание современными 

исследователями специфики данного вида речевой деятельности. При 

этом аудирование является самым сложным из них, поскольку 

рецептивные механизмы речи – их структура и последовательность 

функционирования их механизмов – не являются очевидными. 

Считается, что термин «аудирование» («auding») впервые 

использовал американский психолог Д. Браун ещё в 30-е годы прошлого 

века, определив его как «совокупный процесс слушания, распознавания и 

интерпретации разговорных символов» [2]. То есть аудирование 

предполагает не только слушание, но и слышание (понимание). 

Проблемами рецептивных видов речевой деятельности в нашей стране 

впервые начал заниматься Н.И. Жинкин, в частности, в работе 

«Механизмы речи», а также З.А. Кочкина (статья «Что такое 

аудирование?») 

Первоначально исследователи не видели специфики аудирования, 

считая его побочным продуктом говорения. При таком понимании нет 

необходимости целенаправленно развивать аудирование с помощью 

комплекса упражнений, не нужно изучать специфику этого вида речевой 

деятельности. В этом случае говорение как активный вид речевой 

деятельности противопоставляется слушанию. Однако ещё Д. Броуном 

было высказано мнение, что аудирование – это не только слушание, но и, 
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как сказано выше, «процесс распознавания и интерпретации разговорных 

символов». 

Следует отметить, что не всегда учащийся, освоивший умения 

говорения на иностранном языке, столь же успешно понимает 

иноязычную речь на слух. Это заставило психологов и лингвистов 

осознать, что восприятие звучащей речи является в высшей степени 

сложной психической деятельностью, требующей, в частности, знания 

законов и правил языка, на котором происходит коммуникация. 

Первым структурным компонентом психологического процесса 

аудирования исследователи называют восприятие, которое 

определяется как сложная реактивная и рецептивная мысленно-

мнемоничаская (ассоциативная) деятельность. Она осуществляется в 

процессе выполнения таких сложных логических операций, как анализ и 

синтез, дедукция и индукция, абстракция и конкретизация, сравнение и др. 

Поскольку необходимо восприятие значения единиц звучащей речи, 

развитие навыков аудирования играет большую роль. Это особенно 

необходимо на начальном этапе обучения, потому что именно на 

начальном этапе формируются основные навыки, которые являются базой 

для выработки умений аудирования: фонетические, лексические, 

грамматические. На начальном этапе устанавливаются звуко-буквенные 

соответствия, осуществляется подсознательное различение звуковых 

единиц речи, значение слов и словосочетаний, морфологических и 

синтаксических структур. Хотя зачастую слишком пристальное внимание к 

языковой форме мешает формированию у слушающего способности 

адекватно воспринимать содержание высказывания. 

Следующим структурным компонентом аудирования является 

узнавание. Связь с предыдущим этапом (восприятием) выражается в том, 

что в процессе восприятия речи имеет место внутреннее проговаривание.  

Таким образом, происходит слуховое формирование единиц речи, в 

первую очередь, артикуляционное формирование эталона единицы 

слуховой речи. То есть на базе внутреннего проговаривания возникает 

артикуляторная память, модель языковой единицы. И далее происходит 

сличение (соотнесение) услышанной языковой единицы с 

артикуляторным эталоном, хранящимся в памяти слушающего. 

Следующий этап психологической обработки информации, 

поступающей через слуховой канал, - это аналитико-синтетический 
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уровень. Высшая фаза этого уровня – «фаза смыслоформулирования. 

Она характеризуется обобщением всей перцептивно-мыслительной 

деятельности и переводом её в общий смысл аудируемого сообщения» [3]. 

Наряду с психологическими этапами процесса аудирования, 

исследователи пользуются понятием «механизмы аудирования». В 

литературе нет чёткого определения данного понятия и, как следствие, 

один и тот же термин может использоваться в разных значениях. Так 

термин «восприятие» может обозначать как один из психологических 

этапов процесса аудирования, так и один из механизмов этого вида 

речевой деятельности. Так же используется и термин «осмысление», что 

ещё раз говорит о сложности и неоднозначности изучаемого материала.                    

Многие исследователи в своих работах отмечают при аудировании 

важность механизма слуховой памяти. На основном этапе аудирования – 

в аналитико-синтетической части (по терминологии И.А.Зиминой), где 

происходит переработка воспринимаемой информации, действует 

механизм слуховой памяти. Эффективность работы этого механизма 

зависит от величины «оперативной единицы восприятия», которую 

необходимо систематически увеличивать с помощью специальных 

упражнений. При этом следует учитывать, что долговременная и 

кратковременная память (последняя удерживает информацию в течение 

10 секунд) функционируют в единстве: кратковременная память должна 

сохранять воспринятую информацию до момента её поступления в 

долговременную память. В долговременной памяти хранятся 

артикуляторные эталоны, выработанные ещё на этапе узнавания. Поэтому 

столь же важным считается механизм внутреннего проговаривания. 

Причём, некоторыми исследователями этот механизм относится к 4-м 

основным механизмам аудирования [5]. Исследователями отмечается, что 

артикуляция появляется на первом этапе аудирования и на начальном 

этапе обучения протекает особенно интенсивно.  

Для адекватного восприятия звучащей речи на 

психолингвистическом уровне может быть задействован механизм 

опережающего отражения действительности (в другой терминологии: 

механизм предвосхищения, или вероятностного прогнозирования, или 

антиципации). Для того, чтобы механизм антиципации работал 

эффективно, уже должны быть сформированы и зафиксированы в 

долговременной памяти языковые модели на фонетическом (звук - 



164     Международное образование и сотрудничество. Выпуск. 16, 2022 г. 

фонема), лексическом (слово), грамматическом (словосочетание, 

предложение) и следующих уровнях, о чём говорилось выше. 

Одновременно происходит переработка звуковой информации 

посредством механизмов фонематического и интонационного слуха, 

идентификации. На более высоком языковом уровне (содержание всего 

текста или гипертекста) – механизм логического (смыслового) понимания. 

Аудирование тесно связано с другими видами речевой деятельности 

на психофизиологическом уровне. Поэтому формирование умений в 

области аудирования идёт параллельно (точнее - одновременно) с 

формированием умений в других видах речевой деятельности. 

Традиционно аудирование связывают, в первую очередь, с говорением. 

Говорение как продуктивный вид речевой деятельности противостоит 

рецептивному аудированию. На начальном этапе обучения смысловые 

характеристики оперативной единицы восприятия, например, звука, слова, 

должны предшествовать формальным. Но слушающий, пытаясь 

воспроизвести полученную информацию как можно более точно, после 

необходимого внутреннего проговаривания, использует «анализаторы 

говорения». Тем самым процессы аудирования и говорения, происходят 

практически почти одновременно. На более поздних этапах обучения у 

слушающего уже есть следы от слуховых и речедвигательных ощущений. 

Поэтому при аудировании происходит сличение воспринимаемых на слух 

единиц речи с моделями, которые уже существуют в долговременной 

памяти. 

При чтении восприятие информации на слух не актуально. Но и при 

чтении имеет место внутреннее проговаривание. То есть прослеживается 

прямая связь чтения с говорением. Но, как говорилось выше, в 

формировании умений говорения аудирование играет первостепенную 

роль. Таким образом, опосредованно аудирование также влияет на 

формирование такого вида речевой деятельности, как чтение. Кроме того, 

при презентации некоторых материалов (например, доклада, лекции) к 

восприятию на слух присоединяется визуальное наблюдение. В этом 

случае эффективность смыслового восприятия, а также языковой формы, 

по некоторым данным, повышается на 57% [4]. Итак, аудирование в 

сочетании с внутренней артикуляцией и подкреплённое визуальной 

опорой позволяет говорить о необходимости параллельного с 

аудированием и говорением развития навыков чтения. Особенно 
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продуктивно чтение вслух. Эта схема хорошо работает на начальном 

этапе обучения аудированию иноязычной речи вне языковой среды, то 

есть вне условий естественного общения. В условиях же естественного 

общения значение аудирования для формирования навыков и умений 

чтения уменьшается. 

Развитие навыков и на их основе умений в области письма тесно 

связано как с говорением, так и с чтением, так как в процессе письма имеет 

место внутреннее проговаривание оперативных единиц восприятия, 

кодирование этих единиц с помощью графических знаков. Но данные 

действия были бы невозможны без первичного восприятия речи на слух. 

Письменная фиксация речи оказывает влияние на процесс овладения 

устной речью. 

Взаимовлияние всех видов речевой деятельности друг на друга 

формирует и, собственно, аудитивные навыки [6]. По мнению многих 

исследователей, аудирование должно быть развито лучше других умений, 

так как развитая слуховая речь – и внутренняя, и «внешняя» - даёт 

возможность правильно читать (благодаря внутреннему проговариванию), 

правильно писать и, конечно, говорить. 

Аудирование – наиболее важный универсальный с точки зрения 

использования психологических и психолингвистических механизмов вид 

речевой деятельности. И только регулярное включение заданий на 

аудирование в учебный процесс даёт хороший результат при 

формировании умений во всех видах речевой деятельности. 
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Л.С. Самойлик, МАДИ 

О ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ ПОДХОДЕ В ОБУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЕ 

ХИМИЯ УЧАЩИХСЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы непрерывного обучения с 

учётом дифференцированного подхода к обучению учащихся инженерно-

технического профиля в зависимости от будущей специальности и пути решения 

несоответствия содержания обучения на этапе довузовской подготовки с 

требованиями высшей школы к учащимся, которым при изучении специальных 

предметов на основных факультетах требуются конкретные знания по химии; 

определяются содержание и цели  в системе профессионально-

ориентированного обучения, обосновывается необходимость создания 

дополнительной подготовки по химии в виде самостоятельной работы и 

описывается специально созданное для этой цели методическое обеспечение. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, актуальные темы, 

иностранные учащиеся, учебный материал, компетенции, задания, направление 

обучения.  

L.S. Samoilik, MADI 

ABOUT THE DIFFERENTIATED APPROACH IN TEACHING THE 

DISCIPLINE OF CHEMISTRY TO FOREIGN STUDENTS OFENGINEERING 

AND TECHNICAL PROFILE 

 Abstract. The article deals with the issues of continuous learning, taking into 

account a differentiated approach to teaching engineering students, depending on the 

future specialty and ways to solve the inconsistency of the content of training at the 

stage of pre-university training with the requirements of higher school for students who 

need specific knowledge in chemistry when studying special subjects at the main 

faculties.; the content and goals in the system of professionally-oriented training are 

determined, the need for additional training in chemistry in the form of independent 

work is justified and methodological support specially created for this purpose is 

described. 

 Keywords: independent work, current topics, foreign students, educational 

material, competencies, tasks, direction of study. 

