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ВОСЬМОЙ СЕМЕСТР 
 

(34 ЧАСА) 
 

Методические указания для подготовки 
 

к практическому занятию 

№1 (4 часа) 
 

Первые шаги языкового образования. Изучение языка к сере-

дине 18 века. Проблематика методики русского языка в конце 18 

века. Учебники по методике русского языка первой половины 19 в. 

Значение книги Ф.Буслаева «О преподавании отечественного язы-

ка» для методики обучения языкам. Развитие идей Д.Ушинского, 

Л.Толстого, М.А.Рыбниковой в современной методике преподава-

ния языка. 
 

После изучения темы 1 студент 

должен Знать: 

 состояние изучения языка к середине 18 века
 проблематику методики русского языка в конце 18 века

 учебники по методике русского языка первой половины 19 в.
 основные положения книги Ф.Буслаева «О преподавании 

отечественного языка»
 основные идеи работ русских педагогов Д.Ушинского, 

Л.Толстого, М.А.Рыбниковой
Уметь:
 характеризовать состояние изучения языка к середине 18

века
 представлять важнейшие проблемы методики русского 

языка в конце 18 века и подходы к их решению
 пользоваться учебниками по методике русского языка пер-

вой половины 19 в.
 показать значение книги Ф.Буслаева «О преподавании оте-

чественного языка»
 рассказать о развитии идей Д.Ушинского, Л.Толстого, 

М.А. Рыбниковой в современной методике преподавания языка
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Учебно-методическое оснащение: 

 

1. Курс лекций по дисциплине «Теория и методика препода-

вания языка» (рукопись). ЮЗГУ, 2011. 

2. Методические указания для подготовки студентов к прак-
тическим занятиям по дисциплине «Теория и методика преподава-

ния языка». ЮЗГУ, 2011, 137 с. 

4. Учебная и учебно-методическая литература, материалы на-

учно-практических конференций. 
 

1. Организация повторения и обобщения лекционного ма-

териала 
 

Цель: актуализация теоретического материала, подготовка к 
восприятию материала практического занятия. 
 

Формы проверки: 
 

1) развернутые ответы на вопросы; 

2) представление (в устной или письменной форме) реферата 
по одной из предложенных тем. 
 

Вопросы для повторения и обобщения лекционного мате-

риала 

1. В чем особенность методики как учебной и научной дис-
циплины?  

2. Какие аргументы можно привести в пользу утверждения, 

что методика – самостоятельная наука? 

3. В чем отличие русского языка как учебной дисциплины от 

других учебных дисциплин? Каковы особенности овладения род-

ным языком в отличие от иностранного языка? 
4. Как в современной науке разграничиваются понятия «ме-

тодика» и «лингводидактика»?  
5. Какие науки считаются для методики базисными? Обос-

нуйте свой ответ.  
6. Какое место занимает методика в ряду других педагогиче-

ских наук? 

7. Каковы психологические основы методики преподавания 
иностранных языков? 
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8. В чем состоит значение для методики учения о языковых 

контактах?  
9. Какие идеи социолингвистики нашли применение в мето-  

дике?  
10. Какие науки возникли на стыке лингвистики, психологии, 

страноведения и как данные таких наук используются в методике? 
11. Каковы новые подходы к определению целей обучения  

языку?  

Темы рефератов  

1. Словарь-справочник по методике русского языка 
М.Р.Львова (обзор)  

2. Словарь-справочник: педагогическое речеведение под 
ред. Т.А.Ладыженской и А.К.Михальской (обзор)  

3. Историография методики преподавания русского языка 

как родного 
4. Учебники по методике русского языка как родного (об-  

зор)  
5. Значение книги Ф.Буслаева «О преподавании отечествен-

ного языка» для методики обучения языкам  
6. Развитие идей Д.Ушинского, Л.Толстого, 

М.А.Рыбниковой в современной методике преподавания языка 
 

2. Организация работы с нормативными документами. 

 

Тема: Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (Проект федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (редакция на 1 декабря 2010 г.). 

Цель: сформировать четкое представление об основном нор-
мативном документе в области образования, используемых в нем 

основных понятиях и терминах, общих правилах организации об-

разовательного процесса и реализации образовательных программ 

Задачи: 

 обзор содержания документа;
 освоение основных понятий и терминов;

 ознакомление с материалами главы 7 «Общие правила ор-
ганизации образовательного процесса и реализации образователь-

ных программ».
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3. Методический комментарий для преподавателя по ор-

ганизации работы по теме практикума 

 

К.Д.Ушинский о преподавании русского языка 
 

Л.П.Талышева 

 

Великий русский педагог Константин Дмитриевич Ушинский 

(1824–1870) в 1864 году выпустил в свет учебную книгу «Родное 

слово». Эта книга принесла ему славу народного педагога. 
 

В своем творении К.Д.Ушинский показал значение родного 
языка для духовной жизни человека, для его культуры. «Человек 

долго вдыхал в себя воздух, прежде чем узнал о его существова-

нии, и долго знал о существовании воздуха, прежде чем открыл его 
свойства, его состав и его значение в жизни тела.  

Люди долго пользовались богатством родного слова, прежде 
чем обратили внимание на сложность и глубину его организма и 

оценили его значение в своей духовной жизни». 
 

 

К.Д.Ушинский. Фото 1850 г. 

 

Да, мы постоянно дышим воздухом и обычно 

не думаем об этом. Лишь когда воздух бывает 

очень несвежим или отравленным, мы начинаем 

беспокоиться, потому что дышать становится 

трудно, да и начинает осознаваться реальная 

угроза отравления.  

А вспомните, как хорошо дышится в саду или в лесу. Тогда 
нам нет никакой необходимости доказывать — как приятно и по-
лезно дышать чистым и свежим воздухом… То же и с языком. Вот 

почему так важно сберечь чистоту родного слова.  
О значении языка для истории и духовной жизни народа К.Д. 

Ушинский в «Родном слове» писал следующее: «Язык наро-да – 

лучший, никогда не увядающий и вечно вновь распускающий-ся 

цвет всей его духовной жизни, начинающийся далеко за грани-
цами истории. В языке одухотворяется весь народ и вся его Роди-

на. В нем претворяется творческой силой народного духа в мысль, 

в картину, в звук небо Отчизны, ее воздух, ее физические явления, 
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ее климат, ее поля, горы и долины, ее леса и реки, ее бури и грозы  
— весь тот глубокий, полный мысли и чувства голос родной при-
роды, который говорит так громко в любви человека к его иногда 

суровой родине, который высказывается так ясно в родной песне, в 

родных напевах, в устах народных поэтов. Но в светлых, прозрач-
ных глубинах народного языка отражается не одна природа родной 

страны, но и вся история духовной жизни народа. Поколения наро-

да проходят одно за другим, но результаты жизни каждого поколе-
ния остаются в языке — в наследие потомкам. В сокровищницу 

родного слова складывает одно поколение за другим плоды глубо-

ких сердечных движений, плоды исторических событий, верова-
ния, воззрения, следы прожитого горя и прожитой радости, — сло-

вом, весь след своей духовной жизни бережно сохраняет в народ-
ном слове. Язык есть самая живая, самая обильная и прочная связь, 

соединяющая отжившие, живущие и будущие поколения народа в 

одно великое историческое живое целое. Он не только выражает 
собой жизненность народа, но есть именно самая эта жизнь. Когда 

исчезает народный язык — народа нет более!»  
Имея столь высокое понятие о языке, К.Д.Ушинский прида-

вал исключительно важное значение преподаванию русского языка 
в школе и обучению родному языку в семье и в общественной 
жизни. 
 

 

К.Д.Ушинский. Родное слово. Книга 

для детей и родителей.– М., 2003. 
 

По мнению великого педагога, язык является 

не только летописью всей многовековой жизни 

народа, «но и величайшим народным 

наставником». Усваивая родной язык, каждое 

новое поколение «усваивает в то же время плоды  

мысли и чувства тысячи предшествовавших поколений». «Дитя, 

выучившись родному языку, вступает уже в жизнь с необъятными 

силами. Не условным звукам только учится ребенок, изучая родной 
язык, но пьет духовную жизнь и силу из родимой груди родного 

слова. Оно объясняет ему природу, как не мог бы объяснить ее ни 

один естествоиспытатель, оно знакомит его с характером окру- 
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жающих его людей, с обществом, среди которого он живет, с его 

историей и его стремлениями, как не мог бы познакомить ни один 

историк». 
 

К.Д.Ушинский подмечает, что родной язык — этот удиви-
тельный педагог — «учит удивительно легко, по какому-то недося-

гаемо облегчающему методу». Для сравнения стоит вспомнить, как 

трудно дается нам изучение иностранного языка. «Мы хотим пере-
дать ребенку пять, шесть неизвестных ему названий, семь, восемь 

иностранных слов, два три новые понятия, несколько сложных со-

бытий, и это стоит нам значительного труда и еще больше стоит 
труда ребенку». А в родном языке ребенок свободно пользуется 

различными тонкостями языка, усваивая не одни только слова, но 

и «бесконечное множество понятий, воззрений на предметы, мно-
жество мыслей, чувств, художественных образов, логику и фило-

софию языка». 

К.Д.Ушинский считал, что преподавание русского языка по-
могает развить в детях дар слова, сознательно овладеть сокрови-
щами родного языка, а затем усвоить его грамматические законы в 

их логической системе. Об этом педагог писал в своей статье «О 
первоначальном преподавании русского языка». 
 

 

К.Д.Ушинский. Детский мир 
 

и хрестоматия. В 2-х кн.– М., 2003. 
 

Учебник К.Д.Ушинского «Родное слово», 

адресованный не только школе, но и семье, 

является замечательным свидетельством 

творческой любви к русскому языку. С помощью 

русских народных сказок, пословиц, поговорок,  

загадок, отрывков из произведений отечественных писателей 
К.Д.Ушинский вводит своего читателя в великий мир русского 
слова. Для многих поколений русских детей именно с учебником 

«Родное слово» была связана радость открытия красоты и силы 
родного языка, мудрости и богатства родной литературы. Эта кни-
га еще до революции выдержала около 150 изданий общим тира-

жом более десяти миллионов экземпляров и стала поистине народ-
ной. 



 

11 

 

10 
 

Год русского языка является поводом вспомнить заветы вели-

кого русского педагога, его любовь к родному языку, его идею об 

основополагающем значении развития дара слова. Хотя со дня 

кончины К.Д. Ушинского прошло уже более ста лет, его размыш-

ления о значении русского языка в воспитании подрастающего по-

коления остаются актуальными и сегодня. Все мы являемся свиде-

телями того, как значительная часть современной молодежи утра-

чивает традиционную для России культуру речи. Источником по-

полнения словарного запаса для молодых людей становятся не со-

кровища народной или классической русской литературы, а за-

грязненный жаргоном язык развлекательных телепрограмм, жел-

той прессы и низкопробной эстрады. Формируемое современной 

информационной средой «клиповое сознание» мешает приобрете-

нию полноценных навыков связного изложения мыслей, логиче-

ского рассуждения. 
 

Для того чтобы противостоять этим тревожным явлениям, 
школа, осваивая передовые педагогические технологии, не должна 

забывать и лучшие достижения прошлого, к числу которых, несо-
мненно, относится творчество К.Д.Ушинского.  

Директор Православной Гимназии во имя Преподобного Сер-

гия Радонежского Л.П.Талышева. 
 

Великий русский педагог К.Д.Ушинский 
 

Жизнь и педагогическая деятельность К. Д. Ушинского 
 

Константин Дмитриевич Ушинский (1854—1870) родился в 

Туле, свое детство он провел вблизи Новгорода-Северского, бывш. 

Черниговской губернии, в небольшом имении родителей. 
 

Окончив Новгород-Северскую гимназию, Ушинский посту-

пил в Московский университет на юридический факультет, кото-
рый блестяще закончил в 1844 году, и через два года, в возрасте 22 

лет, был назначен исполняющим обязанности профессора каме-

ральных наук (включавших общее понятие о праве, элементы нау-
ки о хозяйстве, финансового права, государственного права) в Яро-

славском юридическом лицее.  

Однако уже через два года блестяще начатая профессорская 
деятельность Ушинского была прервана: в связи с «беспорядками» 

среди студентов лицея он был уволен из числа профессоров в 1849 
году за свои прогрессивные убеждения. 
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Ушинский вынужден был после этого служить мелким чи-

новником в министерстве внутренних дел, но чиновничья служба 

не удовлетворяла его. В своих дневниках он отзывался о службе с 

отвращением. Некоторое удовлетворение давала ему литературная 

работа в журналах «Современник» и «Библиотека для чтения», где 

он помещал переводы с английского, рефераты статей, обозрения 

материалов, опубликованных в иностранных журналах. 
 

В 1854 году Ушинскому удалось получить назначение снача-
ла учителем, а затем инспектором Гатчинского сиротского инсти-

тута, где он значительно улучшил постановку обучения и воспита-

ния.  
Под влиянием начавшегося общественно-педагогического 

движения Ушинский в 1857—1858 годах поместил в «Журнале для 
воспитания» несколько статей («О пользе педагогической литера-

туры», «О народности в общественном воспитании», «Три элемен-
та школы» и др.), которые прославили его имя.  

В 1859 году Ушинский был назначен инспектором классов 
Смольного института благородных девиц. В этом учреждении, тес-

но связанном с царским двором, процветала атмосфера угодниче-

ства и заискивания перед ближайшим окружением царицы, ее фа-
воритами. Девушек воспитывали в духе христианской морали и 

превратного представления об обязанностях жены и матери, им да-
вали очень мало реальных знаний и больше заботились о привитии 

им светских манер, преклонения перед царизмом.  
Ушинский, невзирая на противодействия реакционных педа-

гогов, смело провел реформу института, ввел новый учебный план, 
главными предметами которого сделал русский язык, лучшие про-
изведения русской литературы, естественные науки, широко при-

менял наглядность в обучении, проводил опыты на уроках биоло-
гии и физики. В качестве преподавателей Ушинским были пригла-
шены видные педагоги-методисты: по литературе — В. И. Водово-

зов, по географии — Д. Д. Семенов, по истории — М. И. Семев-
ский и другие. Для того чтобы подготовить воспитанниц к полез-

ному труду, сверх общеобразовательных семи класса был введен 
двухлетний педагогический класс. В это время Ушинским была 
также составлена хрестоматия по русскому языку «Детский мир» 
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(1861) в двух частях для преподавания в младших классах, содер-

жащая много материала по естествознанию. 
 

Ушинский редактировал в 1860—1861 годах «Журнал мини-
стерства народного просвещения». Он совершенно изменил его 

программу, превратил сухой и малоинтересный официальный ве-

домственный орган в научно-педагогический журнал.  

В эти годы Ушинский поместил в «Журнале министерства 
народного просвещения» несколько своих педагогических статей: 
«Труд в его психическом и воспитательном значении», «Родное 

слово», «Проект учительской семинарии».  
Воспользовавшись обстановкой наступления реакции, на-

чальница института, священник и уволенные Ушинским учителя 

усилили травлю, обвинили его в безбожии, свободомыслии и поли-

тической неблагонадежности. Летом 1862 года он был уволен из 
Смольного института. Царское правительство, чтобы завуалиро-

вать незаконное отстранение Ушинского, направило его в длитель-

ную командировку за границу для изучения женского образования 
за рубежом. Эту командировку Ушинский справедливо рассматри-

вал как замаскированную ссылку. 

К. Д. Ушинский за границей изучил состояние женского обра-
зования в ряде стран, постановку начального обучения в Швейца-

рии, составил замечательную книгу для классного чтения — «Род-

ное слово» (1864—1870) и методическое руководство к ней, подго-
товил к печати два тома главного своего психолого-

педагогического сочинения «Человек как предмет воспитания 

(Опыт педагогической антропологии)» (т. 1—2. 1867—1869) и со-
брал материалы к третьему тому этого большого и важного науч-

ного труда. 

Тяжело больной, чувствуя, что силы покидают его, Ушинский 
торопился сделать возможно больше. После возвращения в Россию 
(1867) он прожил недолго: умер в 1870 году в возрасте около 47 

лет. Ушинский за свою короткую жизнь сделал очень много. Он 
осуществил свою юношескую мечту, записанную в дневнике: 
«Сделать как можно более пользы моему отечеству — вот единст-

венная цель моей жизни, и к ней-то я должен направлять все свои 
способности». 
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Учебные книги К. Д. Ушинского 
 

Ушинский составил две учебные книги для начального обу-

чения: «Родное слово» предназначалось для первоначального обу-

чения, начиная с букваря, в котором главное внимание обращено 

на русский язык в связи с развитием мышления детей и расшире-

нием запаса их представлений об окружающей жизни; «Детский 

мир» — для учащихся несколько более старших (примерно третий 
 

и четвертый годы обучения), в нем центр тяжести лежит на сооб-
щении детям первоначальных сведений по естествознанию и гео-

графии. 

Обе эти учебные книги являются образцом богатства содер-
жания, совершенства языка и методики. Они пользовались заслу-

женным успехом и широко распространялись в дореволюционной 

России (первая часть «Родного слова» выдержала около 150 изда-
ний). На этих книгах воспитывались многие поколения русских 

учащихся. Книги послужили примером, по которому составлялись 

учебные книги для детей других народов России; например, учеб-
ные книги на грузинском языке — известным грузинским педаго-

гом Я. С. Гогебашвили (последователем Ушинского) и другими, а 

также в ряде славянских стран (например, в Болгарии).  
Кроме тщательно подобранного художественного материала 

(стихотворений, басен, сказок и т. п.) и небольших рассказов нрав-

ственного содержания, Ушинский помещает в «Родном слове» 

свои статьи о деревьях, животных и т. п., которые отличаются за-
мечательной простотой, лаконичностью, научным содержанием, 

изяществом и образностью изложения. 
Особого внимания педагога заслуживают статьи-рассказики в 

2—3 строки на какую-либо нравственную тему, например: «Хро-
мой и слепой. Приходилось слепому и хромому переходить быст-

рый ручей. Слепой взял хромого на плечи — и оба перешли благо-
получно».  

Широко использованы в «Родном слове» пословицы, пого-

ворки, скороговорки, загадки. Прекрасно подобраны упражнения 

для развития у детей умения сравнивать, различать, обобщать. 
Простота, образность и эмоциональность изложения, разно-

образие и богатство материала (из художественной литературы, 

географии, истории, естествознания), прекрасный язык, умение за- 
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интересовать ребенка, сочетание образовательного и воспитатель-

ного элементов, разнообразие и богатство упражнений — таковы 

достоинства «Детского мира» и «Родного слова» в педагогическом 

отношении. В них Ушинский впервые использовал произведения 

Жуковского, Пушкина, Кольцова, Никитина и других русских пи-

сателей.  

Ушинский считал учебник «фундаментом хорошего препода-
вания». Оценивая cуществовавшие в то время в России и Западной 
Европе учебники, Ушинский указывал два основных недостатка 

их: бедность фактического материала (фактов, имен, дат) при на-
личии больших обобщений и, наоборот, эмпирический характер: 
обилие фактов, переобременяющих память, при бедности обобще-

ний и идей. 
 

Значение К. Д. Ушинского в развитии педагогики 

и школы 
 

Ушинский является великим русским педагогом, основопо-

ложником народной школы в России, создателем глубокой, строй-

ной педагогической системы, автором замечательных учебных 

книг, по которым в течение более полувека обучались десятки 

миллионов человек в России. Он — «учитель русских учителей» — 

разработал систему подготовки народных учителей в учительской 

семинарии, лучшие народные учителя в своей педагогической ра-

боте руководствовались сочинениями Ушинского.  

Как поэтический гений Пушкина вызвал к жизни целую груп-
пу поэтов пушкинской школы, так и педагогический гений Ушин-

ского способствовал появлению плеяды замечательных педагогов 

60—70-х годов, последователей Ушинского, — Н. Ф. Бунакова, Н. 
А. Корфа, В. И. Водовозова, Д. Д. Семенова, Л. Н. Модзалевского и 

других. 

Большое влияние Ушинский оказал на передовых педагогов 
других народов России (Грузии, Армении, Казахстана), на педаго-

гику Болгарии, Чехии и других славянских народов. 
Как указывал в 1895 году Модзалевский на заседании, посвя-

щенном 25-летию со дня смерти Ушинского, «Ушинский – это наш 

действительно народный педагог, точно так же, как Ломоносов – наш 

народный ученый, Суворов – наш народный полководец, Пуш-кин – 

наш народный поэт, Глинка – наш народный композитор». 
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Своею деятельностью К. Д. Ушинский значительно повысил 

образовательный уровень народной начальной школы, чему осо-

бенно способствовали его учебные книги «Детский мир» и «Родное 

слово». Он расширил и обогатил новыми приемами методику на-

глядного обучения, которую раньше создали Коменский, Песта-

лоцци, Дистервег, внес много нового относительно применения 

принципа сознательности, основательности и прочности, а также 

развития активности и деятельности детей.  

Особенно ценной является идея Ушинского о связи школы, с 
жизнью. Он говорил, что жизнь легко опрокидывает школу, кото-

рая становится поперек ее пути, что «истинное воспитание должно 
быть посредником между школой, с одной стороны, и жизнью и 
наукой — с другой». Учитель всегда должен помнить, что он вы-

водит новые поколения из школы в жизнь, от деятельности его 
воспитанников зависит направление и содержание общественного 
развития.  

Советская педагогическая общественность глубоко чтит 

Ушинского. Н. К. Крупская советовала молодым учителям по-
больше читать сочинения Ушинского. М. И. Калинин в 1941 году в 

одном из своих выступлений заявил, что ценные идеи из педагоги-
ческого наследства Ушинского только в нашем социалистическом 

обществе и могут быть полностью осуществлены. 

Народы СССР с глубоким уважением относятся к памяти ве-
ликого русского педагога. Ряду учебных заведений присвоено имя 

Ушинского, учреждены стипендии его имени, учреждена медаль 

имени Ушинского, которой награждаются за выдающиеся педаго-
гические труды и заслуги в области воспитания и образования 

лучшие учителя, ученые и общественные деятели. 
 

Развитие линии К. Д. Ушинского в Х1Х-ХХ вв. 
 

Многие великие люди подчас долго ждут признания. Но та-

лант Ушинского был замечен его современниками. Его последова-

телями были почти все авторы учебников русского языка и чтения 

(литературных хрестоматий) за полтора столетия: Н. А. Корф, И. 

И. Паульсон, Н. Ф. Бунаков, Д. И. Тихомиров, В. А. Воскресен-

ский, И. И. Трояновский, В. А. Флѐров, В. П. и Э. О. Вахтеровы, Е. 

Е. Соловьѐва, В. И. Водовозов, Л. И. Поливанов, П. О. Афанасьев, 
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во многом и М. А. Рыбникова, Н. Н. Щепетова, М. И. Оморокова, 

Е. И. Никитина, В. Г. Горецкий и многие другие. 
 

И эти годы не бедны новыми книгами для обучения чтению и 
приобщения школьников к литературе.  

В середине века стали появляться общие руководства по ме-
тодике русского языка для учителей и для учительских семинарий, 

готовивших учителей начальных классов, а также для курсов учи-

телей. Назовѐм такие руководства: И. Тихомиров «Чему и как 
учить на уроках родного языка в начальных классах народной 

школы. Руководство для учителей». М., 1890; В. Я. Стоюнин «Ру-

ководство для преподавателей русского языка в младших классах 
гимназий». СПб., 1876; Н. А. Корф «Русская начальная школа. Ру-

ководство для земских гласных и учителей сельских школ». СПб., 

1871; В. Зимницкий «Условия и приѐмы объяснительного чтения». 
Вольск, 1880; Н. Ф. Бунаков «Руководство для занятий в народной 

школе по книге для чтения "В школе и дома"». СПб., 1890; Л. И. 
Поливанов «Русская хрестоматия для двух первых классов средних 

учебных заведений: Первая пчѐлка». СПб., 1887; В. И. Водовозов 

«Словесность в образцах и разборах». СПб., 1868; И. И. Срезнев-
ский «Об изучении родного языка вообще и особенно в детском 

возрасте». СПб., 1860.  
Особенно богатый в развитии методики русского языка пери-

од - начало XX в.: П.Н.Солонина «Записки по методике русского 
языка» (СПб., 1914); В.А.Воскресенский «О преподавании русско-
го языка в начальных училищах» (СПб., 1908); И. И. Трояновский 

«Педагогические этюды» (М., 1909); К. В. Ельницкий «Методика 
начального обучения отечественному языку» (СПб., 1914); А. И. 
Анастасиев «Выразительное чтение как учебный предмет в на-

чальной школе» (СПб., 1904); В. П. Шереметевский «Статьи по ме-
тодике русского языка» (М., 1910); В. П. Острогорский «Вырази-
тельное чтение» (М., 1916); Ц. П. Бал тал он «Задачи начальной 

школы: Воспитательное чтение» (М., 1908); Г. Г. Тумим «Классные 
литературные чтения в младших классах средних учебных заведе-

ний» (М., 1911); П.О.Афанасьев «Методические очерки» (М., 
1914); Ард. Попов «Методика русского языка» (М., 1917); Н. К. 
Кульман «Методика русского языка» (М., 1917); С.И.Абакумов 

«Творческое чтение» (М., 1925). 
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При таком изобилии не могло не появиться множества новых 

идей. Эти новшества относились и к сфере содержания, и к ме-

тодам. 
 

И к содержанию, и к целям, и к методам достижения целей 
относится внеклассное чтение, то есть самостоятельное, по инте-

ресам (Ц. П. Балталон, Г. Г. Тумим, Н. М. Соколов, С. И. Абакумов 

и др.). В системе К. Д. Ушинского эта линия едва просматривалась. 
Теперь внеклассное чтение разрослось и рассматривается и как ме-
тод обучения, и как самостоятельный предмет в школе, включая 

начальные классы, с привлечением школьных и иных библиотек, с 
переходом к семейным чтениям.  

Внимание к выразительности чтения выше было охарактери-
зовано, как идущее из древности. Теперь оно переживает второе 
рождение. Его связывают с внеклассной работой, с театром, с 

тпорчеством детей. Появляется обширная методическая литера-
тур": А. И. Анастасьев, В.И.Чернышѐв, В. П. Шереметевский, В. 
Острогорский, С. И. Абакумов, Е. Е. Соловьѐва. Получает развитие 

линия Ушинского на введение в круг детского чтения произведе-
ний новых и новейших писателей: дети читают Л. Н. Толстого, А. 
П. Чехова, В. М. Гаршина («Сигнал»), Л. Н. Андреева, Н. А. Не-

красова, А. Н. Плещеева, А. К. Толстого, А. А. Фета, И. А. Бунина, 
А. А. Блока.  

Совершенствуется, разрабатывается до мелочей формиро-
вание качеств чтения - правильности, скорости (беглости), со-

знательности; последняя всѐ более связывается с выразитель-

ностью, а также с пониманием общего замысла литературного 
произведения.  

Усиливается литературная и даже теоретико-литературная 

сторона учебного предмета «чтение»: знакомство с жанрами, с по-
этикой, с метафорой, с жизнью и творчеством писателей. Уроки 

чтения связываются с внеклассным чтением, с самодеятельностью 
школьников.  

Растѐт внимание к заучиванию стихов и чтению наизусть (эта 

прекрасная традиция утрачена во второй половине XX в.).  
Появляются сравнительно новые элементы урока чтения: 

вступительные беседы, иллюстрирование прочитанного, сжатые 

пересказы, входят в моду разработки уроков... 
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Возникает критика основного метода - объяснительного чте-ния:  

особенно  остро  критикуется  словотолкование,  уводящее 

школьников от целей понимания текста; объяснению противопос-

тавляется творчество детей, объяснение критикуется как примитив. 

Особо нужно остановиться на отдельных уникальных фактах.  

В 70-х гг. XIX в. завершил 14-летнюю работу над четырьмя кни-
гами под общим названием «Азбука» великий писатель Лев Ни-
колаевич Толстой, в то время уже автор «Детства», «Отрочества» и 
«Юности», «Казаков», «Войны и мира», первого тома «Анны Ка-
рениной». «Азбуку» он не раз называл главным делом своей жиз-
ни. Это был огромный труд: им было написано для «Азбуки» свы-
ше 500 рассказов, рассчитанных на разные возрастные ступени, 
среди них такие, как «Прыжок», «Лев и собачка», «Кавказский 
пленник», «Филиппок». Толстой ввѐл в круг детского чтения ан-
тичные сюжеты, библейские темы, изучал индийскую литературу, 
обрабатывал фольклорные произведения. Ему нет равных в миро-
вой литературе. Он обогатил русскую детскую литературу, его рас-
сказы, написанные для азбуки, до сих пор издаются отдельными 
книжками для детей и включаются в хрестоматии. 

Рассказы Л. Н. Толстого отличаются высокой человечностью, 
нравственными коллизиями, глубоким знанием жизни и детской 
психики. Они исключительно ценны в воспитательном отношении 
и увлекательны.  

Этот труд писателя и педагога не вписывается ни в какие пе-
дагогические системы и не стал основанием для подражания (по-
пытки были).  

Второй пример — это хрестоматия Александра Яковлевича 
Острогорского- «Живое слово» (в 3-х книгах, 1907-1909) для 
младших классов средних учебных заведений. Она издавалась на 
отличной бумаге, с превосходными иллюстрациями, в тиснѐном 
переплѐте...  

Это издание имело подзаголовок «Книга для изучения родно-
го языка». Цель составителя- на разборе и непосредственном вос-
приятии образцов художественного слова научить школьников по-
нимать силу и выразительность русского языка. Такую цель стави-
ли и другие авторы, например Н. Ф. Бунаков (тоже «Живое слово», 
1876). В. И. Водовозов, В. Я. Стоюнин - целое направление — ху-
дожественное, эстетическое, - в котором Острогорский достиг 
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большего, возможно, благодаря удачному сочетанию безупречного 

литературного вкуса, чувства слова и блестящему живописному 

оформлению. 

Один пример из хрестоматии Острогорского: отрывок 
«Осень» из «Евгения Онегина» – «Уж небо осенью дышало...». За-
дания: «Осенью дышало – сравни: ветерок дышит прохладою». 
«Сень – то же, что "тень"; иногда – защита: "птенцы под сенью ма-
теринских крыл"; "осенять крестом", "берега речки осенены леса-
ми"»...  

Это - работа над образом, над оттенками значения слов, вве-
дение в творческую лабораторию писателя.  

Кроме того, это мостик от литературного текста к развитию 
речи самих учащихся, опора на чутьѐ языка, основа языковой ин-
туиции.  

Такого подвига больше нет - ни в литературе, ни в образо-
вании. Вся «Азбука» Толстого - это единое произведение, воб-
равшее в себя историю мудрости народов от античных времѐн до 
быта русского крестьянства. В книгах «Живого слова» А. Остро-
горского - и фразеология, и поэтика, и лексика; воспитывается 
этимологическое чутьѐ, понимание метафоры и образа.  

В начале XX в. активно проявил себя Цезарь Павлович Бал-
талон (1855-1913). Хрестоматии он не создал, он в принципе отри-
цал хрестоматии: по его мнению, дети сами должны выбирать кни-
ги и всѐ, что они хотят прочитать. Эта идея трудно реализуема, хо-
тя бы из-за бедности школьных библиотек, но в ней наложена идея 
формирования, воспитания читателя - эта идея получит развитие 
более полувека спустя.  

Супруги Балталон разработали свой метод чтения, высоко 
оценѐнный в среде специалистов, этому методу посвящѐн подраз-
дел в соответствующей части данной книги. Начало XX в., как ока-
залось, породило много оригинального, даже непривычного и в со-
держании, и в массовости обучения, и в методах: продолжается 
движение в сторону классической литературы; православная на-
правленность чтения сменяется социалистической политизацией 
высокого напряжения и атеизмом; происходит частая смена при-
оритетов в самих методах: от «комплексных» программ до отказа 
от грамматики, от ликбеза — до творческой деятельности учащих-
ся, до метода «творческого чтения». 
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Фѐдор Иванович Буслаев, основатель 
 

методики русского как науки 
 

Пенза - старый русский город, основан в XVII веке. Вокруг - 

отличные хвойные леса и бескрайние поля пшеницы. Энцикло-

педия сообщает: 5 вузов, 2 театра; барочный Петропавловский со-

бор (XVIII в.), Кафедральный собор Спасо-Преображенского мона-

стыря, ампир (XVIII в.).  

В центре города, в огромном, старом, живописном парке, сре-
ди дубов в три обхвата и высоких-высоких елей расположен Педа-
гогический университет, где филфак соседствует с факультетом 
начальных классов; в десяти минутах ходьбы — стройное четырѐх-
этажное здание гимназии № 1, она построена в начало XIX века. 
Пенза - один из городов, упомянутых в «Указе» Екатерины II за 
1786 год.  

Перед нами широкая лестница. Поднимаемся по толстым гра-
нитным плитам, и на нас смотрят с портретов знакомые лица. Это 
те ученики Пензенской гимназии, которые прославили ее: здесь и 
Фѐдор Иванович Буслаев, и Виссарион Григорьевич Белинский.  

«Мы» — это хранители традиций, мои бывшие аспирантки 
Любовь Дмитриевна Мали, заведующая кафедрой русского языка,  
и доценты Нина Ильинична Наумова, Ольга Сергеевна Арямова, 
Светлана Анатольевна Климова. Все они методисты русского язы-
ка и литературы.  

Ф. И. Буслаев (1818-1897) родом из города Керенска (Вадин-
ска), его отец - мелкий чиновник. Окончил в 1838 г. Московский 
университет, преподавал в гимназии и в университете русский 
язык и словесность, проявил способности как педагог, стал знаме-
нит как профессор, автор многих учебников по русскому языку, его 
истории, по древнерусской литературе, иконописи, по истории 
России, по еѐ народному творчеству. Был учителем русского языка  
и воспитателем в семье Романовых. С 1860 г. - академик Петер-
бургской Академии наук. Создал не только школьную методику 
русского языка, но и систему университетского филологического 
образования, он автор программ - от начальной школы до высшей. 
Всю жизнь принимал участие в организационной работе, в разви-
тии массового образования, гимназического и высшего. Написал 
«Воспоминания» (1893). Крупнейшая книга Ф. И. Буслаева - «О 
преподавании отечественного языка» (1844), первая научная мето- 
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дика в России; переиздавалась в 1941 и 1992 годах. А. А. Шахма-

тов (1864—1920), один из крупнейших и наиболее строгих лин-

гвистов в России, считал книгу «О преподавании отечественного 

языка» самой увлекательной книгой о русском языке.  

Буслаевым создана «Историческая грамматика русского язы-
ка» (1863), а также целое семейство учебников, пособий и хрес-
томатий по древнерусской литературе и языку.  

Наряду с А. X. Востоковым, И. И. Срезневским, А. А. Потеб-
ней, Ф. Ф. Фортунатовым, В. И. Далем Ф. И. Буслаев создавал в 
XIX в. основы русской лингвистики, причѐм именно он заложил 
традицию тесной связи лингвистики со школой, с образованием, с 
методикой обучения языку. 

Вклад Ф. И. Буслаева в развитие языкознания многогранен: 

а) Он был сторонником логико-грамматического направления  

в европейском языкознании и применил названный подход к рус-
скому языку. Языковые факты он изучал в их отношении к мыш-
лению, ориентировался на логику, на языковые универсалии, на 
общее в разных языках (например, в выделении частей речи). От-
давал предпочтение изучению синтаксиса и семантики, заложил 
основы функционального подхода к изучению категорий языка.  

Эти позиции он претворил и в построении школьного курса 
грамматики, они сохранились и поныне (попытки перейти на пози-
ции формально-грамматические в начале XXв. не увенчались успе-
хом). Логический и функциональный методы понятнее детям, соз-
дают условия для овладения механизмами речи (и говорения, и 
восприятия).  