Обучение на подготовительном факультете определяет качество 

работы студентов по специальным дисциплинам и русскому языку на 
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основных факультетах ─ создаёт базу последующего обучения в вузе. “ И 

только соответствие предусмотренным нормам и стандартам 

обеспечивает преемственность между различными этапами обучения и, 

следовательно, его непрерывность. Принцип преемственности 

реализуется в соотнесении содержания и методов обучения иностранных 

учащихся на довузовском этапе обучения с последующими этапами, в 

опоре на пройденный материал, в учёте связей между новыми и прежними 

знаниями учащихся как элементами единой системы.” [1] В результате 

оптимизации учебного процесса количество учебного времени  на 

изучение дисциплины химия сокращено до 36 часов, в связи с чем курс 

химии, предоставляемый для  иностранных учащихся инженерно-

технического профиля, не соответствует требованиям, предъявляемым к 

содержанию обучения и сформированности их предметной  компетенции 

при изучении специальных предметов на основных факультетах, где 

потребуются конкретные знания по химии и не даёт возможность 

восполнения пробелов в знаниях учащихся, возникающих за счёт 

несоответствия учебных программ средних учебных заведений за 

рубежом программам РФ. Данный этап учебной работы по 

общеобразовательным дисциплинам характеризуется различными 

потребностями учащихся, и при этом у них нет возможности обеспечить 

получение конкретных знаний, необходимых им в будущей учебной 

деятельности. Иностранные учащиеся имеют ошибочное представление о 

том, что достигнутый на этапе довузовского обучения уровень подготовки 

способен полностью обеспечить их потребности в дальнейшей учебной 

деятельности. На самом деле мы имеем совершенно иную картину. Чаще 

всего приходится сталкиваться с недостаточно полными знаниями по 

химии, вследствие чего на последующем этапе обучения многие учащиеся 

не готовы к восприятию специальных предметов на основном факультете, 

а государственные образовательные стандарты не предоставляют в 

высшей школе учебное время для повторения или изучения необходимого 

для этого объёма знаний по химии. [2]. Для таких учащихся довузовская 

подготовка оказывается недостаточной для удовлетворительного 

включения в учебный процесс в высшей школе. Требования к 

определённому уровню знаний и качеству подготовки учащихся диктуют 

создание дополнительных учебных материалов, чтобы скоординировать 

требования к обязательному минимуму содержания дисциплины химия, 
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который определён для последующего обучения в вузе с 

индивидуальными потребностями учащихся на конкретном направлении 

дальнейшего обучения. 

В целях необходимой подготовки учащихся нами были определены 

объём и содержание учебного материала, который в соответствии с 

принятыми сегодня образовательными стандартами был дополнен 

следующими разделами: 

 Химические свойства и получение оксидов, оснований, амфотерных 

гидроксидов, кислот и солей. 

 Химическая связь и строение вещества. 

 Химические реакции и закономерности их протекания.  

 Растворы.  

 Окислительно-восстановительные реакции. Основы электрохимии. 

Для многих инженерных специальностей объектом изучения 

являются производственные процессы, что подразумевает изучение таких 

разделов как ‘’Химические свойства неорганических соединений”. “Основы 

электрохимии”, для учащихся, которые проходят обучение по 

строительным специальностям возникает проблема по разделу 

“Растворы”, а именно, по теме “Теория электролитической диссоциации“. 

А раздел “Химическая связь и строение вещества”, который также 

отсутствует в существующей программе, является неотъемлемой частью 

всех категорий учащихся, которым требуются конкретные знания по химии 

при дальнейшей специализации.  

Таким образом, на данном этапе обучения, наша задача создать 

предметный и языковый фундамент, необходимый иностранным 

учащимся для дальнейшего обучения в вузе. При этом приходится делать 

основной упор на способность учащихся работать самостоятельно, а 

работа преподавателя должна быть связана прежде всего с правильным и 

умелым отбором тем, учитывая индивидуальные особенности и реальные 

учебные потребности учащихся. Основанием для отбора необходимых 

для учащихся тем является учёт связей между уровнем и характером 

знаний, темой и специальностью будущих студентов. 

Задача преподавателя, которой является приближение знаний 

иностранных учащихся к уровню, предъявляемому выпускникам 

российских школ, осложняется рядом причин: 
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 в условиях ограниченного времени обучения дополнительные занятия 

начинаются, не ожидая существенного овладения русским языком 

 отсутствует непосредственный контакт преподавателя с учащимися  

 некоторые учащиеся начинают изучение актуальных для них тем с 

“нуля”. 

 неблагоприятную роль играет фактор времени 

 немаловажную роль играет физическое состояние учащихся, здоровье, 

утомляемость, усталость и индивидуальные особенности психики. 

Но трудность осуществления задачи не означает прекращения 

попыток осуществить её и в этих условиях. Успех обучения будет зависеть 

от того, как будет выстроен весь ход предъявления и отработки 

материала. Так как учебный материал для самостоятельной работы 

ориентирован на учащихся, которые имеют недостаточную предыдущую 

подготовку по значимым для них темам или впервые осваивают их на 

этапе довузовского обучения, необходимо соотносить объём и 

содержание предъявляемой информации с ограниченными 

возможностями учащихся, как в плане имеющегося у них времени на 

изучение предмета, так и уровня предварительной подготовки. Чтобы 

соблюдать доступную дозировку объёма предъявляемой информации, 

учебный материал структурирован по небольшим темам, объём которых 

рассчитан на реальные условия обучения, а именно – ограниченность во 

времени. Это позволяет учащимся качественно отработать поставленную 

задачу, а преподавателю осуществить детальный контроль её 

выполнения. Каждая тема состоит из следующих разделов: активная 

лексика, текст, система заданий. Список активной лексики содержит слова 

терминологического характера и глаголы, которые обеспечивают 

грамматическую организацию лексики. Список новых лексических единиц 

через перевод снимает трудности, которые возникают при чтении текста. 

Затем идёт краткая теоретическая часть, которая содержит информацию 

наиболее значимую для формирования необходимой компетенции в виде 

основных понятий, формул, примеров заданий и расчётных задач. Каждый 

текст сопровождается перечнем теоретических вопросов и системой 

упражнений разного типа и назначения. Так как между знанием языка и 

предмета существует прямая зависимость, послетекстовые задания 

направлены не только на освоение химических знаний, но и на 

формирование языковой компетенции. Успех при изучении русского языка 
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зависит от запаса словосочетаний разной степени устойчивости и умения 

их употреблять правильно, поэтому каждая тема содержит упражнения, 

направленные на составление словосочетаний разного типа. 

Образец. Соедините слова в словосочетания: 

                                                                      Таблица1. 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

С целью проверки содержательной составляющей предлагаются 

упражнения на воспроизведение готовых единиц. 

Образец. Закончите предложение: 

1. Вещества, растворы которых проводят электрический ток……………                                                                                                     

2. Электролиты при растворении в воде……………………………………. 

3. Электролитическая диссоциация – это распад электролита…………. 

4. Степень диссоциации – это величина, которая равна отношению…. 

5. Основания диссоциируют на………………………………………………. 

6. Кислоты диссоциируют на…………………………………………………... 

Выполнение данного упражнения с опорой на текст способствует 

повторению и запоминанию учебного материала. 

Для активизации умственной деятельности мы предлагаем 

упражнения, связанные со смысловым содержанием, что способствует 

лучшему запоминанию и формированию прочных навыков в изучаемом 

предмете и русском языке. 

Образец. Задание в форме верных – неверных утверждений: 

Таблица2. 

Утверждения Верные-неверные утверждения 

Под действием электрического тока 

катионы движутся к катоду 

Неверно 

В уравнениях электролитической 

диссоциации вместо знака 

обратимости ставят знак равенства 

…………. 

Гидратированные ионы могут 

содержать переменное число молекул 

воды 

…………. 

В растворах электролитов вместе с 

ионами существуют и молекулы 

…………. 

Электролиты диссоциированный 

Ионы заряженный 

Молекулы слабый 

Связь полярный 

Катод сильный 

Анод гидратированный 
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Неэлектролиты под действием 

растворителя ионизируются 

.………… 

 

В представленных образцах, в качестве примеров, приведены 

задания по теме ‘‘Теория электролитической диссоциации’’. 

Для усвоения предметной составляющей представлены 

практические задания, а также разобранные примеры и обучающие задачи 

основанные на достаточно простых химических реакциях, что даёт 

возможность осуществлять самостоятельную работу даже при слабом 
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Деятельность учащихся при выполнении созданной системы 

упражнений обеспечивает усвоение соответствующей темы, помогает 

более эффективному выполнению познавательной и обучающей функции, 

а также создаётся языковая база по актуальным для учащихся темам, что 

психологически мобилизует учащихся для работы на следующем этапе 

обучения. Результативность такой деятельности зависит от того, 

насколько он сам готов к труду и какова педагогическая поддержка его 

работы. [3] 

Реформа образования в современной России предполагает 

усиление роли самообразования у учащихся, поэтому приходится делать 

основной упор на способность учащихся работать самостоятельно. 

Стимулирование учащихся к образовательной деятельности должно 

предусматривать возможность его самообразования. [4]. Создание таких 

условий требует реорганизации учебного процесса, что реализуется в 

организации самостоятельной работы, которая предполагает 

методическое обеспечение [5], предоставляющее возможность выбора 

наиболее значимого для обучающихся учебного материала в соответствии 

с уровнем предметной подготовки и направлением дальнейшего обучения. 

Среди всего комплекса проблем, касающихся обучения иностранных 

учащихся, мы остановились на возможностях, которыми обладает 

самостоятельная работа и оптимальных путях решения стоящих задач 

именно через этот вид учебной деятельности. Дополнительные занятия в 

виде самостоятельной работы с учётом учебных потребностей 

иностранных учащихся на конкретном направлении обучения, должны 

обеспечить реализацию полученных знаний в системе профессионально 

ориентированного обучения и психологическую готовность иностранных 
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учащихся к осуществлению учебно-познавательной деятельности в 

высшей школе.  
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» НА ОСНОВНЫХ 

ФАКУЛЬТЕТАХ МАДИ В ГРУППАХ РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ 

УЧАЩИХСЯ 

Аннотация. В статье освещается тема преподавания истории в 

техническом вузе (МАДИ) гуманитарной дисциплины история, влияние 

исторической науки на учебный процесс, ее задачи и необходимость изучения 

дисциплины для формирования личностного начала студента, расширения его 

кругозора, нравственности, ментальности, патриотизма в условиях современных 

реалий и искажений в сфере западных СМИ. Рассматриваются проблемы 

преподавания истории на основных факультетах МАДИ, трудности, с которыми 

сталкиваются иностранные учащиеся при изучении данного предмета, говорится 

о существенных отличиях преподавания истории на этапе довузовской 

подготовки и на основных факультетах университета. 