б) Ф. И. Буслаев жил в эпоху расцвета сравнительного язы-
кознания. В его трудах этот метод получил направление истори-
ческое, он первым исследовал историю русского языка за девять 
столетий по источникам (произведениям литературы) и, как уже 
отмечено выше, создал книги для студентов и гимназистов по это-
му предмету. Сравнительно-историческое изучение русского языка 
он считал наилучшим методом.  

в) В социальной жизни людей, всего общества, в развитии 
культуры народа и в становлении личности индивида. Знание язы-
ка и языков открывает перед человеком огромные богатства, воз-
можности познания и самосовершенствования. 
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г) Он писал: «В языке выражается вся жизнь народа... Язык — 

плод тысячелетнего исторического движения и множества перево-

ротов. Определить его не иначе можно, как путѐм генетическим, 

отсюда необходимость исторического исследования». В магистер-

ской диссертации «О влиянии христианства на славянский язык. 

Опыт истории языка по Остромирову Евангелию» (1848) его осо-

бенно интересовал вопрос о первобытных и свежих формах языка. 

«Мне нужны были не сухие, бессодержательные окончания скло-

нений и спряжений, а самые слова, как выражение впечатлений, 

понятий и всего миросозерцания народа, в неразрывной связи с его 

религиею и условиями быта семейного и гражданского».  

д)Буслаев различал два периода в истории языка: древнейший  

и позднейший. В древнейшем периоде мысль выражается через 
живые впечатления, как в разговорной речи. В новейшем - преоб-

ладают отвлечѐнные понятия, они подменяют живые впечатления. 

Вывод делается в пользу логического понимания грамматики: суж-
дение в словесном выражении есть предложение, оно не может 

существовать без сказуемого. 

Сохранились сведения о необыкновенной работоспособности 
Фѐдора Ивановича Буслаева, о широком круге его интересов. Он 
был знатоком древних рукописей и живым справочником, собирал 

редкие книги, был одним из первых двигателей русской научной 
мысли, культуры и образования.  

(Львов М.Р. Русский язык в школе: История преподавания: 
Курс лекций для студентов педвузов и колледжей/М.Р.Львов. – М.: 

Вербум-М, 2007) 
 

Современные подходы к преподаванию языка 
 

с учетом традиций отечественной методики 
 

А.Д. Дейкина 

 

По-прежнему ценной остается идея духовно-нравственного 

воспитания учащихся средствами предмета – средствами великого 

русского языка. 
 

Традиция в приоритете целей, заложенная Буслаевым, требует 
внимания к духовному развитию и нравственному воспитанию 
учащихся: без этих двух составляющих нет личности. 
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«Срубите дерево при корне, отлучите настоящее от прошед-

шего: что станется с образованием?» - писал ученый в своей книге 

«О преподавании Отечественного языка». 
 

И он же: «…язык, пока живет в народе, никогда не утратит 
своей животворной силы» (О влиянии христианства на славянский 
язык» в книге: Буслаев Ф.И. Исцеление языка. Опыт национально-

го самосознания. Работы разных лет/Сост. А.А.Чех. – СПб., 2007).  
И широко известное: «Родной язык так сросся с личностью 

каждого, что учить оному значит вместе и развивать духовные спо-

собности учащегося (О преподавании Отечественного языка). 

Для наших дней актуальна идея Ф.Буслаева видеть в учении-
ках – личность, в языке – существенное общественно-культурное 

достояние, созданное самим народом, в преподавании русского 

языка – живую душу предмета изучения и дара владения им.  
Формирование духовных свойств личности, т.е. внутреннего 

мира благородных чувств и осознанных приоритетов в жизни, сле-

дует связывать: 

 с национальной языковой традицией красивой речи, т.е. с 
развитием речевой культуры человека как зеркала его духовной 

культуры; 

 с менталитетом, выраженным в языке и живущим, кореня-
щимся в личности;  

 с соединением формы с содержанием, внешнего с внутрен-

ним, т.е. в обретении смысла;  
 с опорой на произведения писателей, стремящихся сохра-

нить искомый смысл слова, его эстетику и т.д.  
(А.Д. Дейкина «Духовно-нравственное развитие учащихся 

средствами русского языка») 
 

Современные подходы к преподаванию языка 
 

с учетом традиций отечественной методики 
 

Т.К. Донская 

 

Время жизни и деятельности Ф.И.Буслаева (1818-1897) было 

временем повышенного интереса к истории России и ее культуре. 

Победа народа в Отечественной войне над Наполеоновской арми-

ей, покорившей всю Европу, вызвала подъем патриотического 
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движения в обществе, но после событий 1825 года, казалось, пошла 
на убыль. Однако в сердцах представителей всех слоев России со-
хранялось чувство гордости за свой народ, за его материальные и 
духовные ценности, за его драгоценный дар – родной русский 
язык. И в то же время шел поиск «идеальной Руси-России» и ее 
будущего в литературе (Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Герцен, 
Чернышевский и др.), в живописи (В.Васнецов, Н.Крамской, 
И.Репин, В.Суриков и др.), в музыке (М.Глинка, М.Мусоргский, 
П.Чайковский и др.), в науке и образовании (Н.Карамзин, 
К.Аксаков, Ф.Буслаев, И. Срезневский, К.Ушинский, В.Даль, 
В.Ключевский и др.).  

Ответ искали в прошлом России, в деятельности ее выдаю-
щихся преобразователей в политике, науке, культуре и в образова-
нии, в деятельности русской Православной Церкви.  

Вот почему история родного языка как «души народа» стала 
основным предметом научных исследований Ф.Буслаева и повлия-
ла на его методические взгляды как автора первой научной мето-
дики преподавания отечественного языка.  

И не случайно все методисты-словесники 19 и 20 в.в. неиз-
менно обращались к трудам ученого, чьи суждения не только на-
ходили практическую реализацию, но способствовали открытию 
новых идей в области методики. 

Естественно, что мысль исследователей не стоит на месте. Но  
в методике отечественного языка как науке сформировались свои 
законы и аксиомы в соответствии с таким объективным законом, 
как самоорганизация («наука созидается сама по себе»), опреде-
лившая такие ее признаки, как самосозидание (начальные условия 
системы), самоконфигурация (система сама определяет располо-
жение своих составных частей), саморегуляция (система контро-
лирует направленность своей внешней деятельности), самовоспро-
изводство (система воспроизводит себя сама), самоотнесенность 
(значимость системы определяется только в отнесении к самой се-
бе) (Степанов Ю.С. Концепты: тонкая пленка цивилизации. – М., 
2007. – С.61), которые остаются неизменными на протяжении всей 
истории развития науки как системы.  

Труды Ф.Буслаева – непреходящая ценность для исследова-
ния истории отечественной методики. 

(Т.К. Донская «Ф.И. Буслаев и актуальные вопросы истории 
методики русского языка») 
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Основные идеи книги «О преподавании 
 

отечественного языка» 
 

М.Р. Львов 

 

Первое, что необходимо отметить, когда идѐт речь об оценке 

книги Ф. И. Буслаева «О преподавании отечественного язы-

ка»(1844) объѐмом около 500 страниц, - это возраст автора: книгу 

написал 2 5-летний учитель.  

В столь юные годы он решился вступить на непроторѐнный 
путь, и подражать было некому как в России, так и за рубежом. 

Ибо педагогические труды в Германии, в Швейцарии имели пре-
имущественно общедидактическое направление, а не предметное, 
методическое.  

Буслаев нашѐл в себе силы охватить мысленным взором весь 
предмет новой научной отрасли, которая до него едва намечалась в 

виде отдельных фрагментов. Автор доказал свою высокую ком-

петентность и в лингвистическом, и в литературном аспектах, в ди-
дактике и психологии, глубокое знание практики преподавания 

русского языка и литературы в школе, средней и начальной. 

Второе что существенно — это заглавие: в слове «отечествен-
ного» звучит патриотическая идея. Русский язык- это язык отцов, 

язык отечества; он несѐт в себе огромный образовательно-

воспитательный потенциал, объединяет в себе историю народа, его 
творчество - литературу и фольклор, приобщает каждого носителя  
и одновременно творца языка к общенародному достоянию.  

Но определение «отечественный» имеет ещѐ одно, синоними-
ческое, значение — это родной язык (не иностранный!), который 

усваивается в раннем детстве от самых близких людей — от отца и 

матери, в отчем доме, и не по учебникам, а через пословицы и ба-
бушкины сказки, в нелѐгком труде на пашне и на покосе. Ино-

странный язык всѐ же усваивается через перевод (кстати, перевод 

Буслаев оценивает достаточно высоко и как метод для более глу-
бокого понимания родного), а родной - в многообразии жизни, жи-

тейских ситуаций. 

Оказывается, и совсем короткое заглавие книги несѐт в себе 
немаловажную мысль. 
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Третья идея: книга Буслаева направлена на практику обу-

чения, служит практическим руководством для учителей, да и для 

учеников, но она в то же время остаѐтся лингвистическим трудом, 

на эту еѐ особенность обратил внимание А. А. Шахматов. По-

видимому, взгляд на русский язык не как на грамматические пара-

графы, сухие правила и определения, а взгляд сквозь призму овла-

дения этим языком, аналитический и синтетический подход к это-

му языку, подход функциональный, раскрывающий перед учени-

ками язык как средство наилучшего выражения мысли, и вызвал 

столь лестный отзыв А. А. Шахматова.  

Забегая вперѐд, отметим, что за полтора столетия такой стиль 
наложения постепенно утрачивался, учебники методики (даже 

лучшие - П. О. Афанасьева, А. В. Текучѐва) перестали восприни-

маться как своеобразные учебники русского языка, они преврати-
лись именно в набор (в лучшем случае— в систему) методов и 

приѐмов обучения. 

Четвѐртая и, возможно, главная идея: роль родного языка 
воспитании, самовоспитании, в становлении личности человека. 

Буслаев показывает, как через язык совершается познание мири и 

самопознание, ребѐнок приобщается к духовным ценностям, соз-
данным бесчисленными поколениями народа. Благодаря богатст-

вам языка- словарю, фразеологии, просодическим средствам, самой 

музыке языка, грамматике, которая цементирует речь, фольклор, 
литературу - ребѐнок включается в благодатную атмосферу жизни  

и культуры, эмоций, интуиции, веры, входит в мир нравственных 
законов, передаваемых от поколения к поколению.  

Об этом немало говорилось в первой главе данной книги, ко-

гда раскрывались истоки небывалого взлѐта духовного самосозна-

ния русского народа в связи с введением письменности и приняти-
ем христианства. Ф. И. Буслаев сумел возродить это мироощуще-

ние, сделал попытку подать эту идею как принцип и цель методики 

обучения. 
Мы отмечали общий подъѐм культуры, порыва к образова-

нию, к духовному богатству, к самоуважению во второй половине 
XVIII в. Этот всеобщий подъѐм не угас и в XIX в., он поддержи-
вался и церковью, верой, и Буслаев ввѐл этот фактор в систему 

изучения родного языка в новых условиях, когда Россия уже имела 
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свою науку, свою литературу, во многом равную западно-

европейской. 
 

К этой идее мы ещѐ вернѐмся в дальнейшем анализе книги 

«Преподавание отечественного языка», в связи с ролью литературы 

в изучении языка, а также и в других главах, где будет поднята те-

ма воспитания. 
Обратим также внимание на связь этого направления, столь 

высоко оценѐнного Буслаевым, с традициями народной педаго-

гики, этнопедагогики, с античным наследием, дважды приходив-
шим в Россию: через Византию в процессе культурных контактов 

IX—XIII вв. и через европейские страны, с восторгом принявшие 

античную культуру, начиная с эпохи Возрождения. 
На пятое место мы ставим уже не новую, традиционную, но 

без колебаний принятую идею ведущей роли грамматики и в по-
строении курса русского языка на всех ступенях обучения, и в раз-
работке методики преподавания. Из истории прошедших до XIX в. 

столетий мы знаем, что грамматика имела сильного конкурента в 
лице риторики, которая в античном образовании играла ведущую 

роль, как наука прагматическая, востребованная широкими круга-
ми образованных людей, ждущих красноречия, желающих словес-
ного мастерства. Грамматика появилась в школьных курсах намно-

го позже риторики, к тому же в малых объѐмах; до XIX в. она про-
сто не могла вытеснить риторику. Пользу грамматики до XVIII в. 
мало кто мог осознать, потребовался талант Ломоносова, да и он, 

как известно, до написания «Российской грамматики» написал 
«Краткое руководство к красноречию», которое было встречено с 
большим энтузиазмом. И в первой половине XIX века позиции ри-

торики были сильны, их поколебал в 1844 г. В. Г. Белинский (какое 
совпадение - тоже в 44-м!), своей уничтожающей рецензией на 
«Общую риторику» Н. Ф. Кошанского (2-е издание). Самого же 

Кошанского уже не было в живых...  
Количество учебников риторики в первой половине XIX в. 

превышало количество грамматик (А.С.Никольский, 1792; И. С. 

Рижский, 1796; А. Ф. Мерзляков, 1809; Н.И.Греч, 1819-1822; 

Л.Г.Якоб, 1813; Я.В.Толмачѐв, 1815-1825; Н. Ф. Кошанский, 1829-
1832; А.И.Галич, 1830; А.Г.Глаголев, 1834; К. П. Зеленецкий, 1846 
- это далеко не все учебники риторики). Да и у самого Ф. И. Бус- 
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лаева в книге «О преподавании отечественного языка» есть раздел 

«Риторика», хотя и небольшой. После 1844 г. риторика и как наука, 
 

и как учебный предмет вошла в полосу длительного кризиса, не-
смотря на отдельные успехи в теории академического и судебного 
красноречия, — вплоть до 1970-х гг. В признании ведущей роли 

грамматики, как языковой теории, позиция Буслаева сыграла, не-
сомненно, решающую роль.  

Грамматическая теория, по Буслаеву, не является самоцелью, 
а решает три задачи: теоретическую — даѐт знание о законах по-

строения языка; развивающую мышление, логическую; речевую, то 

есть даѐт основу правильного построения речи. Грамматика - осно-
ва культуры речи (термин введѐн в XX в.). Грамматику Буслаев 

понимал в широком значении: в еѐ рамки он ввѐл этимологию, ор-

фографию, словообразование. Но стилистику рассматривал от-
дельно, связывая еѐ с анализом литературных произведений - ху-

дожественного текста, а также с риторикой. 

Шестая идея - изучения языка, и в его грамматической, и в 
речевой ипостасях, на литературных образцах. Можно смело ска-

зать, что Буслаев обосновал, создал не только методику русского 

языка, но и методику литературы. И, возможно, в первую очередь 
литературы, ибо традиция языковой методики уже была.  

Роль литературных образцов в изучении языка и в овладении 

речью всѐ укреплялась на протяжении XIX в., в XX же веке были 

моменты недооценки литературной классики; теперь, на рубеже 
столетий, наблюдается общая девальвация художественного слова 

- в мире, не только в России, - но учебники русского языка по-

прежнему насыщены текстами из классики, подобранными г мас-
терством, позволяющим говорить о чувстве прекрасного (Т. Г. 

Рамзаева, В. Г. Горецкий, Т. А. Ладыженская, А. Д. Дейкина и мно-

гие другие). 
Буслаев впервые создал методику анализа художественного 

произведения, дал образцы такого анализа, обращаясь и к совре-
менным ему авторам, и к древнерусским образцам. Эта методика 
анализа художественного текста связывалась с поэтикой, со стили-

стикой и выразительным чтением, с просодией. 
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Выделим седьмую линию: Буслаев впервые определил основ-

ные направления методики русского языка, как науки, и их со-

отношение с методической практикой. 
 

Во-первых, он отграничил методику языка от общей дидакти-
ки, которая успешно развивалась в то время дидактами: А. Дистер-
вегом, И. Г. Песталоцци. В то же время он опирался на них, осо-

бенно на Дистервега, который ввѐл понятия индуктивного и дедук-
тивного методов.  

Он подробно остановился на разграничении методов науки и 
методов учебных. Первые имеют целью открытие нового знания, 

закономерностей, истин; вторые должны выполнить две функции: 

в доступной форме донести до детей, до учащихся уже познанные 
учѐными законы, правила и развить мышление и умения, способ-

ности на этой основе. 

Впервые в русской педагогической литературе Буслаевым 
была создана типология методов преподавания именно родного, 

отечественного языка. В его книге разобраны следующие методы: 

• генетический, опирающийся на понятие «дар слова»;  
• индуктивный, открывающий возможность наблюдений над 

жизнью языка, простейшего исследования;  
• метод анализа языка, текстов - вплоть до стилистического;  
• метод языкового синтеза, иногда выступающего в сочетании 

с анализом;  
• метод письменных работ — то, что в конце столетия будут 

называть развитием речи (связал их с риторикой).  
Заслуга Буслаева в том, что он  
• особо выделил методы орфографии;  
• разработал виды дидактического метода упражнений;  
• заложил основы методов преподавания литературы;  
• много внимания уделил методике «гейристической» (совр. 

эвристической), в свете эвристики он критикует догматические ме-

тоды (которые процветали в русской школе на протяжении столе-

тий);  
• приветствовал введение сократического метода, привле-

кавшего внимание мыслящих людей того времени;  
• был энтузиастом и разработчиком сравнительных методов, 

в частности сравнительно-исторического; 
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• впервые ввѐл понятие выбора методов, в зависимости от це-

лей обучения, от особенностей материала, обосновал право учите-

ля на такой выбор. 

Небольшие пояснения к названным здесь методам.  
«Дар слова» - понятие, авторство которого трудно установить,  

в этом термине зафиксирован факт: каждый человек даже без спе-

циального обучения овладевает языком практически (теперь это 
свойство называют «языковой способностью»). Генетическим ме-
тод назвали от латинского слова «гено» - «рожаю», то есть речь 

идѐт о врождѐнной способности. Буслаев рекомендует генетиче-
ский метод для начальных ступеней обучения; спустя 15 лет К. Д. 
Ушинский, разработчик этого направления, ввѐл термин «практи-

ческое усвоение языка».  
Сочетание «дар слова» вышло из употребления в начале XX 

века и возродилось в 1970-е гг. Теперь это понятие связывается с 
теорией чутья языка, или неосознанных языковых; обобщений, ко-

торые формируются у ребѐнка (и взрослого) на основе речевой 

среды, восприятия речи окружающих или при чтении текстов.  
Индуктивный и дедуктивный методы в дидактике и в методи-

ках разных учебных предметов служат предметом дискуссий вот 
уже 200 лет: дедукция предполагает путь познания от общих истин 

к их частным проявлениям, индукция - от наблюдений отдельных 

фактов к общему закону, обобщающему частные случаи. Большин-
ство теоретиков признают за индукцией развивающий эффект (та-

кова позиция и Буслаева), их противники подчѐркивают экономию 

времени при дедукции. В 70-е гг. XX в. психолог В. В. Давыдов 
предложил метод обобщений, примиряющий обе позиции. 

С другой стороны, в 20-30-е гг. XX в. вводился явно индук-
тивный метод «наблюдений над языком», описанный в книге Бус-

лаева, который вскоре был признан слишком трудным, недо-
ступным для учащихся, особенно в начальных классах.  

Элементы индукции нетрудно заметить и в типологии мето-
дов обучения дидактов М. Н. Скаткина и И. Я. Лернера, которые 

дают такую градацию: частично-поисковые методы - эвристичес-
кие – проблемные – исследовательские (в основном – в старших 
классах). 
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Метод языкового анализа (разбора) за прошедшие полтора 

пека получил большое развитие и некоторыми современными спе-

циалистами признаѐтся основным. 
 

Письменные работы, как метод, переросли в методику со-
чинения, от начальных до старших классов школы; о школьных 
сочинениях написано немало книг (по начальной школе – Н.М. Со-

колов, К.Б. Бархин, М.Л. Закожурникова, Н.И. Политова, Т.А. Ла-
дыженская, автор этой книги... Всѐ это - авторы XX века).  

Методика русской орфографии и пунктуации с конца XIX ве-
ка тоже выделилась как самостоятельная отрасль; авторы, пи-
савшие для начальной школы: В. А. Флѐров, П. О. Афанасьев, С. И. 

Абакумов, Г. Н. Приступа, Н. С. Рождественский, Ф. Жуйков и 
другие.  

Особенно разрослась методика литературы для начального 
образования - методика чтения и литературного чтения. Выдели-

лись такие направления: чтение литературы, «реальное» чтение, 

внеклассное (самостоятельное) чтение, в конце XX в. признан в 
начальных классах предмет «литература»; теория формирования 

читательских умений, изучение младшего школьника как читателя. 

В средней школе литература изучается как самостоятельный 
предмет с начала XIX в., а в XX в. в педвузах действуют кафедры 

методики литературы, наравне с кафедрами методики русского 

языка и культуры речи.  
В последующих главах этой книги будут, как правило, выде-

лены параграфы о методах: обучения грамоте, обучения письму и 

каллиграфии, чтению классному и внеклассному, грамматике, ор-
фографии и развитию речи учащихся.  

Лингвисты XX в. не чуждались школы (Л. В. Щерба, В. В. Ви-

ноградов), но таких творцов методики, как Буслаев, среди них не 

заметно. 
(Львов М.Р. Русский язык в школе: История преподавания: 

Курс лекций для студентов педвузов и колледжей/М.Р.Львов. – М.: 

Вербум-М, 2007) 
 

Значение книги Ф. И. Буслаева для начального обучения 
 

Буслаев создавал единую методику преподавания родного 

языка, да и сама школа в первой половине XIX века ещѐ не была 

разграничена. Но в дальнейшем развитии образования такое раз- 
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деление стало реальностью, и методика, применяемая в начальной, 

народной школе, всѐ более отдалялась от средней школы. В XX в. 

сложилась, кроме того, методика русского языка в национальной 

школе.  

В предыдущем параграфе рассмотрены семь проблем, или 
идей, наиболее значительных в труде Буслаева: все они имеют не-

сомненное отношение к начальному обучению. Некоторые из них 

как бы специально конкретизированы для начальной школы. На-
пример, чтение басен, а также рекомендации к составлению хре-

стоматий. 

Назовѐм идеи Буслаева.  
Виды письменных работ: планы прочитанного, извлечение 

материала на тему из разных источников, расположение материала 

по плану. 

В методике орфографии: писать не по слуху, а по правилам; 
упражнение соединять с объяснением; писать по памяти заученный 

текст с самопроверкой по тексту образца; правописание должно 

превратиться в привычку, то есть в навык, как мы теперь говорим. 
Буслаев резко возражал против какографии; окончательное утвер-

ждение правил происходит в сочинении, где могут встретиться 

различные случаи написаний.  
Многие ведущие методисты-русисты последующих лет опи-

рались на труд Ф. И. Буслаева: К. Д. Ушинский, А. Д. Алфѐров, Н. 

К. Кульман, А. В. Текучѐв. 
Книга Буслаева изучалась в университетах и включалась в 

списки литературы учительских семинарий. Многие идеи Буслаева 
получили развитие в трудах прославленных методистов начальной 
школы.  

Так, К. Д. Ушинский в статье «Родное слово»(1852) подчѐр-

кивал воспитывающую роль родного языка. «Язык народа - луч-
ший, никогда не увядающий и вечно вновь распускающийся цвет 
всей его духовной жизни», - писал он всего через 8 лет после вы-

хода книги Буслаева. Вряд ли Ушинский мог не знать впослед-
ствии этого прославленного труда. Впрочем, сама идея созвучна 
теории Вильгельма Гумбольдта: «...Язык есть душа во всей еѐ со-

вокупности. Он развивается по законам духа» («О развитии стро- 
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ения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие че-

ловеческого рода»). 
 

Второй пример - идея Буслаева о роли речевых упражнений в 
овладении правописанием. Эту идею развивал Н. Ф. Бунаков (1837-
1904) на рубеже 60-70-х гг., в учебниках методики и обзорах ему 

приписывается приоритет в этой области, - без каких-либо ссылок 
на Буслаева или других предшественников.  

Однако не все следовали по проторѐнному пути. Л. Н. Тол-
стой (1828-1910), великий писатель и мыслитель, автор «Азбуки»,-

тоже внѐс неоценимый вклад в методику развития детской речи 

(«Кому у кого учиться писать: крестьянским ребятам у нас или нам  

у крестьянских ребят», 1861 г.), но каких-либо влияний со стороны 
Буслаева обнаружить не удаѐтся.  

Кстати, эти и многие другие методисты русского языка в на-
чальной школе не имели филологического образования, не были 

лингвистами. Университетское филологическое образование имени 

методисты В. А. Злотов (1804-1882), П.О.Афанасьев (1874-1944),  
В. И. Водовозов (1825-1886), Н. С. Державин (1877-1953), П. П. 

Блонский (1884-1941).  
В методику русского языка начальной школы пришли лица, 

получившие духовное образование: П. О. Афанасьев, В. П. Вахте-

ром, Н. А. Добролюбов. 
Методистами начальных классов, как правило, становились 

учителя-практики, организаторы образовательных систем, изда-

1Ч1Л и учебников: Д. И. Тихомиров (1844-1915), Н. А. Корф (1834-
1883), И. И. Паульсон (1825-1898).  

В перечне методистов начальной школы есть имена прослав-

ленных лингвистов: И.И.Срезневского, В.И. Чернышѐва, Л.В. 
Щербы. 

Не надо забывать, что на филологических (историко-фило-
логических) факультетах не было не только соответствующей спе-

циализации, но и самой методики как учебного предмета (до 1920-
х гг.)- Нужна была большая смелость — взяться за написание книг 
по методике, их авторами становились люди инициативные и 

одарѐнные: К. Д. Ушинский, Н. Ф. Бунаков, Д. И. Тихомиров, Ц. П. 
Балталон, В. А. Воскресенский, И. И. Трояновский... Их труды 

предназначались для учителей. Лишь в начале XX в. появились 



 

35 

 

34 
 

учебники для студентов: «Родной язык в средней школе» (1911) 

А.Д.Алфѐрова; «Основы методики преподавания русского языка и 

литературы» (1917) Н. А. Державина; «Методика русского языка» 

(1909) Н. К. Кульмана.  

Таким образом, прямое влияние книги Ф. И. Буслаева на на-
чальное обучение было невелико. Несколько большее влияние ока-

зало его пособие «Краткое руководство к начальному препо-

даванию русского языка» (1867), ибо к этому времени начальная 
школа уже имела труды Ушинского, Корфа. Но известность книги 

«О преподавании отечественного языка» возрастала с каждым де-

сятилетием, она вошла в списки обязательной литературы учи-
тельских семинарий, педучилищ, с 50-х гг. XX в. - факультетов пе-

дагогики и методики начального обучения, накопилась научная ли-

тература о ней и о еѐ авторе.  

Лишь к концу XIX в. сложился профессиональный портрет 
методиста: он должен иметь опыт преподавания; иметь фундамен-
тальное филологическое образование, желательно — публикации, 

труды по преподаваемому предмету; иметь опыт исследований по 
методике. Такой модели отвечают далеко не все авторы методи-
ческих книг и в XX в. — Н. С. Рождественский, В. Г. Горецкий, Т. 

Г. Рамзаева, Н. Н. Светловская, В. А. Кирюшкин, А. М. Пешков-
ский, Н. С. Державин, Г. Н. Приступа (начальная школа).  

Для нас важно, что у истоков методики русского языка стоял 

учѐный, один из крупнейших лингвистов, - Ф. И. Буслаев. 

(Львов М.Р. Русский язык в школе: История преподавания: 
Курс лекций для студентов педвузов и колледжей/М.Р.Львов. – М.: 

Вербум-М, 2007) 

 

4. Обзор литературы, рекомендованной для обсуждения в 

аудитории 

1. http://www.biografia.ru/  
2. Буслаев Ф.И. О преподавании отечественного языка. – М.,  

1992.  
3. Львов М.Р. Русский язык в школе: История преподавания: 

Курс лекций для студентов педвузов и колледжей/М.Р.Львов. – М.: 

Вербум-М, 2007. 
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4. Львов М.Р. Русский язык в школе: История преподавания: 

Курс лекций для студентов педвузов и колледжей. – М., 2007.  
5. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике преподавания 

русского языка. – М., 1999. 
 

5. Формулирование задания для СРС 

 

Задание 1. Подготовьте развернутые ответы на вопросы. 

 

1. Какова роль языка в формировании личности?  
2. Что представляет собой языковая личность как отражение 

культурной идентичности в речемыслительной деятельности?  
3. Каковы пути формирования языковой личности при обуче-

нии русскому языку как иностранному? 
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Методические указания для подготовки 
 

к практическому занятию №2 (4 часа) 

 

Роль языка в формировании личности. Языковая личность как 

отражение культурной идентичности в речемыслительной деятель-

ности. Формирование языковой личности при обучении языку 

(русскому языку как родному и иностранному, иностранным язы-

кам). 
 

После изучения темы 2 студент 

должен Знать: 

 какова роль языка в формировании личности

 что представляет собой языковая личность как отражение 
культурной идентичности в речемыслительной деятельности

 основные подходы к формированию языковой личности 

при обучении языку (русскому языку как родному и иностранному, 
иностранным языкам)

Уметь:
 представлять знания о роли языка в формировании личности
 характеризовать особенности языковой личности как отра-

жение культурной идентичности в речемыслительной деятельности
 показать пути формирования языковой личности при обу-

чении русскому языку как иностранному
 

Учебно-методическое оснащение: 
 

1. Курс лекций по дисциплине «Теория и методика препода-
вания языка» (рукопись). ЮЗГУ, 2011.  

2. Методические указания для подготовки студентов к прак-

тическим занятиям по дисциплине «Теория и методика преподава-
ния языка». ЮЗГУ, 2011, 137 с. 

4. Учебная и учебно-методическая литература, материалы на-

учно-практических конференций. 
 

1. Организация повторения и обобщения лекционного ма-

териала 
 

Цель: актуализация теоретического материала, подготовка к 
восприятию материала практического занятия. 
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Формы проверки: 
 

1) развернутые ответы на вопросы; 

2) представление (в устной или письменной форме) реферата 
по одной из предложенных тем. 
 

Вопросы для повторения и обобщения лекционного мате-

риала 
 

1. В работах кого из ученых ХХ века высказывается мысль о 
том, что «нельзя познать человека, не познав его язык»? Какие ар-
гументы приводятся авторами работ?  

2. В каких работах В.В.Виноградова впервые введено понятие 
языковой личности? Каким образом ученым реализуется идея о со-

отношении и взаимодействии в произведении языковой личности, 

художественного образа и образа автора?  
3. Кто из ученых впервые выдвинул понятие личности учени-

ка в качестве объекта воздействия учителя в процессе преподава-
ния родного языка? Как называется данная работа? Какие пред-

ставления автора легли в основу разработки методических подхо-
дов к личностно ориентированному обучению?  

4. В чем суть представления об языковой личности Ю.Н. Ка-
раулова и каковы составляющие разработанной ученым трехуров-

невой модели языковой личности? Почему путь формирования 
языковой личности, предложенный Ю.Н.Карауловым относят к 

«методическим»? Что представляет собой «целевой» путь форми-

рования языковой личности? 
 

Темы рефератов 
 

1. Аспекты изучения речевой деятельности до начала ХХ века 
2. Четыре этапа в истории «научного» языкознания  
3. Трехуровневая модель языковой личности, разработанная 

Ю.Н. Карауловым  
4. «Целевой» путь формирования языковой личности  
5. Эффективные средства активизации когнитивной деятель-

ности обучающихся  
6. Роль языка в формировании личности 
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2. Организация работы с нормативными документами. 

 

Тема: «Нормативная база организации учебного процесса по 
 

дисциплине: русский язык» 

 

Цель: сформировать четкое представление о нормативной ба-

зе преподавания русского языка в общеобразовательной школе 

(область теоретических и практических знаний и умений). 

 

Задачи: 
 

 представление проекта Концепции федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов общего образования 
(Концепция федеральных государственных образовательных стан-
дартов общего образования: Проект Росс. Акад. Образования, под 

ред. А.М.Кондакова, А.А.Кузнецова. – М., 2008);
 ознакомление с Концепцией образовательной области 

«Филология» в 12-летней школе (Концепция образовательной об-
ласти «Филология» в 12-летней школе//Русский язык в школе, 
2000, №2);

 изучение Федерального базового компонента образова-

ния по русскому языку (Федеральный базовый компонент образо-
вания по русскому языку//Русский язык в школе, 1993, №4).
 

3. Методический комментарий для преподавателя по ор-

ганизации работы по теме практикума 
 

 

Языковая личность. Основные положения 
 

Л.И. Гришаева, Л.В. Цурикова 

 

Отражением культурной идентичности в речемыслительной 

деятельности является языковая личность. Языковая личность – 

абстракция от всех результатов речемыслительной деятельности 

коммуникантов в различных дискурсивных условиях в одной лин-

гвокультуре. Языковая личность – когнитивно-коммуникативный 

инвариант, реализуемый в реальной интеракции некоторым мно- 
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жеством вариантов. Последние отличаются между собой номина-

тивными и дискурсивными стратегиями. 
 

Языковая личность понимается как комплексный прототип, 
существование которого обеспечивает надежность взаимодействия 
между коммуникантами в определенных дискурсивных условиях в 

данной лингвокультуре, несмотря на практически неисчисляемое 
богатство реальных ситуаций взаимодействия.  

Акцент на соотношении «инвариант ↔ варианты» при интер-
претации обсуждаемых проблем обеспечивает единую теоретиче-

скую базу для осмысления того, почему, несмотря на индивиду-

альные особенности использования языковых средств каждым 
коммуникантом, достижимо взаимопонимание и адекватное ос-

мысление сведений, вербализуемых по-разному. 

Кроме того, на единой теоретической базе возможно внутрен-
не непротиворечиво объяснить ряд феноменов: изофункциональ-

ность; объединение языковых средств в единый комплекс функ-

ционально-семантического поля, функционально-прагматического 
поля; существование возможности адекватной интерпретации им-

плицитного в тексте, подтекстов разного вида и глубины или же 

наоборот, наличие потенциальной множественности интерпрета-
ций одного и того же текста либо в различные эпохи, либо разны-

ми коммуникантами и пр. 

Постулирование феномена языковой личности как когнитив-
но-дискурсивного инварианта отражает ряд существенных законо-

мерностей функционирования языка, познания, социального взаи-

модействия:  

1) в языке как системе хранится некоторое исчисляемое и ве-
рифицируемое на практике конечное количество определенных 

единиц, реализация которых позволяет выразить безграничное ко-

личество реальных ситуаций;  
2) человек обрабатывает бесконечное множество реально су-

ществующих ситуаций с помощью ограниченного набора единиц, 
отражающих наиболее значимые и константные параметры неко-
торых классов ситуаций;  

3) при познании человек использует сложившиеся у него про-

тотипы, наличие которых позволяет различным представителям 

одной лингвокультуры, отличающимся друг от друга по самым 
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разнообразным характеристикам, более или менее успешно взаи-

модействовать друг с другом в постоянно меняющихся условиях, 

поскольку в ходе реальной практики представители одного и того 

же лингвокультурного сообщества приобретают некое «категори-

альное среднее» при категоризации и концептуализации действи-

тельности, под которое научаются подводить воспринимаемое.  

Данная трактовка не тождественна пониманию языковой лич-
ности как индивидуальной для каждого говорящего характеристи-
ки употребляемой им совокупности языковых средств, сложив-

шейся вследствие накопленного у него за всю жизнь коммуника-
тивного опыта.  