Ключевые слова: история, преподавание, иностранные учащиеся, 

трудности, учебный процесс, основные факультеты МАДИ. 



                                                                                                                      173 К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» НА ОСНОВНЫХ 

ФАКУЛЬТЕТАХ МАДИ В ГРУППАХ РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ 
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ON THE ISSUE OF STUDYING THE SUBJECT "HISTORY" AT THE 

MAIN FACULTIES OF MADI IN GROUPS OF RUSSIAN AND FOREIGN 

STUDENTS 

Abstract. The article highlights the topic of teaching history in a technical 

university (MADI) of the humanities discipline history, the impact of historical science 

on the educational process, its tasks and the need to study the discipline to form the 

student's personal beginning, expand his horizons, morality, mentality, patriotism in the 

conditions of modern realities and distortions in the Western media. The problems of 

teaching history at the main faculties of MADI are considered, the difficulties that 

foreign students face when studying this subject, it is said about the significant 

differences in teaching history at the stage of pre-university training and at the main 

faculties of the university. 

Keywords: history, teaching, foreign students, difficulties, educational process, 

main faculties of MADI. 

Любая наука является важнейшей сферой человеческой 

деятельности. Историческая же наука формирует общественное сознание, 

в основе которого заложены закономерности развития исторического 

процесса.  

Великий русский историк В.О. Ключевский писал: «Без знания 

истории мы должны признать себя случайностями, не знающими, как и 

зачем мы пришли в мир, как и для чего мы живем, как и к чему должны 

стремиться, механическими куклами, которые не родятся, а делаются, не 

умирают по законам природы, жизни, а ломаются по чьему-то детскому 

капризу.» [1, 5] 

Дисциплина «История» дает целостное видение исторического 

процесса в единстве всех его характеристик.  

Одна из основных функций преподавания заключается в передаче 

(memory) последующим поколениям накопленного исторического опыта, а 

в дальнейшем ориентирование учащихся в политических, социальных, 

международных вопросах, а также формирование у них национально-

государственной идеологии.  

В условиях сегодняшних реалий, всемирной глобализации предмет 

«История» является важным и необходимым предметом изучения, 

постижения истинности, погружение в многовековые исторические 

процессы для анализа современной действительности, пониманию 

особенностей развития мирового исторического процесса. 
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Курс «История» формирует у студентов историческое сознание и 

историческую память, формирует духовную составляющую молодого 

поколения, интеллект, патриотизм, воспитывает ответственную 

гражданскую позицию и направляет на осмысление исторического бытия.  

История, как многогранная дисциплина преподается в вузах страны 

на стыке междисциплинарного подхода (культурология, социология, 

психология, археология, кроме того, в преподавании предмета 

используются математические методы и др.). 

Студенты базируют свои знания на изучении основных 

закономерностей и тенденций развития всего исторического процесса. 

Изучение дисциплины имеет теоретическую и методологическую основу, 

дает возможность размышлять, сопоставлять, выявлять различные 

методы и подходы к исторической науке. Необходимо особое внимание 

уделять изучению социально-экономических, государственно-

политических и внешнеполитических проблем в преподавании 

дисциплины «История».  

История – важнейшая гуманитарная дисциплина, способствующая 

интеллектуальному, познавательному, духовному развитию студента, 

формирует у него мировоззрение и следующие компетенции:  

 развивает критическое мышление; 

 развивает умение, навыки, повышает знания учащихся; 

 дает возможность для применения интерактивных форм обучения 

(презентации, создание авторских микрофильмов, работы с 

программами: SONY Vegas, Adobe Premier Pro и т.д.) формирует 

визуальное восприятие информации и умение работать с 

материалом; 

 развивает взаимодействие с междисциплинарными науками и 

применение современных методов – даёт понимание исторического 

процесса и выстраивает многозадачность; 

 развивает самостоятельный поиск информации и применение 

полученных знаний позволяет найти правильный вектор и даёт 

полную историческую картину; 

 семинарские, лекционные исследования и диалогические дискуссии 

– позволяют обрести знания по дисциплине и стыковать их с 

междисциплинарными предметами; 
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 формирует историческую эрудицию; 

 использование историко-сравнительного анализа даёт возможность 

рассматривать ситуацию будущего в контексте прошлого; 

 сохранение национальной идентичности – воспитывает чувство 

патриотизма и любовь к своей Родине. 

Для ознакомления как российских, так и иностранных студентов с 

учебным материалом и погружения в его исследование необходимо 

использовать различные методы подачи: схемы, таблицы, политические 

карты, сравнительные характеристики, документальные кадры, 

презентации, микрофильмы, учебники, методические пособия и т.д. – то 

есть наиболее удобные для освоения и запоминания форм деятельности 

в процессе постижения дисциплины. Использование презентаций 

особенно важную роль играет «в оптимизации процесса обучения в 

иностранной аудитории.» [2]  

Кроме того, преподаватели подключают к учебному процессу 

различные интернет-ресурсы. Особенно, это следует делать в группах 

иностранных учащихся. «Оптимизация образовательного процесса во 

многом зависит от правильного выбора интернет-ресурсов.» [3] 

К сожалению, в последние годы в связи с переходом на ФГОС резко 

сокращается количество часов (72 часа в семестре), отведенных на 

преподавание данной дисциплины. Соответственно, изменения произошли 

и в рабочей программе, сокращение часовой нагрузки, хотя дисциплина 

«История» является обязательным предметом в каждом вузе РФ. 

Затруднение у студентов вызывает хронологическая 

последовательность событий, причинно-следственные связи между ними, 

династии и их последователи, а также их влияние на историю страны, 

специфика терминологии.  

Особое затруднение предмет вызывает у иностранцев, 

обучающихся в нашей стране, в том числе на основных факультетах 

МАДИ. Изучение данной дисциплины у данной категории учащихся 

вызывает большие сложности, поскольку преподавателю необходимо 

учитывать, прежде всего, слабую подготовку по русскому языку, специфику 

русской культуры, терминологию и т.д. У иностранных учащихся сложнее 

вызвать мотивацию в связи с отсутствием интереса, объемностью 

дисциплины. На довузовском этапе подготовки «на уроках истории 

уделяется большое значение изучению исторических терминов и лексики, 
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а также языковым и речевым конструкциям.» [4] На основных факультетах 

МАДИ преподаватели истории не могут уделять большое внимание языку 

предмета, им важен сам предмет. 

Необходимо упомянуть возросшие трудности, а также «проблемы, 

возникшие в процессе обучения иностранных граждан в дистанционном 

формате.»  [5] Иностранным учащимся пришлось приспосабливаться к 

новой форме работы, преподавателю анализировать плюсы и минусы 

дистанта, пытаться, по возможности, «превращать минусы в плюсы.» [6] 

На основных факультетах МАДИ большую помощь в преподавании 

данной дисциплины оказывают дополнительные учебные пособия, 

которые успешно используется иностранными учащимися. [7], [8], [9], [10] 

учебное пособия В. Г. Касарова и О. А. Широкова «Экскурсии по Москве», 

В. Г. Касарова и А. А. Сологян «Из истории России (с древнейших времен 

до конца XVII века)» и «Из истории России (XVIII – первая половина XIX 

века)», и А. Л. Кузнецов, В. Г. Касарова, Ю. В. Никишина «История». 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы, связанные с 

изменением структуры и содержания учебного пособия по математике для 

иностранных граждан, проходящих обучение на довузовском этапе. 

Описывается структура нового пособия по вводному курсу математики для 

иностранных граждан. Обсуждается необходимость достижения равновесия 

объёмов заданий на работу с изучаемым текстом и на активизацию, отработку и 

закрепление математических навыков на начальном этапе изучения математики.  

Ключевые слова: иностранные учащиеся, довузовский этап обучения, 

математика, русский язык как иностранный. 

  I.T. Stepanenko, E.V. Stepanenko, TSTU, Tambov, Russia 

CHANGING THE STRUCTURE AND CONTENT OF THE TEXTBOOK 

FOR THE INTRODUCTORY COURSE OF MATHEMATICS 

Abstract. The article discusses some issues related to the change in the 

structure and content of the textbook on mathematics for foreign citizens studying at 

the pre-university stage. The structure of the new manual for the introductory 

mathematics course for foreign citizens is described. The necessity of achieving an 

equilibrium of the volume of tasks to work with the text being studied and to activate, 

develop and consolidate mathematical skills at the initial stage of studying 

mathematics is discussed.  

Keywords: foreign students, pre-university stage of education, mathematics, 

Russian language as a foreign language. 

Система образования в условиях постоянного изменения общества, 

в том числе российского, является одним из основополагающих факторов 

развития прогрессивного социально-экономического, политического 

развития страны, показателя эффективности проводимых 

демократических преобразований, осознается как безусловная ценность – 

нравственный, индивидуально и социально значимый императив [1]. 

mailto:annasologyan77@gmail.com
mailto:annasologyan77@gmail.com
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Образование закладывает основы для формирования активной 

гражданской позиции, превращается в один из стратегических ресурсов 

обеспечения свободы и безопасности любой страны.  

Поэтому система образования должна быть гибкой и чуткой ко всем 

изменениям в обществе, во всех её сферах, чтобы необходимым образом 

корректировать и направлять в нужное русло подготовку специалистов. 

Подобные изменения в системе образования предполагают корректировки 

учебных планов и рабочих программ дисциплин, изменения, дополнения и 

переработку содержания преподаваемого учебного материала. Как 

следствие, встаёт необходимость корректировки учебного и 

методического обеспечения. 

Безусловно, изменение структуры и содержания учебного пособия – 

это вопрос не одного года.  

За период с 2011 по 2015 годы на кафедре «Общетеоретические 

дисциплины» Тамбовского государственного технического университета 

были подготовлены учебные пособия по математике [2, 3, 4] для 

иностранных граждан, проходящих подготовку к обучению на русском 

языке. Авторы, опираясь на требования [5], приняли решение, что 

материал, необходимый для изучения в рамках курса, разделить на две 

части, выделив вводный курс в отдельное пособие.  

Основной целью вводного курса было изучение базовой 

терминологии на примерах элементарной математики, чтобы потом, в 

рамках основного курса, при решении задач уже известные понятия и 

грамматические конструкции способствовали быстрому пониманию 

рассматриваемых вопрос.  

Основой пособия по вводному курсу математики [2], изданного в 

2011 году, стали тексты, в которых вводились и раскрывались базовые 

понятия математики, такие как цифра, число, действие, выражение, закон, 

свойство и так далее. Последовательно, приближенно к историческому 

развитию математики, рассматривались задачи, приводящие к 

расширению понятия числа. Сначала рассматривались натуральные 

(целые положительные) числа и простейшие арифметические действия с 

ними. Затем вводились отрицательные числа. Вместе с ними вводилось 

понятие модуля числа, правила раскрытия скобок. Далее определялись 

понятия обыкновенной дроби, десятичной дроби. В дальнейшем 

обобщалось понятие числа, расширялось понятие множества, 
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рассматривались числовые множества. Последний текст пособия 

посвящён изучению элементов геометрии, а именно, системе координат. 