Под номинативными стратегиями здесь понимается выбор из 
совокупности всех потенциально возможных изофункциональных 
гетерогенных средств именования как отдельных элементов карти-

ны мира (предметов, процессов, качеств и т.п.), так и ее фрагмен-
тов (ситуаций или комплексов ситуаций, связанных друг с другом 
причинно или аддитивно, постоянно или случайно). При этом 

принимаются во внимание самые разнообразные механизмы вер-
бализации сведений о внеязыковой деятельности, которыми язык 
как один из способов кодирования сведений о мире располагает в 

соответствующей лингвокультуре в определенный период жизне-
деятельности социума.  

Под дискурсивными стратегиями понимается выбор аранжи-
ровки средств именования в зависимости от тех или иных дискур-

сивных условий. Такого рода аранжировки средств именования си-

туаций возникает как следствие адаптации номинативных страте-
гий к разнообразным свойствам обоих интерактантов, к характеру 

взаимодействия, к интенции адресанта, к локальным и темпораль-

ным параметрам протекания интеракции. При анализе дискурсив-
ных стратегий целесообразно учитывать в том числе и последова-

тельность речевых актов той или иной семантики (например, при-

каз, просьба, совет и т.д.) и типа (прямой, косвенный речевой акт), 
средства выражения соответствующего речевого акта и пр., други-

ми словами, стратегию порождения высказывания как такового, 

фиксируемую в конечном итоге в тексте.  

Механизмы вербализации – это лексико-семантические, сло-
вообразовательные, грамматические, формально-структурные, 
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морфосинтаксические, семантико-функциональные, текстограмма-

тические и пр. закономерности, присущие языку и проявляющиеся 

при его функционировании. Эти механизмы вербализации сущест-

вуют в определенный период развития языка, способны к измене-

нию и разным трансформациям (грамматикализация лексической 

семантики, к примеру) и используются носителями языка с различ-

ной степенью интенсивности. 
 

Представляется, что набор самих механизмов вербализации 
мало варьируется, если сравнить друг с другом различные лингво-

культурные общности. Однако, поскольку при вербализации све-

дений, хранимых в соответствующей концептуальной картине ми-
ра, в разных лингвокультурах, по всей видимости, задействованы 

разные механизмы и с различной степенью интенсивности, процес-

сы декодирования/кодирования информации, предъявленной на 
неродном вербальном коде, осуществляются не без проблем.  

Дискурсивный стиль – это реализация определенных языко-
вых и интерактивных стратегий, регулярно используемых участни-

ками общения в коммуникативном взаимодействии. 

 

(По книге Гришаевой Л.И., Цуриковой Л.В. Введение в теорию 

межкультурной коммуникации: Учебное пособие/ Л.И.Гришаева, 

Л.В.Цурикова. – 2-е изд., дополн. – Воронеж: ВГУ, 2004). 
 

 

Языковая личность – цель и результат обучения 
 

русскому языку 
 

Н.П. Шульгина 
 

Процесс становления современного представления о «языко-  

вой личности» в рамках науки о языке – это не прямолинейный и 
однонаправленный процесс смены парадигм, в первую очередь, – 

это процесс накопления идей. 

Известно, что до начала ХХ века речь, речевая деятельность 
изучались только психологами. Обращение к ней лингвистики свя-
зано с работами А.А. Потебни, И.А. Бодуэна де Куртенэ и появле-

нием новой отрасли языкознания – психолингвистики. Новым для 
языкознания становится и возникновение лингвистической поэти-
ки, хотя вопросы поэтики художественного произведения всегда 
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были предметом интереса литературоведов и филологов. То же 

следует сказать о лингвистике текста. Семиотический подход к 

анализу языка, языковых фактов, семиотическая лингвистика со-

ставили по сути дела истоки и ядро самой семиотики, которая обо-

гащает теперь лингвистику новыми идеями. ХХ век ознаменовался 

также бурным развитием социолингвистики, расширившей и углу-

бившей знание о языке как общественном явлении. 
 

Таким образом, на границах со смежными областями, на сты-
ках разных наук происходит постоянное расширение лингвистиче-

ского опыта, оформляются новые теории, следствием этого про-

цесса становится необходимость переосмысления объекта науки о 
языке.  

В истории «научного» языкознания (научным оно стало, как 
принято считать, в 19 веке) выделяется четыре этапа, названных по 

тому фундаментальному свойству языка, которое выдвигалось на 

первый план. В тот или иной период определяющим представлял-
ся: исторический, психологический, системно-структурный, соци-

альный этап. 

Считается, что 19 век прошел под знаком историзма. Мысль о 
том, что язык – постоянно изменяющийся объект и изучаться он 
должен в историческом движении, в развитии, по мнению многих 

ученых, оказалась исключительно плодотворной: возникла компа-
ративистика, оформился сравнительно-исторический метод, стало 
совершенно ясно, что знать язык – значит, прежде всего, знать его 

историю.  
Как непосредственный отклик языковедов на новые потреб-

ности и интересы развивающегося общества, связанные со сфор-

мировавшимся и развивающимся национальным самосознанием, к 
концу 19 века появляется интерес к изучению живых языков и диа-

лектов.  
В начале 20 века внимание языковедов обратилось к реально 

функционирующему живому языку, и на первый план выдвину-
лись такие его черты и свойства, как творческий характер, эстети-
ческая функция, психологические основы владения языком, т.е. 

осуществился поворот языкознания лицом к говорящей личности. 
Главным объектом лингвистики становится язык как система, изу-
чаемый в самом себе и для себя (тем самым все психическое, пси- 
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хологическое, собственно человеческое выносится за рамки науч-

ной парадигмы) и представляющий в своей основе социальное яв-

ление. 
 

Впервые понятие личности ученика в качестве объекта воз-
действия учителя в процессе преподавания родного языка выдви-
нул Ф.И. Буслаев. Оставаясь глубоко и принципиально историче-

ским в своем подходе к изучению языка и к его преподаванию, ме-
тодологические принципы своего труда «О преподавании отечест-
венного языка» Ф.И. Буслаев строил уже на представлениях о не-

расторжимом единстве родного языка с личностью ученика: «Род-
ной язык так сросся с личностью каждого, что учить оному значит 
вместе с тем и развивать (личность) духовные способности учаще-

гося» (Буслаев 1867: 4-5).  

Соединить, синтезировать исторический взгляд с исследова-
тельским интересом к психологическим основам употребления 

языка и овладения им, рассмотреть проблемы взаимоотношения 

языка и мышления удалось А.А. Потебне.  

И.А. Бодуэн де Куртенэ, развивая идеи психологизма, в им-
плицитном виде опирался на системные представления о языке.  

Ф. де Соссюр, стремясь быть социальным, оставался только 
системно-структурным в своих построениях и выводах, тогда как 

А.А. Шахматов, декларируя свои психологические позиции, строил 

конкретные исследования на принципах сугубо исторической на-
учной парадигмы. Фортунатов Ф.Ф. же, наоборот, ориентируясь на 

историко-генетический аспект изучения языка, тяготел в своих вы-

водах к формально-системным обобщениям.  

На этом этапе развития лингвистических идей, пожалуй, од-

ному лишь Богородицкому удалось синтезировать все четыре, бы-
товавшие к этому времени порознь парадигмальные основы науки 

о языке. В разных своих работах он неоднократно подчеркивал а) 
знаковость языка (читай «системно-структурную» основу), б) 

социальную его природу и в) ассоциативную (читай «психиче-
скую») сущность речевой деятельности. Что касается историзма, то 
он нашел выражение в учении Богородицкого об относительной 

хронологии ступенчатости морфологических процессов, в его убе-
жденности, что сравнительно-историческое языкознание должно 



 

45 

 

44 
 

обогатиться системно-статистическими принципами, а типологи-

ческое – принципами историзма. 
 

По мнению Ю.Н. Караулова, рассматривать все четыре фун-
даментальные языковые свойства во взаимодействии и на система-

тической основе позволяет языковая личность как объект лингвис-

тического изучения. 

На чем основаны его выводы? 

Во-первых, на том, что личность есть средоточие и результат 
социальных законов; во-вторых, она продукт исторического разви-

тия этноса; в-третьих, на ее предрасположенности к психической 

сфере; наконец, на том, что личность – создатель и пользователь 
знаковых, т.е. системно-структурных по своей природе, образова-

ний. В итоге известную метафору «Стиль – это человек» ученый 

предлагает расшифровать как «двуплановую формулу, которая 
включает представление о личности, реализующей определенный 

стиль жизни, отражаемый в стиле употребления языка, т.е. соеди-

няет социально-поведенческий контекст с речевым» (Караулов 
2003: 11-27).  

Актуальным проблемам современной филологии созвучны 
труды В.В. Виноградова. Ставя своей научной задачей исследова-
ние языка художественной литературы во всей его сложности и 

всем многообразии, В.В. Виноградов считал, что отправным мо-
ментом изучения языковой личности является индивидуальная ре-
чевая структура. В работе 1930 года «О художественной прозе» он 

пишет: «...если подниматься от внешних грамматических форм 
языка к более внутренним («идеологическим») и к более сложным 
конструктивным формам слов и их словосочетаний; если признать, 

что не только элементы речи, но и композиционные приемы их со-
четаний, связанные с особенностями словесного мышления, явля-
ются существенными признаками языковых объединений, то 

структура литературного языка предстает в гораздо более сложном 
виде, чем плоскостная система языковых отношений Соссюра... А 

личность, включенная в разные из этих «субъектных» сфер, и сама, 
включая их в себя, сочетает их в особую структуру... Индивиду-
альное словесное творчество в своей структуре заключает ряды 

своеобразно слитых или дифференцированных социально-
языковых или идеологически-групповых контекстов, которые ос- 
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ложнены и деформированы специфическими личностными форма-

ми» (Виноградов 1971: 62). Упор на языковую личность делает 

Виноградов и в работе «К теории построения поэтического языка» 
 

в связи с исследованием «систем речи» литературных произведе-
ний: «Проблемы изучения типов монолога в художественной прозе 
находятся в тесной связи с вопросом о приемах конструирования 

«художественно-языкового сознания», образа говорящего или пи-
шущего лица в литературном творчестве. Монолог прикрепляется 
к лицу, определенный образ которого тускнеет по мере того, как он 

становится все в более близкие отношения с всеобъемлющим ху-
дожественным «я» автора» (Виноградов 1927: 17). Языковая лич-
ность анализируется ученым и в работе «Опыты риторического 

анализа» (подробный разбор публичных речей видных русских ад-
вокатов).  

Обобщая сказанное, подчеркнем, что в работах В.В. Виногра-
дова посредством полного лингволитературоведческого, филоло-

гического анализа произведений отечественной и зарубежной 

классики реализуется идея о соотношении и взаимодействии в 
произведении языковой личности, художественного образа и об-

раза автора. 

Таким образом, языковая личность, как бы ее ни понимали, 
объект для лингвистики не новый. В последние десятилетия ХХ 

века появился ряд работ, заявлявших интересующую нас тематику. 

Рассмотрим, как представлена языковая личность в работах 
конца ХХ века?  

В третьей главе книги Клода Ажежа «Человек говорящий», 

имеющей название «Теоретическая цель, или диалоговый чело-

век», автор формулирует понятие «психосоциального выразителя», 
которое, будучи погружено в язык, дает модель человека вместе с 

его языком.  
Модель строится на диалектическом взаимодействии двух 

сфер – области принуждения, обязательного подчинения пользова-
теля («выразителя») языку и области «свободы», инициативы гово-
рящего (Hagege Cl. 1985: 240-241). Первая включает саму систему 

языка, условия общения, а также ряд постоянных факторов – «био-
лектальных» (возраст и пол), социолектальных (общественное по-
ложение, профессиональная принадлежность, образование, место 
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рождения, образ жизни), символолектальных (отношение к языку), 

этнолектальных и политиколектальных. 
 

Вопросы соотношения языка и духовности, обретения языка и 
передачи опыта новым поколениям, вопросы познания мира с по-
мощью языка и вопросы искусства речи рассматриваются в книге 

Славчо Петкова «Язык и личность: Взаимодействие» (Петков 
1983).  

Попытка психологизировать устоявшиеся семантико-
синтаксические представления о языковой структуре сделана в 

книге М. Бирвиша «Очерки по психологии языка» (Bierwisch 1983). 

Отвечая на вопрос о том, что такое знание языка, Бирвиш рассмат-
ривает отношения между грамматикой данного языка и граммати-

кой универсальной, общей для всех естественных языков и в этом 

смысле являющейся как бы генетически предопределенной («вро-
жденной» по Хомскому) для человека.  

С обсуждения трудностей, с которыми сталкивается лингвис-
тика ввиду сложного положения языка по отношению к данному 

конкретному (национальному) языку и множеству человеческих 

языков, начинает свою книгу «Человек и его язык» Э. Косериу. Ав-
тор предупреждает об опасностях, предстерегающих лингвиста, 

пренебрегшего логикой и существом указанных взаимоотношений 
(Coseriu E. 1985: 18-19), отмечает редукционистские крайности в 

трактовке языка либо как инструмента рационального мышления, 

либо как инструмента практической жизни, практической комму-
никации и видит путь преодоления редукционизма «в опоре на вы-

ражаемое в языке значение, его способности быть системой обо-

значения и принципиально знаковый характер» (там же: 24-25). 
О значимости понятия «человеческого», индивидуального, 

личностного идет речь и в ряде других работ, но и в них не указы-
ваются конкретные пути достижения языковой личности и реше-
ния связанных с ней проблем.  

Таким образом, общую мысль названных работ можно свести  
к следующему: нельзя познать человека, не познав его языка.  

В этой связи для нас большой интерес представляют работы 

Г.И. Богина. Языковая личность в них предстает как многокомпо-
нентный набор языковых способностей, умений, «готовностей» к 
осуществлению речевых поступков разной степени сложности, по- 
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ступков, которые классифицируются, с одной стороны, по видам 

речевой деятельности (имеются в виду говорение, аудирование, 

письмо и чтение), а с другой – по уровням языка, т.е. фонетике, 

грамматике и лексике.  

Ближе всего к главной цели нашего исследования – личности 
(духовной, социальной, нравственной, профессиональной), сфор-

мированной посредством использования текста, – работы Ю.Н. Ка-

раулова. И в первую очередь его книга «Русский язык и языковая 
личность», посвященная исследованию возможности достичь но-

вого синтеза знаний о языке, преломив его через структуру русской 

языковой личности (Караулов 2003, 264 с.).  

По мнению Ю.Н. Караулова, лингводидактическое представ-
ление языковой личности отличается двумя особенностями. Во-

первых, языковая личность предстает в этом случае как homo 

loquens вообще, а сама способность пользоваться языком – как ро-
довое свойство человека. Естественно, что структура и содержание 

языковой личности в таком представлении оказываются безраз-

личными к национальным особенностям языка, которым эта лич-
ность пользуется. Во-вторых, лингводидактика, ориентируясь на 

генезис языковой личности, отдает предпочтение синтезу перед 

анализом, тогда как изучение языка художественной литературы 
представляет широкие возможности для анализа языковой лично-

сти. 

Для нашего исследования особенно важны три вывода Ю.Н. 

Караулова:  

 языковая личность – это углубление, развитие, насыщение 
дополнительным содержанием понятия личности вообще;

 языковой личностью можно назвать совокупность (и ре-
зультат реализации) способностей к созданию и восприятию рече-
вых произведений (текстов), различающихся а) степенью струк-
турно-языковой сложности; б) глубиной и точностью отражения 

действительности и в) определенной целевой направленностью;
 в отрыве от языковой личности, без учета ее многоуровне-

вой организации, без обращения к принципам формирования ее 

структуры сегодня невозможно не только реализовать личностно 
ориентированное обучение, но и создать эффективную методику 
обучения языку в целом.
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Трехуровневая модель языковой личности, разработанная 

Ю.Н. Карауловым, станет для нас ключевой при формулировании 

критериев и показателей языковой личности школьника, россий-

ского студента-первокурсника и иностранного студента.  

В этой связи необходимо уточнить, что в представлении 
Ю.Н. Караулова на каждом из трех уровней языковая личность 

складывается изоморфно из специфических типовых элементов: 

- единиц соответствующего 

уровня; - отношений между ними; 

- стереотипных их объединений, особых, свойственных каж-
дому уровню комплексов.  

Караулов Ю.Н. выделяет три уровня комплексов: вербально-  
семантический, лингвокогнитивный (тезаурусный), мотивацион-

ный:  
1. На нулевом (вербально-семантическом) уровне в качестве 

единиц фигурируют отдельные слова, отношения между ними ох-
ватывают все разнообразие их грамматико-парадигматических, се-
мантико-синтаксических и ассоциативных связей, совокупность 

которых суммируется единой «вербальной сетью».  
2. На лингвокогнитивном (тезаурусном) уровне в качестве 

единиц следует рассматривать обобщенные (теоретические или 

обыденно-житейские) понятия, крупные концепты, идеи, вырази-
телями которых оказываются как будто те же слова нулевого уров-

ня, но облеченные теперь дескрипторным статусом. Отношения 

между этими единицами – подчинительно-координативного плана 
– тоже принципиально меняются и выстраиваются в упорядочен-

ную, достаточно строгую иерархическую систему, в какой-то сте-

пени (непрямой) отражающую структуру мира, и известным анало-
гом этой системы может служить обыкновенный тезаурус. Инди-

видуальность, субъективность может проявить себя в способах ие-

рархизации понятий, и то лишь частично, в способах их перестано-
вок и противопоставлений при формулировке проблем, в способах 

их соединений при построении выводов, т.е. на субъективно-

тезаурусном уровне. 
3. Высший, мотивационный уровень устройства языковой 

личности более подвержен индивидуализации и потому, вероятно, 

менее ясен по своей структуре. 
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Во главу угла при таком подходе кладется стимулирование и 

использование коммуникативных потребностей учащихся, мотива-

ция и развитие этих потребностей, связанные с общественной не-

обходимостью и индивидуальной заинтересованностью в изучае-

мом языке.  

Из изложенного можно сделать предварительные выводы о 
том, что предлагаемое ученым представление о трехуровневой 

структуре языковой личности не противоречит ряду лингводидак-

тических идей и концепций и в известном смысле помогает обоб-
щить и систематизировать некоторые лингводидактические подхо-

ды. С другой стороны, сам опыт обобщения приемов обучения 

языку, лингводидактических методов естественным образом укла-
дывается в предложенную структурную схему и тем самым подво-

дит нас к развиваемому Ю.Н. Карауловым представлению о языко-

вой личности.  

Несколько иная картина получается, если попытаться сфор-
мировать представление о языковой личности на основе тех ре-
зультатов, к которым должно приводить успешное применение 

указанных приемов. Если в первом случае мы имеем «методиче-
ский» подход к реконструкции языковой личности, то во втором 
случае можно говорить о «целевом» подходе, поскольку отправ-

ным моментом при этом служит конечный результат обучения, 
цель, которой хотят достичь, а именно перечень речевых умений и 

навыков, готовностей объекта научения, дающих представление об 
операционном наполнении понятия «языковая личность» (Карау-
лов 2003: 60-61). 
 

Мы уже говорили о том, что разработанная Ю.Н. Карауловым 
трехуровневая модель языковой личности, а также данный в его 

работах перечень «готовностей» по каждому уровню позволили 
нам составить представление об операционном наполнении поня-
тия языковая личность.  

В ходе создания собственной системы личностно ориентиро-
ванного обучения русскому языку (как родному и как иностранно-

му) мы использовали эти представления при определении критери-

ев, уровней и показателей сформированности языковой личности, 
которые использовали затем для проверки эффективности создан-

ной системы (см. схему). 
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Критерии, показатели и уровни сформированности «язы-

ковой личности» 

(при обучении русскому языку как родному) 

I. Оптимальный уровень  

Критерии:  

 индивидуальность языка и стиля;
 умение проявить личностные качества, словом выразить не 

только мысли, но и чувства, отношение.
Показатели:
 интерес к индивидуальности речевого развития, прояв-

ляющийся в стремлении обогатить словарь, совершенствовать 

речь;

 осуществление активного читательского поиска;
 целенаправленная работа с текстом по выявлению главных, 

значимых элементов, способов выражения авторской мысли и ав-
торского отношения;

 стремление активно взаимодействовать с автором текста;
 организация активного диалога и полилога с учителем и 

одноклассниками;
 умение выразить собственное отношение, мысли и чувства, 

эстетическую и эмоциональную оценку прочитанного языковыми 

средствами;

 яркость, образность, эмоциональность речи, создаваемая 

уместным использованием разных тропов и эмоционально-
оценочной лексики.

II. Допустимый уровень 

Критерии:

 богатство языка и речи;

 выражение собственного отношения, эстетической и эмо-
циональной оценки;

 эмоциональная и эстетическая оценка, воплощенная раз-
личными эмоционально-экспрессивными средствами.

Показатели:
 интерес к чтению и письму, стремление обогатить язык и

речь;
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 эстетическая и эмоциональная оценка прочитанного; наблю-

дение за «творческой мастерской» писателя, поэта, публициста;
 активное участие в организованном учителем диалоге, 

эмоциональная отзывчивость;
 уместное употребление разных видов тропов и эмоцио-

нально-оценочной лексики.
III. Критический уровень 

Критерии:
 эстетические переживания, эмоциональная отзывчивость:
 уместное употребление тропов, стилистических фигур, 

эмоционально-оценочной лексики в устной и письменной речи.
Показатели:
 умение определить тему, основную мысль текста;

 умение проследить, какими языковыми средствами создан 

образ, переданы мысли, чувства, отношение автора;
 умение создать текст по образцу.
 Приняв положение Ю.Н. Караулова о трехуровневом 

строении языковой личности как основание для конкретизации це-
ли и содержания обучения русскому языку, мы посчитали возмож-

ным рассмотреть аналогичную многомерность и в отношении язы-
ковой личности студента-иностранца, обучающегося в вузе техни-
ческого профиля.

В соответствии с концепцией поэтапного формирования 

«вторичной» языковой личности иностранных студентов при обу-

чении русскому языку на вербально-семантическом уровне органи-
зации языковой личности у обучающихся формируются умения 

идентифицировать высказывания или текст как продукт речевой 

деятельности, происходит овладение структурно-системными свя-
зями изучаемого языка в параметрах системообразующей функции 

языка, направленной на решение коммуникативных и когнитивных 

задач.
В качестве единиц на этом уровне выступают отдельные сло-

ва как единицы вербально-ассоциативной сети. Стереотипами яв-

ляются наиболее употребительные, стандартные словосочетания, 
простые формальные фразы. При этом следует подчеркнуть, что 

формируемый во вторичном языковом сознании структурно-

системный образ русского языка представляет собой 1) определен-
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ным образом организованный набор разноуровневых языковых 

единиц и 2) набор правил или программ, по которым эти единицы 

функционируют в речевой деятельности. 
 

Вместе с тем ряд ученых (Ю.Н. Караулов, А.Р. Лурия, И.Б. 
Игнатов, Р.И. Павеленис, Т.М. Дридзе и др.) отмечают, что эффект 

действия лексико-грамматического механизма связан со степенью 

развитости в языковом опыте человека системных – па-
радигматических и синтагматических – отношений между словами, 

что обусловливает формирование механизма вероятностного про-

гнозирования. В связи с этим при обучении иностранному языку в 
память обучаемых вводится языковой материал, основанный 

большей частью на паттернах, что закладывает основы практиче-

ского овладения грамматическим аспектом иноязычной речевой 
деятельности, коррелирующим с вербально-семантическим уров-

нем в структурной модели языковой личности. 

Исходя из того, что на этом этапе студент-иностранец должен 
научиться оперировать структурно-системными единицами вер-
бально-семантического уровня «вторичной» языковой личности и 

распознавать вербально-семантические характеристики речи, от-
ражающей типичные структуры русского языка, задача обучения 
на данном этапе – выработка лексико-грамматических автоматиз-

мов (навыков) в разных видах речевой деятельности в пределах 
стереотипизированных высказываний.  

Лингвокогнитивный (тезаурусный) уровень устройства язы-
ковой личности предполагает способность учащегося не просто 

(лингвистически) декодировать иноязычную речь (текст), но и опе-

ративно подключать знания и представления о мире иной речевой 
общности, поскольку всякий акт речевой деятельности «требует 

обращения к ... знаниям о мире. Это касается и обыденного упот-

ребления языка – в целях коммуникации, – и необыденного, над-
коммуникативного его употребления – в целях познания и воздей-

ствия» (Караулов 2003: 165). 

Единицами данного уровня являются обобщенные понятия, 
крупные концепты, идеи, «выразителями» которых оказываются те 
же слова «нулевого» уровня, но облеченные теперь дескрипторным 

статусом. Отношения между этими единицами «... выстраиваются в 
достаточно строгую иерархическую систему, в какой-то (непря- 
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мой) степени отражающую структуру мира, и известным (хотя и 

отдаленным) аналогом этой системы может служить обыкновен-

ный тезаурус» (Караулов 2003:52). 

На данном этапе иностранный студент должен уметь:  

 на основе знаний о системно-структурных особенностях 
языкового строя изучаемого языка, о закономерностях типичной 
реализации языковых явлений в процессе коммуникации, «распо-

знавать и понимать национальную языковую картину как обоб-
щенный образ соответствующего языкового типа;

 «подключаться» через тексты к иной картине мира, реали-
зующейся в тезаурусном уровне ее структуры.

Сказанное выше делает возможным конкретизировать цель 

обучения на мотивационно-прагматическом уровне: становление и 
развитие грамматико-коммуникативной компетенции, формирую-
щей языковую личность, которая реализует нужные лексико-

грамматические конструкции, соответствующие нормам речевой 
(текстовой) деятельности индивида иной языковой общности и 
иной картины мира.

Определение целью обучения «формирование языковой лич-

ности студента-иностранца» позволило по-новому моделировать 
процесс обучения. Мы посчитали необходимым учитывать:

 при формировании умений и навыков иноязычной речи – 
поэтапность в ее становлении;

 при построении модели обучения иноязычной речи – опре-
деление этапов подключения учащихся к языковой и лингвокогни-

тивной картинам мира;

 при обучении – направленность на формирование умений 
понимания и порождения грамматически правильных и семантиче-

ски точных собственных речевых произведений – текстов.
Такой подход, на наш взгляд, поможет научить «носителя об-

раза мира одной социокультурной общности понимать носителя 

иного языкового образа мира» (Караулов 2003:216).
В связи с тем, что иностранные учащиеся постоянно находят-

ся в двух различных социокультурных общностях, рефлектируя 
над спецификой двух различных лингвосоциумов, в процессе обу-
чения русскому языку необходимо формировать установку на ус-

воение инокультурной (русскоязычной) картины мира, заклады-
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вать основы знаний и умений в области русскоязычной «языковой 

картины мира» в процессе овладения русской речью. 
 

Определив целью работы на занятиях по РКИ формирование 
языковой личности, мы, опираясь на довольно широко распростра-

ненную идею о трехуровневости процессов восприятия и понима-

ния (Караулов Ю.Н., Шанский Н.М.), представили ее (личности) 
структуру как трехуровневую. Уровни сформированности языко-

вой личности условно обозначили как критический, допустимый и 

оптимальный. 
Каковы критерии каждого из обозначенных нами уровней? 

 

Критерии, и уровни сформированности «языковой лично-

сти» (при обучении русскому языку как иностранному) 
 

На критическом уровне развития языковой личности у уча-

щихся формируются умения идентифицировать высказывания или 

текст как продукт речевой деятельности, происходит овладение 

структурно-системными связями изучаемого (русского) языка в 

параметрах системообразующей функции языка, направленной на 

решение коммуникативных и когнитивных задач. В качестве язы-

ковых единиц здесь фигурируют отдельные, наиболее ходовые 

слова, стандартные словосочетания, простые формульные предло-

жения и фразы. Отношения между ними охватывают все разнооб- 
 

разие их грамматико-парадигматических, семантико-
синтаксических и ассоциативных связей. Однако на данном уровне 

обучения русскому языку как иностранному слова и модели слов и 

словосочетаний принимаются каждым обучающимся как данность. 
Индивидуальность, субъективность может частично проявиться в 

отборе одного из ряда предложенных слов, в способах их соедине-

ния при построении предложения. Ключевыми словами, отражаю-
щими суть данного уровня, на наш взгляд, могли бы стать «автома-

тизм», «стереотип», «стандарт». 

На допустимом уровне учащийся способен не просто (лин-
гвистически) декодировать иноязычную речь (текст), но и опера-
тивно подключать знания и представления о мире иной речевой 

общности, использовать лексико-грамматические средства, позво-
ляющие выразить собственные мысли и чувства, свою жизненную 
позицию. В качестве языковых единиц на данном этапе предлага-

ются обобщенные (теоретические или обыденно-житейские) поня- 
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тия, крупные концепты, идеи. И хотя выразителями их оказывают-

ся слова, хорошо знакомые и используемые на критическом уров-

не, но теперь они облечены дескрипторным статусом. В качестве 

стереотипов на этом уровне выступают устойчивые стандартные 

связи между дескрипторами, находящие выражение в афоризмах, 

крылатых выражениях, пословицах и поговорках (адекватность 

употребления того или иного высказывания). Именно с этого уров-

ня оказывается возможным некоторый индивидуальный выбор, 

личностное предпочтение – пусть и в нешироких пределах – одно-

го понятия другому, одной идее перед другой, более важной, цен-

ностной для данной языковой личности. В качестве ключевых по-

нятий здесь можно предложить «индивидуальный лексикон», «ин-

дивидуальность в отборе грамматических средств», «вариатив-

ность», «выбор».  

Отбор языковых средств на оптимальном уровне обусловли-
вается отношениями, которые задаются сферой общения, особен-
ностями коммуникативной ситуации и коммуникативными ролями 

учащихся. Они в полной мере отвечают коммуникативным потреб-
ностям личности и условиям коммуникации. Здесь особое 
значение приобретает работа с прецедентными текстами. 

Ключевое понятие данного уровня – «удовлетворение 
коммуникативно-деятельностных потребностей личности».  

В ходе исследования возникал соблазн провести само собой 
напрашивающуюся параллель трех уровней с тремя сертификаци-

онными уровнями или же с тремя разновидностями усложняющих-

ся единиц: слово – высказывание – текст. Однако эти аналогии бы-
ли бы слишком примитивными и не отражали бы суть проблемы.  

Мы попытались определить не только уровни и критерии 
сформированности языковой личности студента-иностранца, но и 

их показатели (см. схему). 
 

Показатели сформированности «языковой личности» 

(при обучении русскому языку как иностранному) 
 

Критический уровень: 
 

 способность узнавать лексические, морфологические, син-

таксические и фонологические особенности изучаемого языка и 
манипулировать ими на уровне слов и предложений;
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 сформированность лексико-грамматических автоматизмов 

(навыков) в разных видах речевой деятельности в пределах стерео-

типизированных высказываний;
 готовность производить и воспринимать тексты повсе-

дневного использования (владение «обыденным языком»), пони-
мать и воспроизводить в речи значительное богатство средств вы-

ражения;
 способность на основе знаний о системно-структурных 

особенностях языкового строя изучаемого языка, о закономерно-
стях типичной реализации языковых явлений в процессе коммуни-

кации распознавать и понимать «национальную языковую карти-
ну» как обобщенный образ соответствующего языкового типа.

Допустимый уровень:
 понимание ролей участников общения, информации, кото-

рой они обмениваются, и функций их взаимодействия;
 способность воспринимать или продуцировать не отдель-

ное предложение, а сверхфразовое единство; готовность отыски-

вать, извлекать, понимать и перерабатывать необходимую инфор-
мацию в текстах;

 способность придавать собственному высказыванию мо-
дальную окрашенность, готовность к импровизации речи, умение 

аргументировать;

 уместное употребление в речи афоризмов, крылатых выра-
жений, пословиц и поговорок;

 способность «подключаться» через тексты к иной картине
мира.

Оптимальный уровень:
 готовность в общении учитывать «фактор адресата», его 

позицию и степень осведомленности и, исходя из этого, целена-

правленно строить высказывание;

 умение использовать стилистические средства языка в ре-
цептивной и продуктивной речевой деятельности; готовность со-
относить интенции, мотивы, запрограммированные смыслы со спо-
собами их объективации в тексте;

 умение выразить собственное отношение, мысли и чувства, 
эстетическую и эмоциональную оценку прочитанного языковыми
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средствами; яркость, образность, эмоциональность речи, создавае-

мая уместным использованием тропов и эмоционально-оценочной 

лексики; 
 

 умение различать деловую, научную и художественную 

прозу при продуцировании письменного текста, умение создавать 
вторичные тексты;

 знания и умения в области русскоязычной «языковой кар-

тины мира»: овладение моделью культуры страны, собственно 

фактами культуры, познание традиций и закономерностей жизни 
языка, особенностей российского менталитета.

Проектирование речевого портрета языковой личности, опре-

деление критериев и показателей, присущих каждому из трех 
уровней ее сформированности, позволили нам по-новому модели-

ровать процесс обучения РКИ.
Формированию языковой личности, способной к самостоя-

тельной языковой творческой деятельности, помогает интенсивное 

развитие в процессе учебной и внеучебной лингвистической дея-
тельности общих (интеллектуальных) и специальных (лингвисти-
ческих) способностей учащихся, а также их инициативно-

творческого мышления и индивидуальных способностей.
К творческой лингвистической деятельности учащихся можно 

отнести:

 самостоятельный перенос общего лингвистического под-
хода к анализу языковых единиц на изучение нового для учащихся 

языкового материала;

 самостоятельный выбор творческих форм при выполнении 
учебных задач;

 проявление творческой инициативы при самостоятельном 
решении лингвистических задач;

 профессионально  ориентированная  творческая  деятель-

ность.
В связи с тем, что речевая деятельность – речетворческий 

процесс (Л.В.Щерба), результатом которого является неповтори-

мая, личностно-окрашенная индивидуальная речь (в устной и 

письменной форме), можно говорить о том, что в процессе лично-
стно направленного обучения будут не только в полной мере фор-

мироваться «компетентности», обозначенные в документах об об-
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разовании, но и развиваться чувство языка, языковая интуиция, и 

как результат – формироваться «языковая личность». 
 

Таким образом, актуальность исследуемой нами проблемы 
обусловлена тем, что в отрыве от языковой личности, без учета ее 
многоуровневой организации, без обращения к принципам форми-

рования ее структуры невозможно создать эффективную методику 
обучения языку.  

Исходя из того, что в опыте нашей работы средством созда-
ния не только обучающей, но и развивающей речевой среды, спо-

собствующей формированию языковой личности, стал текст, в сле-

дующей главе будут раскрыты два подхода к пониманию природы 
текста, проанализирована связь знаний о тексте как речевом произ-

ведении с творческой деятельностью учащихся при восприятии и 

создании текста, рассмотрены функции текста в учебном процессе.  

(Шульгина Н.П. Формирование личности в процессе обучения 
русскому зыку: теория и опыт практической работы: моногра-

фия/ Н.П.Шульгина; Курск. гос. техн. ун-т. Курск, 2007) 

 

4. Обзор литературы, рекомендованной для обсуждения в 

аудитории 
 

1. Шульгина Н.П. Языковая личность как цель и результат 

работы на занятиях по РКИ//Языковая личность в аспекте препода-

вания русского языка как родного и как иностранного: Материалы 

заочной межвузовской научно-практической конференции /Тула, 

Известия ТулГУ. Серия «Язык и литература в мировом сообщест-

ве». Вып. 7. – Языковая личность в аспекте преподавания русского 

языка. – Тула, 2004. С. 74-77.  
2. Шульгина Н.П. Речевой портрет студента-иностранца 

нефилологического вуза: коммуникативно-культурологический и 

методический аспекты//Русский язык: исторические судьбы и со-

временность: III Международный конгресс исследователей русско-
го языка (Москва, МГУ им. Ломоносова, филологический факуль-

тет, 20-23 марта 2007): Труды и материалы /Составители 

М.Л.Ремнева, А.А.Поликарпов. – М.: МАКС Пресс, 2007. – С. 598.  
3. Шульгина Н.П. Когнитивная деятельность как основа 

формирования языковой личности Язык для специальных целей: 
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система, функции, среда: сб. материалов II науч.-

практ. 
 

Конф./редкол.: Е.Г.Баянкина [отв. ред.], Л.В.Левина [и др.]; Курск.  

гос. техн. ун-т. Курск, 2008.- С. 240-244.  

4. Шульгина Н.П. Языковая личность как результат акти-
визации когнитивной деятельности учащихся//Слово есть Дело: 

Юбилейный сборник научных трудов в честь проф. 
И.П.Лысаковой. Т.2 - СПб.: «Сударыня», 2010. – С. 241-244.  

5. Шульгина Н.П., Кармазина Я.С. О формировании языко-

вой личности на уроках русского языка// Новый взгляд на пробле-

мы современного языкознания: Материалы I Международной на-
учной конференции школьников, студентов и аспирантов/Науч. 

Ред. Боженкова Р.К. – Курск, 2011. – С. 121-124. 
 

5. Формулирование задания для СРС 

 

Задание 1. Подготовьте развернутые ответы на вопросы. 

 

1. В чем особенность языка как орудия культуры?  
2. Каким образом в языке проявляется национальный харак- 

тер?  

3. В чем особенности межкультурной коммуникации в усло-

виях современного филологического образования в школе и вузе? 
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Методические указания для подготовки 
 

к практическому занятию 

№3 (4 часа) 
 

Язык как орудие культуры. Язык и национальный характер. 

Межкультурная коммуникация в условиях современного филоло-

гического образования в школе и вузе. 

 

После изучения темы 3 студент 

должен Знать: 

 особенности языка как орудия культуры
 взаимосвязь языка и национального характера

 особенности реализации межкультурной коммуникации в 

условиях современного филологического образования в школе и 
вузе

Уметь:
 характеризовать особенности языка как орудия культуры

 показать взаимосвязь языка и национального характера
 представлять особенности реализации межкультурной 

коммуникации в условиях современного филологического образо-
вания в школе и вузе
 

Учебно-методическое оснащение: 

 

1. Курс лекций по дисциплине «Теория и методика препода-

вания языка» (рукопись). ЮЗГУ, 2011.  
2. Методические указания для подготовки студентов к прак-

тическим занятиям по дисциплине «Теория и методика преподава-

ния языка». ЮЗГУ, 2011, 137 с. 
4. Учебная и учебно-методическая литература, материалы на-

учно-практических конференций. 
 

1. Организация повторения и обобщения лекционного ма-

териала 
 

Цель: актуализация теоретического материала, подготовка к 

восприятию материала практического занятия. 
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Формы проверки: 
 

1) развернутые ответы на вопросы; 

2) представление (в устной или письменной форме) реферата 
по одной из предложенных тем. 
 

Вопросы для повторения и обобщения лекционного мате-

риала 
 

1. Что дает знание особенностей менталитета народа, язык 
которого изучаешь?  

2. Как связаны цели обучения языку с межкультурной ком-

муникацией? 

3. В чем суть межкультурной коммуникации в условиях со-
временного филологического образования в школе и вузе?  

4. Из какой дисциплины, по мнению ряда ученых, выдели-  
лись лингвокультурология и межкультурная коммуникация?  

5. Какова связь терминов «диалог культур» и «межкультур-

ная коммуникация»? 
6. Почему родиной межкультурной коммуникации называют  

США?  
7. Какими концептуальными терминами пополнился в по-

следние годы понятийный аппарат лингвострановедения?  
8. Кто из ученых развивал в своих работах данную проблему?  

В каких работах? 
 

Темы рефератов 
 

1. Язык как орудие культуры 
2. Язык и национальный характер  
3. Межкультурная коммуникация в условиях современного 

филологического образования в школе и вузе 
 

2. Организация работы с нормативными документами. 

 

Тема: «Нормативная база организации учебного процесса по 
 

дисциплине: русский язык» 

 

Цель: сформировать четкое представление о нормативной ба-

зе преподавания русского языка в общеобразовательной школе 

(область теоретических и практических знаний и умений). 
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Задачи: 
 

 ознакомление с Обязательный минимум содержания сред-
него (полного) общего образования по русскому (родному) языку
(М., 2001);

 ознакомление с Обязательный минимум содержания сред-
него (неполного) общего образования по русскому (родному) язы-
ку (М., 2001).
 

3. Методический комментарий для преподавателя по ор-

ганизации работы по теме практикума 
 

 

Язык как орудие культуры. Роль языка в формировании 

личности. Язык и национальный характер 
 

С.Г. Тер-Минасова 

 
 

§ 1. Постановка проблемы 
 

Язык и человек неразделимы. Язык не существует вне чело-

века, и человек как homo sapiens не существует вне языка. Соответ-

ственно, человека нельзя изучать вне языка, и язык нельзя изучать 

вне человека. Язык отражает для человека окружающий его мир, 

язык также отражает культуру, созданную человеком, хранит ее 

для человека и передает ее от человека к человеку, от родителей к 

детям. Язык — орудие познания, с помощью которого человек по-

знает мир и культуру. Наконец, язык — это орудие культуры: он 

формирует человека, определяет его поведение, образ жизни, ми-

ровоззрение, менталитет, национальный характер, идеологию. 

Язык — строгий и неподкупный учитель, он навязывает зало-

женные в нем идеи, представления, модели культурного воспри-

ятия и поведения.  

В каком-то смысле человек раб своего родного языка: он с 
младенчества попадает под влияние и власть языка родителей и 

вместе с языком усваивает хранящуюся в нем культуру того рече-
вого коллектива, членом которого он совершенно случайно, не 
имея никакого выбора, оказался.  

О соотношении национальной культуры и личности написано 

много представителями разных наук: психологами, культуролога- 
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ми, социологами. В уже цитированной книге E.М. Верещагина и 

В.Г. Костомарова «Язык и культура», давно ставшей классикой для 

преподавателей иностранных языков вообще и русского как ино-

странного в особенности, об этом говорится так: «Человек не рож-

дается ни русским, ни немцем, ни японцем и т. д., а становится им  

в результате пребывания в соответствующей национальной общно-
сти людей. Воспитание ребенка проходит через воздействие на-
циональной культуры, носителями которой являются окружающие 

люди» (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. Язык и культура. М., 
1990, с. 25).  

Однако нельзя забывать о той огромной роли, которую в вос-
питании, формировании личности играет язык, неразрывно связан-

ный с культурой. Известный афоризм советского психолога Б. Г. 

Ананьева, приводимый E. М. Верещагиным и В. Г. Костомаровым: 
«личность – это продукт культуры», необходимо уточнить: лич-  
ность — это продукт языка и культуры.  

Человек родился и с первой минуты слышит звуки своего бу-
дущего родного языка. Язык знакомит его с окружающим миром, 
навязывая ему то видение, ту картину, которую «нарисовали» до 

него и без него. Одновременно через язык человек получает пред-
ставление о мире и обществе, членом которого он стал, о его куль-
туре, то есть о правилах общежития, о системе ценностей, морали, 

поведении и т. п. 
 

Язык отражает мир и культуру и формирует носителей 

языка. 
 

Не могу удержаться и приведу еще одну цитату из романа 

Андрея Макина «Французское завещание». Осознав французский 

язык как второй родной (вместе с русским языком), герой этого ав-

тобиографического повествования прозревает в отношении роли 

языка как ключа, открывающего дверь в свою страну. Герой и его 

сестра называют Францию Атлантидой (Atlantide):  

«Notre langue»! Par-dessus les pages que lisait notre grand-mère, 

nous nous regardâmes, ma sœur et moi, frappés d'une même 
illumination: «...qui n'est pas pour vous une langue étrangère». C'était 
donc cela, la clef de notre Atlantide! La langue, cette mystérieuse 

matière, invisible et omniprésente, qui atteignait par son essence sonore 
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chaque recoin de l'univers que nous étions en train d'explorer. Cette 

langue qui modelait 
 

les hommes, sculptait les objets, ruisselait en vers, régissait dans 

les rues envahies par les foules, faisait sourire une jeune tsarine venue 
du bout du monde... Mais surtout, elle palpitait en nous, telle une greffe 

fabuleuse dans nos cœurs, couverte déjà de feuilles et de fleurs, portant 

en elle le fruit de toute une civilisation. Oui, cette greffe, le français (A. 
Makine. Le testament français. [Paris], Mercure de France, 1997, p. 

56.).  

«Наш язык»! Поверх страниц, которые нам читала бабушка, 
мы с сестрой уставились друг на друга, потрясенные одним и тем 

же открытием: «...языку для вас не чужому». Так вот где ключ к 
нашей Атлантиде! Язык, таинственная материя, невидимая и вез-
десущая, — она пронизывала своим звучным веществом каждый 

уголок мира, который мы исследовали. Этот язык лепил людей, ва-
ял предметы, струился стихами, ревел на улицах, затопленных тол-
пой, вызывал улыбку на устах царицы, явившейся с другого конца 

света... Но, главное, он трепетал в нас, словно волшебный черенок, 
привитый нашим сердцам, уже покрывшийся листьями и цветами и 
несший в себе плод целой цивилизации. Да, привитый нам черенок 
 

— французский язык (А. Макин. Французское завещание, с. 33). 
Выше уже неоднократно говорилось о том, что невозможно  

разделить пассивную, «отражательную», и активную, формирую-

щую, функции языка, что это лишь условный эвристический при-
ем, необходимый для исследования. Продолжая пользоваться этим 

приемом, полностью осознавая его условность и еще раз напоми-

ная об этом читателю, рассмотрим на материале русского и анг-
лийского языков, каким образом язык формирует личность, к ка-

ким разнообразным средствам из своего арсенала он для этого 

прибегает. При этом, как правило, человек не осознает той актив-
ной роли, которую язык играет в формировании его (человека) ха-

рактера, поведения, отношения к жизни, отношения к людям и т. п.  

Итак, язык формирует своего носителя. Каждый националь-

ный язык не только отражает, но и формирует национальный ха-
рактер. Иначе говоря, если язык формирует представителя народа 

— носителя языка, причем формирует его как личность, то он дол- 
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жен играть такую же конструктивную роль и в формировании на-

ционального характера. 
 

Прежде чем углубиться в эту проблему, рассмотрим само по-
нятие — национальный характер. 
 

§2. Определение национального характера. 
 

Источники информации о нем 
 

Что такое национальный характер? Существует ли он вооб-

ще? Насколько правомерно обобщение типичных черт в масштабе 

целого народа, когда хорошо известно, что все люди — разные? 

Английская пословица на эту тему гласит: R takes all sorts to make a 

world [Мир составляют люди разного сорта]. Можно ли сказать, 

что It takes one sort to make a nation, то есть что народ составляют 

люди одного сорта? Или под национальным характером подразу-

мевается стереотипный набор качеств, приписанных одному наро-

ду другими, часто не вполне дружественными?  

Сложность и противоречивость этого понятия подчеркивает 
терминологический разнобой — обычная проблема всех гумани-
тарных наук. Н. А. Ерофеев говорит об этническом представле-

нии как «словесном портрете или образе чужого народа» (Н. А. 
Ерофеев. Туманный Альбион. Англия и англичане глазами рус-
ских. 1825-1853. М., 1982, с. 7), С. М. Арутюнян — о психологи-

ческом складе нации, представляющем собой «своеобразную со-
вокупность разнопорядковых явлений духовной жизни народа» (С. 
М. Арутюнян. Нация и ее психический склад. Краснодар, 1966, с. 

23).  

Однако наиболее распространенным термином остается на-

циональный характер.  

Ниже даны некоторые определения понятия «национальный 
характер», приводимые Н. А. Ерофеевым:  

«По мнению Д. Б. Парыгина, „не вызывает сомнения факт 
существования психологических особенностей у различных соци-

альных групп, слоев и классов общества, а также наций и народов" 

(Д. Б. Парыгин. Общественное настроение. М., 1966, с. 74).  

Из аналогичного взгляда исходит и Н. Джандильдин, кото-
рый определяет национальный характер как „совокупность специ-
фических психологических черт, ставших в большей или меньшей 
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степени свойственными той или иной социально-этнической общ-

ности в конкретных экономических, культурных и природных ус-

ловиях ее развития" (Н. Джандильдин. Природа национальной 

психологии. Алма-Ата, 1971, с. 122). С. М. Арутюнян, который 

также признает существование национального характера, или 

„психологического склада нации", определяет его как „своеобраз-

ный национальный колорит чувств и эмоций, образа мыслей и дей-

ствий, устойчивые и национальные черты привычек и традиций, 

формирующихся под влиянием условий материальной жизни, осо-

бенностей исторического развития данной нации и проявляющихся  

в специфике ее национальной культуры" (С. М. Арутюнян. Указ.  
соч., с. 31)» (Н. А. Ерофеев. Указ. соч., с. 16).  

Довольно распространенным является мнение о националь-

ном характере, согласно которому это не совокупность специфиче-
ских, своеобразных, присущих только данному народу черт, но 
своеобразный набор универсальных общечеловеческих черт.  

В. Г. Костомаров в пленарном докладе на открытии «Недели 

русского языка во Франции» в марте 1998 года говорил то же са-

мое о национальной культуре: «Национальная культура — это от-
нюдь не набор уникальных черт, свойственных данному народу, а 

специфический набор общечеловеческих черт и идей». Ю. В. 

Бромлей также говорит «лишь об относительной специфике черт 
национального характера, нюансах их проявления» (Ю. В. Бром-

лей. Этнос и этнография. М., 1975, с. 94).  
Приведем рассуждения о национальном характере Н. А. Еро-

феева в его интересном и глубоком исследовании об Англии и анг-

личанах глазами русских: 
«Почему мы уверены, что большинство американцев делови-

ты, а большинство итальянцев музыкальны? Разве кто-нибудь под-
считывал действительное число тех и других в общей массе насе-
ления этих стран? И почему на основании выборочных наблюде-

ний и впечатлений мы можем испытывать к одному народу устой-
чивые симпатии, а к другому столь же стойкую антипатию? При-
чем эти чувства мы не только проносим через всю жизнь, но и за-

вещаем их своим детям и внукам. Таких проблем, ожидающих ре-
шения, очень много. 
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Одна из наиболее сложных — а может быть, и самая сложная 
 

— проблема так называемого национального характера, который в 

каждом этническом образе занимает важнейшее место. 

На уровне бытового сознания существование у каждого наро-
да национального характера не вызывает сомнений, является как 

бы аксиомой. Особенно часто эта мысль возникает во время пре-

бывания в чужой этнической среде, даже самого краткого. Оно ук-
репляет убеждение в том, что люди этой общности во многих от-

ношениях сильно отличаются от нашей: об этом свидетельствуют 

черты их жизни и быта, порой даже внешний облик людей, их по-
ведение и пр. У наблюдателя невольно возникает вопрос: случайны 

ли эти особенности и отличия или они проистекают из одной об-

щей и глубокой причины и коренятся в особой природе данного 
народа, его особом национальном характере? Может быть, поняв 

этот характер, мы без труда поймем все особенности данного наро-

да? Национальный характер оказывается как бы ключом к объяс-
нению жизни народа и даже его истории» (Н. А. Ерофеев. Указ. 

соч., с. 12). 

Некоторые исследователи считают, однако, что националь-
ный характер существует только в бытовом, но не в научном соз-

нании, что всякое обобщение на уровне «типичных» черт народа 

условно и натянуто (См.: В. И. Козлов, Г. В. Шепелев. Наци-
ональный характер и проблемы его исследования // Советская эт-

нография, 1973, № 2, с. 69-83). 

Вот мнение на эту тему из газеты «Санкт-Петербургские ве-
домости» от 11 января 1859 года: «Для народов существуют общие 

характеристики; французов называют ветреными, англичан — се-

бялюбивыми, русских — терпеливыми и т. д.; но боже мой, сколь-
ко каждый из нас встречал глубокомысленных французов, самоот-

верженных англичан и крайне нетерпеливых русских...». 

Особенно резко по этому поводу высказался крупнейший со-
временный немецкий писатель Генрих Бѐлль, раздраженно вы-
смеивавший представления о национальном характере народов как 

«беллетристические предрассудки», где «русские непременно с бо-
родой, одержимые страстями и немного фантазеры; голландцы не-
уклюжие и, как дети, наивные; англичане скучные или немного 

„оксфордистые"; французы то чрезмерно чувственные, то неверо- 
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ятно рассудочные; немцы либо целиком поглощены музыкой, либо 

беспрестанно поглощают кислую капусту; венгры, как правило, бе-

зумно страстные, таинственные и накаленные, как нить электроза-

жигалки» (Г. Бѐлль. В плену предрассудков // Литературная газета, 

6.09.1966. Цит. по кн.: Н. А. Ерофеев. Указ. соч., с. 18).  

Вспоминается эпизод из личного прошлого. На стажировке в 
Лондонском университете я должна была написать эссе о типич-

ном русском человеке в связи с заявлением английской журналист-

ки Беаты Бишоп: «I regret to say that a typical Englishman does not 
exist [К сожалению, типичный англичанин не существует]». Вот 

что я написала в этом эссе: «When it is necessary to describe the na-

tional type one is confronted  

with innumerable difficulties. I remembered dozens (or hundreds?) 
of my Russian friends but it turned out to be an impossible task to hon-
our any of them with the title of the most typical Russian man. The 

question of „more typical" and „less typical" immediately arose. Some 
very typical persons were not purely Russian. Some pure Russians were 

not quite typical. That is why I had to give up the idea of describing a 
Russian I know who might serve as a model».  

Когда требуется описать национальный тип, сталкиваешься  

с бесконечными сложностями. Я вспомнила десятки (или сотни?) 
своих русских знакомых, но, как оказалось, ни одному из них я не 

могу присвоить почетный титул самого типичного русского чело-
века. Сразу возникает вопрос о „более типичном" и „менее ти-
пичном". Некоторые наиболее типичные люди не были чисто рус-

скими. Некоторые чистокровные русские были не совсем типич-
ными. Вот почему мне пришлось отказаться от мысли описать 
русского, который мог бы послужить образцом.  

Итак, картина складывается весьма противоречивая. Есть ли 
все-таки национальный характер? Какие доказательства его суще-

ствования можно считать объективными и строго научными? Где 

искать национальный характер? Что можно считать источником, 
дающим объективные сведения о национальном характере?  

Попробуем выделить эти источники. Первое, что приходит на 
ум, когда речь заходит о национальном характере того или иного 
народа, это действительно набор стереотипов, ассоциирующихся с 

данным народом. О стереотипах написано много, пишется сейчас 
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еще больше, так как эта тема стала модной, то есть попала в центр 

внимания и ученых, и широких общественных кругов (См. об этом, 

например: А. В. Павловская. Россия и Америка. Проблемы общения 

культур. М.,1998.).  

Стереотип определяется как «схематический, стандартизиро-
ванный образ или представление о социальном явлении или объек-

те, обычно эмоционально окрашенные и обладающие устойчиво-

стью. Выражает привычное отношение человека к какому-либо яв-
лению, сложившееся под влиянием социальных условий и предше-

ствующего опыта» (Краткий политический словарь. М, 1987, с. 

447).  

Английские словари дают аналогичные определения слова 
stereotype: «fixed mental impression [фиксированное умственное 

представление]» (COD); «a fixed pattern which is believed to repre-

sent a type of person or event [фиксированный образец, который 
принято считать представлением о типе человека или события]» 

(LDCE). 

Слова стереотип, стереотипный имеют негативную окраску  

и в русском, и в английском языке, так как определяются через сло-

во шаблонный, в свою очередь определяемое как 'избитый, лишен-

ный оригинальности и выразительности'. Это не вполне справедли-во 

по отношению к слову стереотип вообще, а в контексте проблем 

межкультурной коммуникации – в особенности. При всем своем 

схематизме и обобщенности стереотипные представления о других 

народах и других культурах подготавливают к столкновению с чу-

жой культурой, ослабляют удар, снижают культурный шок. «Сте-

реотипы позволяют человеку составить представление о мире в це-

лом, выйти за рамки своего узкого социального, географического и 

политического мира» (А. В. Павловская. Указ. соч., с. 17).  
Наиболее популярным источником стереотипных представле-

ний о национальных характерах являются так называемые между-
народные анекдоты, то есть анекдоты, построенные на шаблонном 

сюжете: представители разных национальностей, попав в одну и ту 
же ситуацию, реагируют на нее по-разному, в соответствии с теми 
чертами их национального характера, которые приписывают им на 

родине анекдота. 
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Так, в русских международных анекдотах англичане обычно 

подчеркнуто пунктуальны, немногословны, прагматичны, сдер-

жанны, любят сигары, виски, конный спорт и т. п. Немцы практич-

ны, дисциплинированны, организованны, помешаны на порядке и 

потому ограниченны. Французы – легкомысленные гуляки, эпику-

рейцы, думающие только о женщинах, вине и гастрономических 

удовольствиях. Американцы богатые, щедрые, самоуверенные, 

прагматичные, знамениты хорошими дорогими машинами. Русские  

– бесшабашные рубахи-парни, неприхотливые, алкоголики, драчу-
ны, открытые, неотесанные, любят водку и драки. В русских меж-

дународных анекдотах все они ведут себя соответственно этим 

стереотипам.  

Вот простейший анекдот такого рода: как ведут себя люди 
разных национальностей, если они обнаружат муху в кружке пива. 
Немец (практичный) выбрасывает муху и пьет пиво. Француз (сен-

тиментальный) вытаскивает муху, дует на нее, расправляет ей кры-
лышки – и не пьет пиво. Русский (неприхотливый и любящий вы-
пить) выпивает пиво, не заметив мухи. Американец (уверенный в 

своих правах) зовет официанта, устраивает скандал и требует дру-
гую кружку. Китаец (китайская кухня включает самые неожидан-
ные блюда) вынимает муху, пьет пиво и закусывает мухой. Еврей 

(меркантильный) пьет пиво, а муху продает китайцу.  

Еще пример. Комиссия ООН решила проверить разные наро-
ды на выживаемость и в порядке эксперимента поместила на от-

дельные необитаемые острова представителей разных националь-

ностей – двух мужчин и одну женщину. Через десять лет комиссия 
отправилась инспектировать острова. На английском острове два 

джентльмена играли в теннис. «У нас все прекрасно, мы в хорошей 

спортивной форме, проблем нет, – заявили они. – А дама? Мы ни-
чего о ней не знаем, нас никто не представил». На французском 

острове веселая Мари сказала: «Это Пьер, это Жак, у нас все заме-

чательно, мы все трое очень довольны». На испанском острове Ма-
рия рассказала комиссии, что на второй день эксперимента Хосе 

убил Хуана, и с тех пор они живут очень счастливо. Русских ост-

рова было два: дореволюционный и послереволюционный. На до-
революционном русском острове печальная Ольга сообщила, что 

она любила одного, вышла замуж за другого, и все трое глубоко 
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несчастны. На послереволюционном русском острове два крепких 

мужика играли в избе в карты, когда прибыла комиссия. «У нас все 
 

в полном порядке, – сказал один из них. – Мы организовали кол-
хоз: я – председатель, он – парторг». – «А где же ваша дама?» – по-
интересовались члены комиссии. – «Народ? Народ в поле», – был 

ответ. (Заметим в скобках, что это выражение – народ в поле – во-
шло в разговорный язык как поговорка.)  

Широко распространенный во всем мире анекдот о междуна-

родном конкурсе на лучшую книгу о слонах в российском варианте 

выглядит так: Немцы привезли на тележке многотомный труд 

«Введение к описанию жизни слонов». Англичане принесли книгу 

в дорогом кожаном переплете «Торговля слоновой костью». Фран-
цузы представили жюри изящно иллюстрированное издание «Лю-
бовь у слонов». Американцы издали тоненькую карманную кни-

жечку «Все о слонах». Русские написали толстую монографию 
«Россия – родина слонов». Болгары предложили брошюру «Бол-
гарский слоненок – младший брат русского слона». В норвежском 

варианте этого анекдота немцы представляют на конкурс книгу 
«150 способов использования слонов в военных целях», французы  
– «Сексуальная жизнь у слонов», американцы – «Самый большой 

слон, которого я когда-либо видел», шведы – «Политическая и со-

циальная организация общества слонов», датчане – «150 рецептов 
блюд из слона», норвежцы – «Норвегия и мы, норвежцы».  

И последний пример из большого числа такого рода анекдо-

тов. Ученые решили провести эксперимент: какая нация лучше пе-
реносит холод? В морозильную камеру представители разных на-
циональностей могли взять с собой что пожелают, и, когда терпеть 

будет невмоготу, они должны постучать в двери камеры, чтобы ее 
открыли. Француз сказал: «Дайте мне много вина и хорошеньких 
женщин» и пошел в морозильную камеру. Через полчаса раздался 

слабый стук, и дрожащий от холода француз вышел из камеры. 
Англичанин решил взять с собой сигару, бутылку виски и одну 
женщину, хорошо владеющую собой. Через час раздался стук, и из 

камеры вытащили полузамерзшего англичанина. Русский пожелал 
собутыльника, ведро водки, два соленых огурца и отправился в 
морозилку. Через три часа встревоженные ученые приоткрыли 

дверь, опасаясь несчастного случая. Из камеры показался кулак, 
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обрушившийся на экспериментатора, и послышались слова: «Вот 

свиньи! И так холодно, а они еще дверь открывают», и дверь за-

хлопнулась. Подобные шутки можно продолжать долго, но основ-

ное ясно — стереотипы национальных характеров в них вполне 

очевидны. <>  

Так где же русский национальный характер? В анекдотах или  

в классической литературе? Кто типичный русский — мужик с ве-
дром водки в морозильной камере или Пьер Безухов?  

Как известно, в период Второй мировой войны, перед тем как 
напасть на Россию, фашистская Германия усиленно собирала ин-

формацию о России и русских. И немаловажным источником ин-

формации оказалась русская художественная литература. Именно 
по ней германские лидеры составили суждение о русском нацио-

нальном характере. Россию посчитали «колоссом на глиняных но-

гах»: толкни и рассыпется страна, населенная метущимися, реф-
лексирующими «мягкотелыми» интеллигентами — безуховыми, 

Нехлюдовыми, мышкиными, раскольниковыми, дядями ванями, 

Ивановыми и т. п.  
Иван Солоневич пишет об этом с горечью: «Основной фон 

всей иностранной информации о России дала русская литература: 
вот вам, пожалуйста, Обломовы, Маниловы, лишние люди, бедные 

люди, идиоты и босяки» (И. Солоневич. Народ и Монархия. М., 
1991, с. 166).  

Будучи критически настроен к русской классической литера-

туре как к источнику информации, Солоневич и назвал ее «кривым 
зеркалом народной души». Он пишет: «Литература есть всегда 

кривое зеркало жизни. Но в русском примере эта кривизна перехо-
дит уже в какое-то четвертое измерение. Из русской реальности 
наша литература не отразила почти ничего... Русская литература 

отразила много слабостей России и не отразила ни одной из ее 
сильных сторон. Да и слабости-то были выдуманные. И когда 
страшные годы военных и революционных испытаний смыли с по-

верхности народной жизни налет литературного словоблудия, то 
из-под художественной бутафории Маниловых и Обломовых, Ка-
ратаевых и Безуховых, Гамлетов Щигровского уезда и москвичей в 

гарольдовом плаще, лишних людей и босяков — откуда-то воз- 
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никли совершенно не предусмотренные литературой люди желез-

ной воли» (И. Солоневич, Народ и Монархия. М., 1991, с. 166). 
 

Не вдаваясь в полемику, хочу попытаться «реабилитировать» 
кругом виноватую русскую литературу: немцев-то она обманула. 
Да, в Брестской крепости действительно сидели не Маниловы и Бе-

зуховы. Но ведь кто знает, как повели бы себя Безуховы и Обломо-
вы, окажись они в Брестской крепости. Может быть, и у них вы-
явилось бы то самое «железо в русском народном характере», ко-

торое, по словам Солоневича, не отразила русская литература? Не 
отразила железа и обманула врагов кривым зеркалом.  

Мысль у Солоневича, правда, другая: «Ни нашего государст-
венного строительства, ни нашей военной мощи, ни наших бес-

примерных в истории человечества воли, настойчивости и упорст-

ва — ничего этого наша литература не заметила вовсе» (Там же, 
с.164-165.). А если бы заметила и отразила, то и войны бы не было, 

— вот что имеет в виду Иван Солоневич. 

Но вернемся к источникам сведений о национальном характере. Не 
отбрасывая, вслед за Солоневичем, с негодованием всю 

художественную литературу, признаем, что она не кривое, но не-

полное зеркало. Полным оно быть и не может — «никто не обни-
мет необъятное», как сказал русский писатель А. К. Толстой уста-

ми Козьмы Пруткова. Неполное и СУБЪЕКТИВНОЕ, потому что каж-

дое художественное произведение классической литературы имеет 
конкретного автора с его субъективным, то есть ему лично прису-

щим, видением мира, в значительной мере обусловленным его соб-

ственной  индивидуальной  жизнью,  творческим  воображением,  

вполне конкретным, присущим лично ему талантом.  

Итак, художественная литература также, с некоторыми ого-
ворками, представляет собой источник информации о националь-

ном характере. 

Наконец, третий источник, где можно и нужно искать «душу 
народа», — это фольклор, устное народное творчество. У фолькло-
ра в этом смысле есть большое преимущество перед художествен-

ной литературой, поскольку фольклорные произведения 
анонимны, за ними не стоит индивидуальный автор, их автор 
народ, это кол-лективное творчество. 
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Что же дает фольклор в плане раскрытия национального ха-

рактера? Прежде всего, некоторое единообразие, потому что в цен-

тре эпических произведений народного творчества стоит герой, на-

стоящий Герой: богатырь, могучий красавец, в современной тер-

минологии — супермен, который защищает свой народ от всех зол: 

от драконов, чудовищ, стихийных бедствий и вражеских войск. 

Помимо сверхъестественных качеств и способностей, у него не-

редко имеется волшебный конь, волшебный меч или другой чудес-

ный предмет. Он самый меткий стрелок из лука, как Робин Гуд, и 

обладает непревзойденной силой, как Илья Муромец. В таком ге-

рое воплощена вечная мечта народа о сильном и справедливом за-

щитнике, который накажет обидчиков. Русский фольклор отдал 

дань таким героям в былинах, где русские богатыри защищают 

свою землю с тем же рвением и успехом, что и герои «Калевалы», 

и Давид Сасунский, и витязь в тигровой шкуре... 
 

Однако главный герой русских народных сказок уникален и 

не похож на героев-суперменов. В нем-то, видимо, и есть разгадка 
загадочной русской души и ключ к национальному характеру. 

Этот «герой» — да, да, в кавычках — Иван-дурак, или ласко-
во — Иванушка-дурачок. Он полный антипод Герою. Он и не мо-

гуч, и не красавец, да еще и дурак. Неказистый, смешной, нелепый, 

униженный-приниженный, глупый, покорный жестоким и злым 
людям, но всегда преодолевающий все препятствия и беды, Ива-

нушка-дурачок весь создан из противоречий. Он выглядит дура-

ком, но оказывается самым умным в критические минуты; он ле-
нивый и пассивный на вид, но в решающий момент действует бы-

стро, смело и очень активно; он неотесанный и тонкий, беспечный 

и заботливый, хитрый и доверчивый. Он всех побеждает в конце 
сказки терпением, добротой, смекалкой и отсутствием претензий. 
Его сила в том, что своей добротой и непрактичностью он произ-

водит на алчных окружающих впечатление слабого и глупого, и 
они, считая его дураком, не могут себе представить его умным, 
смелым, находчивым, каким он является на самом деле. И дети, 

слушающие народные сказки, в каждом новом поколении учатся не 
судить о людях по их внешнему виду и поведению.  

Народ, придумавший себе «маленького» героя, — это великий 
народ. Не случайно в трудную для России историческую эпоху 
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русский поэт Владимир Солоухин с горечью упрекает «Иванушек» 

в том, что они не спасают свою страну: 

 

Старик хворает. Ткет холсты старуха, Румяна дочка, полон сундучок, 
 

А на печи, держа в руках краюху, Иванушка — простите — дурачок. 

В тонах доброжелательных и красках, Русоволосы, мыслями легки, На 

всех печах, во всех народных сказках, Иванушки — простите — дурачки.  
На теплых кирпичах, объяты ленью, Считая мух, они проводят дни. 

Зато потом по щучьему веленью Все моментально сделают они.  
Драконов страшных тотчас побеждают, Им огненные головы рубя, Не-

винных из темниц освобождают, Берут царевен замуж за себя.  
Забыв о печках, мамках и салазках, На сивках-бурках мчат во все кон-

цы, Как хорошо: во всех народных сказках Иванушки выходят — молодцы.  
АН, нет, и впрямь: и царство все проспали, 

И отдали в разор красу земли...  
Царевен в сказках доблестно спасали, 

А подлинных царевен не спасли. 

(«Иванушки») 

 

Женскому русскому характеру в народном творчестве свойст-

венны те же черты, что и мужскому: обычно внутренняя красота и 

таланты спрятаны глубоко и хитроумно, нужно видеть сердцем, а 

не глазами, чтобы из лягушки получить жену-красавицу, а из чудо-

вища — мужа-царевича. О героине русских сказок хорошо сказал 

Иван Игоревич Соловьев (1944-1984), московский учитель-

словесник, ни одно из его сочинений не было напечатано при жиз-

ни. Приведем отрывок из его этюда «Русская красавица»:  

«Русская красавица непременно стыдлива. Она руками засло-

няется, лицо свое сияющее прячет ото всех, ступает неслышно, 
живет незаметно, за околицей, как солнце вечернее. Нет в ней гор-

дости и упоения своей красотой, как у греческой Афродиты. Види-

мо, само солнце в России стыдливо, редко полный лик свой кажет, 
чаще заслоняется облаками, занавешивается туманом, имеет вид 

застенчивый, скромный.  

В русской красавице то же начало, что и в русском богатыре, 

который тридцать лет проспал на печи и встал только для реши-
тельной битвы. Скрытая красота, скрытая сила, которая нуждается 

в великой причине, чтобы раскрыться, и не для праздного созерца-
теля, не для привязчивого взгляда, а для единственного суженого 
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— как и богатырь встанет — распрямится, когда на родину нака-

тывает самый сильный враг. Красота — для милого, сила — для 

супостата, и все — для единственного. Повседневная, будничная 

трата означала бы умаление чудного дара.  

Да и жизнью Спасителя так заповедано, чтобы самый могу-
щественный являлся в ветхом рубище и терпел крестную муку, 

чтобы потом, когда мир изверится, истоскуется от несовершивше-

гося пророчества — вторично прийти, уже победителем. Мышле-
ние парадоксами присуще народу, который ждет главного — от не-

главного, красивого — от невзрачного, сильного — от немощного» 

(Размышления Ивана Соловьева об Эросе // Человек, 1991, № 1, с. 
208).  

Итак, в качестве источников, подтверждающих существова-

ние национального характера, были рассмотрены:  

1. Международные анекдоты, полностью базирующиеся на 

стереотипных представлениях о том или ином народе. Эти стерео-
типы не столько отражают некие наиболее существенные и типич-
ные черты народа, сколько формируют их и в глазах других наро-

дов, и в собственных глазах. (Сколько русских за границей пьют 
водку только для того, чтобы подтвердить ожидаемую от них сте-
реотипную русскость, носят павлово-посадские шали и ведут себя 

так, как они не ведут себя дома.)  
2. Национальная классическая литература, несколько «под-

порченная» как источник индивидуальным авторством и субъек-
тивным взглядом на мир. 