Пособие [2] было ориентировано преимущественно на работу с 

изучаемым текстом, на отработку и закрепление используемых 

грамматических конструкций. Задания в каждой теме, как показал опыт 

преподавания, содержали недостаточно упражнений на активизацию (или 

при необходимости формирование) вычислительных навыков. 

Ещё одним недостатком данного пособия была его излишняя 

«растянутость», которая в случае поздних заездов не позволяла в сжатые 

сроки переходить непосредственно к самой математике. Кроме того, 

порядок следования отдельных тем вызывал дискуссии у преподавателей, 

использовавших данное пособие в работе. 

Поэтому авторы приняли решение о пересмотре содержания и 

структуры пособия по вводному курсу математики. Основной курс при этом 

был оставлен без изменения. 

Новое пособие, которое в данный момент готовится к изданию, было 

принято оформить в виде рабочей тетради. Структура рабочей тетради 

давно пользуется популярностью в школе при изучении различных 

дисциплин, начиная с первого класса. Авторам показалось удобным 

использовать подобную структуру и при работе с иностранными 

гражданами на начальном этапе изучения математики. Подобный опыт 

уже был на кафедре «Общетеоретические дисциплины» – учебное 

пособие по физике [6] было построено по примеру рабочей тетради. 

Весь материал пособия авторы разделили на три части. Первая 

часть, содержит вводимую лексику, тексты для чтения и задания к текстам. 

При этом тексты первых тем были максимально упрощены и снабжены 

достаточным количеством математических примеров для облегчения 

восприятия и понимания смысла текста на основе уже известной 

математики. Также было принято решение за счёт уменьшения заданий на 

работу с текстом увеличить количество собственно математических 

заданий.  

Например, в первой теме при изучении чисел, интересными для 

учащихся оказались задания, в которых нужно, прочитав текст, найти в нём 

числа и выписать их, используя цифры (табл. 1). 
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Таблица 1. Задание на поиск чисел в тексте  

Задание. Прочитайте предложения и подчеркните все числа, запишите 
числа с помощью цифр. 

Скорость велосипедиста составляет приблизительно пятнадцать 
километров в час. Билет за проезд в автобусе стоит двадцать рублей. Глубина 
озера Байкал – одна тысяча шестьсот сорок два метра, а его ширина – 
семьдесят девять тысяч пятьсот метров. Девочке двенадцать лет. В доме 
одиннадцать этажей. К единице прибавьте девятнадцать. Корень степени 
четыре из числа восемьдесят один. Рост человека сто семьдесят три 
сантиметра, а его вес составляет шестьдесят девять килограмм. В группе 
двадцать четыре человека. Минус пятьсот и минус двести – это отрицательные 
числа. 

Числа: 

Безусловно, подобному заданию предшествовали задания, в 

которых нужно было написанные словами числа записать цифрами. 

Мультимедийную версию этого пособия планируется дополнить 

соответствующими заданиями для аудирования, в которых нужно будет 

прослушать текст и выписать все услышанные числа словами и цифрами. 

При составлении и отборе послетекстовых заданий необходимо 

найти баланс между работой с текстом и собственно математикой. 

Невозможно изучать специальные дисциплины на иностранном языке, не 

касаясь правил построения грамматических конструкций этого языка. 

Поэтому авторы приняли решение, по сравнению с предыдущим 

вариантом, в новое пособие включить больше справочного материала. К 

нему относятся таблицы основных знаков математики с правилами чтения 

и примерами использования, латинского и греческого алфавитов, таблицы 

склонения количественных и порядковых числительных и т.д. 

Обязательным элементом работы является чтение математических 

записей по образцам (табл. 2) и запись выражений и действий с помощью 

знаков (табл. 3.). 

Таблица 2. Задание на чтение математических записей по модели 
 

Запомните, как читать знаки >, <! 

I    II 
Что?  больше чего? 

   меньше 

I    I 
Что?     больше, чем что? 

меньше, чем 

a > b а больше b а больше, чем b 

a < b а меньше b а меньше, чем b 

3 > 2 3 больше числа 2 3 больше двух 3 больше, чем 2 

5 < 15 5 меньше числа 15 5 меньше пятнадцати  
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Задание. Прочитайте неравенства 
1 < 2 
19 > 0 
20 > 2 

7 < 10 
5 > 3 
–13 < 2 

11 < 25 
1 < 3 
100 > 0 

12 > 4 
40 > 4 
–65 < 1 

26 > 23 
0 > –3 
–78 < –4 

123 < 132 
4 < 5 
99 > 8 

 
Таблица 3. Задание на запись математических выражений знаками 

Задание. Прочитайте и запишите знаками. 

Девять эм плюс семнадцать 

Восемь а минус двадцать три 

Восемнадцать дэ разделить на семь икс 

Тридцать два бэ умножить на четыре 

Три разделить на выражение икс плюс семь 

Выражение два а минус пять разделить на выражение бэ квадрат плюс двенадцать 

Корень квадратный из выражения восемь игрек квадрат плюс шесть 

Один разделить на корень кубический из выражения икс минус три игрек 
 

Вторая и третья части нового пособия являются дополнительными. 

Они включают в себя тексты для дополнительного чтения и 

дополнительные задачи, сгруппированные по темам из первой части 

пособия. Эти разделы могут быть использованы преподавателем как для 

дополнительной работы со всеми учащимися при наличии свободного 

времени в рамках изучения отдельной темы, так и в качестве 

дополнительных заданий для успевающих учащихся. Тексты для 

дополнительного чтения содержат научно-популярный и учебный 

материал по соответствующей теме. А дополнительные задачи могут быть 

использованы как для более глубокой отработки математических навыков, 

так и для обучения слушателей пониманию текстовых задач.  

Безусловно, удобство работы с новым пособием покажет практика. 

Уже после первого года апробации некоторые темы были дополнены 

заданиями, материалы отдельных текстов были перестроены. 

В настоящее время ведётся активная работа по созданию 

мультимедийной версии нового пособия, включающей 

аудиосопровождение текстов и вводимой лексики, разработка тестовых 

заданий текущего, промежуточного и итогового контроля. 
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УДК 378.53 
Е.И. Ступаков, В.Г. Касарова МАДИ 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА ПО ФИЗИКЕ НА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ С УЧЁТОМ НАЧАЛЬНОГО 

УРОВНЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Аннотация. В статье анализируются проблемы, связанные с изучением 

физики иностранными учащимися подготовительного факультета. Необходимо 

учитывать начальный уровень знаний иностранных учащихся, их «базовые 

знания», а также их языковую подготовку для эффективного планирования 

учебных занятий и оптимизации образовательного процесса. Статья 
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УЧАЩИХСЯ рассказывает о специфике работы со студентами с низким уровнем начальной 

подготовки, о методах обучения учащихся в подобных группах.  

Ключевые слова: физика, языковая подготовка, иностранные учащиеся, 

подготовительный факультет, начальный уровень знаний, «базовые знания», 

планирование учебных занятий. 

E.I. Stupakov, V.G. Kasarova MADI 

THE STUDY OF PROGRAM MATERIAL IN PHYSICS AT THE 

PREPARATORY FACULTY, TAKING INTO ACCOUNT THE INITIAL LEVEL 

OF KNOWLEDGE OF STUDENTS 

Abstract. The article analyzes the problems associated with the study of 

physics by foreign students of the preparatory faculty. It is necessary to take into 

account the initial level of knowledge of foreign students, their "basic knowledge", as 

well as their language training for effective planning of training sessions and 

optimization of the educational process. The article tells about the specifics of working 

with students with a low level of initial training, about the methods of teaching students 

in such groups. 

Keywords: physics, language training, foreign students, preparatory faculty, 

initial level of knowledge, "basic knowledge", lesson planning. 

На подготовительный факультет поступают учащиеся, имеющие 

очень разный уровень знаний, сформированность интеллектуальных 

умений и навыков, полученных на родине. Это зависит от различных 

факторов: индивидуальных способностей, конкретных учебных заведений, 

в которых учащиеся обучались, и, кроме того, во многом определяется 

системой образования, традиционно сложившейся в их странах. 

Программа подготовительного факультета включает основные 

разделы физики от механики до электромагнетизма. Соответствующий 

программе «тематический план» предусматривает быстрый темп изучения 

конкретных тем (особенно в группах позднего заезда). Можно также 

отметить, что с первых занятий по физике идёт усвоение большого объёма 

нового для учащихся лексического материала, уделяется внимание 

развитию всех видов речевой деятельности. Это объективные факторы, 

которые касаются каждого учащегося независимо от его личных качеств. 

Вместе с тем практика показывает, что в общем контингенте 

учащихся подготовительного факультета есть часть, которая получила на 

родине системное образование, т.е. изучала на родине по полной или 

частичной программе физику, математику, и часть учащихся, которая 
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имеет фрагментарные, весьма поверхностные знания или, точнее сказать, 

представления по этим дисциплинам. 

Уровень начальной подготовки учащихся влияет и на темп изучения 

материала, глубину его понимания, на языковую подготовку. Из большого 

объёма знаний, которые студент должен усвоить, закрепить в памяти, 

уметь применять в конкретных ситуациях (знать формулы, законы, 

определения, графики и т.д.) можно выделить «базовые» или 

«приоритетные». [1] Эти «базовые» знания важны для успешного изучения 

программы подготовительного факультета в целом, поскольку на их 

основе происходит формирование обобщённых умений и навыков: 

способность анализировать материал, действовать логически 

последовательно в достаточно знакомой и простой ситуации, переносить 

эти умения на более широкий круг вопросов. Стоит упомянуть, что вопросы 

формирования обобщённых учебных умений всегда рассматривались в 

методике преподавания физики. В последние годы в научно-методических 

журналах, посвященных вузовскому образованию, говорится о 

формировании универсальных учебных действиях (УУД) на основе 

интегративных процессов, «акцентируется внимание на необходимости 

развития у учащихся универсальных учебных действий (У.У.Д.).» [2] 

Специфика учебного процесса на подготовительном факультете 

предполагает более тесную координацию при изучении русского языка и 

общетеоретических предметов, прежде всего физики. На её занятиях 

вводится большой объём лексики как научной, так и 

общеупотребительной. Стоит также отметить, что, например, в группах 

«слабоподготовленных» учащихся много времени тратится на развитие 

всех видов речевого общения. [3] 

Вопрос о «базовых» знаниях можно считать дискуссионным. Опыт 

работы на подготовительном факультете и многолетнее общение со 

студентами основных курсов МАДИ, окончивших подготовительный 

факультет, убеждает, что для успешного обучения на первом курсе вуза 

безусловно необходимо: 

 знание физических величин, единиц их измерения, понимания 

«физического» смысла этих величин, действия с векторами, 

определение проекций вектора на оси; 

 понимание векторной записи уравнений и соответствующей им 

скалярной формы записи; 
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УЧАЩИХСЯ  знание и использование математического аппарата, в том числе 

элементов дифференциального и интегрального исчисления; 

 умение работать с графиками; 

 владение русским языком в пределах требований программы. 