3. Фольклор, или устное народное творчество, как наиболее 
надежный из всех перечисленных выше источник сведений о на-

циональном характере. Действительно, хотя в произведениях уст-
ного народного творчества стереотипны не только герои, персона-

жи, но и сюжеты, сам факт, что они представляют собой коллек-
тивное творчество народа, что они «обкатаны» в устных передачах 
из поколения в поколение, как морская галька, не имеющая перво-

начальных индивидуальных изгибов, изломов и зазубрин, и что по-
этому они лишены субъективизма индивидуально-авторских про-
изведений, — все это делает их наиболее надежным источником и 

хранилищем информации о характере народа. 
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4. Последним по порядку, но отнюдь не по значению (last, but 

not least), самым надежным и научно приемлемым свидетельством 

существования национального характера является Его Величество 

национальный язык. Язык и отражает, и формирует характер сво-

его носителя, это самый объективный показатель народного харак-

тера. Недаром Иван Ильин определял язык как «фонетическое, 

ритмическое и морфологическое выражение народной души» (И. 

Ильин. Сущность и своеобразие русской культуры // Москва, 1996,  
№ 1, с. 171). К этому последнему источнику мы теперь и обратим-  
ся: рассмотрим национальный характер через призму языка. (Тер-  
Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация.— М., 2000) 
 

4. Обзор литературы, рекомендованной для обсуждения в 
 

аудитории 

 

1. Боженкова Р.К., Боженкова Н.А. Концепция преподавания 

речеведческих дисциплин в вузе нефилологического профи-

ля/Записки горного института. Риторика в системе коммуникатив-

ных дисциплин. В 2 ч. , Ч.1 – Санкт-Петербург, 2005. – С. 169-170.  
2. Боженкова Р.К., Боженкова Н.А. Современная концепция 

обучения дисциплине «Русский язык и культура речи» в высшей 
школе//Учебный процесс в современной высшей школе: содержа-

тельные, организационные и научно-методические проблемы: Ма-

териалы Международной научно-практической конференции. – 
Пермь, Перм.ун-т, 2004. – С.267-268. 

3. Боженкова Р.К., Боженкова Н.А., Шульгина Н.П. О совре-

менном учебно-методическом оснащении дисциплины «Русский 
язык и культура речи» в системе дистанционного обуче-

ния//Актуальные проблемы методики преподавания русского язы-

ка на современном этапе российского среднего и высшего образо-
вания: Материалы Всероссийской научно-практической конферен-

ции, посвященной памяти проф. М.Т.Баранова.)// Науч. ред. и со-

ставление: д.ф.н., проф., Дейкина А.Д.; д.п.н., проф. Еремеева А.П.; 
к.п.н.,доц. Янченко В.Д. – М.: МПГУ, Ярославль: РЕМДЕР, 2010. – 

С. 78-85.  
4. Дейкина А.Д. Развитие способности личности к межкуль-

турному общению/Материалы Международной научно- 
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практической конференции «Преподавание русского языка в школе 
 

и в вузе в контексте межкультурной коммуникации – МПГУ, 2010, 

С. 12-16. 

5. Лысакова И.П. Лингвокультурология и межкультурная 
коммуникация: к вопросу о дисциплинарном статусе/ Материалы 
проблемной группы 30 января 2006 г. «Межкультурная коммуни-

кация и образование ХХI века». – СПб., 2006, С.52-58.  
6. Россия. Народы, языки, культура. Курск// Мир русского 

слова. 2007. - №3. – С. 99-116. 

7. Шульгина Н.П. Диалог культур как один из путей оптими-
зации процесса обучения РКИ//Русский язык и русская культура в 
диалоге стран АТР: Материалы III международной научно-

практической конференции. 18-20 марта 2008. Дальневосточный 
ГУ: г. Владивосток, ДальГУ, 2008. - С. 50-96.  

8. Шульгина Н.П. Межкультурная коммуникация в теории и 
практике обучения русскому языку как иностранному// Обучение 
русскому языку как иностранному: новые перспективы: Материа-

лы междунар. научно-практ. конференции (ФЦП «Русский язык»): 
Изд-во РУДН, 2007. – С. 231-234.  

9. Шульгина Н.П. Работа со словом как форма приобщения 
учащихся к национальной культуре// Русская словесность, - 2005. 

№ 1. С. 44-48. 

10. Шульгина Н.П. Цели межкультурной коммуникации в 
обучении РКИ //Материалы Международной научно-практической 

конференции «Проблемы функционирования и преподавания рус-

ского языка в Центральной Азии стран СНГ» (18-19 октября) Ду-
шамбе, 2010. – С. 310-313.  

11. Шульгина Н.П. Цели обучения языку в аспекте межкуль-

турной коммуникации/Материалы Международной научно-

практической конференции «Преподавание русского языка в школе 
и в вузе в контексте межкультурной коммуникации – МПГУ, 2010, 

С. 115-117.  
12. Шульгина Н.П. Цели обучения языку в аспекте межкуль-

турной коммуникации// Преподавание русского языка в школе и 
вузе в контексте межкультурной коммуникации: Материалы Меж-
дународной научно-практической конференции (19-20 марта 

2010г.)// Науч. ред. и составление: д.ф.н., проф., Дейкина А.Д.; 
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д.п.н., проф. Еремеева А.П.; к.п.н.,доц. Янченко В.Д. – М.: МПГУ, 
 

Ярославль: РЕМДЕР, 2010. – С. 115-117.  

13. Шульгина Н.П. Язык-культура-личность// Культура речи: 

наука, образование, повседневность: Сборник научных статей. – 
Курск: Изд-во Курск. гос. ун-та, 2004. – С.17-20. 

 

5. Формулирование задания для СРС 
 

Задание 1. Подготовьте развернутые ответы на вопросы. 
 

1. Что общего и в чем различие системы обучения и систем-

ного подхода? 

2. Каковы особенности системы обучения языку?  
3. В чем особенности функционирования системы обучения 

языку? 4. Каковы цели обучения языку на современном этапе? 
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Методические указания для подготовки 
 

к практическому занятию 

№4 (4 часа) 
 

Система обучения языку. Система обучения и системный 

подход. Характеристика системы обучения языку. Функциониро-

вание системы обучения языку. Цели обучения языку на совре-

менном этапе. Современная система средств обучения и развития 

обучающихся. Предметная и процессуальная стороны содержания 

обучения. Виды компетенций, формируемых в процессе обучения 

языку (родному, иностранному, русскому как иностранному). 

 

После изучения темы 4 студент 

должен Знать: 

 особенности системы обучения языку

 общее и различия системы обучения и системного подхода

 особенности функционирования системы обучения языку
 цели обучения языку на современном этапе

 современную систему средств обучения и развития обу-
чающихся

 предметную и процессуальную стороны содержания обу-
чения

 виды компетенций, формируемых в процессе обучения 
языку (родному, иностранному, русскому как иностранному)

Уметь:
 характеризовать систему обучения и системный подход в 

обучении
 представлять особенности функционирования системы 

обучения языку
 назвать цели обучения языку на современном этапе
 описывать современную систему средств обучения и раз-

вития обучающихся
 характеризовать виды компетенций, формируемых в про-

цессе обучения языку (родному, иностранному, русскому как ино-

странному)
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Учебно-методическое оснащение: 

 

1. Курс лекций по дисциплине «Теория и методика препода-

вания языка» (рукопись). ЮЗГУ, 2011. 

2. Методические указания для подготовки студентов к прак-
тическим занятиям по дисциплине «Теория и методика преподава-

ния языка». ЮЗГУ, 2011, 137 с. 

4. Учебная и учебно-методическая литература, материалы на-

учно-практических конференций. 
 
 

 

1. Организация повторения и обобщения лекционного ма-

териала 
 

Цель: актуализация теоретического материала, подготовка к 

восприятию материала практического занятия. 
 

Формы проверки: 
 

1) развернутые ответы на вопросы; 

2) представление (в устной или письменной форме) реферата 
по одной из предложенных тем. 
 

Вопросы для повторения и обобщения лекционного мате-

риала 

1. В чем заключаются различия между «целями обучения» и 
«задачами обучения»?  

2. Что такое «стратегическая цель обучения»? Какое содер-

жание вкладывается в это понятие (при обучении родному языку и 

иностранному)? 
3. Что наиболее существенно для понимания целей обучения 

родному и иностранному языку на современном этапе?  
4. Какие задачи обучения, должны быть достигнуты в рамках 

практической цели на занятиях по русскому языку (родному и ино-

странному в общеобразовательной школе, русскому как иностран-
ному в вузе технического/филологического профиля)?  

5. Каковы основные принципы формирования содержания 
среднего/высшего образования? 
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6. Какие средства обучения способствуют оптимальному дос-

тижению общеобразовательной и воспитательной целей обучения?  
7. Что входит в состав содержания обучения иностранному 

языку? Является ли содержание обучения величиной постоянной? 
Какими критериями руководствуются методисты при отборе со-

держания обучения для разных профилей и этапов овладения язы-
ком? 
 

Темы рефератов 
 

1. Система обучения и системный подход 

2. Цели обучения языку на современном этапе (родному, 

неродному, иностранному) 
3. «Европейский языковой портфель». Его цели и содержа-  

ние  
4. Предметная и процессуальная стороны содержания обу-  

чения  
5. Современная система средств обучения и развития обу-  

чающихся 
 

2. Организация работы с нормативными документами. 

 

Тема: «Нормативная база организации учебного процесса по 
 

дисциплине: русский язык» 

 

Цель: сформировать четкое представление об учебных пред-

метах и учебных программах 

 

Задачи: 
 

 ознакомление с различными типами учебных программ
(типовыми, рабочими, авторскими);

 ознакомление с общей структурой учебной программы 

(объяснительная записка, собственно содержание образования, 
методические указания);

 изучение тематических планов, содержания тем, задач их 

изучения, возможных видов занятий.
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3. Методический комментарий для преподавателя по ор-

ганизации работы по теме практикума 
 
 

Система обучения русскому языку как иностранному 
 

А.Н. Щукин 
 

1. Система обучения и системный подход 
 

Подсистемой обычно понимается упорядоченная и внутренне 

организованная совокупность взаимосвязанных и образующих 

единство объектов. Элементы, входящие в систему, составляют це-

лостный комплекс и могут рассматриваться как подсистемы по от-

ношению к системе в целом.  

Для системы характерно наличие не только связей и отноше-

ний между образующими ее элементами (определенная организо-
ванность), но и неразрывное единство со средой, во взаимодейст-

вии с которой система и проявляет свою целостность. В самом об-

щем плане системы делятся на материальные и абстрактные. Пер-
вые являются результатом деятельности человека, а вторые — 

продуктом его мышления.  

Понятие системы играет важную роль в современной науке, 
философии, технике, практической деятельности.  

Возникновение системного подхода, т. е. метода научного по-

знания, в основе которого лежит рассмотрение объектов как сис-
тем, относится к XIX и началу XX в. Так, Д.И. Менделеев (1834— 

1907) открыл периодический закон химических элементов (1860), 

на основе которого им была создана периодическая система, объе-
диняющая в единое целое все известные химические элементы и 

позволяющая предсказать еще неизвестные. Создание общей тео-

рии систем и разработку системного подхода как способа раскры-
тия внутренних связей той или иной совокупности явлений связы-

вают с именем американского ученого австрийского происхожде-

ния Л. фон Берталанфи( 1901 — 1972), биолога по образованию, 
который в книге «Исследования по общей теории систем» (рус. 

пер. 1969) выдвинул и обосновал программу построения общей 

теории систем, вызвавшую научный резонанс и оказавшую боль-
шое влияние на последующее развитие науки в разных областях 

знаний. 
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Понятие системы широко используется в смежных с методи-

кой дисциплинах (лингвистике, педагогике, психологии и др.). Так, 

идея о системной организации языка была развита представителя-

ми структурного направления в лингвистике, ставившими перед 

собой задачу выделения и классификации единиц языка и установ-

ления общих типов отношений между ними. Одним из первых лин-

гвистов, положивших в основу изучения языка понимание систем-

ных отношений между входящими в его состав элементами, был 

родоначальник структурной лингвистики в Европе, шведский язы-

ковед Ф. де Соссюр (1857—1913), который, в частности, писал: 

«...Язык есть система, элементы которой образуют целое, а значи-

мость одного элемента проистекает только из одновременного на-

личия прочих» (Труды по языкознанию.— М., 1977. С. 147).  

Большинство существующих определений языка сводится к 
его пониманию как системы, служащей целям хранения и обмена 

информацией в обществе и человеческом сознании, внутри кото-

рой существуют фонетическая, лексическая, морфологическая и 
другие подсистемы. При этом каждая отрасль лингвистики уточня-

ет общее понятие системы применительно к своим задачам. Так, 

представители теории текста считают системой каждый отдельный 
текст, а грамматисты в качестве подсистем языка выделяют от-

дельные грамматические категории: рода, числа, вида, падежа и др. 

Что касается педагогики, то здесь понятие системы использу-
ется при построении различных систем обучения и образования. 

Так, система образования в России, согласно Закону Российской 

Федерации «Об образовании» (1992), включает в себя следующие 
компоненты, которые могут рассматриваться в качестве ее подсис-

тем: дошкольное образование (ясли, детский сад), школьное обра-

зование (начальное — 1—IV кл., основное — V—IX кл., полное 
среднее X—XI кл), профессиональное образование (начальное, 

среднее, высшее — бакалавриат, магистратура), послевузовское 

профессиональное образование (аспирантура, докторантура, по-
вышение квалификации).  

Перечисленные компоненты системы образования, каждый на 
своем уровне и все вместе, решают задачи формирования, образо-
вания и развития личности, направленные на духовное воспроиз-

водство общества. 
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Что касается методики, то в рамках этой дисциплины понятие 

системы обучения является одной из базисных категорий и тракту-

ется как совокупность основных компонентов учебного процесса, 

определяющих отбор учебного материала для занятий, формы и 

способы его подачи на уроке, методы и средства обучения.  

С позиции системного подхода в методике преподавания язы-
ка принято выделять следующие компоненты системы обучения: 

подходы к обучению, цели и задачи, содержание, процесс, принци-

пы, методы, средства, организационные формы обучения.  
Перечисленные компоненты являются системными образова-

ниями, так как а) направлены на достижение единой цели — обу-
чение языку; б) тесно между собой связаны и проявляются в каж-

дом конкретном акте учебной деятельности; в) формируются под 
влиянием среды, которая диктует требования, чему и как надо обу-
чать в связи с потребностями общества; г) объединяются друг с 

другом через посредство обучения как системообразующего ком-
понента системы, определяющего процессы передачи и усвоения 
учебной информации и способы познавательной деятельности уча-

стников обучения.  
Все компоненты системы обучения находятся между собой в 

определенной иерархической зависимости, однако доминирующая 

роль в системе принадлежит целям обучения, которые формируют-

ся под влиянием среды и оказывают влияние на выбор подхо-
да/подходов к обучению, методов, принципов, средств и организа-

ционных форм обучения. Через посредство перечисленных компо-
нентов система обучения реализуется (функционирует) в виде 

учебного процесса, организационно-структурной единицей которо-

го является на занятиях по практике языка — практическое заня-
тие, а функциональной — система речевых действий и операций, 

объединяемых в циклы учебной деятельности. Речевое действие — 

это высказывание какого-либо лица (в нашем случае — обу-
чающегося либо преподавателя), оформленное в виде предложения 

или сочетания предложений, обращенное к другому лицу и вызы-

вающее у него ответную реакцию. Речевые действия в методике 
рассматриваются в качестве единицы обучения. В основе же рече-

вых действий лежат речевые операции, единицы речемыслительно-

го процесса. Они характеризуются автоматизмом выполнения и со- 
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ответствуют речевому навыку, в то время как речевые действия 

связаны с владением речевыми умениями. В свою очередь, речевые 

действия являются компонентами речевой деятельности. 
 

2. Характеристика системы обучения языку 
 

Система обучения характеризуется цельностью и одновре-

менно относительной самостоятельностью своих частей, что дает 

возможность рассматривать ее компоненты в изолированном виде 

(в ходе дальнейшего изложения каждому компоненту системы бу-

дет посвящена отдельная лекция). В то же время системе обучения 

в целом присущи следующие особенности. 
1. Функциональность — способность реализации системы в 

процессе обучения под влиянием поставленной цели. Понятие 

«функция» в самом общем смысле означает назначение. Таким об-

разом, функцией системы обучения, объектом которой является 
иностранный язык, есть обучение языку как средству общения. Ха-

рактер же обучения (выбор его стратегии и тактики) определяется 

целью обучения, которая диктуется социальным заказом общества.  
2. Сложность, поскольку система состоит из многих компо-

нентов (подсистем), которые в процессе обучения вступают в оп-
ределенные взаимоотношения друг с другом и со средой как цело-
стные образования, находящиеся в определенной иерархической 

зависимости.  
3. Открытость. Находясь в состоянии постоянного развития, 

сис тема испытывает влияние со стороны среды и готова включать 

в свою структуру новые компоненты, отражающие достижения в 

развитии как самой методики, так и смежных с нею дисциплин. 
Так, за последние годы наиболее значительные изменения в систе-
ме обучения, являющиеся следствием ее открытости, произошли 

под влиянием современных компьютерных технологий, развития 
принципа коммуникативности и социокультурной направленности 
обучения языку в целом.  

Как видно из приведенной выше таблицы, объединяющим на-

чалом компонентов системы в системное образование является 

обучение, т. е. процесс совместной деятельности преподавателя и 
учащихся, результатом которого является овладение языком, а 

также развитие и воспитание личности обучаемого средствами 
изучаемого языка. 
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Для обучения в целом характерна его направленность на дос-

тижение поставленной цели в отведенный для этого временной ин-

тервал при использовании приемов, методов и средств, обеспечи-

вающих достижение цели, т. е. определяемого программой уровня 

коммуникативной компетенции.  

Заметим, что овладение (acquisition) языком, являющееся ре-
зультатом обучения, может быть процессом управляемым и не-

управляемым. 

В первом случае учащиеся овладевают языком в результате 
обучения и усвоения речевого опыта своего преподавателя. Эф-

фективность такого обучения зависит от квалификации преподава-

теля и способностей обучаемого к овладению языком. Во втором 
случае овладение языком носит неуправляемый и в значительной 

степени спонтанный характер и протекает в условиях непосредст-

венного контакта обучающегося с носителями языка. Считается, 
что неуправляемый процесс овладения неродным языком в среде 

изучаемого языка протекает по законам овладения ребенком род-

ного языка, т. е. носит интуитивный и подражательный характер.  
Однако независимо от того, является ли процесс овладения 

языком управляемым или неуправляемым, эффективность владе-
ния им зависит прежде всего от способностей учащегося, мотивов, 

побуждающих его к овладению языком, и стремления занять свое 
место в новой языковой среде. 
 

3. Функционирование системы обучения 
 

Признавая важность обучения как определяющего начала для 

функционирования системы в виде учебно-воспитательного про-

цесса, перечислим наиболее важные особенности и формы обуче-

ния, получившие широкое распространение на занятиях по рус-

скому языку. Они образуют удобные для анализа оппозиции.  

По взаимодействию обучаемого и обучающего процесс обу-
чения может быть контактным либо дистантным. Первый имеет 
место в процессе непосредственного общения преподавателя с 

учащимися, вто рой является формой обучения на расстоянии. В 
этом случае предусматривается самостоятельная проработка уча-
щимися программного материала, выполнение контрольных зада-

ний, проверяемых преподавателем, и очная сдача в учебном заве-
дении предусмотренных программой экзаменов и зачетов. Термин 
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дистантное обучение постепенно заменяет распространенный ра-

нее термин заочное обучение. На занятиях по иностранным языкам 

дистантное обучение все чаще реализуется в виде использования 

компьютерных телекоммуникационных сетей (например, Интер-

нет), и в этой связи в англоязычной литературе распространение 

получил термин CALL (Computer-Assisted Language Learning). Од-

нако дистантное обучение имеет и более традиционное примене-

ние в рамках заочного обучения, существующего при большинстве 

высших учебных заведений, где есть специальные языковые заоч-

ные курсы, среди которых особой популярностью пользуется Ев-

ропейская школа корреспондентского обучения (ЕШКО). Этой 

формой обучения охвачено более 1 миллиона европейцев, изучаю-

щих иностранные языки, в том числе и в России. Распространение 

получили также «интеллект-метод» и «экспресс-метод», преду-

сматривающие овладение языком в результате самостоятельного 

просмотра видеоматериалов и прослушивания аудиозаписей. Что 

касается программы изучения языков SAVCO (Sound Visuasing 

Combing), разработанной Европейской академией психолин-

гвистики (Интеллектуальный дайджест. 1988. № 15), то при этой 

форме дистантного обучения предусматривается широкое исполь-

зование компьютерных технологий. Таким образом, главной осо-

бенностью дистантного обучения языкам является опосредованный 

характер общения «учитель — ученик» и связанные с этим ограни-

ченные возможности их межличностного взаимодействия. Это об-

стоятельство позволяет утверждать, что при обучении иностран-

ным языкам контактная форма обучения все же остается ведущей, 
 

в то время как дистантная — дополняющей контактную. Этот не-
достаток дистантного обучения в сравнении с контактным приме-
нительно к практическому изучению языка в значительной мере 

компенсируется высоким качеством учебных материалов, отра-
жающих современные достижения компьютерной технологии, и 
возможностью использования таких материалов в удобное для 

пользователя время, а также эффективностью обратной связи, 
обеспечивающей интерактивность обучения.  

По способу организации обучение может быть активным или 

информативным. При активном обучении усилия преподавателя 

направлены на практическое обучение языку в результате обиль- 
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ной речевой практики и использования речевых упражнений. Та-

кому обучению способствует применение интенсивных методов, 

устные формы работы, широкое использование средств наглядно-

сти. Информативное обучение на занятиях по русскому языку пре-

имущественное внимание уделяет усвоению системы языка и вы-

полнению упражнений, главным образом языкового характера, а 

также тренировке в чтении и переводе. При практической направ-

ленности обучения преимущество должно быть отдано его актив-

ным формам, что требует от преподавателя высокой квалификации  

и умения организовать речевое общение. В этом одна из причин 
стремления учащихся изучать язык в условиях языковой среды и 

использовать опыт работы преподавателей — носителей языка. 

По связи содержания обучения с будущей профессией уча-
щихся обучение может быть контекстным и в неконтекстным. Кон-
текстное обучение ориентирует систему занятий на будущую про-

фессию обучающихся и, следовательно, с самого начала является 
профессионально-ориентированным. Так, в условиях подготови-
тельного факультета для изучающих русский язык «с нуля» уже 

после 2—3 месяцев обучения, организуемого в рамках бытовой и 
учебной сфер общения, акцент делается на профессиональный 
профиль (гуманитарный, научно-технический, естественно-

научный), что находит отражение в подборе учебных материалов и 
знакомстве с языковыми средствами, отражающими особенности 
избранной сферы общения. Для внеконтекстного обучения выбор 

сферы общения и стиля речи не играет решающей роли, и обучение 
строится на материале так называемого «нейтрального» стиля, ко-
торый отражает особенности разговорной речи с преобладанием в 

ней бытовой лексики и значительной свободы синтаксических по-
строений.  

По реализации в обучении принципа сознательности обуче-

ние может быть интуитивным и сознательным. В первом случае 
язык усваивается в результате подражания речи обучающего и 

обильной речевой практики при минимальном использовании пра-
вил и инструкций или полном их исключении (что характерно для 
занятий по прямым методам). Во втором случае знания о системе 

языка и ее отдельных сторонах являются исходным моментом для 
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практики в языке (отсюда название популярного метода обучения 
 

— сознательно-практический).  

По характеру взаимодействия между преподавателем и уча-

щимися обучение может быть ориентированным на учителя, яв-
ляющегося главным источником информации на уроке, либо ори-

ентированным на ученика (student-centred approach). Во втором 
случае инициатива в учении передается ученику, а само обучение 

превращается в активное учение. Именно такое обучение в совре-

менной методике считается наиболее эффективным, так как при 
этом общение становится наиболее активным и создаются благо-

приятные условия для раскрытия личностных особенностей уча-

щихся, их учебного потенциала. Ряд публикаций последних лет 
раскрывает особенности обучения, ориентированного на ученика 

(например, Мильруд Р.П. О проблеме центрированного на ученике 

подхода к обучению иностранным языкам в России Иностранные 
языки в школе. 1997. № 6.; Полат Е.С. Метод проектов на уроках 

иностранного языка//Иностранные языки в школе. 2000. №№2, 3). 

В заключение отметим, что в методике была сделана попытка 
рассмотреть систему обучения на трех уровнях (И.Л. Бим): на 

уровне макроподхода (уровень методики как науки во взаимодей-

ствии с другими науками), на уровне обучения конкретному ино-
странному языку; на уровне микроподхода (реального учебно-

воспитательного процесса, структурной единицей которого являет-

ся практическое занятие, а главными участниками — преподава-
тель и его учащиеся). В ходе дальнейшего изложения представлен-

ная выше система обучения языку рассматривается на всех трех 

уровнях. (Щукин А.Н. Методика преподавания русского языка как 
иностранного: Учеб. пособие для вузов/А.Н.Щукин.- М.: Высш. шк., 

2003. С. 67-75). 
 
 
О некоторых формах оптимизации преподавания дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 
 

Н.П. Шульгина 

 

Поиск форм оптимизации образовательного процесса – одна 

из приоритетных задач преподавания русского языка и культуры 
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речи в вузе негуманитарного профиля, т.к. сегодня важно не только 

то, чему мы учим студентов, но и как учим: какие формы работы 

способствуют активизации их познавательной деятельности, фор-

мированию и воспитанию современной языковой личности. 
 

Резервы совершенствования процесса обучения могут быть 
реализованы посредством нахождения оптимального соотношения 

между различными его формами, использования непродуктивных и 

эвристических методов преподавания; дифференциации и индиви-
дуализации обучения; активизации познавательной деятельности, 

разработки методики руководства самостоятельной работой сту-

дентов.  

Одним из эффективных средств оптимизации преподавания 
русского языка и культуры речи считаем учебный диалог. Исполь-
зование учебного диалога позволяет сформировать у студентов 

знание закономерностей речевого процесса и качеств культурной 
речи, понимание смысловой структуры текста; дать представление  

о типологической природе речевых нарушений и лингвистических 
особенностях стилей речи. Вместе с тем ничто так не активизирует 

познавательную деятельность студентов, как необходимость рас-

суждать, обобщать, группировать явления, делать выводы, иными 
словами, вести диалог.  

Другой формой оптимизации обучения является дифферен-
циация и индивидуализация обучения. Реализовать названные под-
ходы нам помогает использование заданий на моделирование рече-

вых ситуаций, задания исследовательского и проблемного характе-
ра, задания, связанные с работой со словарями и справочной лите-
ратурой, использование в процессе обучения таблиц и графиков, 

фрагментов видеофильмов, компьютерная поддержка занятий.  
Задания поискового характера традиционно активно предла-

гаются на практических занятиях. На наш взгляд, оптимизации 

обучения будет способствовать, использование подобных заданий 

и в процессе изложения лекционного материала: сочетание объяс-
нительно-иллюстративного метода и метода проблемного изложе-

ния активизирует внимание студентов, позволяет им более осоз-
нанно, прочно и творчески его усвоить.  

Говоря о формах оптимизации в курсе русского языка, мы хо-

тели бы особо остановиться на реализации преемственности обу- 



 

93 

 

92 
 

чения в школе и вузе. Мы стремимся организовать занятия так, 

чтобы то, что уже известно, включалось в систему новых связей, 

взаимодействий, взаимоотношений, чтобы не было «топтания на 

месте». С этой целью большой языковой материал минимизируется  

и четко структурируется, внимание студентов сосредотачивается 

на трудностях, порождающих типовые ошибки. 

Исходя из того, что каждому студенту предстоит работа над 
курсовыми проектами, дипломной работой, а в профессиональной 
деятельности потребуется умение работать с документами, особое 

внимание уделяем целенаправленному освоению особенностей на-
учного стиля, технологии написания квалификационной работы, 
научного доклада, деловому письму, обучение которым в школе не 

является приоритетной задачей. Названные виды работы способст-
вуют развитию навыков научного мышления и самостоятельного 
поиска научной информации, необходимых для учебной, профес-

сиональной и научной деятельности.  
Особую роль в оптимизации обучения в курсе русского языка  

и культуры речи играет использование текста (художественного, 
публицистического, научного, официально-делового). Текстовый 
материал, предлагаемый нами для наблюдения, анализа, воспроиз-

ведения, обеспечивает культурологический подход к преподава-
нию, расширение общегуманитарного кругозора студентов-
нефилологов, помогает реализовать профессиональную направлен-

ность обучения, учесть коммуникативные потребности будущего 
специалиста технического профиля.  

Осмысление теоретического материала, формирование рече-

вых умений и навыков должно быть обеспечено качественным ди-

дактическим материалом. По-новому решать вопросы оптимизации 
преподавания русского языка и культуры речи нам помогает учеб-

ник Р.К. Боженковой, Н.А. Боженковой (Боженкова Р.К., Боженко-

ва Н.А. Русский язык и культура речи: Учебное пособие, М: изд-во 
«Вербум – М», 2004).  

Многофункциональность названного учебника способствует 
решению целого комплекса разноуровневых задач – от корректи-

ровки и актуализации знаний студентов по орфографии, пунктуа-
ции, коммуникативной грамматике и орфоэпии до ознакомления 

их с современными научными взглядами на коммуникативный акт, 
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иерархию качеств культурной речи, таксономию речевых наруше-

ний. Используя дидактические и справочные материалы учебника, 

мы показываем студентам технических специальностей, как язык 

может быть использован в качестве инструмента, помогающего в 

решении их коммуникативно-познавательных проблем в вузе.  

В то же время, самостоятельно работая с дидактическими ма-
териалами учебника, студенты открывают для себя закономерно-

сти употребления языковых единиц разных уровней, рассматрива-

ют взаимодействие культуры речи с другими науками, вырабаты-
вают навыки нормативного владения современным русским лите-

ратурным языком. Реализуемый в учебнике нетрадиционный путь 

формирования речевой грамотности, заключающийся в освоении 
норм через анализ речевых нарушений, позволяет студентам по-

нять природу нормы и истоки речевых ошибок. 

В заключение отметим, что учебник «Русский язык и культу-
ра речи» Р.К. Боженковой и Н.А. Боженковой не только способст-

вует оптимизации образовательного процесса, помогает препода-

вателю творчески управлять образовательным процессом, органи-
зовывать обучение на занятиях по русскому языку и культуре речи 

как личностно ориентированное, но и является интеллектуальным 

самоучителем для студентов.  
(Шульгина Н.П. О некоторых формах оптимизации в курсе 

«Русский язык и культура речи»//Записки горного института. Ри-

торика в системе коммуникативных дисциплин. В 2-х частях. 

Ч.21. Материалы Х Международной научно-практической конфе-
ренции «Риторика в системе коммуникативных дисциплин», СПб 

гос. горный институт. СПб, 2005. – С. 150-151). 
 

4. Обзор литературы, рекомендованной для обсуждения в 

аудитории 
 

1. Боженкова Р.К. Акцентологическая работа с текстом в кур-

се преподавания русского языка как иностранного//Россия на поро-

ге третьего тысячелетия: единство в многообразии: Материалы к 

Международному симпозиуму. Часть 2. Курск, 1995. – С. 89-90.  
2. Боженкова Н.А. Социологический аспект овладения рус-

ским (иностранным) языком//Россия на пороге третьего тысячеле- 
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тия: единство в многообразии. Часть 3. Материалы к Международ-

ному симпозиуму. Курск, 1995. – С.90-91. 
 

3. Боженкова Р.К., Николаенко Т.П. Самостоятельная работа 
иностранных студентов в аспекте развития русской монологиче-
ской речи (из опыта работы) //Россия на пороге третьего тысячеле-

тия: единство в многообразии. Часть 3. Материалы к Международ-
ному симпозиуму. Курск, 1995. – С.91-94.  

4. Шульгина Н.П. О некоторых формах оптимизации в курсе 
«Русский язык и культура речи»// Записки горного института. Ри-

торика в системе коммуникативных дисциплин. В 2-х частях. Ч.21. 

Материалы Х Международной научно-практической конференции 
«Риторика в системе коммуникативных дисциплин». СПб гос. гор-  
ный институт. СПб, 2005. С. 150-151.  

5. Шульгина Н.П. Личностно ориентированный подход при 

обучении русскому языку как иностранному: теория и опыт прак-

тической работы// Язык, литература, ментальность: разнообразие 
культурных практик [Текст]: Материалы I Международной науч-

ной конференции/Научн. Ред. Р.К.Боженкова. – Курск, 2006. –  
С.308-314.  

6. Шульгина Н.П. О возможности личностно ориентирован-

ного обучения русскому языку и культуре в вузе нефилологическо-

го профиля// Русский язык в центральном регионе России: состоя-
ние, функционирование и перспективы развития (научно-

практический семинар-совещание, г. Иваново, 17-19 октября 2007 

г.): Сб. науч. трудов/Отв. ред. Л.И.Михеева. – Иваново, 2007. – С. 
161-163. 
 

5. Организация текущего контроля (самостоятельная ра-

бота №1) 
 

Задание 1. Внимательно прочитайте каждое определение и 

впишите в контрольный лист недостающие понятия 

 

1. Отрасль педагогической науки, исследующей закономерно-

сти обучения определенному учебному предмету - …  
2. Основополагающими понятиями, составляющими суть со-

держания термина «методика», являются: …, …, …. 
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3. Совместная деятельность преподавателя и учащихся, в ходе 

которой осуществляется развитие личности, ее образование и вос-

питание - …. 

4. Основой для определения минимума обязательных требо-
ваний к целям и содержанию обучения русскому языку как ино-

странному послужила …. 
5. Среди стратегий овладения и владения языком выделяются  

… стратегии, позволяющие снизить уровень волнения, управлять 

эмоциональным состоянием во время занятий; … стратегии, вклю-

чающие в себя умение и желание задавать вопросы, получать ин-
формацию, сотрудничать; … стратегии, включающие в себя спосо-

бы поиска обучаемым выхода из положения, когда он не распола-

гает необходимыми языковыми средствами и ищет им замену. 
6. … называют совокупность приемов работы преподавателя, 

обеспечивающих достижение поставленных целей обучения 

7. …. означает использование преподавателем на занятии тех-

нических средств  
8. Главные категории педагогики: …, …., …, …, …, … — 

стали определяющими и для методики, хотя многие педагоги-

ческие понятия в методике обучения языку получили новое содер-
жание в соответствии со спецификой предмета обучения  

9. Побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением 
потребностей человека называется …  

10. Мотивы в изучении языка могут быть … (получить хоро-

шую оценку, поощрение) и … (использовать язык в работе, полу-
чить доступ к информации на изучаемом языке, общаться с носи-

телями языка, слушать радио, смотреть фильмы).  
11. Положения когнитивной психологии используются в со-

временной методике с целью определения роли знания в процессе 
обучения, а также способов обучения учащихся стратегиям … и … 

12. Комбинация приемов и усилий, которые применяет уче-
ник для понимания, запоминания и усвоения учебного материала, 

сознательно поставленная учащимися цель при изучении языка и 
выборе им когнитивных операций из числа возможных для дости-
жения цели - …  

13. Начало методики русского языка как науки – публикация 
магистерской диссертации Ф.И. Буслаева «О преподавании отече- 
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ственного языка» (1844г.), в которой обоснованы …, …, …, …., … 
 

и … обучения русскому языку в школе.  
14. Дисциплина, изучающая коммуникативное поведение и 

рече-поведенческие тактики, - это … (И.П.Лысакова)  
15. Терминологическое сочетание межкультурная коммуни-

кация стало активно употребляться в отечественной лингводидак-

тике только на рубеже веков. Этому способствовала работа Ю.Е. 

Прохорова … (М., 1996). 
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Методические указания для подготовки 
 

к практическому занятию №5 

(4 часа) 
 

Основные методы обучения языку: общедидактические, част-

нодидактические, прямые, сознательные, комбинированные, ин-

тенсивные. Использование основных методов работы на уроке (за-

нятии). Анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение и анало-

гия как методы познания и приемы обучения. Новые формы обу-

чения языку. 

 

После изучения темы 5 студент 

должен Знать: 

 основные методы обучения языку

 особенности использования основных методов работы на 
уроке (занятии)

 методы познания и приемы обучения (анализ и синтез, ин-

дукцию и дедукцию, сравнение и аналогию)
 новые формы обучения языку

Уметь:  

 характеризовать основные методы обучения языку

 иллюстрировать особенности использования основных ме-
тодов работы на уроке (занятии)

 использовать анализ и синтез, индукцию и дедукцию, срав-

нение и аналогию как методы познания и приемы обучения
 

Учебно-методическое оснащение: 

 

1. Курс лекций по дисциплине «Теория и методика препода-

вания языка» (рукопись). ЮЗГУ, 2011.  
2. Методические указания для подготовки студентов к прак-

тическим занятиям по дисциплине «Теория и методика преподава-
ния языка». ЮЗГУ, 2011, 137 с. 

4. Учебная и учебно-методическая литература, материалы на-
учно-практических конференций. 
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1. Организация повторения и обобщения лекционного ма-

териала 
 

Цель: актуализация теоретического материала, подготовка к 

восприятию материала практического занятия. 
 

Формы проверки: 
 

1) развернутые ответы на вопросы; 

2) представление (в устной или письменной форме) реферата 
по одной из предложенных тем. 
 

Вопросы для повторения и обобщения лекционного мате-

риала 

1. Почему принципы обучения относятся к числу базисных 
категорий методики? Какие другие базисные категории методики 
вам известны?  

2. Как можно классифицировать принципы обучения?  
3. Какие принципы обучения следует рассматривать в качест-

ве ведущих на занятиях по языку? 

4. В чем, по вашему мнению, заключается взаимодействие 
принципов коммуникативности и сознательности в учебном про-

цессе? 
5. Каковы принципы профессиональной направленности обу-  

чения?  
6. В чем суть понятия метод обучения? Почему это понятие 

относится к числу базисных категорий методики? 
 

Темы рефератов 
 

1. Ведущие принципы обучения на занятиях по языку 
2. Классификация современных методов обучения  
3. Содержание принципа профессиональной направленности 

обучения  
4. Взаимодействие принципов коммуникативности и созна-

тельности в учебном процессе 
 

2. Организация работы с нормативными документами. 

 

Тема: «Нормативная база организации учебного процесса по 
 

дисциплине: русский язык»» 
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Цель: сформировать четкое представление о типах учебных 

планов, используемых в практике общего среднего образования, и 

их структуре 

Задачи:  

 ознакомление с различными типами учебных планов, ис-
пользуемых в практике общего среднего образования: базисным, 

типовым и учебным планом школы;

 выявление основных компонентов учебных планов;
 изучение структуры учебного плана средней общеобразо-

вательной школы: федеральный компонент, национально-
региональный компонент, школьный компонент;

 ознакомление с инвариантной и вариативной частями 
учебного плана.
 

3. Методический комментарий для преподавателя по ор-

ганизации работы по теме практикума 
 

 

Учебно-методический комплекс обучения русскому языку как 

иностранному в технических вузах на основе инновационных 

технологий и гибких образовательных моделей с учетом 

требований государственного тестирования 
 

Боженкова Р.К., Боженкова Н.А., Шульгина Н.П. и др. 

 

В настоящее время преподавание русского языка как ино-

странного осуществляется в условиях глобальных изменений сис-

темы высшего профессионального образования и интенсивной раз-

работки вопросов включения русского языка в международное об-

разовательное пространство (в соответствии с требованиями Сове-

та Европы и ЮНЕСКО).  
Процесс обучения РКИ на современном этапе, с одной сторо-

ны, подчинен требованиям, предъявляемым к гражданам зарубеж-
ных стран государственной системой тестирования по русскому 

языку в соответствии с сертификационными уровнями владения 
русским языком, а с другой – ориентирован на формирование це-
лостной лингвокультуроведческой и профессионально-речевой 

компетенции студентов в вузах различного профиля, в том числе и 
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негуманитарного. Особенно важным, на наш взгляд, является то, 

что процесс РКИ сегодня ориентирован на формирование целост-

ной лингвокультурологической и профессионально-речевой ком-

петенции студентов в вузах различного профиля, в том числе и не-

гуманитарного.  

Методика преподавания русского языка как иностранного 
претерпевает сегодня значительные изменения. Русисты, модели-

руя учебный процесс, предпринимают попытки актуализировать 

его коммуникативно-функциональную направленность, найти ра-
зумное соотношение коммуникативной ориентации обучения и 

сознательной систематизации языкового материала, обеспечить 

оптимальный подход к развитию речевых навыков на неродном 
языке. При этом на теоретическом уровне речевая компетенция 

осмыслена как умение адекватно выстраивать речевое поведение – 

говорение, аудирование, чтение, письмо – в различных ситуациях 
общения. Однако стройного методологического воплощения в об-

ласти РКИ эти теоретические предпосылки до настоящего времени 

не нашли. Более того, современная методическая мысль не офор-
милась в целостную систему: разрабатываются в большей мере ча-

стные аспекты РКИ, те или иные методические находки носят раз-

розненный и подчас взаимоисключающий характер. Наконец, объ-
ектом научных интересов в первую очередь являются студенты – 

гуманитарии (филологи, журналисты и др.), для которых русский 

язык – предмет профессиональной сферы, либо разрабатываются 
практические курсы РКИ, обслуживающие сферу коммерции и 

бизнеса. Иностранные студенты технических вузов находятся на 

периферии научно-методического поиска.  

В качестве иллюстрации к сказанному обратимся только к од-
ной, очень важной и не решаемой проблеме: к вопросу использо-

вания технических средств и гибких образовательных моделей. 

Названные выше вопросы отражены в значительном количе-
стве методической и учебной литературы. Тем не менее имеющие-
ся учебно-методические материалы мало ориентированы на техни-

ческий вуз: в них не учтена значительная степень подготовленно-
сти студентов к работе с АВСО, умения выполнять технические 
задачи достаточно высокого уровня. Вместе с тем в условиях воз-

растающего накопления и обмена информацией, необходимости ее 
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оперативной обработки грамотно построенный и управляемый 

процесс обучения становится не только педагогически значимым 

явлением, направленным на сознательное овладение русским язы-

ком, но и чрезвычайно важным условием успешной деятельности 

будущего специалиста.  

Решение названных выше задач в техническом вузе предпола-
гает, на наш взгляд, необходимость создания эффективной мето-

дологии поэтапного развития общепрофессиональной, психолого-

коммуникативной и языковой подготовки студентов и разработку 
современных методических подходов в обучении РКИ, основанных 

на внедрении инновационных технологий и гибких образователь-

ных моделей.  

Коллектив кафедры русского языка Курского государственно-
го технического университета под руководством доктора филоло-

гических наук, профессора Боженковой Р.К. в настоящее время ра-

ботает в рамках Федеральной Программы «Русский язык» над соз-
данием «Учебно-методического комплекса обучения русскому 

языку как иностранному в технических вузах на основе инноваци-

онных технологий и гибких образовательных моделей с учетом 
требований государственного тестирования». Комплекс объеди-

няет довузовский, вузовский и послевузовский этапы обучения. 

Несколько слов о творческом коллективе. Научные интересы 
коллектива кафедры связаны с проблемой речевого общения как 

многоуровневого и междисциплинарного явления и прагматико-

методическими аспектами эффективной коммуникации на русском 
языке в различных национальных и профессиональных аудиториях 

высшей школы, в связи с чем за последние 10 лет опубликовано 

109 научных работ, проведена Международная научно-
практическая конференция «Коммуникативные аспекты лингвис-
тики, перевода и методики преподавания иностранных и родного 

языков» (1998 г.), издано 21 учебно-методическое пособие по раз-
личным аспектам РКИ. В настоящее время апробируются материа-
лы лабораторных практикумов по фонетике и грамматике, кон-

трольные задания в тестовой форме; определены подходы к вариа-
тивным методикам довузовской подготовки граждан зарубежных 
стран по РКИ; созданы проекты гибких образовательных моделей 



 

103 

 

102 
 

на этапе довузовского обучения во взаимосвязи с вузовской подго-

товкой. 
 

Коллектив кафедры является членом МАПРЯЛ, РОПРЯЛ, 
Российской ассоциации исследователей, преподавателей и учите-

лей риторики, принимает активное участие в работе научных и на-

учно-практических конференций различного уровня  

В основу названного выше учебно-методического комплекса, 
основанного на внедрении инновационных технологий и гибких 
образовательных моделей (что и отражено в его названии) легла 

разработанная профессором Р.К.Боженковой научно-эффективная 
методология поэтапного развития русской речевой компетенции у 
иностранных студентов-негуманитариев, сочетающегося с обще-

профессиональной, психолого-коммуникативной и языковой под-
готовкой обучаемых.  

Кратко изложим основные теоретические положения. 
Проблемы речевого общения являются объектом изучения  

многих областей науки в самых разных аспектах. При этом кон-

цептуальные взгляды на процесс коммуникации находятся в пол-

ной зависимости от конкретной специализации исследователя. 
В основе вербальной коммуникации в прагматическом 

(важном для нас) аспекте лежит интерес исследователей к обще-

нию в широком неязыковом аспекте. 
Человеческое речевое общение являет собой коммуника-

тивно-когнитивное единство: мы говорим и пишем, чтобы нас по-

няли, а слушаем и читаем, чтобы понять другого. В этом процессе 
успех коммуникации обеспечивается не только точностью исполь-

зуемых индивидом для передачи своей мысли языковых средств, 

нои способностью и возможностью его собеседника (читателя) 
проникнуть в вербализованную мысль. Поэтому важно понимать, 

что речевая компетенция сводится в конечном счете к умению ус-

пешно выстраивать речевое поведение (и речепроизводство, и ре-
чепонимание) в разнообразных ситуациях общения, т.е. к эффек-

тивной коммуникации, а это предполагает наличие совокупных и 

системных теоретических знаний и практических навыков владе-
ния не только мастерством оратора в широком смысле, но и слуша-

теля (читателя), способного полноценно понимать собеседника и 

готового поменяться с ним ролями, а также критика, умеющего 
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оценивать чужую и собственную речь. Это объясняет устойчивое 

возрастание внимания к обучению учащихся разных категорий ре-

чевому общению, пониманию текста (устного и письменного), к 

поиску новых, оптимальных форм.  

Введение понятия деятельности в теоретические представ-
ления о речевом общении дает возможность посмотреть на обще-

ние как результат психического отражения совокупности экстра-

лингвистических и других факторов при совместной деятельности 
коммуникантов, позволяет решить проблему общности языка и 

знаний о мире, проблему формирования языковой и речевой ком-

петенции человека, обусловленной навыками речевого общения, то 
есть навыками использования языка для решения когнитивных и 

коммуникативных задач, которые определены социокультурной 

деятельностью субъекта.  

Таким образом, коммуникативная деятельность человека есть 
совокупность социокультурных отношений субъектов, выражае-

мых речевыми средствами; она неотрывна от всех других видов 

деятельности и является ее частью (деятельность в деятельности).  

В контексте деятельностного подхода речевая динамика предстает 
коммуникативно-познавательной активностью субъекта, экспли-

цированной как в речевых операциях, так и в постановке, реализа-
ции и контроле за выполнением коммуникативных целей и обу-  
словленной нормативно-регулятивными, ценностно-

ориентационными и предметно-содержательными факторами. 

При этом наиболее важным моментом является вопрос о дея-
тельностном формировании мира идеальных объектов (системы 
знаний и совокупности знаний о связях тел и значений). Это обос-

новывает введение идеальных, смысловых образований в объект-
ную и предметную области исследования общения и дает возмож-
ность по-новому рассмотреть категорию интенциональности в ре-

чевом акте, что имеет существенное значение с точки зрения про-
блемы обучения студентов речевому общению.  

Таким образом, в основу создаваемого на кафедре русского 
языка КГТУ «Учебно-методического комплекса обучения русско-
му языку как иностранному в технических вузах на основе иннова-

ционных технологий и гибких образовательных моделей с учетом 
требований государственного тестирования» положена научно- 
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эффективная методология поэтапного развития русской речевой 

компетенции у иностранных студентов-негуманитариев, сочетаю-

щегося с общепрофессиональной, психолого-коммуникативной и 

языковой подготовкой обучаемых, и современный методический 

подход в обучении РКИ, опирающийся на внедрение инновацион-

ных технологий и гибких образовательных моделей.  

Резюмируя сказанное, подчеркнем, создается учебно-
методического комплекс по дисциплине «Русский язык как ино-

странный» (довузовская-вузовская-после вызовская подготовка), 

представляющий собой единую систему, обеспечивающую взаимо-
связанное обучение языковым средствам и речевой деятельности и 

воплощающий технологию формирования, развития и дальнейшего 

совершенствования коммуникативной компетенции в различных 
сферах общения с актуализацией профессиональной сферы обще-

ния. В нем учтены профессионально-специфические особенности 

аудитории, он позволяет в системе и преемственности формиро-
вать, развивать и совершенствовать знания, умения и навыки обу-

чаемых в области РКИ. 

В его основу легли гибкие образовательные модели, подразу-
мевающие вариативность, индивидуализацию обучения и позво-
ляющие иностранным учащимся самим определять не только язы-

ковую, но и культурную составляющую процесса обучения; тесто-
вый контроль знаний, ориентированный на требования государст-
венного тестирования всех уровней; предусмотрено использование 

новейших программных и аудиовизуальных продуктов как наибо-
лее эффективных средств обучения в условиях технического вуза.  

Цель проекта авторский коллектив видит в обеспечении пол-

ноценного образовательного процесса по дисциплине «Русский 

язык как иностранный» на всех этапах обучения (довузовская-
вузовская-послевузовская подготовка) в вузах инженерного про-

филя с учетом требований государственного тестирования всех 

уровней. 
При этом были определены объем и структура учебно-

методического комплекса по дисциплине РКИ, охватывающего 3 
этапа подготовки иностранного гражданина, будущего специалиста 
инженерного профиля, по русскому языку; отобрано его содержа-

ние; разработана методика контрольных срезов (вступительное 
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тестирование, промежуточный (лабораторные и текущие кон-

трольные работы) и итоговый контроль) в соответствии с требова-

ниями государственного тестирования; определено место, целеус-

тановка, содержание и объем использования вычислительной тех-

ники, аудио- и видеотехники на аудиторных и внеаудиторных за-

нятиях по указанной учебной дисциплине; подготовлен комплект 

учебно-методических материалов к практическим и лабораторным 

занятиям по РКИ, отвечающих современным требованиям методи-

ки преподавания дисциплины; отобран и систематизирован ин-

формационно-биографический материал по творчеству писателей, 

предусмотренный программами РКИ; тексты культурологического, 

социально-политического, учебно - и научно-профессионального 

характера и др., расширена учебно-материальную база для прове-

дения тренировочного и государственного тестирования иностран-

ных граждан базового, 1,2,3 уровней.  

В комплекс вошли следующие материалы: 

Рабочие учебные планы (довузовская-вузовская-
послевузовская подготовка иностранных студентов). Рабочие 

учебные программы по практике языка и научному стилю речи 

(довузовская-вузовская-послевузовская подготовка иностранных 
студентов). Комплекты учебно-методических и дидактических ма-

териалов для организации процесса обучения, включающих инно-

вационные технологии (довузовская-вузовская-послевузовская 
подготовка иностранных студентов). Контрольные (зачетно-  

экзаменационные) материалы (довузовская-вузовская-
послевузовская подготовка иностранных студентов). Кратко оха-
рактеризуем их. Рабочий учебный план подготовки иностранных 

учащихся отвечает требованиям ГОС II поколения.  

На этапах довузовской и послевузовской подготовки в зави-
симости от сроков предполагаемого обучения предусматривается 

определенная вариативность рабочих учебных планов, заключаю-

щихся в изменении количества учебных часов с выделением элек-
тивных курсов.  

2. В структуре рабочих учебных программ содержится рас-

пределение учебного материала по сферам обучения (учебно- и на-
учно-профессиональной, лингвокультурологической, социокуль-

турной), видам речевой деятельности (аудированию, чтению, гово- 
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рению, письму); реализуются требования к речевой (языковой) 

компетенции; указывается объем, содержание необходимых зна-

ний о русском языке, его структуре, особенностях функционирова-

ния на всех языковых уровнях, определяются умения и навыки во 

всех видах устной и письменной речевой деятельности.  

Исходя из того, что формированию, развитию и дальнейше-
му совершенствованию речевой (языковой) компетенции способ-

ствует и четкая организация самостоятельной работы иностранных 

учащихся, особое внимание в предлагаемой программе уделяется 
объему и содержанию самостоятельной работы студентов и инди-

видуальным занятиям по контролю за СРС (содержание заданий на 

самостоятельное изучение, вид отчетности студента, рекомендации 
по предварительной подготовке к занятиям и внеаудиторному чте-

нию). Отдельным блоком в программах заявляются формы текуще-

го, промежуточного и итогового контроля по семестрам, позво-
ляющие преподавателю-практику вносить коррективы в учебный 

процесс в аудиторное и внеаудиторное время. 

В соответствии с новыми стандартами по РКИ в програм-
мах отражается системный подход в изучении особенностей рус-

ской орфографии, русского речевого этикета, деловой документа-

ции, имеющей поступательную динамику.  
Обеспечению полноценного образовательно-

воспитательного процесса способствует также заявляемые в про-
граммах учебно-методические материалы: комплект учебной (ос-

новной и дополнительной) и учебно-методической литературы для 
преподавателя и студентов; пакет современных статей социо-
культурного, общенаучного и специально-научного характера. При 

этом качеству отбора последних уделяется особое внимание, он 
носит гибкий, вариативный характер, так как обучение студентов-
иностранцев научному стилю речи строится на материале языка 

специальности строится на материале языка специальности.  
В результате работы с научными статьями иностранные сту-

денты 1 – 4 курсов, магистранты-нефилологи, аспиранты должны 

уметь воспринимать и самостоятельно продуцировать тексты раз-
личного стиля.  

Показателем высокого уровня овладения языком специаль-

ности (инженерный профиль) является терминообразовательная 
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компетенция. Статьи по специальности подобраны таким образом, 

что позволяют проводить работу над формированием и развитием 

терминологической компетенции как основополагающей с исполь-

зованием наблюдений над функционированием наиболее частот-

ных терминообразовательных моделей, элементов в контексте, так 

как именно подобные структуры являются метаединицами языка 

науки в целом. 
 

В рабочих программах по РКИ всех курсов, всех этапов 
обучения актуализируется социокультурная и лингвокультуроло-

гическая сфера обучения. 

В русле тенденции к гуманитаризации высшего техническо-
го образования в процессе решения задачи общегуманитарной под-

готовки студентов-нефилологов методисты все чаще опираются на 

многофункциональный характер культуроведческого материала. 
Речь идет не только о формировании лингвокультурологической 

компетенции иностранных учащихся, но и о развитии эстетическо-

го вкуса, интеллектуальных способностей, о стимуляции познава-
тельной деятельности и ее мотивации, о выработке навыков вос-

приятия, самостоятельного анализа и умения интерпретировать ху-

дожественные явления и т.д.  
Особая роль при этом отводится художественному тексту 

как лингвосоциокультурному феномену, так как именно он являет-

ся высшим воплощением свойств естественного языка, когда 
сплавлены воедино живая речь и литературно-эстетическая норма.  

Определение, с одной стороны, того общечеловеческого со-

держания художественных ценностей, которое служит точкой от-

счета в приобщении к иноязычной культуре, и выявление, с другой 
стороны, национально-специфического в том или ином явлении 

культуры – такой подход к анализу художественных явлений, сти-

мулирующий познавательную активность и развивающий творче-
ские навыки учащихся, а также ведущий к более полному и адек-

ватному восприятию художественных произведений, находит от-

ражение в заявляемом проекте. 
3. Учебно-методические материалы для организации процесса 

обучения прежде всего содержат методические рекомендации и 
указания преподавателю и студенту для проведения подготовки к 
занятиям; а также различные дополняющие эти методические ре- 
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комендации и указания учебно-методические пособия и разверну-

тые разработки по частным вопросам курса. 
 

4. Лабораторные работы по грамматике имеют ключи, позво-
ляющие студентам работать самостоятельно; лабораторные работы 
по фонетике дифференцируются с учетом трудностей, обусловлен-

ных интерферирующим влиянием национального языка обучае-
мых, и пронизывает все этапы обучения РКИ.  

5. Введение новых критериев оценки знаний, умений и навы-
ков, предусмотренных государственным тестированием по РКИ, 

продиктовало необходимость проведения промежуточного и ито-

гового контроля в тестовой форме и разработку тренировочных 
материалов по тестированию в соответствии с разными сертифика-

ционными уровнями. 

6. В комплекс включены информационно-биографический 
материал лингвокультурологического характера, обучающе-

контролирующие компьютерные программы (для аудиторных за-

нятий и в рамках СРС), аудио- и видеоматериалы (для аудиторной  
и внеаудиторной работы со студентами). Внедрение компьютерной 

техники в вузовский учебный процесс представляется одним из оп-

тимальных средств обогащения арсенала методических форм и 
приемов работы с иностранными учащимися.  

Работа с персональным компьютером улучшает возмож-

ность доступа обучающегося к учебной информации, активизирует 
его самостоятельную работу по формированию, развитию и даль-
нейшему совершенствованию умений и навыков и на этой основе 

повышает эффективность учебного процесса в целом.  
Возможности компьютерных технологий, разработка учеб-

ных материалов на базе данных технологий позволяют не только 

интенсифицировать процесс формирования и развития языковых 
навыков и речевых умений, дать мощный мотивационный стимул 

студенту, но и по-новому структурировать учебный материал и 

способы его представления. 
Предложенная концепция организации учебно-

методического комплекса представляется методически целесооб-
разной и оптимальной для ее внедрения в практику преподавания 
РКИ вузов инженерной направленности. 
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(Межкультурная коммуникация и языковая прагматика в 

теории и практике обучения русскому языку как иностранному: 

Материалы международной научно-методической конференции, 

1-4 октября 2003 г./Под ред. Т.М.Балыхиной, И.Б.Игнатовой, 

А.В.Полонского: В 2-х ч. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2003. – Ч.1. – 

С.46-52) 

 

4. Обзор литературы, рекомендованной для обсуждения в 

аудитории 
 

1. Боженкова Р.К., Шульгина Н.П. От первого уровня гостес-

тирования по РКИ ко второму: система развития, совершенствова-

ния и контроля умений и навыков говорения студентов-

нефилологов// Тестовые формы контроля по русскому языку как 

иностранному (РКИ). II Всероссийская научно-практическая кон-

ференция. Доклады и сообщения. Центр международного образо-

вания МГУ им. М.В.Ломоносова, 12-13 апреля 2005г./Под редак-

цией Андрюшиной Н.П., Усковой О.А. – М., 2005, С.154-163. 

2. Шульгина Н.П. Работа с текстом - эффективное средство 
активизации когнитивной деятельности учащихся// Международ-

ная научно-практическая конференция «Русский язык и литература 

в образовательном пространстве СНГ»: ТНУ, 23-24 октября 2009г.  
– Душамбе, 2009. – С.203-206.  

3. Шульгина Н.П. К вопросу о путях активизации когнитив-

ной деятельности// Лингвокультурологические и лингвострановед-
ческие аспекты теории и методики преподавания русского языка: 
материалы Международной научно-практической конференции. –  
Тула: Изд-во ТулГУ, 2009. - C. 404-407.  

4. Шульгина Н.П. Комплексная работа с текстом как средство 

активизации когнитивной деятельности учащихся// Язык, литера-
тура, ментальность: разнообразие культурных практик: Материалы 
II Международной конференции. Часть 2/Науч. Ред. Боженкова 

Р.К. – Курск, 2009. – С. 323-327.  
5. Шульгина Н.П. Активизация когнитивной деятельности как 

условие формирования языковой личности// Реализация современ-
ных подходов к преподаванию русского языка с учѐтом традиций 

отечественной методики: К 190-летию со дня рождения 
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Ф.И.Буслаева: Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции (20-21 марта 2008 г.)//Составители и научные редак-

торы: д.ф.н., проф., завкафедрой методики преподавания русского 

языка Дейкина А.Д.; д.п.н., проф. Еремеева А.П.; к.п.н., доц. Ян-

ченко В.Д. – М.: МПГУ, Ярославль: РЕМДЕР, 2008. – С. 290-295.  

6. Шульгина Н.П. Современный урок русского языка// Акту-
альные вопросы лингвистики и современные проблемы преподава-

ния русского языка и развития речи учащихся и студентов: Мате-

риалы Всероссийской научно-практической конференции памяти 
проф. Е.И.Никитиной. 18 февраля 2008 года. – Ульяновск: УлГПУ, 

2008. – С. 95-100. 

7. Шульгина Н.П. Формирование культуроведческой компе-
тенции студентов с учетом регионального компонента// Актуаль-

ные проблемы гуманитарного знания в техническом вузе: Мате-

риалы Всероссийской научно-методической конференции (СПб, 30  
октября – 1 ноября 2007) - СПб., 2007. – С. 126-129.  

8. Шульгина Н.П. Изучение русского языка и культуры речи в 

культурологическом аспекте// Актуальные вопросы современной 

русской лингводидактики. Новое в преподавании русского языка: 
Материалы междунар. научно-практ. конференции (ФЦП «Русский 

язык»): Изд-во РУДН, 2007. – С. 225-228.  
9. Шульгина Н.П. Роль и место текста в гибких моделях обу-

чения русскому языку как иностранному// Язык для специальных 
целей: система, функции, среда: Сборник материалов Междуна-
родной научно-практической конференции / Курск. гос. техн. ун-т.  
Курск, 2004. С. 123-126. 
 

5. Формулирование задания для СРС 
 

Задание 1. Подготовьте развернутые ответы на вопросы. 
 

1. Каково современное учебно-методическое оснащение дис-

циплин «Русский язык», «Русский язык как иностранный»? 

2. Каковы научные концепции учебников и учебных пособий 

(по русскому и иностранным языкам, русскому языку как ино-

странному). 
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Методические указания для подготовки 
 

к практическому занятию №6 

(4 часа) 
 

Современное учебно-методическое оснащение дисциплины. 

Научные концепции учебников и учебных пособий (по русскому и 

иностранным языкам, русскому языку как иностранному). 

 

После изучения темы 6 студент 

должен Знать: 

 современное учебно-методическое оснащение дисциплины
 научные концепции учебников и учебных пособий (по рус-

скому и иностранным языкам, русскому языку как иностранному)
Уметь:
 характеризовать современное учебно-методическое осна-

щение дисциплины
 представлять научные концепции учебников и учебных по-

собий (по русскому и иностранным языкам, русскому языку как 
иностранному)
 

Учебно-методическое оснащение: 

 

1. Курс лекций по дисциплине «Теория и методика препода-

вания языка» (рукопись). ЮЗГУ, 2011.  
2. Методические указания для подготовки студентов к прак-

тическим занятиям по дисциплине «Теория и методика преподава-

ния языка». ЮЗГУ, 2011, 137 с. 

4. Учебная и учебно-методическая литература, материалы на-
учно-практических конференций. 
 

1. Организация повторения и обобщения лекцион-

ного материала 
 

Цель: актуализация теоретического материала, подготовка к 

восприятию материала практического занятия. 
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Формы проверки: 
 

1) развернутые ответы на вопросы; 

2) представление (в устной или письменной форме) реферата 
по одной из предложенных тем. 
 

Вопросы для повторения и обобщения лекционного мате-

риала 
 

1. Что входит в состав содержания обучения языку (родному, 
иностранному, РКИ)? Является ли содержание обучения величи-

ной постоянной? Какими критериями руководствуются методисты 
при отборе содержания обучения для разных профилей и этапов 
овладения языком?  

2. Какие возникают спорные проблемы при определении со-

держания обучения РКИ и/или иностранным языкам? 

3. Можно ли сказать, что содержание обучения объединяет в 
себе лингвистические и психолингвистические единицы, осмыс-
ленные и преломленные методикой, а также собственно методиче-

ские единицы?  
4. Какая единица содержания названа интегративной? Почему?  
5. Какие методические процедуры используются по отноше-

нию к содержанию обучения? 
 

Темы рефератов 
 

1. Современное учебно-методическое оснащение дисциплины 
«Русский язык как иностранный»  

2. Критерии отбора содержания обучения для разных профи-
лей и этапов овладения языком  

3. Научные концепции учебников и учебных пособий (по рус-

скому и иностранным языкам, русскому языку как иностранному 
 

2. Организация работы с нормативными документами. 

 

Тема: «Нормативная база организации учебного процесса по 

дисциплине «Иностранные языки» 

 

Цель: сформировать четкое представление о нормативной ба-

зе преподавания иностранных языков в общеобразовательной шко-

ле (область теоретических и практических знаний и умений). 
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Задачи: 
 

 ознакомление с программами по иностранным языкам для 
5-х – 9-х классов (Примерные программы по учебным предметам. 

Иностранный язык. 5-9 классы. – М., 2010 (стандарты второго по-

коления).
 

3. Методический комментарий для преподавателя по ор-

ганизации работы по теме практикума 
 

 

Современное научно-методическое обеспечение дисциплины 
 

А.Н. Щукин 

 

Образовательный стандарт по обучению языку. Это доку-

мент, являющийся лингвометодическим описанием целей изучения 

иностранного языка в рамках определенного профиля обучения 

(школьный, подготовительный (предвузовский), вузовский (фило-

логический/нефилологический), послевузовский, курсовой), со-

держания и структурной организации такого обучения с выделени-

ем языкового материала, сфер общения и коммуникативных задач, 

решение которых достигается средствами изучаемого языка. Обра-

зовательный стандарт предусматривает, с одной стороны, стандар-

тизацию обучения в рамках профиля, а с другой стороны, его ва-

риативность, т. е. возможность выбора учебных материалов и про-

грамм обучения. Применительно к предмету «русский язык как 

иностранный» образовательный стандарт — это минимум содер-

жания, усвоение которого позволяет иностранным учащимся полу-

чить образование на русском языке и участвовать в трудовой дея-

тельности в соответствии с языковыми квалификационными тре-

бованиями к работникам разных профессий. На основе образова-

тельных стандартов разрабатываются программы обучения, учеб-

ники и учебные пособия.  

Первым опытом создания образовательного стандарта в евро-
пейской системе обучения иностранным языкам применительно к 
повседневной сфере общения стала работа В. Эка и Д. Трима 

Threshold Level-1*990 (Council of Europe Press, 1991), выполненная 
на материале английского языка. На сегодняшний день подобные 
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лингводидактические описания (образовательные стандарты) под-

готовлены для большинства европейских языков, в том числе и для 

русского как иностранного. Существуют следующие лингводидак-

тические описания РКИ.  

1. Предпороговый уровень повседневного общения. Для зару-
бежных курсов и кружков. 1,2,3 ступень/Е.М. Степанова идр.— М., 

1999. 

2. Пороговый уровень. Русский язык. Т. 1.— Повседневное 
общение. Т. 2.— Профессиональное общение/Рук, проекта Е.М. 

Степанова.— Совет Европы Пресс, 1996. 

3. Государственный образовательный стандарт по русскому 

языку как иностранному. Элементарный уровень, базовый уровень, 

1 — 4 сертификационные уровни.— М.-СПб, 1999—2000. 
Государственный образовательный стандарт по русскому  

языку как иностранному содержит:  

 лингводидактическое описание конечных целей обучения, 

достигаемых в результате занятий в пределах разных сертифика-
ционных уровней;

 характеристику содержания обучения в виде знаний, навы-
ков, умений, составляющих основу формируемой коммуникатив-

ной, языковой, социокультурной, профессиональной компетенций;

 перечень тем, сфер, ситуаций общения, в рамках которых 

учащийся должен уметь ориентироваться в ходе общения и реали-
зовывать свои коммуникативные намерения;

 образцы тестов для определения достигнутого уровня вла-
дения языком.

Программа по языку. Является инструктивно-методическим 

документом, составляемым на основе Гос. образовательного стан-
дарта и конкретизирующим его содержание применительно к кон-

кретным условиям обучения. В программе дается перечень знаний, 
навыков, умений, которые должны быть усвоены за отведенное для 
занятий время, определяются цели и задачи обучения. Значитель-

ное место отводится изложению учебного материала (лексика, 
грамматика, фонетика, темы и ситуации общения), приводится 
список учебных пособий и литературы для чтения, формулируются 

конечные требования к уровню владения языком. При изложении 
лексико-грамматического материала составители программ при-
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держиваются либо функционально-смыслового подхода (содержа-

ние высказывания определяет порядок отбора и представления ма-

териала), либо структурно-семантического подхода (изложение ма-

териала следует логике формальной структуры языка). Первый 

подход считается предпочтительным при коммуникативной на-

правленности обучения.  

Вот как выглядит структура и содержание «Программы прак-
тического курса русского языка (включенный тип обучения сту-
дентов-иностранцев) »/А.В. Березова, Л.Г. Мохова и др.— М., 

1989. Программа состоит из предисловия, шести разделов (куль-
турно-речевая адаптация, виды речевой деятельности, проблемно-
тематический и лингвострановедческий материал, фонетика и ин-

тонация, грамматика, формы контроля), списка обязательной лите-
ратуры. В предисловии характеризуются особенности практиче-
ского курса языка в условиях включенного профиля обучения, рас-

считанного на 5—10 мес. занятий в условиях русской языковой 
среды с ориентацией на будущую профессию студентов — учитель 
русского языка. В программе подчеркивается коммуникативная, 

социокультурная и профессиональная направленность обучения, а 
на занятиях главное внимание рекомендуется уделять развитию 

аудирования и говорения как ведущих, наиболее актуальных и ес-
тественно стимулируемых в условиях страны изучаемого языка. 
Коммуникативные умения формируются и совершенствуются на 
 

материале научного, официально-делового, газетно-
публицистического, литературно-художественного стилей, а также 

в сфере бытового общения. Содержание программы реализовано в 

учебных пособиях, специально созданных для включенной формы 
обучения (Учебник по практическому курсу русского языка. 4.1.— 

Грамматика.— Ч. 2.— Речевое общение/ Г. Донченко, Л. Мохова и 

др.—М., 1989—1990).  

Книга для преподавателя. Содержит методический коммен-
тарий к учебнику в целом и отдельным его компонентам. Осущест-
вляя функцию управления обучающей деятельностью преподава-

теля, материалы «Книги для преподавателя» рекомендуют приемы 
и формы работы, способы организации педагогического процесса и 
тем самым в известной мере способствуют повышению общего 

уровня преподавания, методической грамотности педагога. 
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Так, «Книга для преподавателя» к учебнику русского языка 

для подготовительных факультетов «Старт 1, 2»/М.М. Галеева и 

др.— М., 1987, состоит из двух частей: «Общие методические ре-

комендации» и «Поурочные методические рекомендации». В пер-

вой части характеризуются целевые установки курса: овладение 

языком как средством общения в условиях языковой среды при 

раннем включении в учебный процесс специальных дисциплин, 

коммуникативная и социокультурная направленность уроков. В 

качестве ведущих сфер общения избраны учебно-

производственная, социально-бытовая, социально-культурная. 