Для достижения указанных целей на занятиях применяются 

вариативные методы обучения. [4] Непременным является использование 

демонстрационного эксперимента, моделей, средств наглядности. Почти 

каждый раздел программы по физике, начиная с первого занятия, можно 

сопроводить опытами, демонстрациями, что помогает понять физический 

смысл изучаемого явления, развивает языковую догадку, помогает 

«выходу в речь». Конечно, не нужно понимать дословно, что «увидел, 

понял, закрепил в памяти». Причинно-следственные связи в процессе 

познания достаточно сложны. Чтобы добиться результата, нужен 

системный подход и время. «Знание – это (в упрощенно виде) один из 

многочисленных вариантов информации, запомненный или усвоенный 

личностью.» [5] 

Остановимся на особенностях работы со студентами с низким 

уровнем начальной подготовки. Такие студенты в общем контингенте 

учащихся присутствовали всегда. Они с трудом усваивали программу 

подготовительного факультета и поступали в вузы. Уровень их подготовки, 

особенно по русскому языку, был не очень высоким, в связи с чем 

поступали замечания со стороны преподавателей основных курсов. Такая 

проблема, безусловно, есть, но представляется, что плохое владение 

русским языком в пределах изучения данной дисциплины, происходит из-

за отсутствия базовых знаний и умений, о которых говорилось выше. 

Можно привести примеры, когда студенты из стран ближнего зарубежья 

неплохо владеют русским языком, но, не имея системных знаний по 

физике, математике, с трудом изучают программу подготовительного 

факультета и испытывают трудности в дальнейшем. 

Противоположный пример – студенты из Вьетнама, некоторых 

других стран, которым в силу объективных причин трудно даётся русский 

язык, но у них, как правило, есть хорошая начальная подготовка, 

мотивация, трудолюбие и они успешно заканчивают подготовительный 

факультет, учатся в вузе, аспирантуре и в конце обучения свободно 

владеют русским языком.  
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На этом примере и аналогичных можно говорить о «языковой 

интерференции, то есть, когда знания терминов, формул, законов на 

родном языке переносятся», накладываются на ту же информацию на 

русском языке.  

В 2021-2022 учебном году на подготовительном факультете для 

иностранных граждан МАДИ обучается большая группа учащихся из 

Афганистана. Уровень начальной подготовки большинства из них невелик, 

что является достаточно традиционной реальностью. У заметной части из 

них, безусловно, есть мотивация получить знания и продолжить обучение 

в вузе. Как помочь этим студентам, какие выбрать оптимальные 

методические приёмы? Хотелось бы предложить следующие: во-первых, 

необходим отбор лексики для каждого занятия с переводом на дари 

(фарси). В кинематике и динамике даётся около ста лексических единиц, 

которые вводятся в активный словарный оборот. Во-вторых, следует 

вводить элементы «предметного обучения»: каждому учащему дать 

задания практического содержания, например, измерить линейные 

размеры различных тем, по соответствующим формулам определить 

площади и объёмы тел правильной формы. В динамике на опыте измерить 

силы тяжести, упругости, трения, определить такие величины, как 

коэффициент трения скольжения, жёсткость пружины. Следует 

подчеркнуть, что задания – вопросы с измерением величин используются 

и в других разделах физики. 

В работе с данным контингентом можно предложить следующий 

метод: из раздела программы следует выделить ключевую тему и 

добиться её глубокого понимания и усвоения. Например, в кинематике 

такой темой является изучение равномерного прямолинейного движения. 

Знание и понимание формул, соответствующих графиков, решение 

примеров, задач помогает развивать логическое мышление и 

формировать учебные умения и навыки, а затем переносить их на другие 

разделы.  

Возможны и другие дидактические решения, которые помогут 

студентам с не очень высоким уровнем начальной подготовки закончить 

подготовительный факультет и продолжить обучение в российском вузе.   
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СПЕЦИФИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ТЕСТОВ ПО ОЦЕНКЕ ЗНАНИЙ РУССКОГО 

ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

Аннотация. В статье представлен обзор стандартизированных тестов, 

которые оценивают уровень владения русским языком, реализуемых как на 

территории РФ, так и за рубежом. Отдельно рассмотрены тесты, которые 

применяются для оценки языка в специальных, профессионально 
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ориентированных целях. Для указанных тестовых систем представлены краткие 

организационные и методические характеристики, которые необходимо 

учитывать при подготовке к сдаче конкретного вида экзамена. 

Ключевые слова: тест, экзамен, компетенция, собеседование, 

коммуникация. 

A.A. Tkachev, RSAU 

THE SPECIFICITY OF PROFESSIONALLY ORIENTED 

STANDARDIZED KNOWLEDGE ASSESSMENT TESTS OF RUSSIAN AS A 

FOREIGN LANGUAGE 

Annotation. The article presents an overview of standardized tests that assess 

the level of Russian language proficiency, implemented both on the territory of the 

Russian Federation and abroad. Separately, tests are presented that can be used to 

assess the language for special, professionally oriented purposes. For these test 

systems, brief organizational and methodological characteristics are presented that 

must be taken into account when preparing for a particular type of exam. 

Keywords: test, exam, competence, interview, communication. 

По сравнению с другими иностранными языками перечень 

стандартизированных тестов, которые оценивают уровень владения 

русским языком, не так велик - это TORFL, TELC, ILCE, OPI и LPE, причем 

они не только различны по методике организации, но и предназначены для 

оценки разной «глубины» языковых навыков - от общего владения до 

оценки «языка для специальных целей» (LSP). LSP — это широко 

применяемый в западной лингводидактике подход к обучению второму или 

иностранному языку, который удовлетворяет специфические потребности 

субъектов, которым этот язык нужен в качестве инструмента в их 

образовании, обучении или работе. И хотя четкого терминологического 

определения для LSP не существует, однако, как отмечают 

исследователи, в LSP основной единицей в построении речи является 

скорее словосочетание, чем слово [1]. 

Традиционный для России Тест по русскому языку как иностранному 

(ТРКИ) / Test of Russian as a Foreign Language (TORFL) не является 

профессионально ориентированным, поскольку предполагает лишь 

освоение тех компетенций, которые будут минимально необходимы для 

занятия тем или иным видом деятельности. Например, уровень ТБУ 

является базовым для получения гражданства РФ или получения патента 

на работу иностранными гражданами, а уровни B2-C2 допускают 

возможность обучения иностранных граждан в российских вузах по 
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ИНОСТРАННОГО программам от бакалавриата по любому направлению до аспирантуры 

филологической направленности. Однако в дидактическом отношении 

ТРКИ не содержит специфического набора языковых компетенций 

касательно отдельной профессии или их группы. 

Система тестирования TELC (The European Language Certificate) 

некоммерческой организации TELC GmbH со штаб-квартирой во 

Франкфурте-на-Майне, является генеральным партнером правительства 

ФРГ [2]. TELC GmbH разрабатывает языковые тесты для экзаменов, 

которые сдают мигранты по окончанию интегрированных курсов. Каждый 

участник испытаний, прошедший их успешно, получает соответствующий 

сертификат, подтверждающий владение знаниями по одному из 10 языков, 

включая русский. Однако TELC не является LSP-тестом, поскольку 

оценивает лишь CEFR-компетенции, уровень владения языком, а не его 

фактическое использование в профессиональной деятельности. 

Экзамен ILCE (International Language Certification Exams), 

реализуемый польским оператором с 2012 года по стандарту CEFR, 

предусматривает сдачу теста по 9 языкам: английскому, немецкому, 

французскому, испанскому, итальянскому, китайскому, японскому, 

корейскому и русскому [3]. Помимо кратных уровней (от А1 до С2), 

возможна опциональная группа теста на сдачу промежуточного уровня 

(например, A1+ и т.п.) и LSP-вариантов, используемых в конкретной 

профессиональной отрасли, а именно: уход за больными, 

гастрономический сектор, туризм и гостиничный сектор.  

Для русского языка в ILCE доступны только уровни А1-B2 Туризм и 

гостиничный сектор. Экзаменационные вопросы касаются реальных, 

наиболее распространенных ситуаций общения в повседневной жизни и 

профессиональной сфере, а именно: гостиничное хозяйство; сфера 

туризма; офисные принадлежности, мебель и техника; документация, 

хранение документов; категории предложение, спрос, цена, продвижение 

товара или услуги; общение и переписка в служебных целях, ведение 

телефонных переговоров, видеоконференцсвязь, электронная почта; 

встречи, конференции, презентации; безопасность и гигиена труда; 

стандарты качества представления услуг; бронирование, заказ номера в 

гостинице, столика в ресторане; обслуживание клиентов, типы клиентов, 

разговор с клиентом, формальности; виды размещения клиента в отеле 

или транспорте; удобства для клиентов, обслуживание номеров в отеле; 
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заселение в гостиницу и выселение из гостиницы; прием жалоб на 

недостатки; зарубежные поездки, визовое обслуживание; экскурсионные 

туры; регулирование оплаты, согласование цен, программы лояльности; 

трансферты на самолете, автобусе, автомобиле, круизном судне; аренда 

транспортных средств; страхование жизни, вещей и ценностей; проблемы 

в путешествии: преступность (преступность, болезни, задержки в пути, 

потеря багажа); получение медицинской помощи во время путешествия.  

Отметим, что при оценке тестируемый в любом случае получит 

какой-либо уровень, а срок действия результатов международного 

сертификата, подтверждающего результаты ILCE - неограничен. 

Устное собеседование OPI (Oral Proficiency Interview) Американского 

совета по преподаванию иностранных языков ACTFL (American Council on 

the Teaching of Foreign Languages), доступное для тестирования 90 языков, 

включая русский, представляет собой 15–30-ти минутный телефонный 

разговор в прямом эфире между сертифицированным тестером ACTFL и 

кандидатом [4]. Данный тест измеряет, насколько хорошо человек 

коммуницирует на неродном для себя языке. С помощью серии 

персонализированных вопросов образец речи выявляется и оценивается 

в соответствии с уровнями владения, описанными в «Руководящих 

принципах владения языком ACTFL 2012 г. — Разговорная речь», 

«Дескрипторы языковых навыков межведомственного круглого стола — 

Разговорная речь» и Общеевропейских компетенциях владения 

иностранным языком / Common European Framework of Reference for 

Languages (CEFR) в зависимости от типа необходимой языковой 

сертификации. Чтобы быть оцениваемым, образец речи должен четко 

демонстрировать наивысше устойчивый уровень производительности 

говорящего («минимум») и уровень, на котором говорящий больше не 

может поддерживать производительность («потолок») по множеству тем. 