Обучение строится с использованием минимумов с выделением 

материала, рассчитанного на активное и рецептивное усвоение. В 

качестве единицы обучения избран речевой образец, усвоение ко-

торого позволяет учащемуся реализовать свои интенции в различ-

ных ситуациях общения. Авторы следуют принципу функциональ-

ности при введении и закреплении материала, что обеспечивает 

коммуникативный характер обучения. Вторая часть книги содер-

жит описание рекомендуемой системы занятий по каждому уроку 

учебника. В нее включены также дополнительные упражнения, 

тексты для чтения, страноведческий материал, не вошедшие в ос-

новной корпус учебника. Материалы «Книги для преподавателя» 

особо полезны для начинающего учителя русского языка. При вы-

боре приемов работы с учебником преподаватель имеет возмож-

ность творчески подходить к рекомендациям его авторов, следуя 

при этом общим методическим установкам, на которых базируется 

концепция учебника. 
 

Методическая литература. Знакомит преподавателя с сущест-
вующим опытом обучения языку и тем самым способствует повы-
шению уровня преподавания. В первую очередь преподаватель 

должен владеть материалом общих, частных и специальных мето-
дик, как раскрывающих общие закономерности обучения ино-
странному языку, так и поясняющих специфические особенности 

овладения конкретным языком в конкретных условиях обучения. 
Незаменимую помощь преподавателю окажут публикации в жур-
налах «Русский язык за рубежом», «Мир русского слона», «Ино-

странные языки в школе», в которых характеризуется современное 
состояние науки о языке, его преподавании и овладении им. По- 
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лезны для преподающего язык материалы хрестоматий по методи-

ке: Общая методика обучения иностранным языкам/Сост. А.Н. Ле-

онтьев.— М., 1991 (Содержит извлечения из работ 40 отечествен-

ных методистов), Хрестоматия по методике преподавания 

РКИ/Сост. А.Н. Щукин.— Воронеж, 1998 (книга построена по те-

матическому принципу в соответствии с вузовским курсом мето-

дики), Настольная книга преподавателя иностранного языка/Е.А. 

Маслыко и др.— Минск, 1996 (неск. изд.).  

Широкий методический кругозор, владение современными 
методическими концепциями позволит учителю лучше организо-

вать работу учащихся по овладению языком. 

Справочная и научная литература. Содержит сведения о са-
мом предмете обучения — русском языке и смежных с ним дисци-

плинах, считающихся для методики базисными. Такая литература 

расширяет научный кругозор преподавателя, позволяет ему быть в 
курсе научных достижений из разных областей знаний, использо-

вать такие знания на занятиях по практике языка. Сведения о 

предмете обучения — русском языке — преподаватель найдет в 
следующих трудах: В.В. Виноградов. «Русский язык» (Граммати-

ческое учение о слове)» —М.-Л., 1947; 3-е изд.— М., 1986); Рус-

ская грамматика, т. 1—2/Гл. ред. НЮ. Шведова.— М., 1980; Крат-
кая русская грамматика/Под ред. Н.Ю. Шведовой и В.В. Лопати-

на,— М., 1989; И.Г. Милославский. Краткая практическая грамма-

тика русского языка.— М., 1987. Незаменимыми для русиста яв-
ляются справочные пособия: Лингвистический энциклопедический 

словарь/Гл. ред. В.Н. Ярцева.— М., 1990; Русский язык. Энцикло-

педия.— 2-е изд., перераб. и доп./Гл. ред. Ю.Н. Караулов.— М., 
1997, а также работы выдающихся русистов А.А. Шахматова, Ф.П. 

Филина, СИ. Ожегова, Д.Н. Шмелева, П.С. Кузнецова и др.  

Учебник как средство обучения для учащихся  

Учебник содержит языковой материал, образцы устной и 
письменной речи, знакомство с которыми способствует приобрете-

нию знаний и формированию речевых навыков и умений, обеспе-
чивающих возможность пользоваться языком в различных (или из-
бранных) сферах деятельности. При составлении учебника авторы 

руководствуются рядом принципов, важнейшими из которых яв-
ляются: а) необходимость и достаточность содержания учебника 
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для достижения планируемых целей обучения; б) доступность 

представленного в учебнике материала для его усвоения учащими-

ся в отведенное время. 
 

В содержательном плане учебник включает следующие ком-
поненты.  

1. Фонетический материал. Знакомит со звуками, ритмикой, 
интонацией с учетом трудностей русского языка для изучающих. 
Фонетический материал дается либо в виде вводно-фонетического, 

либо сопроводительного курсов. В первом случае знакомство с ос-
новными особенностями фонетической системы проводится в рам-
ках начальных уроков языка, во втором — на протяжении всего 

курса с постепенным углублением и расширением вводимого ма-
териала.  

2. Лексический материал. Представлен в учебнике лексиче-

ским минимумом, который вводится тематически с учетом сферы 

общения. Специально выделяются лексические единицы, предна-
значенные для продуктивного и рецептивного усвоения, а предло-

жение рассматривается в качестве коммуникативной единицы об-

щения. 
3. Грамматический материал в современных учебниках пред-

ставлен моделями предложений, речевыми образцами и правилами 

употребления грамматического материала в речи. Грамматика вво-
дится функционально (содержание высказывания определяет поря-

док введения материала) либо формально (изложение материала 

следует порядку, принятому в академических грамматиках языка). 
Функциональный подход представления грамматического мате-

риала в виде моделей языка и речевых образцов, реализующих ре-

чевые интенции, характерен для большинства учебников коммуни-
кативного типа.  

4. Социокультурный материал. Включает сведения о стране 

изучаемого языка в сопоставлении с национальными особенностя-

ми языка и культуры. Материал представлен социокультурными 
единицами языка, текстами о достопримечательностях страны, му-

зеях, праздниках, природе и экологии, деятелях литературы и ис-

кусства, этикете, менталитете носителей языка. 
5. Тексты. Представляют в учебнике разные сферы общения: 

бытовую, учебно-производственную, общественно-политическую, 
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художественную. В зависимости от этапа и профиля обучения пре-

обладают тексты из той или иной сферы общения. Для студента-

филолога это преимущественно тексты из сферы художественной 

литературы. На начальном этапе тексты адаптируются, на продви-

нутом — даются в оригинале.  

6. Комментарий к текстам. Носит лексико-грамматический и 
страноведческий характер. Может быть как на родном, так и на 
изучаемом языке. Важно, чтобы комментарий был по возможности 

кратким и носил практически значимый для овладения языком ха-
рактер.  

7. Упражнения. Предназначены для закрепления, активиза-
ции учебного материала и организации контроля за качеством его 

усвоения. В учебнике упражнения классифицируются в зависимо-

сти от их назначения, характера представленного в них материала, 
способа выполнения.  

8. Словарь. В структуре учебника представлен поурочными 
списками слов и в виде приложения к учебнику, часто с указанием 
страницы, где слово встречается впервые. Слова, как правило, да-

ются в контексте предложения с выделением различных значений 
слова.  

9. Наглядность. В учебниках широко используется художест-
венно-изобразительная наглядность — в виде рисунков, репродук-

ций с произведений живописи, фотографий, графическая нагляд-

ность (таблицы, схемы), а также различные способы шрифтового 
оформления текста. В учебниках для младших школьников пред-

почтение отдается иллюстрациям в цвете. 

Виды учебников. Современные учебники по иностранным 

языкам чаще всего классифицируются на основе того метода (на-
правления в обучении), который был использован для обоснования 

его лингводидактической концепции. На занятиях по языку ис-
пользуются следующие типы учебников.  

1) Переводно-грамматические учебники. Реализуют концеп-
цию переводно-грамматического метода обучения, предусматри-

вающего заучивание грамматических правил, чтение и перевод 
иноязычных текстов. Такие учебники были широко распростране-

ны до начала XX столетия, однако позже потеряли былую попу-

лярность из-за недостаточной практической направленности. 
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Учебники давали неплохое знание системы языка, но не обеспечи-

вали выхода в речь, что стало ведущей целью обучения иностран-

ному языку. Из учебников русского языка этого типа известность 

получили следующие пособия.  

A.M. Смирницкий. Очерки по сопоставительной грамма-
тике русского и английского языков (М., 1970). Пособие состоит 

из двух мастей: сжатого изложения особенностей грамматической 

системы русского языка в сопоставлении с английским (эта часть 
работы остается одним из лучших сопоставительных описаний 

двух языков) и практической части — моделей упражнений (их 

около 2000) и подстановочных упражнений для формирования ре-
чевых навыков. Аракин В.Д. и др. Русский язык. Учебник русского 

языка для английских школ (М., 1966) — один из первых учебни-

ков для зарубежной школы, реализующий концепцию переводно-
грамматического метода. Н. Потапова. Изучаем русский язык. 

Для говорящих на английском языке. В 4 кн. (М., 1972,3-е 

изд.).Этот учебник был самым популярным курсом русского языка 

после окончания Второй мировой войны и многократно переизда-

вался на разных языках (Щукин А.Н. Методика преподавания рус-

ского языка как иностранного: Учеб. пособие для ву-
зов/А.Н.Щукин.- М.: Высш. шк., 2003. С.214-239). 
 

4. Обзор литературы, рекомендованной для обсуждения в 

аудитории 
 

1. Практикум по русскому языку и культуре речи (нормы со-

временного русского литературного языка): Учеб посо-

бие/И.Г.Проскурякова и др. СПб.: Изд-во СПбПУ, 2004. – 199 с. 

2. Практикум по русскому языку и культуре речи: Нормы со-
временного русского литературного языка/Под ред. 

И.Г.Проскуряковой. – 2-е изд., доп. И перераб. – М.: Флинта: Нау- 

ка, 2004. – 232 с.  
3. Боженкова Р.К., Боженкова Н.А. Материалы к курсу 

«Русский язык и культура речи» для занятий со студентами техни-

ческих вузов всех специальностей/ Курск. – гос. тех. университет. – 
Курск, 1995. – 53 с. 
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4. Боженкова Н.А., Боженкова Р.К. Материалы к курсу «Рус-

ский язык и культура речи»: Учебно-методическое пособие для за-

нятий со студентами всех специальностей нефилологического вуза. 

– изд. 2-е, испр. и доп./Курск. – гос. тех. университет. – Курск, 
2000. – 130 с.  

5. Боженкова Н.А., Боженкова Р.К. Материалы к курсу «Рус-

ский язык и культура речи»: Учебно-методическое пособие для за-

нятий со студентами всех специальностей нефилологического вуза. 
– изд. 3-е, испр. и доп./Курск. – гос. тех. университет. – Курск, 

2001. – 115 с.  
6. Боженкова Н.А. Материалы к курсу «Русский язык и куль-

тура речи»: учебно-методическое пособие/ Боженкова Н.А., Бо-

женкова Р.К.; Курск. – гос. тех. университет. – Курск, 2005. – 160 с. 
7. Боженкова Р.К. Материалы к курсу «Русский язык и куль-

тура речи»: учебно-методическое пособие/ Боженкова Р.К., Божен-

кова Н.А.; Юго-Зап. гос. ун-т. изд. 5, испр. и доп. Курск, 2010. – 
166 с.  

8. Боженкова Р.К. Русский язык и культура речи: Учебное по-

собие для студентов высших учебных заведений/ Р.К.Боженкова, 
Н.А.Боженкова - Москва: Вербум-М, 2004. – 560с. 

9. Боженкова Р.К. Русский язык и культура речи: учебник/ 
Р.К.Боженкова, Н.А.Боженкова, В.М.Шаклеин – М.: ФЛИНТА:  
Наука, 2011. – 608с.  

10. Деловое письмо. Справочное пособие/Курск. Гос. техн. 
ун-т; Сост. Р.К.Боженкова, Н.А. Боженкова. Курск, 1997.  

11. Боженкова Н.А., Боженкова Р.К. Деловое пись-

мо/Справочное пособие. – Курск, 2001. – 62с. 
 

5. Организация текущего контроля (самостоятельная ра-

бота №2) 
 

Задание 1. Внимательно прочитайте каждое определение и 

впишите в контрольный лист недостоющие понятия. 

 

1. Комплекс учебных пособий и технических приспособле-

ний, с помощью которых осуществляется управление деятельно-

стью преподавателя по обучению языку и деятельностью учащихся 

по овладению языком называется …(средства обучения) 
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2. В структурном отношении принято выделять 4 вида 

средств обучения: … (средства обучения для преподавателя, для 

учащихся, аудиовизуальные и технические средства) 

3. Средства обучения в своей совокупности составляют со-  
держание … комплекса (учебно-методического)  

4. Обязательными компонентами современного учебно-

методического комплекса являются : …, …, … (учебник, книга для 

учителя, аудиовизуальные приложения) 
5. Документ, являющийся лингвометодическим описанием 

целей изучения языка в рамках определенного профиля обучения, 

содержания (образовательный стандарт) 
 

Задание 2. Охарактеризуйте содержание одного из учебных 

комплексов, предназначенных для обучения РКИ. Определите роль 

и значение каждого средстваобучения, входящего в комплекс. 
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Методические указания для подготовки 
 

к практическому занятию №7 

(4 часа) 
 

Важнейшие факторы, определяющие профессиональную ком-

петентность преподавателя. Методическая деятельность учите-

ля/преподавателя языка (родного, русского как иностранного, ино-

странного). Методический портфель учителя иностранного языка. 

Актуальные проблемы подготовки преподавателя РКИ. 
 
 

 

После изучения темы 7 студент 

должен Знать: 
 

 важнейшие факторы, определяющие профессиональную 
компетентность преподавателя

 особенности методической деятельности учите-
ля/преподавателя языка (родного, русского как иностранного, ино-

странного)

 актуальные проблемы подготовки преподавателя РКИ
Уметь:
 характеризовать важнейшие факторы, определяющие про-

фессиональную компетентность преподавателя
 описывать методическую деятельность учите-

ля/преподавателя языка (родного, русского как иностранного, ино-

странного)

 представить Методический портфель учителя иностранно-

го языка характеризовать актуальные проблемы подготовки препо-
давателя РКИ
 

Учебно-методическое оснащение: 

 

1. Курс лекций по дисциплине «Теория и методика препода-

вания языка» (рукопись). ЮЗГУ, 2011. 

2. Методические указания для подготовки студентов к прак-

тическим занятиям по дисциплине «Теория и методика преподава-
ния языка». ЮЗГУ, 2011, 137 с. 



 

125 

 

124 
 

4. Учебная и учебно-методическая литература, материалы на-

учно-практических конференций. 
 

1. Организация повторения и обобщения лекционного ма-

териала 
 

Цель: актуализация теоретического материала, подготовка к 

восприятию материала практического занятия. 
 

Формы проверки: 
 

1) развернутые ответы на вопросы; 
2) представление (в устной или письменной форме) реферата  

по одной из предложенных тем. 
 

Вопросы для повторения и обобщения лекционного мате-

риала 

1. Что является одним из важнейших факторов, определяю-
щих профессиональную компетентность учителя-словесника?  

2. Без учета каких тенденций в современной лингводидактике 

невозможно грамотно строить учебный процесс? 

3. Какие компоненты профессиональной компетенции препо-

давателя РКИ необходимо формировать?  
4. Что означает смещение акцентов преподавания на челове-

ческий (личностный) в аспекте преобразования технологий обуче-

ния? 
5. Какие возможности предоставляет преподавателю исполь-

зование гибких моделей обучения?  
6. Как организовать работу по повышению профессионально-

го мастерства на рабочем месте? Какие знания преподаватели мо-

гут получить посредством самообразования? Каковы возможно-сти 
адресного повышения квалификации?  

7. В чем актуальность методики, предложенной в монографии 

«Формирование личности в процессе обучения русскому языку: 

теория и опыт практической работы» (Курск, 2007).  
8. Какие противоречия школьного и вузовского образования 

позволяет преодолеть использование комплексного анализа текста  
в качестве средства активизации когнитивной деятельности уча-
щихся? 
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Темы рефератов 
 

1. Методическая деятельность учителя/преподавателя языка 
(родного, русского как иностранного, иностранного)  

2. Методический портфель учителя иностранного языка  
3. Общеевропейские  компетенции  владения  иностранным  

языком  
4. Профессионально-ориентированные языковые умения учи-

теля/преподавателя в соответствии с Европейским языковым порт-

фелем 
5. Методическая компетентность как ценностная составляю-

щая профессиональной деятельности учителя 
 

2. Организация работы с нормативными документами. 
 

Тема: «Нормативная база организации учебного процесса по 

дисциплине «Русский язык как иностранный» 

 

Цель: сформировать четкое представление о нормативной ба-

зе преподавания дисциплины «Русский язык как иностранный» 

(область теоретических и практических знаний и умений). 

 

Задачи: 
 

 познакомить с Общеевропейскими компетенциями владе-

ния иностранным языком;
 дать представление о профессионально-ориентированных 

языковых умениях учителя/преподавателя в соответствии с Евро-

пейским языковым портфелем (Бердичевский А.Л. Урок иностран-
ного языка без проблем. Рига, 2006).
 

3. Методический комментарий для преподавателя по ор-

ганизации работы по теме практикума 

 
 

Состояние и тенденции развития современной методики 
 

А.Н. Щукин 

 

История отечественной методики преподавания РКИ насчи-

тывает более 1000 лет, а ее зарождение восходит к принятию на 

Руси христианства (X в.). 
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Современное состояние методики отражает те изменения, ко-

торые произошли как в самом русском языке, так и его преподава-

нии под влиянием политических и социально-экономических со-

бытий, свершившихся в результате распада в 90-е гг. XX столетия 

Советского Союза, образования Российской Федерации как само-

стоятельного государства и наступления эпохи перестройки (курса 

на реформирование тоталитарной системы, существовавшей в 

СССР). 
 

1. Преподавание РКИ на рубеже двух столетий 
 

Пик численности иностранных граждан, обучающихся в вузах 

СССР, приходится на 1990 год(88,6 тыс. человек). (Миррусского 

слова, 2002, № I.e. 11). После распада СССР русский язык посте-

пенно теряет статус обязательного для изучения во многих странах 

мира, что привело к сокращению числа его изучающих и потреб-

ностей в преподавателях РКИ. В государствах ближнего зарубе-

жья, где русский язык был языком «братского сотрудничества» ли-

бо «вторым родным языком», он низводится до положения ино-

странного языка, а во многих бывших социалистических странах 

до второго и даже третьего иностранного языка.  

Уменьшение числа изучающих русский язык в мире в то же 
время способствовало упрочению его места среди других мировых 

языков, а наметившееся расширение деловых, культурных и лич-

ных контактов между россиянами и представителями других госу-
дарств отразило наметившуюся на конец 90-х годов тенденцию к 

постепенному возрождению интереса к русскому языку и его изу-

чению.  

Если в 1993 году число иностранцев, обучающихся в вузах 
России, составляло лишь 32,4 тыс. чел., то в 2001 году эта цифра 
возросла до75,5 тыс. чел. при значительном увеличении числа обу-

чающихся не только по государственной линии, но и на компенса-
ционной основе.  

Значительные изменения происходят и в самом русском языке  

— в его семантической системе, стилистике, словаре, типах слово-
сочетаний. По наблюдениям русистов, отступления от норм и тра-
диций литературного языкового стандарта стало характерной осо-

бенностью современного состояния языка. Границы литературного 
языка оказывались размытыми, нормы ослабленными и все более 
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вариативными. Русский язык вошел в новый век в меняющемся ис-

торическом состоянии, а основанная на нем речь становится под-

черкнуто индивидуализированной, богатой и выразительной (Кос-

томаров, 1994).  

Изменения лингвистического и экстралингвистического ха-
рактера не могли не отразиться на переосмыслении методических 

ориентиров в преподавании русского языка. 

Роль русского языка в новой языковой ситуации предполагала 
обучение ему не столько как общеобразовательной дисциплине, 

сколько его применению в реальных жизненных ситуациях и 

функциях. В этой связи наблюдается повышенный интерес к изу-
чению языка в профессиональных целях и ранняя специализация в 

его преподавании (учитель, научный работник, менеджер, гид, пе-

реводчик).  

Как учебная дисциплина вне России русский язык в настоя-
щее время больше преподается в технических и коммерческих 

учебных заведениях и в меньшей степени — на филологических 

факультетах университетов. Произошли изменения и российского 
рынка образовательных услуг. Если в Советском Союзе основным 

контингентом иностранных учащихся были студенты, которые ов-

ладевали русским языком прежде всего как средством получения 
специальности, то теперь значительно расширилось количество 

иностранных граждан, приезжающих с деловыми целями и же-

лающими изучать русский язык как средство профессионального 
общения (специалисты в области экономики, торговли, маркетин-

га, сотрудники гуманитарных фондов и миссионерских обществ) 

(Клобукова, 2002).  

Изменение потребностей в русском языке не могло не отра-
зиться на развитии методической мысли, создании учебных посо-
бий нового поколения, разработке интенсивных методов, внедре-

нии в учебный процесс современных технологий.  

Для сохранения позиций русского языка в мире и развития 
русистики большое значение имели следующие события организа-

ционного характера. 

1. Создание в Санкт-Петербурге издательства «Златоуст» 
(1990). Издательство специализировалось в разработке и публика-

ции учебных и научных трудов по РКИ и фактически стало преем- 
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ником издательства «Русский язык», основного поставщика учеб-

ной и методической литературы в предшествующие годы. 
 

2. Учреждение в июле 1999 года Российского общества пре-
подавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ). Целью об-

щества стали координация деятельности и повышение профессио-

нальной квалификации специалистов, связанных с изучением, пре-
подаванием и распространением русского языка, литературы и 

культуры. Общество организовало и провело ряд региональных и 

международных конференций, позволивших русистам объединить 
свои усилия в совершенствовании преподавания русского языка. 

Печатным органом РОПРЯЛ является журнал «В мире русского 

языка».  
3. Организация при Правительстве Российской Федерации в 

1993 году Российского центра международного, научного и куль-
турного сотрудничества (Росзарубежцентр), основной целью кото-

рого является развитие информационных, культурных, научно-
технических и гуманитарных связей России с зарубежными стра-
нами. Ранее эти функции выполняли последовательно обществен-

ные организации: с 1925 г. Всесоюзное общество культурной связи  
с заграницей (ВОКС), затем Союз советских обществ дружбы и 

культурной связи с зарубежными странами (ССОД), Российское 

агентство международного сотрудничества и развития (РАМСИР). 
Росзарубежцентр работает через свои представительства и Россий-

ские центры науки и культуры во многих странах мира, где ор-

ганизованы курсы по изучению русского языка (в 1999 г.— в 40 
странах мира) и проводится набор студентов на обучение в вузах 

России.  
4. Создание Совета по русскому языку при правительстве 

Российской Федерации (2000 г.) и утверждение Федеральной целе-
вой программы «Русский язык» на 2001—2005 годы. Программа 
включает финансирование ряда проектов фундаментального и при-

кладного характера, в том числе подготовку образовательных 
стандартов по русскому языку, создание учебных курсов для раз-
ных контингентов учащихся и тестов для определения уровня вла-

дения русским языком. Координация работы в области тестирова-
ния была возложена на Головной центр тестирования граждан за-
рубежных стран по русскому языку, организованный при Ми- 
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нистерстве образования Российской Федерации (1998 г.). Работа по 

развитию системы тестирования стала одним из направлений дея-

тельности центра по реализации федеральной программы. 
 

5. Публикация ежеквартального сборника «Вестник 
МАПРЯЛ» (с 1992 г.), который знакомит с международной дея-

тельностью МАПРЯЛ и положением дел в мировой русистике. 
 

2. Тенденции в развитии методики 
 

Отметим некоторые заметные тенденции в развитии методи-

ческой мысли в рассматриваемый период. 
 

Для методики нового времени характерны следующие осо-
бенности.  

1) Углубленное исследование речевого общения как формы 

взаимодействия людей посредством языка. Это направление мето-
дических исследований развивается под значительным влиянием 

коммуникативной лингвистики и рассматривает в качестве глав-
ных свойств изучаемого языка таких его качеств, как коммуника-

тивность (ибо назначение языка — быть орудием общения), сис-

темность (поскольку языковые средства взаимно организованы и 
должны изучаться в единстве), функциональность (языковые сред-

ства используются в целях осуществления коммуникации и по этой 

причине содержание высказывания определяет порядок подачи и 
овладения языковыми средствами). Исследование речевого обще-

ния стимулировало публикацию функциональных и ком-

муникативных грамматик, сопоставительное изучение языков. (Зо-
лотова и др., 1998; Милославский, 2002; Рожкова, 1994; Сопостави-

тельные исследования..., 1998; Тер-Минасова, 1994). 

При обосновании современной концепции обучения языку 
наиболее плодотворно используются следующие положения ком-

муникативной лингвистики (Винокур, 1993; Формановская, 1998): 

а) в качестве единицы коммуникативности (и обучения) рас-
сматриваются речевые акты (утверждение, просьба, вопрос и др.). 

Речевые акты, объединенные в единицы более высокого уровня, 

образуют дискурс. В практике преподавания РКИ опора на речевые 
акты разных уровней способствует оптимизации обучения и по-

вышению его мотивации; 

б) в качестве единицы отбора речевых актов выступает рече-
вая интенция говорящего, определяющая его намерение выразить 
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коммуникативно значимый смысл с помощью речевых средств, т. 

е. осуществить речевой акт. Речевая интенция определяет поведе-

ние коммуникантов, а отбор интенций (реплико- и текстообразую-

щих) зависят от потребности, мотива и целей, т. е. побуждающих 

факторов, лежащих в основе речевого действия;  

в) в качестве единицы обучения выступает речевая модель, 
реализующая содержание речевого акта;  

г) в качестве единиц речемыслительного процесса рассматри-

ваются речевые операции, для которых характерны автоматизм, 
бессознательность выполнения, устойчивость и способность к пе-

реносу. В этом смысле речевая операция соответствует навыку;  

д) конечной же целью обучения и овладения языком является 

коммуникативная компетенция, т.е. способность пользоваться язы-
ком как средством общения на основе приобретенных знаний, ре-

чевых навыков и умений.  

Перечисленные положения коммуникативной лингвистики 
нашли отражение в современных программах по русскому языку 

(Программа-справочник..., 1998) и реализованы в ряде учебных 
комплексов коммуникативной направленности (Битехтина и др., 
1995; Лариохи-на, 1997; Аксенова, 20000; Костина и др., 2000).  

2) Получило развитие направление исследований, ориенти-
рующее преподавателя на обучение межкультурному общению и 

отражающее интерес учащихся к культуре и образу жизни носите-
ля языка. Преподаватель стремится формировать у учащихся пред-
ставление о языке как отражении социокультурной реальности, на-

циональной и общечеловеческой. При этом наметились две тен-
денции интерпретации фактов культуры в учебных целях, которые 
могут быть разведены и хронологически.  

Согласно первой тенденции, преподаватель идет от фактов 
языка к фактам культуры. Такой тип знакомства с фактами культу-

ры разрабатывается в рамках лингвострановедения. Основными 

объектами рассмотрения при этом являются: безэквивалентная 
лексика, фоновые знания, присущие носителям языка и отсутст-

вующие либо иначе трактуемые в иноязычной культуре, невер-

бальные средства общения, речевой этикет, нормы повседневного 
общения, отражающие особенности национальной ментальности 

носителей языка, тактики речевого поведения в различных ситуа- 
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циях межкультурного общения, отражение культурных традиций в 

художественной литературе. При этом культуроведческая инфор-

мация извлекается из самих единиц языка, а объектом рассмотре-

ния на занятиях становятся особенности отражения в языке куль-

туры его носителей. Такой подход к изучению языка в контексте 

культуры впервые был обоснован в книге «Язык и культура: Лин-

гвострановедение в преподавании русского языка как иностранно-

го» (Верещагин, Костомаров, 1973,4-е изд., 1990) и продолжено во 

многих публикациях (напр., Прохоров, 1995, 1996; Верещагин, 

Костомаров, 1999, Мамонтов, 2000).  

Вторая тенденция в изучении языка и культуры на занятиях 
по практике языка рекомендует идти от фактов культуры к явлени-

ям в языке. Эта тенденция отразила произошедшее в 90-е годы 

смещение научных интересов в сторону изучения на занятиях по 
языку прежде всего культуры, и была предложена новая парадиг-

ма: культура — цель, язык — средство. Научный и методический 

поиск в рамках этого направления был связан с публикациями И.И. 
Халеевой (Халеева, 1989), В.В. Воробьева (Воробьев, 1997), Д.Б. 

Гудкова (Гудков, 2000). 

Взаимодействие языка и культуры в рамках этого направле-
ния изучается в новой области языкознания — лингвокультуроло-

гии, которая стремится исследовать взаимосвязь и взаимодействие 

культуры и языка в процессе их функционирования. В число же 
объектов изучения включаются речевое поведение, этикет, текст 

как единица культуры и даже взаимодействие языка и религии, т. е. 

все то, что составляет «языковую картину мира» и формирует, по 
определению Ю.Н. Караулова, «вторичную языковую личность» 

(Караулов, 1987). На наш взгляд, лингвострановедение на сего-

дняшний день сохраняет позиции ведущей учебной дисциплины, 
положения которой используются на занятиях по практике языка 

при интерпретации фактов культуры в иноязычном тексте, в то 

время как лингвокультурология в большей степени является науч-
ной дисциплиной, изучающей взаимодействие языка и культуры в 

процессе их функционирования. 

Лингвострановедческий и лингвокультурологический подхо-
ды к обучению языку за последние годы получили следующую 

практическую реализацию: 
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а) в рамках знакомства учащихся с культурой речевого обще-

ния (Фаенова, 1991; Формановская, 1998; Культура русской речи..., 

1996; Введенская и др., 1999; Аннушкин, 1994). Это направление в 

работе включает овладение стилистически правильной иноязычной 

речью с точки зрения культурологического содержания обучения;  

б) в рамках овладения нормами межкультурного общения, ре-
зультатом которого является формирование социокультурной ком-

петенции как способности к общению с носителями языка с учетом 

присущих им национально-культурных особенностей социального  

и речевого поведения (Тер-Минасова, 2000; Харченкова, 1994; 
Гудков, 2000; Сысоев, 1991; Сафонова, 1996). Социокультурная 

компетенция предполагает развитие определенных качеств лично-

сти обучающегося, среди которых могут быть названы, в частно-
сти, следующие: терпимость, открытость, готовность к общению. 

На формирование таких качеств, а также предотвращение социо-

культурных ошибок, которые являются причиной нарушения ино-
язычного общения, направлен методический поиск лингвост-

рановедов; 

в) в рамках концепции коммуникативного иноязычного обра-
зования, разрабатываемой под руководством Е.И. Пассова (Пассов, 
2000). Согласно этой концепции, привлекшей внимание русистов 

на конгрессе МАПРЯЛ в Братиславе (1999), овладение иностран-
ным языком есть образовательный процесс, содержанием которого 
является культура страны изучаемого языка. Язык и культура на 

занятиях выступают в неразрывном единстве, в котором решающая 
роль принадлежит культуре, иноязычная же культура усваивается в 
диалоге с родной в процессе речевого общения. Утверждение, что 

содержанием образования является культура, привело Е.И. Пассова 
к заключению о том, что термин «обучение иностранным язы-

кам»следует заменить термином «иноязычное образование», а пре-
подавателя языка именовать «преподавателем иноязычной культу-
ры» (Пассов, 2000, с. 24), что представляется достаточно спорным. 

Эта концепция овладения языком получила реализацию в ряде 
учебных курсов по иностранным языкам для средней и высшей 
школы;  

г) в рамках анализа структуры и содержания текста с точки 
зрения его социокультурного содержания (Кулибина, 2000). 
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Исследования в области культуроведения и лингвокультуро-

логии привели к возникновению новых терминов, которые стали 

широко использоваться при анализе явлений в области взаимодей-

ствия языка и культуры: лингвокулыпурема, логоэпистпема, мифо-

логема, концепт, константа и ряд других.  

Так, термин лингвокультурема был предложен В.В. Воробье-

вым (Воробьев, 1997)для обозначения межуровневой единицы, со-

единяющей в себе как собственно языковое представление («форма 

мысли»), так и тесно связанную с ней внеязыковую культурную 

среду. Она может выражаться как словом, так и словосочетанием и 

целым текстом и имеет коннотативныи смысл. Что касается лого-

эпистемы (термин введен в научный оборот В.Г. Костомаровым и 

Н.Д. Бурвиковой, 1996), то это понятие используется для обозначе-

ния языкового содержания, закрепленного в сознании носителей 

языка духовных ценностей отечественной и мировой культур. За 

логоэпистемой стоит некоторая информация, оформленная в виде 

текста (напр., «Все смешалось в доме Облонских»). После публи-

кации фундаментального словаря русской культуры Ю.С. Степа-нова 

(1997) повышенное внимание исследователей стало привле-кать 

понятие концепт, определенное Ю.С. Степановым как «сгу-сток 

культуры в сознании человека, отраженный в слове» (Степа-нов, 

1997, с. 41). Таким образом, концепт — это понятие, пере-дающее в 

слове лингвокультурное содержание окружающего мира 
 

и используемое в качестве единицы лингвокультурологии. Концепт 

формирует и передает языковую картину мира носителей языка. 

Использование разных терминов для передачи одного поня-
тия, связанного с отражением национальной культуры в слове или 

«концептосферы» национального языка (Лихачев, 1999), свиде-

тельствует об отсутствии до сих пор общепринятого определения 
ключевого для лингвокультурологии понятия.  

3) Исследования уровней владения языком, проводившиеся 

Советом Европы в 60—80-е годы, завершились публикацией доку-
мента «Современные языки: изучение, преподавание, оценка. Об-
щеевропейская компетенция владения иностранным языком» 

(Страсбург, 1996). В этом документе, помимо определения понятия 
«коммуникативная компетенция» и толкования входящих в ее со-

став компетенций (лингвистическая, речевая, дискурсивная, со- 
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циокультурная, социальная, стратегическая), были описаны шесть 

уровней владения языком (выживания, допороговый, пороговый, 

верхний промежуточный, продвинутый, профессиональный). В 

рамках каждого уровня был определен минимум обязательных 

требований к целям и содержанию обучения языку. Российские ме-

тодисты, опираясь на исследования, проводимые в рамках Совета 

Европы, разработали Государственный образовательный стандарт 

по русскому языку как иностранному» (1999) и предложили описа-

ние шести уровней владения языком (элементарный, базовый, 1—4 

сертификационные) применительно к обучению в вузе. (Государ-

ственный образовательный стандарт..., 1999). При характеристике 

уровней владения языком их разработчики, ведущие специалисты 

МГУ, РУДН, ГИРЯП и ряда других вузов, исходили из следующих 

утверждений: а) необходимости достижения всеми студентами ми-

нимально допустимого уровня владения языком в пределах каждо-

го уровня, б) уровень владения языком в отдельных видах речевой 

деятельности может быть выше в зависимости от профиля учебно-

го заведения, в) внутри каждого уровня могут быть выделены по-

дуровни (нижний, промежуточный, верхний), г) каждый уровень 

владения русским языком должен быть близок к соответствующе-

му уровню, достигаемому зарубежными студентами по иностран-

ным языкам. 
 

В качестве параметров для выделения уровней стали рассмат-
ривать: а) коммуникативные задачи, которые учащиеся могут ре-

шать средствами языка в пределах уровня, б) сферы, темы, ситуа-

ции общения, в пределах которых эти задачи могут быть решены, 
т.е. какова предметно-содержательная сторона общения, в) степень 

лингвистической и экстралингвистической корректности решения 

задач.  
Наиболее успешным следует признать описание порогового 

уровня владения языком в сфере повседневного и профессиональ-
ного общения (Пороговый уровень, 1996) и предпорогового (или 

базового) уровня (Предпороговый (базовый) уровень, 2002). Акту-
альными остаются задачи: а) лингводидактическое описание дру-
гих уровней, б) дифференциация содержания в рамках каждого 

уровня в зависимости от профиля обучения (филолог-нефилолог, 
обучение языку как средству получения специальности либо сред- 
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ству делового общения), в) унификация количества уровней и их 

трактовки, не отличающиеся единообразием в работах разных спе-

циалистов (Ср. Клобукова, 1999; Журавлева и ор., 2002). 
 