И хотя внешне OPI напоминает обычную беседу, но на самом деле тестер 

следует строго контролируемой структуре и протоколу. ACTFL OPI 

подходит для различных целей: сертификация владения языком, выбор 

места работы, вступительные и выпускные экзамены по программе, 

зачисление в колледж, оценка и успеваемость программы, а также 

аттестация лингвиста или учителя.  

Тест включает в себя 4 обязательных этапа: 1) разогрев; 2) проверка 

уровня; 3) зондирование; 4) сворачивание. В запланированное время 
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ИНОСТРАННОГО назначения OPI кандидат должен войти в удаленную платформу 

прокторинга через компьютер с подключением к Интернету и веб-камеру. 

Затем удаленный наблюдатель дает указание испытуемому позвонить 

тестеру OPI по телефону, наблюдая за телефонным звонком через 

компьютер. В ходе экзамена записанное интервью вслепую оценивается 

двумя лицензированными тестерами ACTFL, чьи независимые рейтинги 

должны сойтись до того, как будет опубликован официальный рейтинг. 

Language Proficiency Exam (LPE), экзамен на знание официального 

языка ООН, к которому относится и русский язык, является специфическим 

LSP-тестом, поскольку предназначен для подтверждения возможности 

коммуницировать на официальном языке профессионально 

ориентированным субъектам - как делегатам ООН, так и т.н. «языковым 

специалистам» — ряду специализированных и взаимосвязанных 

профессий — переводчиков и стенографистов, редакторов, корректоров, 

терминологов, сотрудников справочных и статистических служб. 

Экзамен LPE основан на уровне UN Level III Языковой системы ООН 

(UNLF) [5]. Организаторами экзамена являются Программа языковой 

подготовки (LTP), реализуемой в Отделении ООН в Женеве и Программа 

языковой и коммуникативной деятельности (LCP) со штаб-квартирой ООН 

в Нью-Йорке. 

Экзамен LPE состоит из 4 разделов: 1) аудирование; 2) чтение; 3) 

письмо и взаимодействие; 4) говорение и взаимодействие. Четыре 

раздела разделены на две «викторины» на онлайн-платформе: Тест 1: 

Аудирование и чтение (100 минут), Тест 2: Письмо и говорение (120 минут). 

Каждый раздел оценивается в 25 баллов. Кандидаты должны набрать не 

менее 15 баллов по каждому разделу и не менее 65 баллов в сумме, чтобы 

получить сертификат ООН о прохождении языкового экзамена LPE.  

Темами для оценивания уровня освоения русского языка уровня III 

UNLF, являются: человек и личная жизнь, работа и профессиональная 

жизнь, экономика и торговля, окружающая среда и экология, культура и 

искусство, наука и техника, права человека, политика и общество, 

здоровье и общественное здравоохранение, СМИ и мировые события, 

народы мира и демография, деятельность ООН. Учебная программа по 

русскому языку экзамена LPE основана на современном стандартном 

русском языке без жаргонизмов и нормализуется с официальными 

рекомендациями «Требования по русскому языку как иностранному» с 
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учетом опыта разработки учебных программ и организации обучения 

русскому языку сотрудников и делегатов ООН. 
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ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

РИТОРИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ 

Аннотация. Профессионализм преподавателя в процессе изучения 

русского как иностранного часто является основным гарантом качества обучения 

предмету. Так, например, при дистанционном обучении с помощью 

преподавателя должно максимально компенсироваться отсутствие 

непосредственного контакта студента с культурой страны изучаемого языка и ее 

представителями. Одним из основных способов осуществления данной цели 

является активизация визуализации изучаемого материала с помощью 

риторических приемов. Таким образом, ораторское мастерство педагога 

представляет собой важную составляющую профессиональной компетенции 

наставника. 

Ключевые слова: риторика, русский как иностранный, визуализация, 

вопросно-ответная форма. 

Yu.G. Fateeva, VolgSMU  

THE PLACE OF RHETORIC IN THE TEACHING METHODOLOGY OF RCT 

Abstract.  The professionalism of the teacher in the process of learning Russian 

as a foreign language is often the main guarantor of the quality of teaching the subject. 

For example, in distance learning with the help of a teacher, the absence of direct 
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contact of the student with the culture of the country of the language being studied and 

its representatives should be compensated as much as possible. One of the main ways 

to achieve this goal is to activate the visualization of the studied material with the help 

of rhetorical techniques. Thus, the teacher's oratorical skills are an important 

component of the mentor's professional competence. 

Keywords: rhetoric, Russian as a foreign language, visualization, question-

answer form. 

Обучение любому иностранному языку – это не столько изучение 

грамматики и лексики, это обучение коммуникации. Таким образом, 

основной задачей педагога является формирование речевых навыков, 

которые, в свою очередь, «должны быть бессознательными, иметь 

полную автоматичность, соответствовать языковым нормам 

изучаемого языка, выполняться в нормальном темпе и быть 

устойчивыми» [1]. Однако в последнее время процесс формирования 

данных навыков осложняется необходимостью опосредованного 

взаимодействия с учащимися, что не может не сказаться на качестве, 

темпе усвоения и выживаемости знаний. Проблема оптимизации и 

адаптации образовательного процесса к современным требованиям все 

более активного применения дистанционных форм обучения из 

злободневной перешла, на наш взгляд, в разряд постоянных, обсуждение 

данного вопроса в научных сообществах проводится постоянно, 

предлагаются различные приемы работы, способствующие повышению 

мотивации к обучению, совершенствованию приемов передачи знаний и 

т.д.  

Одной из оптимальных, по мнению исследователей, форм освоения 

языка с помощью онлайн-технологий является метод визуализации 

учебной информации.  Ученые отмечают, что визуализация 

осуществляется двумя видами формирующих ее средств: «внутренними 

(все, что создается преподавателями для большей наглядности во 

время изучения определенной темы) и внешними (природа, 

архитектура, памятники, музеи и т.д.)» [2]. Если первый вид 

визуализации целиком зависит от профессионализма преподавателя и 

иллюстрационных потребностей аудитории, то второй тесно связан с 

культурным и географически колоритом конкретного места. Является 

общепризнанным тот факт, что изучать язык лучше среди его носителей, 

в непосредственном соприкосновении с культурой страны-носителя. 

Данный раздел обучения иностранному языку изучает 
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лингвострановедение, роль и место которого в методике языкового 

обучения переоценить достаточно сложно [3].  

Однако лишенные возможности непосредственного контакта с 

культурой, народом и изучаемым языком, студенты вынуждены полагаться 

на «чужое» слово, например, учителя, или использовать дополнительные 

источники информации. При этом преподаватель порой вступает в 

конкуренцию с альтернативными источниками. Как, например, в ситуации 

разрушения стереотипов восприятия той или иной страны, культуры, 

которые часто старше самих учащихся. В подобных случаях 

преподавателю необходимо не только подобрать элементы визуализации, 

продумать ее структуру, но и уделить большое внимание речевому 

сопровождению видео ряда. Таким образом, владение ораторскими 

навыками для современного педагога является одним из основных 

критериев профессиональной компетенции. 

Риторика сформировалась еще в античные времена, однако до сих 

пор не утратили своей актуальности основные ее открытия и методики. В 

данной статье мы обратимся только к некоторым из известных в методике 

преподавания иностранного языка приемам, обучающий потенциал 

которых не всегда оценивается по достоинству педагогом. Речь идет о 

средствах диалогизации монологического высказывания, особенно 

актуальных при использовании дистанционных форм взаимодействия. 

Отметим, что риторика выделяет следующие приемы: вопросно-ответная 

форма повествования, риторические вопросы и восклицания, смешение 

стилей, побудительные конструкции и т.д. Каждый из перечисленных 

приемов может быть использован на уроке русского как иностранного, 

однако не каждый из них является универсальным риторическим 

средством. Так, например, определенные ограничения в использовании 

имеет смещение стилей,  невозможность применения которого на ранних 

этапах изучения русского как иностранного языка неоспорима, т.к. 

необходимость введения комментария «озвученной» лексики приведет к 

информационной перегрузке учащегося, в результате чего ораторская 

цель привлечения внимания в данном случае не будет достигнута. 

Практически не имеют ограничения в использовании  при изучении 

иностранных языков вопросительные конструкции. Наиболее 

употребительными являются «а) вопросы, подсказывающие адресату 

ответ, в котором реализуется прагматическая установка автора на 



                                                                                                                      195 РИТОРИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ 

формирование или изменение его смысловой позиции, на убеждение в 

истинности полученного знания <…> б) вопросы, служащие для 

привлечения внимания адресата к своему сообщению, своим мыслям» [4].  

Вопросно-ответная форма, как риторический прием, имеет ряд 

особенностей. Так, использование вопроса привлекает внимание к теме 

высказывания, помогает обозначить проблему, например: «Как правильно 

сказать о месте расположения?», «На что жалуется пациент при данном 

заболевании?» и т.д. Формулировка самого вопроса требует минимальных 

знаний по обсуждаемой теме, потому данный вид работы может быть 

предложен к исполнению учащимся. Примечательно, что вопрос не 

является суждением, потому не может быть оценен как правильный или не 

правильный, соответствующий действительности или ложный, его 

формулирование опирается на знания грамматики и некоторых сведений 

о сути обсуждаемого вопроса. Ответ же представляет собой суждение, 

значит может быть оценен с точки зрения верности/неверности, 

соответственно вызывает больше трудностей у студента, чем составление 

вопросов. Однако использование данного вида работы в обучающих целях  

вполне обосновано. 

Постепенное введение вопроса как приема изучения иностранного 

языка может происходить с опорой на виды вопросов по форме. Так, 

например, закрытые вопросы (требующие однозначного ответа «да» или 

«нет») могут быть применены при недостаточном владении языком, слабо 

сформированной коммуникативной компетенции или при наличии 

психологических барьеров у учащегося. Данный вид вопроса может быть 

применен и в качестве контроля знаний.  

Полузакрытые вопросы, частично включающие в себя ответ, 

оставляют место для самостоятельного изложения содержания темы. В 

данном виде вопроса может быть заложена модель ответа, 

содержательная его часть и т.д. Безусловно, данный вид ответа требует 

от студента не только наличия определенной информации по сути 

обсуждаемой темы, но и знаний грамматики, умения формулировать свои 

мысли на иностранном языке, а значит применение полузакрытого вопроса 

возможно на среднем и продвинутом этапе изучения языка.  

Последний вид вопроса, открытый, требующий от студента 

самостоятельного развернутого ответа на поставленный вопрос, часто 

считают наиболее трудным для обучающегося. Однако здесь стоит 
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помнить о том, что иногда такой ответ может быть лишь пересказом 

заученного текста и не всегда является показателем уровня владения 

языком. Открытые же вопросы, ответом на которые является рассуждение, 

способны дать наиболее полное представление о сформированности 

знаний по теме и овладении лексическим и грамматическим материалом.  

В заключение отметим, что использование риторических приемов на 

уроках русского как иностранного не только является средством 

активизации восприятия (наиболее распространенным вербальным 

способом привлечения и удержания внимания объекта обучения, наряду с 

визуализацией учебного материала, является диалогичность, в частности, 

вопросно-ответная форма взаимодействия [5]), особенно актуального в 

условиях дистанционного обучения, не только может использоваться для 

контроля сформированности коммуникативной компетенции учащихся, но 

несет в себе информацию о «культурном» коде языка, исполняя тем 

самым лингвокультурологическую роль. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ В 

РАМКАХ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО КУРСА НА ДОВУЗОВСКОМ ЭТАПЕ 

ОБУЧЕНИЯ РКИ 

Аннотация. Цель статьи – демонстрация возможности использования 
метода проектов в рамках аудиовизуального курса РКИ на довузовском этапе 
обучения. Актуальность исследования определяется тем, что, во-первых, 
аудиовизуальная информация воспринимается человеком лучше, чем 
текстовая, а, во-вторых, тем, что метод проектов даёт учащимся возможность 
проявить самостоятельность и продемонстрировать владение устной и 
письменной формой русского языка. По мнению автора, метод проектов 
позволяет развивать коммуникативную компетенции и навыки самостоятельной 
работы иностранных учащихся. 

Ключевые слова: аудиовизуальный курс, метод проектов, анимационный 

фильм, мультфильм, довузовский этап обучения. 

О.N.Filitova, HE Far Eastern SAU 

PROJECT ACTIVITY OF FOREIGN STUDENTS WITHIN THE 

FRAMEWORK OF THE AUDIOVISUAL COURSE AT THE PRE-

UNIVERSITY STAGE OF TEACHING RFL 

Abstract. The purpose of the article is to demonstrate the possibility of using 

the project method in the framework of the audiovisual course of RFL at the pre–

university stage of training. The relevance of the research is determined by the fact 

that, firstly, audio-visual information is perceived by a person better than text, and, 

secondly, by the fact that the project method gives students the opportunity to show 

independence and demonstrate proficiency in the oral and written form of the Russian 

language. According to the author, the project method allows developing the 

communicative competence and skills of independent work of foreign students. 

Keywords: audiovisual course, project method, animated film, cartoon, pre-

university stage of education. 

Каждый преподаватель РКИ постоянно ищет новые способы 

интенсификации обучения языку. Одним из таких способов, на наш взгляд, 

является введение аудиовизуального курса на довузовском этапе 

обучения русскому языку. В качестве учебного материала можно 
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использовать документальные и художественные фильмы, мультфильмы, 

клипы, рекламные ролики и т.д.  

Достоинством аудиовизуального материала является его 

воздействие на разные каналы восприятия информации. Анализируя 

эффективные методы воздействия на реципиента в рекламе и PR, 

исследователь Г. Почепцов говорит о тяге к визуальности [1], 

свойственной человеку на всём протяжении своей истории. По мнению 

учёного, это объясняется большей долговременностью и 

универсальностью визуальных образов в сравнении с вербальными [1]. 

Кроме того, аудиовизуальный материал воспринимается учащимися 

более эмоционально, чем текстовый.  

Сейчас, когда многие иностранцы обучаются РКИ онлайн, 

аудиовизуальный материал особенно ценен, так как учащиеся лишены 

культурной среды. Таким образом, видеоматериалы в значительной 

степени способствуют восполнению пробелов в межкультурной 

коммуникации. В собственной педагогической деятельности мы 

обращаемся с этой целью к современным российским мультфильмам [2].  

Работа с анимационным материалом в рамках курса разбита по 

темам, среди которых «Семья», «Дружба», «Учёба», «Русская кухня», 

«Праздники в России» и т.д. Заключительной темой первого семестра 

является тема «Мультфильмы», предполагающая демонстрацию эпизода 

«Быстрые картинки» [3] сериала «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

Естественно, просмотр мультфильма сопровождается системой заданий, 

снимающей лексические и грамматические трудности, развивающей речь 

и навыки аудирования. Кроме того, задания подготавливают учащихся к 

созданию собственного проекта – презентации, посвящённой любимому 

анимационному фильму родной страны. 

Серия «Быстрые картинки» рассказывает о создании мультфильмов 

и тех специалистах, которые над ними работают. В фильме используются 

следующие названия профессий: режиссёр, звукорежиссёр, музыкант, 

художник, сценарист, аниматор и т.д.  

Работа с «Быстрыми картинками» даёт возможность повторить 

названия профессий, места работы специалистов и предложно-падежную 

систему русского языка. Для этого перед просмотром учащимся 

предлагается рассказать, кто где работает, используя слова для 

справок: а) профессия: преподаватель, режиссёр, врач, строитель, 
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ветеринар, музыкант, инженер, тренер; б) место работы: стройка, 

поликлиника, ветеринарная клиника, консерватория, университет, 

спортшкола, завод, киностудия.  

Ещё одно предпросмотровое задание – используя слова для 

справок, ответить на вопрос кто что делает? Слова для справок: а) 

преподаватель, врач, архитектор, сценарист, ветеринар, звукорежиссёр, 

художник, экономист; б) строит новые города, лечит животных, записывает 

голос и музыку для фильма, лечит больных, рисует картины, учит 

студентов, считает деньги, пишет сценарий фильма. 

Для того, чтобы проект был выполнен учащимися успешно, нужно 

познакомить их с синонимами, которые они смогут использовать в 

собственной презентации. Поэтому преподаватель просит учащихся найти 

синонимы: мультфильм, герой, креативный, персонаж, творческий, 

анимационный фильм.  

Развитию речи и закреплению изучаемой лексики способствует 

следующее упражнение: Вы открываете свою анимационную студию. 

Кого вы возьмёте на работу? Скажите, что будут делать эти люди на 

студии? Для ответа используйте образец: Я возьму на работу …, он 

будет …. Слова для справок: художник, музыкант, спортсмен, 

библиотекарь, аптекарь, артист, турист, сценарист, повар, продавец, 

продюсер, режиссёр, инженер, агроном, бухгалтер, креативный директор.  

Послепросмотровые задания помогают выяснить, насколько хорошо 

учащиеся поняли содержание мультфильма. Сначала необходимо 

выяснить, как студенты запомнили лексику мультфильма – попросить их 

соединить существительные (коты, друзья, студия, кошка, история, 

фильм, картинки, директор) с прилагательными (анимационная; 

анимационный; креативный; худые; толстая и весёлая; непонятные, но 

хорошие; новая; быстрые).  

Затем следует повторение грамматики – нужно поставить слова из 

скобок в правильный падеж: придумали (персонажи), написали (сценарий), 

сделали (черновик мультфильма), записали (голоса и музыка), 

нарисовали (персонажи), оживили и получился (мультфильм)! 

После этого целесообразно задать учащимся вопросы по 

содержанию мультфильма. Далее преподаватель демонстрирует 

учащимся презентацию русского мультфильма (в нашем случае – сериала 

«Волшебная кухня», так как до этого учащиеся уже видели ряд эпизодов 
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этого сериала). В презентации сообщается название мультфильма, год 

выхода на экран, имя режиссёра, сценариста и артистов; главные герои; 

сюжет; награды.  

В качестве домашнего задания учащимся предлагается подготовить 

рассказ о любимом мультфильме своей страны, оформив его как 

презентацию. Важно отметить, что это не самое простое задание, поэтому 

учащиеся получают его, уходя на зимние каникулы. При этом важно, чтобы 

студенты всегда находились с преподавателем в контакте и могли 

задавать ему вопросы и получать советы.  

Напомним, что под проектной деятельностью в педагогике 

понимается совокупность действий, направленных на решение конкретной 

задачи в рамках проекта, ограниченного целевой установкой, сроками и 

достигнутыми результатами [4].  

Может показаться, что создание презентации о любимом 

мультфильме родной страны – слишком лёгкое задание, однако это не так. 

Исследователь Е.С. Абрамова отмечает ряд проблем, возникающих у 

иностранных учащихся при работе над подобным проектом. Это и 

недостаточное умение обращаться с программой PowerPoint, и 

использование электронных переводчиков вместо самостоятельного 

написания текста, и стремление выучить текст или читать с листа на 

защите проекта [5]. 

В итоге учащимися (мононациональная китайская группа) были 

созданы и представлены презентации по нескольким китайским 

мультфильмам. Самым популярным оказался сериал «Братья Калабаш». 

Название мультфильма было переведено студентами на русский язык по-

разному: «Братья Хулу», «Братья Калабаш» и «Тыквенные братья». 

Отличалось и оформление, и содержание текста презентаций. Все 

учащиеся стремились рассказывать, а не читать текст. На вопросы 

преподавателя отвечали быстро и развёрнуто.  

Вторым по популярности оказался анимационный фильм 

«Головастики ищут маму». Обе студентки, рассказывавшие о нём, 

перевели название одинаково, но рассказы учащихся существенно 

отличались: одно сообщение было посвящено в основном сюжету, другое 

– художественным особенностям фильма. Текст презентации, 

посвящённой особенностям живописной техники, был прочитан, так как 

содержал большое количество терминов. Текст же, сосредоточенный на 



                                                                                                                      201 ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ В РАМКАХ 

АУДИОВИЗУАЛЬНОГО КУРСА НА ДОВУЗОВСКОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ РКИ 

сюжете, студентка рассказала свободно. Вопросы не вызвали у девочек 

затруднений. 

Учащиеся рассказали также и о других анимационных фильмах: 

«Приключения маленького карпа», «Счастливый барашек и серый волк», 

«Большое ухо Туту» и «Смерть медведя» (в русском переводе 

мультфильм имеет название «Медведи-соседи» или «Мишки-братишки»).  

Итак, аудиовизуальный курс на довузовском этапе обучения РКИ 

способствует развитию творческих способностей и самостоятельности 

учащихся, так как даёт преподавателю широкие возможности применения 

различных методов и технологий. Проектная деятельность учащихся, 

заключающаяся в создании презентации о своём любимом мультфильме, 

направлена на развитие коммуникативной компетенции, в особенности – 

межкультурной субкомпетенции. Презентация мультфильма перед 

публикой и ответы на вопросы по теме сообщения подготавливают 

учащихся к особенностям учёбы в России, в частности – к свободному 

представлению информации публике.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ MEDEDTECH НА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ КУРСЕ РКИ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ 

ИНОСТРАННЫХ ВРАЧЕЙ К ПОСТУПЛЕНИЮ В ОРДИНАТУРУ 

РОССИЙСКИХ ВУЗОВ  

Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования 

мобильного приложения MedEdTech и онлайн-ресурса «Репетиционное 

тестирование» в процессе языковой подготовки иностранных врачей к 

поступлению в ординатуру российских вузов на подготовительных курсах РКИ, 

отмечается высокий обучающий потенциал данных ресурсов в профессионально 

направленном обучении русскому языку иностранных медиков, предлагаются 

рекомендации по их использованию в учебном процессе. 

Ключевые слова: подготовительные курсы РКИ для иностранных врачей, 

языковая подготовка иностранных медиков к поступлению в ординатуру, 

профессионально ориентированное обучение, мобильное приложение 

MedEdTech, репетиционное тестирование в ординатуру. 
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USING MEDEDTECH IN PREPARATION OF FOREIGN MEDICAL 

PROFESSIONALS FOR RF RESIDENCY ENTRANCE THROUGH RUSSIAN 

AS A FOREIGN LANGUAGE COURSE 

Abstract. The article discusses the possibilities of using the MedEdTech mobile 

application and the online resource "Rehearsal testing" in the process of language 

training of foreign doctors for admission to the residency of Russian universities at the 

preparatory ‘Russian as a Foreign Language’ course, notes the high educational 

potential of these resources in professionally directed teaching of the Russian 

language to foreign citizens, offers recommendations for their use in the educational 

process. 

Keywords: preparatory ‘Russian as a Foreign Language’ course for foreign 

doctors, professionally oriented language training of foreign medical specialists for 

admission to residency, the mobile app MedEdTech, program of Russian as a Foreign 

Language for future residents, rehearsal of the residency exam. 
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ВРАЧЕЙ К ПОСТУПЛЕНИЮ В ОРДИНАТУРУ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ Иностранные граждане после получения базового медицинского 

образования на родине в соответствии с российским законодательством 

могут продолжить свою образовательную траекторию в российских вузах 

по программам ординатуры.  

Статистические исследования, которые с 2008 года регулярно 

проводит и публикует Департамент международного сотрудничества и 

Центр социологических исследований Министерства науки и высшего 

образования РФ, показывают, что медицинская специализация 

продолжает занимать вторую позицию (59,4 тыс. человек или 21% 

иностранных граждан, проходивших обучение в вузах Российской 

Федерации в 2018/2019 учебном году) [1] в рейтинге специальностей, 

востребованных у иностранных граждан. Количество иностранных врачей, 

обучающихся в ординатуре российских вузов, также продолжает расти. В 

2006/2007 учебном году количество иностранных ординаторов составляло 

1233 человека, в 2017/2018 учебном году – 2538 человек, то есть за десять 

лет показатель вырос более чем в два раза [1].  В 2018/2019 году по 

программам ординатуры обучалось уже 3032 иностранных гражданина [2].  

Прием в ординатуру для российских граждан и иностранцев 

осуществляется в рамках раздельных конкурсов, но все поступающие вне 

зависимости от гражданства проходят вступительные испытания в виде 

тестирования с использованием тестовых заданий, комплектуемых 

автоматически путем случайной выборки 60 тестовых заданий из Единой базы 

оценочных средств, формируемой Министерством здравоохранения РФ.  

До 2021 года будущие ординаторы могли ознакомиться с тестовыми 

заданиями в рамках репетиционного тестирования доступного на сайте 

Методического центра аккредитации специалистов и в различных 

неофициальных приложениях.   

В 2021 году Методический центр аккредитации специалистов ФГАОУ 

ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова для подготовки к тестированию 

разработал официальное мобильное приложение MedEdTech, которое 

является мобильным вариантом онлайн-системы "Репетиционный 

экзамен" для специалистов с высшим образованием 

(https://selftest.mededtech.ru/).  

В ходе репетиционного тестирования, на которое отводится 60 

минут, при каждой попытке система автоматически формирует набор 

заданий для тестирования путем случайного выбора 60 тестовых заданий 

https://selftest.mededtech.ru/
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из общего электронного банка оценочных средств по одной из 

специальностей, входящих в группу специальностей «Клиническая 

медицина». База оценочных средств содержит наборы заданий для 

каждой специальности. Для успешного прохождения тестирования 

необходимо набрать не менее 70 баллов (1 балл равен 1%), что 

соответствует 42 тестовым заданиям. 

В настоящее время на государственном уровне не регламентирован 

уровень РКИ, обязательный для поступления в ординатуру. Среди 

иностранных медиков, планирующих обучение в российской ординатуре и 

готовящихся к прохождению вступительного тестирования, есть как 

выпускники российских вузов, владеющие русским языком на уровне В2 и 

выше, так и выпускники подготовительных 8-10 месячных курсов РКИ. 

Будущим иностранным ординаторам для прохождения тестирования 

кроме демонстрации профессиональных знаний по специальности нужно 

продемонстрировать владение русским языком, в том числе владение 

русским языком в специальных целях. Для слушателей 8-10 месячных 

подготовительных курсов успешность прохождения тестирования 

напрямую зависит от их способности быстро прочитать и правильно понять 

текст тестового задания и формулировки вариантов ответа.    

Формулировки содержания тестового задания, в соответствии с 

«Требованиями к оценочным средствам для аккредитации специалистов 

здравоохранения» [3], преимущественно представлены в виде свернутых 

кратких суждений в повествовательной форме, состоящие из предложений 

из 7-8 слов. Требования рекомендуют составителям тестовых заданий 

вводить в текст задания не более одного придаточного предложения и 

формулировать задания при помощи простых синтаксических конструкций. 

Пример тестового задания из банка заданий по специальности 

«Лечебное дело»: 

К НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ ЖАЛОБАМ ПАЦИЕНТОВ С 

ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ОТНОСЯТ 

А) боли в суставах 

Б) головную боль 

В) ноющие боли в области сердца 

Г) одышку 

Профессионально направленное обучение русскому языку 

иностранных граждан на подготовительных курсах подразумевает учет 
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ВРАЧЕЙ К ПОСТУПЛЕНИЮ В ОРДИНАТУРУ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ практической потребности учащихся, в том числе потребность в языковой 

подготовке к выполнению вступительных испытаний в формате 

тестирования, которое проверяет готовность врача к осуществлению 

профессиональной деятельности и является обязательным условием для 

поступления в ординатуру.  

В программу подготовительного курса РКИ для будущих 

ординаторов входит профессионально-коммуникативная подготовка, 

которая включает в себя обучение языку специальности и изучение 

научного стиля речи на материале общенаучных и медицинских текстов, 

знакомство с универсальными конструкциями научного стиля речи [4] и 

терминологией избранной специальности и развитие умения ими 

оперировать.  

На занятиях преподаватель может предлагать обучающимся 

задания с целью минимизировать языковые трудности [5], с которыми 

потенциально могут столкнуться иностранные врачи при прохождении 

вступительного испытания в ординатуру. Такая работа может включать в 

себя прохождение регистрации в онлайн-системе «Репетиционное 

тестирование», знакомство с инструкцией пользователя, размещенной на 

первой странице репетиционного экзамена и кратко описывающей 

процедуру регистрации на сайте и порядок работы в системе, обсуждение 

формулировок тестовых заданий с лингвистической точки зрения, 

развитие практического навыка идентификации изученных лексико-

грамматических конструкций в структуре предложений-формулировок 

тестовых заданий. 

Для слушателей подготовительных курсов РКИ преподаватель 

русского языка часто является основным источником информации о 

возможностях, которые существуют для подготовки к экзамену в 

ординатуру. Знакомство слушателей с приложением MedEdTech под 

контролем преподавателя имеет высокий обучающий потенциал и 

помогает в решении практической и личностно значимой для 

обучающегося задачи. В процессе регистрации в онлайн-системе 

«Репетиционный экзамен», загрузки мобильного приложения 

преподаватель на примере реальной, а не учебной ситуации видит, с 

какими сложностями может столкнуться иностранец с позиции языкового 

оформления информации.  
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 На этапе регистрации в онлайн-системе следует обратить внимание 

обучающихся на важный момент выбора уровня своего образования на 

вкладке «Выберите уровень образования» (рис.1). Даже иностранцы, 

уверенно владеющие русским языком, часто затрудняются с выбором 

между предложенными вариантами, поскольку программа не уточняет, 

требуется ли выбрать имеющийся уровень образования или уровень 

образования, который предстоит освоить и к поступлению на который 

обучающийся готовится в данной системе. В случае ошибки в дальнейшем 

при прохождении репетиционного тестирования система будет предлагать 

для решения набор заданий из банка другой специальности или другого 

уровня образования. 

 

Рис.1. Вкладка «Выберите уровень образования» в онлайн-системе 
«Репетиционный экзамен» 

 Мобильное приложение MedEdTech, также как и онлайн-ресурс 

«Репетиционное тестирование» позволяет по окончании попытки увидеть 

процент верных ответов, время, затраченное на выполнение теста, список 

заданий с текстом вопроса, выбранным вариантом ответа и указанием на 

правильный ответ в случае ошибки. В течение 5 часов после завершения 

попытки тестирования можно скачать протокол с выбранными ответами по 

всем заданиям и использовать файл для дальнейшей совместной работы 

с преподавателем. Аутентичные материалы тестовых заданий выступают 

источником пополнения словаря узкоспециальной лексики, а наличие 

эталона правильного ответа для каждого задания позволяет избежать его 

ошибочной интерпретации преподавателем-русистом. 

 Мобильное приложение MedEdTech и онлайн-ресурс 

«Репетиционное тестирование» находятся в свободном доступе, в 

системе сохраняется индивидуальная история попыток тестирования, что 

позволяет обучающемуся увидеть динамику своих результатов, а 
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ВРАЧЕЙ К ПОСТУПЛЕНИЮ В ОРДИНАТУРУ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ преподавателю оценить языковую готовность обучающегося к решению 

тестовых заданий. 

Языковая подготовка иностранных врачей в рамках программы 

подготовительного курса РКИ к прохождению вступительного испытания с 

регулярным использованием  мобильного приложения MedEdTech и 

онлайн-ресурса «Репетиционное тестирование» позволяет слушателям 

курса освоить процедуру тестирования, пополнить словарь 

узкоспециальной лексики и превентивно снять языковые трудности, 

которые могут в ситуации вступительного тестирования помешать 

иностранному врачу продемонстрировать в полном объеме свои 

профессиональные знания. 
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