4) Описание уровней владения языком способствовало интен-
сификации исследований в области контроля уровней овладения 
русским языком как иностранным. Заметим, что проблемы контро-

ля широко обсуждались на всех этапах развития методики (Шипи-
цо, 1985; Раппопорт и др., 1987; Коккота, 1989; Попова, Юрков, 
1999). Наряду с традиционными видами контроля (диктанты, из-

ложения, сочинения, выступление на предложенную тему) в 90-е 
годы начинает широко использоваться тестовый контроль, что оз-
начало переход на новые и более совершенные формы 

определения уровня владения языком.  
Появилась новая отрасль педагогики — тестология, новая 

профессия — тестолог; при Министерстве образования создается 

Головной центр тестирования граждан зарубежных стран по рус-

скому языку (1998), на который были возложены задачи занимать-
ся распространением образовательных стандартов и российской 

системы тестирования. Центр проводит тестирование в России и за 

рубежом по разным уровням владения русским языком, организует 
семинары по подготовке специалистов в области тестирования.  

Вопрос о преимуществах и недостатках традиционного и тес-
тового контроля остается дискуссионным. Сторонники тестирова-
ния видят недостатки традиционного контроля в отсутствии доста-

точной объективности и невозможности сравнения уровня знаний  
и умений учащихся одной группы с уровнем учащихся других 
групп. В то же время сторонники традиционных форм контроля 

видят недостатки тестирования в его малой эффективности при оп-

ределении уровня коммуникативной компетенции в сравнении с 
языковой, отсутствие достаточного количества тестов по различ-

ным аспектам языка и видам речевой деятельности, а также слабую 

подготовку преподавателей к проведению процедуры тестирования  
и обработки его результатов.  

В этой ситуации можно утверждать, что внедрение тестового 

контроля в практику обучения языку не должно исключать и дру-
гие формы контроля, особенно для оценки уровня коммуникатив-
ной компетенции. К достижениям тестирования как способа опре- 
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деления уровня владения языком на современном этапе развития 

методики можно отнести следующие его положения: 
 

а) определение лингводидактического теста как комплекса за-
даний, с помощью которых устанавливается уровень компетенции 

испытуемого, а его результаты поддаются оценке по заранее уста-

новленным критериям;  

б) использование в практике обучения языку двух видов тес-
тов, позволяющих разделить испытуемых на группы в зависимости 

от количества набранных баллов (нормативно-ориентированные 

тесты) и установить достигнутый испытуемыми уровень владения 
языком в сравнении с планируемым результатом (критериально-

ориентированные тесты); 

в) обоснование показателей качества теста, к которым отно-
сятся валидность, надежность, экономичность, доступность тесто-

вого материала; 

f) создание системы тестовых заданий, в том числе выбор 
правильного ответа из числа предложенных вариантов, перекрест-
ный выбор, выбор из двух возможностей, тест восстановления 

(«клоуз-тест») и др.;  
д) разработка способов оценки качества выполнения теста (с 

помощью ключей, контрольных матриц, шкалы измерений, интер-

вью и др.); 

е) определение объектов тестирования (средства общения, ре-
чевая деятельность). Так как именно коммуникативные умения яв-

ляются основным показателем владения языком, то обоснован те-

зис о том, что основным объектом итогового контроля должны яв-
ляться речевые умения, а владение языковым материалом пред-

ставляет собой объект текущего контроля. (Вопросы контроля..., 

1999);  
ж) разработка критериев оценки уровня владения языком, до-

пускающих количественные и качественные измерения;  
з) создание надежных и доступных инструкций по проведе-

нию тестов; и) описание методик проведения тестов как с помо-

щью специальных 
технических устройств (в том числе компьютеров), так и пу-

тем использования печатных материалов. 
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С целью проведения тестового контроля по РКИ был состав-

лен ряд тестов, прошедших апробацию в учебном процессе: Аби-

туриент-тест (Абитуриент-тест, 1994); Типовые тесты для разных 

уровней владения языком (Типовые тесты, 1999; Типовые тесты: 

элементар ный — /—4 сертификационные уровни, 1999), Тестовой 

практикум (Тестовой практикум, 1997).  
5) Получило интенсивное развитие исследование проблемы 

стратегий овладения и владения языком в связи с изучением спо-
собов приобретения и сохранения информации при изучении язы-

ка. Такие исследования проводятся с позиции когнитивной психо-
логии. Они привлекают внимание методистов, которые пытаются 
использовать когнитивные факторы при обучении порождению и 

восприятию речи и даже утверждают о возникновении нового под-
хода к обучению языку — интегратив-но-когнитивного (Изарен-
ков, 2002). Исследование стратегий овладения языком впервые в 

отечественной науке было предложено в работе «Язык и личность» 
(Ейгер, Раппопорт, 1991), которые обосновали новое направление в 
методике — исследование стратегий овладения языком. В настоя-

щее время описаны более ста стратегий, непосредственно влияю-
щих на овладение языком и способствующих такому овладению 

(Акишина, Каган, 1997; Залевская, 1999; Мангус, 1999), и предло-
жено их использование на занятиях по языку. И хотя номенклатура 
стратегий у разных авторов не отличается единообразием, можно 

однако говорить о двух группах стратегий: непосредственно 
влияющих на научение и способствующие научению. К числу пер-
вых могут быть отнесены когнитивные стратегии, которые исполь-

зуются учащимся для осмысления материала, стратегии запомина-
ния — для его Сохранения в памяти, компенсаторные стратегии — 
помогают справиться с затруднениями, возникающими в процессе 

общения. К числу вторых — стратегии, связанные с созданием ус-
ловий для обучения и способствующие преодолению психологиче-
ских трудностей в овладении языком.  

6) Было обосновано содержание коммуникативной компетен-
ции как цели обучения РКИ. Термин «компетенция», как известно, 
был введен в научный обиход в 60-е годы XX столетия американ-

ским языковедом Н. Хомским для обозначения способности к вы-
полнению какой-либо деятельности и совокупности знаний, навы- 
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ков и умений, формируемых в процессе обучения той или иной 

дисциплине. Исследования в области психологии речи позволили 

определить один из видов компетенции, имеющей непосредствен-

ное отношение к обучению языку — коммуникативной — как спо-

собности организовать свою речевую деятельность адекватно си-

туации общения. В 90-е годы коммуникативную компетенцию ста-

ли рассматривать как совокупность ряда компетенций (лингвис-

тической, социокультурной, дискурсивной, социальной, стратеги-

ческой), описание которых впервые было предложено в документе 

Совета Европы «Общеевропейская компетенция владения ино-

странным языком» (Страсбург, 1996). В этом документе в научный 

обиход было введено также понятие «общая компетенция», кото-

рая отражает не только уровень владения языком и способность им 

пользоваться, но и индивидуальные характеристики человека, 

влияющие на поведение индивида в процессе общения. 
 

Таким образом, в современной методике утвердилась тенден-
ция к описанию как самой коммуникативной компетенции, так и 

входящих в ее состав других компетенций применительно к раз-
ным уровням владения языком и разным профилям и сферам об-
щения. При этом в качестве содержательных компонентов комму-

никативной компетенции рассматриваются темы, ситуации обще-
ния, речевые действия и интенции, тактики общения, языковые 
средства выражения, когнитивные стратегии, овладение которыми 

позволяет учащемуся решать стоящие перед ним комму-
никативные задачи. В этой связи представляются плодотворными 
попытки определять уровни коммуникативной компетенции на ос-

нове когнитивных стратегий, которыми овладевают учащиеся в 
ходе обучения. Так, согласно одному исследованию, можно гово-
рить о четырех уровнях коммуникативной компетенции примени-

тельно к обучению студентов-нефилологов (стартовом, базовом, 
ядерном, оптимальном) и выделять в рамках каждого уровня ког-
нитивные стратегии типа категоризация, абстрагирование, разра-

ботка плана деятельности, извлечение информации из разных ис-
точников, проверка надежности полученной информации, вы-
движение гипотезы и др. (Фарисенкова, 2002). 
 

7) Получили развитие современные технологии обучения, что 
привело к широкому внедрению в учебный процесс аудио- и ви- 
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деозаписей, компьютерных программ, дистанционного обучения. 

Достоинства образовательного процесса с использованием дистан-

ционного обучения заключаются в возможности организации са-

мостоятельной работы учащихся в удобное для них время с ис-

пользованием специальных компьютерных программ и возможно-

стью контакта с преподавателем по телефону или электронной 

почте. Благодаря Интернету учащиеся получают доступ к мировым 

базам данных, что обеспечивает максимальную эффективность об-

разовательного процесса. В литературе последних лет получили 

обоснование дидактические возможности дистанционного обуче-

ния (Дистанционное обучение, 1998), особенности применения 

компьютерных технологий на занятиях по иностранным языкам и 

РКИ (Крючкова, 1998; Азимов, 2000).  

8) В связи с интеграцией образовательных систем в разных 
странах мира и вхождением России в Европейское образовательное 

пространство важным для современного этапа развития отечест-

венной методики представляется ее активное участие в программе 
«Европейский языковой портфель», разработанной Советом по 

культурному сотрудничеству на основе «Общеевропейской компе-

тенции» (Страсбург, 1996). Эта программа на основе документа 
под названием «Европейский языковой портфель» дает возмож-

ность каждому его обладателю фиксировать свои достижения и 

опыт владения языком. Этот документ может быть использован 
при поступлении его владельца на работу или учебу и служить по-

казателем его языковой подготовки по иностранному языку. Про-

грамма тестирования, разработанная российскими методистами, 
может являться одним из компонентов программы при определе-

нии уровня владения языком в рамках «Европейского языкового 

портфеля».  
(Щукин А.Н. Методика преподавания русского языка как ино-

странного: Учеб. пособие для вузов/А.Н.Щукин. – М., 2003. – С. 

297-308). 
 

4. Обзор литературы, рекомендованной для обсуждения  
в аудитории 
 

1. Шульгина Н.П. Актуальные проблемы подготовки препо- 
 

давателя русского языка как иностранного/Межкультурная комму- 
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никация и образование ХХ1 века. Материалы проблемной группы. 
 

– СПб, 2006. С. 248-251.  

2. Бердичевский А.Л. Урок иностранного языка без проблем. 
Методический портфель учителя иностранного языка. – 

«RETORIKA A», Riga, 2006. 

3. Добрым молодцам урок: Учебно-методический комплекс 
по РКИ для технических вузов в 4-х ч. Ч. 1-4 / Под рук. д.ф.н., 

проф. Боженковой Р.К., 2004. 
 

5. Формулирование задания для СРС 
 

Задание 1. Подготовьте развернутые ответы на вопросы. 
 

1. В чем особенности аксиологического подхода в преподава-

нии языка?  
2. Каковы основания для рассмотрения методической компе-

тентности как ценностной составляющей профессиональной дея-

тельности преподавателя? 
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Методические указания для подготовки 
 

к практическому занятию №8 (4 часа) 

 

Аксиологический подход в преподавании языка. Методиче-

ская компетентность как ценностная составляющая профессио-

нальной деятельности преподавателя. 

 

После изучения темы 8 студент 

должен Знать: 

 особенности аксиологического подхода в преподавании
языка

 специфику методической компетентности как ценностной 
составляющей профессиональной деятельности преподавателя

Уметь:
 характеризовать аксиологический подход в преподавании

языка
 описать методическую компетентность как ценностную со-

ставляющую профессиональной деятельности преподавателя
 

Учебно-методическое оснащение: 

 

1. Курс лекций по дисциплине «Теория и методика препода-

вания языка» (рукопись). ЮЗГУ, 2011. 

2. Методические указания для подготовки студентов к прак-
тическим занятиям по дисциплине «Теория и методика преподава-
ния языка». ЮЗГУ, 2011, 137 с.  

4. Учебная и учебно-методическая литература, материалы на-
учно-практических конференций. 
 

1. Организация повторения и обобщения лекционного ма-

териала 
 

Цель: актуализация теоретического материала, подготовка к 

восприятию материала практического занятия. 
 

Формы проверки: 
 

1) развернутые ответы на вопросы; 
2) представление (в устной или письменной форме) реферата 

по одной из предложенных тем. 
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Вопросы для повторения и обобщения лекционного мате-

риала 

1. Без учета каких тенденций в современной лингводидактике 
невозможно грамотно строить учебный процесс?  

2. Что означает смещение акцентов преподавания на челове-
ческий (личностный) в аспекте преобразования технологий обуче-

ния? 

3. Какие возможности предоставляет преподавателю исполь-

зование гибких моделей обучения? 

4. Почему УМК «Добрым молодцам урок» относят к иннова-
ционным комплексам? Как в нем реализуется гибкие технологии 

обучения? 
5. Каким образом реализована цель курса – формирование и 

воспитание современной языковой личности – в учебном пособии 
для студентов высших учебных заведений Р.К. Боженковой и 

Н.А.Боженковой «Русский язык и культура речи (М., 2004)?  
6. В чем актуальность методики, предложенной в монографии 

«Формирование личности в процессе обучения русскому языку: 

теория и опыт практической работы» (Курск, 2007)? 
 

Темы рефератов 
 

1. Общие вопросы формирования ценностных представлений 
обучающихся русскому языку в школе и вузе  

2. Русский национальный менталитет как ценностное достоя-

ние народа  
3. Методическая компетентность как ценностная составляю-

щая профессиональной деятельности учителя  
4. Аксиологический подход в преподавании русского языка в 

современной школе 

5. Текст как ценностная категория активной познавательной 

деятельности учащихся 
 

2. Организация работы с нормативными документами. 
 

Тема: «Нормативная база организации учебного процесса по 

дисциплине «Русский язык как иностранный» 
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Цель: сформировать четкое представление о нормативной ба-

зе преподавания дисциплины «Русский язык как иностранный» 

(область теоретических и практических знаний и умений). 

 

Задачи: 
 

 ознакомление с Государственным образовательным стан-
дартом по русскому языку как иностранному. Элементарный уро-

вень. Базовый уровень. 1, 2, 3, 4 сертификационные уровни (М.-

СПб., 1999-2000).
 

3. Методический комментарий для преподавателя по ор-

ганизации работы по теме практикума 
 

 

Основные тенденции развития методики языка 
 

В.Н. Сорокоумова 
 

Обучение родному (русскому) языку в добуслаевский период  

посвящено решению проблемы становления научной грамматики 

русского языка вообще и как школьного предмета. Школьный курс  

русского языка всегда зависел от уровня развития лингвистической  

науки, а значит от тех направлений, которые превалировали в лин- 

гвистике. Именно в начале 19 века всеобщая грамматика, хоть и  

содержала общие сведения о языке, о происхождении речи и пись-  

ма, об отношении слов к понятиям, о различных грамматических  

категориях, была непригодна для учебных целей, так как опиралась  

на начала формальной логики, а значит не формировала устойчи-  

вых практических умений. Таковы грамматики Н.И.Язвицкого 

(1810), И.Орнатовского (1810), И.Ф.Тимковского (1811), Л.Г.Якоба  

(1812) и др. Позже, начиная с середины 19 века, содержание 

школьного курса русского языка испытывало влияние логико-

грамматического, психологического и формально-грамматического 
направлений, возникших в языкознании. Однако состояние обуче-

ния школьников русскому языку не удовлетворяло запросов обще-

ства, так как для получения высоких результатов, осмысленного 
овладения школьниками предметом изучения, выстраивать учеб-

ный процесс, опираясь лишь на логику лингвистической науки, не-

достаточно. Поэтому практика преподавания требует определения 
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и разработки целей, задач и методов обучения, дающих положи-

тельный результат. Разрабатывает и научно обосновывает цели, за-

дачи, этапы, методы, приемы и содержание обучения методика 

преподавания русского языка как наука, начавшая свой отчет с мо-

мента публикации магистерской диссертации Ф.И.Буслаева «О 

преподавании отечественного языка» (1844). Этот методический 

аппарат будет детально разрабатываться вплоть до знаменитого 

Первого съезда преподавателей русского языка военно-учебных 

заведений (1903). На протяжении всего 20 века методика русского 

языка не только совершенствует цели, задачи, содержание обуче-

ния в школе, но и обеспечивает становление методик различных 

разделов русского языка. Получают свое научное обоснование и 

системную стройность сначала в лингвистике, а потом и в методи-

ке русского языка орфография, пунктуация, морфология, синтак-

сис, словообразование, морфемика, фонетика, стилистика, лексика, 

фразеология. Методику русского языка конца 20 – начала 21 века 

отличает стремление подготовить школьника, умеющего не только 

грамотно писать и говорить, но и ориентироваться в многообразии 

материала информационного пространства, созданного человеком. 

Именно это помогает определить цели, задачи и содержание обу-

чения русскому языку в школе 21 века, что требует от нашей науки 

определения и установления горизонтальных и вертикальных инте-

гративных связей, разработки методик и технологий инновацион-

ного обучения родному языку  
(Аксиологические аспекты методики преподавания русского 

языка (профессиональный и общеобразовательный уровни)»: Ма-
териалы Международной научно-практической конференции (19-

20 марта 2009 г.). – М.: МПГУ, 2009. – С. 104-107). 
 

 

Сборник диктантов по русскому языку (6 класс) 
 

Н.П. Шульгина 

 

Настоящее пособие предназначено учителям и учащимся, ра-

ботающим по любому из действующих учебников русского языка в 

общеобразовательной школе, в классах с углубленным изучением 
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предмета, в гимназиях и лицеях. Сборник поможет каждому, кто 

желает повысить свою грамотность. 
 

Материалы сборника соответствуют требованиям Минимума 
содержания образования по русскому языку и ориентированы на 
решение задач, определенных «Проектом федерального компонен-

та государственного образовательного стандарта общего образова-
ния».  

В пособии реализован широкий филологический подход, 

предполагающий духовное развитие личности школьника, форми-

рование сознательного и бережного отношения к родному языку и 

литературе как национально-культурным ценностям, приобщение к 

отечественной культуре, открытость для восприятия иных культур.  
В качестве текстов для диктантов предложены лучшие образцы 
русской классической литературы, произведения современных 
русских и зарубежных писателей, научно-популярные и публици-

стические тексты, а также тексты, посвященные жизни и научной 
деятельности русских ученых-лингвистов (для свободных диктан-
тов), творческие работы учащихся (сочинения-размышления, стихи 

и т.д.). Последние, на наш взгляд, - и хороший дидактический ма-
териал, и образец того, как чувствуют и интерпретируют художе-
ственные тексты школьники. В каждую тему включены термино-

логические словарные диктанты.  
Контролю и коррекции знаний, развитию и совершенствова-

нию чувства языка, языковой интуиции учащихся способствует 

предлагаемая в сборнике система заданий к текстам. 
Исходя из того, что процесс овладения умениями и знаниями 

в области русского языка индивидуален, в сборнике к каждому 

тексту предлагаются не одно-два однотипных задания: подчеркни-
те, обозначьте, разберите, а задания трѐх видов: речевые, языко-

вые, культурологические (предполагающие связь с уроками лите-

ратуры и использование регионального компонента в обучении 
русскому языку). Задания даются в двух формулировках: задания и 

задания на выбор учащихся. Первые обязательны для всех пи-

шущих диктант, вторые предлагают выбор вида заданий и их ко-
личества (учитель в этом случае получает не только информацию 

об уровне знаний и умений, но и о том, как ученик сам оценивает 

свои возможности). 
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Так как одна из целей контроля – коррекция знаний, в помощь 

шестиклассникам при работе с текстами для текущего контроля 

предлагаются система справок-подсказок или правил-помощников. 
 

В связи с тем, что организация контроля как этапа обучения 
не должна приводить к психологической и коммуникативной пас-

сивности обучаемого, когда преподаватель – субъект, а учащийся – 

объект оценивания, задания в сборнике отличаются разной степе-
нью сложности и носят исследовательский, поисковый характер и 

практическую направленность, способствуют формированию уме-

ний самообразования, самоорганизации, самопроверки и т.п. Мно-
гие задания помогут шестиклассникам развить умение восприни-

мать и интерпретировать текст, «вести диалог» с автором. 

Эффективным средством формирования коммуникативной 
компетенции школьников, развития творчества и индивидуально-
сти являются включенные в пособие творческие и свободные дик-

танты. При этом они могут быть использованы в качестве орфо-
графических и пунктуационных тренажеров.  

Хочется надеяться, что представленное многоаспектное и 
многофункциональное пособие поможет учителю и учащимся в 
работе по формированию и совершенствованию навыков устной и 

письменной речи, по глубокому усвоению всей системы знаний в 
курсе русского языка.  

(Шульгина Н.П. Диктанты по русскому языку. 6 класс. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2008) 
 

4. Обзор литературы, рекомендованной для обсуждения в 

аудитории 
 

1. Боженкова Р.К., Боженкова Н.А. Современная образова-

тельная парадигма: формирование рекламно-речевой компетенции  
в курсе РКИ/Материалы Всероссийской научно-методической 
конференции «Реализация современных подходов к преподаванию 

русского языка с учетом традиций отечественной методики. – М.: 
МПГУ, 2008. – С. 36-40.  

2. Боженкова Р.К., Гуторов В.Л. О формах самостоятельной 

работы по русскому языку при ознакомлении иностранных студен-

тов с российскими культурными традициями//Совершенствование 



 

148 

 

147 
 

и методическое обеспечение учебного процесса: рекомендации на-

учно-методической конференции, Курск, 1998. – С.149-152.  
3. Шульгина Н.П. Диктанты по русскому языку. 6 класс. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2008.  
4. Шульгина Н.П. Текст как ценностная категория активной 

познавательной деятельности учащихся/ Аксиологические аспекты 

методики преподавания русского языка (профессиональный и об-

разовательный уровни)»: Материалы Международной научно-
практической конференции. – М., МПГУ, 2009. С. 85-88. 
 

5. Организация текущего контроля (самостоятельная ра- 
 

бота №3) 

 

Задание 1. Докажите справедливость следующего вывода 

академика А.В.Текучева: «Надо отдать должное прозорливости 

Ф.И.Буслаева, его интуиции серьезного ученого, который, отчет-

ливо представляя себе и содержание, и методы зарождающейся 

новой науки, не только предвидел развитие ее в дальнейшем, но и 

указал основные линии ее развития» (Русский язык в школе, 1986, 

№2, с. 100). 
 

Задание 2. Прокомментируйте следующее утверждение Л.В. 

Щербы и ответьте на вопрос: согласны ли вы с утверждением, что 
предлагаемый путь овладения иностранным языком является един-
ственно возможным.  

«При обучении иностранному языку надо всегда отталки-

ваться от родного языка: по-русски так, а в иностранном языке 

это совсем иначе. Таким образом, все своеобразие иностранного 
языка не должно усваиваться бессознательно, практически, а 

должно быть, наоборот, сознательно противопоставляемым яв-

лениям родного языка. В дальнейшем, при закреплении прохо-
димого материала путем соответственных упражнений, созна-

тельное станет бессознательным, как это бывает во всех других 

областях нашего знания» (Л.В. Щерба//В кн.: Языковая система и 
речевая деятельность.— Л., 1974. С. 358—359).  

Задание 3. Каковы, на ваш взгляд, основания у автора моно-

графии «Формирование личности в процессе обучения русскому 

языку: теория и опыт практической работы» Н.П.Шульгиной 
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представлять трехуровневую модель языковой личности, разрабо-

танную Ю.Н. Карауловым, в качестве ключевой при определении 

критериев и показателей языковой личности школьника, россий-

ского студента-первокурсника и иностранного студента? Аргумен-

тируйте, опираясь на содержание обеих работ.  

Задание 4. Покажите, как актуальные для современной мето-
дики вопросы преподавания языка реализуются в следующих 

учебных пособиях: 

1. Добрым молодцам урок: Учебно-методический комплекс 
по РКИ для технических вузов в 4-х ч. Ч. 1-4 / Под рук. д.ф.н., 

проф. Боженковой Р.К., 2004. 

2. Боженкова Р.К. Русский язык и культура речи: Учебное по-
собие для студентов высших учебных заведений. – М., 2004. 
 

Задание 5. Исследуйте материалы к занятиям по РКИ, вклю-

ченные в УМК «Добрым молодцам урок» и ответьте на следующие 

вопросы. Иллюстрируйте конкретными примерами из комплекса. 

 

1. Какие принципы обучения РКИ реализованы в УМК «Доб-

рым молодцам урок»?  
2. Каким образом в комплексе взаимодействуют принципы 

коммуникативности и сознательности?  
3. Какие современные методы обучения рекомендованы в  

УМК?  
4. Как в УМК реализуется принцип профессиональной на-

правленности обучения?  
5. Почему предложенная концепция организации учебно-

методического комплекса представляется методически целесооб-
разной и оптимальной для ее внедрения в практику преподавания 

РКИ вузов инженерной направленности? 
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ДЕВЯТЫЙ СЕМЕСТР (19 ЧАСОВ) 

 

Методические указания для подготовки 
 

к практическому занятию №1 (2 часа)  

Методика обучения иностранцев русскому языку как наука. 
Основные понятия методики обучения РКИ. Психологические ос-
новы методики обучения РКИ. Лингвистические и социолингви-
стические основы обучения РКИ. 
 

После изучения темы 1 студент 

должен Знать: 

 особенности методики обучения иностранцев русскому
языку

 основные понятия методики обучения РКИ
 психологические основы методики обучения РКИ
 лингвистические и социолингвистические основы обучения

РКИ
Уметь:
 характеризовать особенности методики обучения ино-

странцев русскому языку
 представлять основные понятия методики обучения РКИ
 описать психологические основы методики обучения РКИ

 илдлюстрировать лингвистические и социолингвистиче-
ские основы обучения РКИ
 

Учебно-методическое оснащение: 

 

1. Курс лекций по дисциплине «Теория и методика препода-

вания языка» (рукопись). ЮЗГУ, 2011. 

2. Методические указания для подготовки студентов к прак-

тическим занятиям по дисциплине «Теория и методика преподава-

ния языка». ЮЗГУ, 2011, 137 с. 
4. Учебная и учебно-методическая литература, материалы на-

учно-практических конференций. 
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1. Организация повторения и обобщения лекционного ма-

териала 
 

Цель: актуализация теоретического материала, подготовка к 

восприятию материала практического занятия. 
 

Формы проверки: 
 

1) развернутые ответы на вопросы; 

2) представление (в устной или письменной форме) реферата 
по одной из предложенных тем. 
 

Вопросы для повторения и обобщения лекционного мате-

риала 

1. Какие факторы определяют научную самостоятельность 
методики обучения русскому языку как иностранному?  

2. Какое место занимает методика обучения русскому языку 

как иностранному среди наук педагогического цикла? 

3. Как соотносится методика с лингвистикой, психологией, 

методикой преподавания родного языка, другими науками? Какие 
науки являются базовыми, а какие – смежными по отношению к 
методике обучения русскому языку как иностранному?  

4. Каковы основные направления научно-методических ис-

следований в 20–30 годы, 50-60-е, 70-е, в 80-90-е годы ХХ в., в 

первое десятилетие ХХI в.? 
5. Каковы цели обучения РКИ и особенности его содержа-  

ния?  
6. Какие значения имеет термин метод в дидактике и в мето-

дике? Как соотносится понятие метод с понятием прием обучения?  
7. Какие методы обучения языку вам известны? Какие мето-

ды обучения активно используются в настоящее время?  
8. Какие группы средств обучения выделяются в методике?  
9. Какие дидактические и методические принципы обеспечи-

вают эффективность обучения? 
 

Темы рефератов 
 

1. Методика обучения иностранцев русскому языку как наука 

2. Основные понятия методики обучения РКИ 
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3. Психологические основы методики обучения РКИ  
4. Лингвистические и социолингвистические основы обуче-

ния РКИ 
5. Обучение речевой деятельности 

 

2. Организация работы с нормативными документами. 

 

Тема: «Нормативная база организации учебного процесса по 

дисциплине «Иностранные языки» 

 

Цель: сформировать четкое представление о пятиуровневой 

шкале оценки языковых знаний, разработанной Ассоциацией евро-

пейских организаций по проведению языковых экзаменов, и роли в 

ней FCE 

 

Задачи: 
 

 ознакомление с FCE – Первым кембриджским сертифика-
том (Кузьмина Т.А. FCE – Первый кембриджский сертификат. –
М., 2003).
 

3. Методический комментарий для преподавателя по ор-

ганизации работы по теме практикума 
 

 

Преподавание русского языка как иностранного 
 

в высшей школе России (краткая характеристика ситуации)  
Т.М. Балыхина 

 

Коммуникативный подход в сочетании с сознательным ус-

воением языковых явлений определяет в настоящее время по-

строение и содержание обучения РКИ в рамках российской выс-

шей школы. Коммуникативность ориентирует содержание обуче-

ния языку на обучение общению и опирается на следующие прин-

ципы: 1) речевую направленность учебного процесса (это предпо-

лагает такой путь обучения, когда сбалансировано, параллельно 

формируются языковые, речевые навыки и коммуникативно-

речевые умения); 2) обучение в языковой среде (принцип, при-

знающий приоритетную роль языковой среды как обучающего 
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фактора и фактора, повышающего эффективность образования на 

русском языке); 3)функционально-концентрический подход к от-

бору и овладению языковым и речевым материалом (т.е. определе-

ние минимума языковых и речевых средств сообразно с целями, 

задачами этапа обучения, а также многократное обращение к уже 

изученному материалу с постепенным его расширением и углубле-

нием); 4) этапность в обучении и поэтапное формирование речевой 

деятельности на неродном языке; 5) ситуативно-тематическая ор-

ганизация учебного материала и учебного процесса (при этом ус-

воение знаний и формирование коммуникативно-речевых умений 

связывается с их применением в различных учебных и реальных 

ситуациях общения и демонстрируется системой взаимоотношений 

речевых партнеров); 6) практический характер обучения (С.79).  

Результаты обучения русскому языку в российском вузе в 

значительной степени зависят от следующих факторов: 

 качества образовательного процесса, которое во многом и 
прежде всего определяется профессиональным мастерством и 
масштабом личности педагога;

 качества содержания и структуры обучения, образователь-
ных услуг, которые комплексно обеспечивают потребности учаще-

гося в получении квалифицированного профессионального образо-
вания на русском языке и формируют его мировоззренческую и 
личностную культуру;

 специальных и общих условий обучения, от того, насколь-
ко хорошо учащийся «войдет» в учебный процесс, осознает и при-

мет его цели, организует себя, свою деятельность;

 условий учебной деятельности учащегося, которые вклю-
чают средства и инфраструктуру образовательного процесса (учеб-

ные материалы, аудитории. Читальные залы, компьютерные клас-

сы и т.д.);
 осознания возможностей личностного развития и духовно-

го роста через образование и изучение русского языка как ино-
странного.

Литература:
1. Балыхина Т.М. Структура и содержание российского фи-

лологического образования. Методологические проблемы обуче-
ния русскому языку. М., 2000.
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2. Вербицкая Л.А. Глоболизация и интернационализация в 

образовании и важность изучения иностранных языков /Мир рус-

ского слова. СПб. 2001. №2. 

(Традиции и новации в профессиональной деятельности пре-
подавателя русского языка как иностранного: Учебная моногра-
фия/Под общей ред. С.А.Хаврониной, Т.М.Балыхиной. – М.: РУДН, 

2002. - С. 74-84). 
 

3. Обзор литературы, рекомендованной для обсуждения  
в аудитории 
 

1. Боженкова Р.К. Методические рекомендации к проведению 

экзаменов по русскому языку как иностранному на подготовитель-

ном отделении. - Курск. гос. тех. ун-т, Курск, 1995. 

2. Боженкова Р.К. Русский язык и культура речи: учеб-

ник/Р.К.Боженкова, Н.А.Боженкова, В.М.Шаклеин. – М.: 
ФЛИНТА: Наука, 2011. 

3. Добрым молодцам урок: Учебно-методический комплекс 
по РКИ для технических вузов в 4-х ч. Ч. 1-4 / Под рук. д.ф.н., 

проф. Боженковой Р.К., 2004. 

4. Русский язык как иностранный. Методика обучения рус-
скому языку: учеб. пособие для высш. учеб. заведений/ под ред. 

И.П.Лысаковой. – М., 2004. 

5. Шульгина Н.П. Формирование личности в процессе обуче-
ния русскому зыку: теория и опыт практической работы: моногра-

фия/ Н.П.Шульгина; Курск. гос. техн. ун-т. Курск, 2007. 
 

5. Формулирование задания для СРС 
 

Задание 1. Подготовьте развернутые ответы на вопросы. 
 

1. Какова специфика речевой деятельности в системе обуче-

ния языку? 

2. В чем особенности рецептивных и продуктивных видов ре-

чевой деятельности? 

3. Каковы психофизиологические механизмы речевой дея-
тельности? 
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Методические указания для подготовки 
 

к практическому занятию №2 (2 часа) 

 

Специфика речевой деятельности в системе обучения языку. 

Предмет речевой деятельности. Рецептивные и продуктивные виды 

речевой деятельности. Классификация видов речевой деятельно-

сти. Структурная организация речевой деятельности. Психофизио-

логические механизмы речевой деятельности. Экстралингвистиче-

ские и лингвистические особенности устной и письменной речи. 
 

После изучения темы 2 студент 

должен Знать: 

 специфику речевой деятельности в системе обучения 
языку предмет речевой деятельности

 рецептивные и продуктивные виды речевой деятельно-

сти классификацию видов речевой деятельности
 структурную организацию речевой деятельности психо-

физиологические механизмы речевой деятельности
 экстралингвистические и лингвистические особенности 

устной и письменной речи
Уметь:
 характеризовать специфику речевой деятельности в сис-

теме обучения языку предмет речевой деятельности
 иллюстрировать рецептивные и продуктивные виды ре-

чевой деятельности классификацию видов речевой деятельности
 представлять структурную организацию речевой дея-

тельности психофизиологические механизмы речевой деятельно-

сти

 характеризовать экстралингвистические и лингвистиче-
ские особенности устной и письменной речи
 

Учебно-методическое оснащение: 

 

1. Курс лекций по дисциплине «Теория и методика препода-

вания языка» (рукопись). ЮЗГУ, 2011. 
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2. Методические указания для подготовки студентов к прак-

тическим занятиям по дисциплине «Теория и методика преподава-

ния языка». ЮЗГУ, 2011, 137 с. 

4. Учебная и учебно-методическая литература, материалы на-
учно-практических конференций. 
 

1. Организация повторения и обобщения лекционного ма-

териала 
 

Цель: актуализация теоретического материала, подготовка к 

восприятию материала практического занятия. 
 

Формы проверки: 
 

1) развернутые ответы на вопросы; 
2) представление (в устной или письменной форме) реферата 

по одной из предложенных тем. 
 

Вопросы для повторения и обобщения лекционного мате-

риала 

1. Что представляет собой речевая деятельность как система?  
2. Что является предметом речевой деятельности?  
3. Какие виды речевой деятельности относят к рецептивным и 

какие – к продуктивным? 
4. Каковы особенности внешней и внутренней речи?  
5. Какие речевые механизмы лежат в основе речевой деятель-  

ности?  
6. Каковы лингвистические особенности устной и письменной  

речи?  
7. Что является отличительной чертой современной методики 

преподавания РКИ? 
 

Темы рефератов 
 

1. Специфика речевой деятельности в системе обучения языку 

2. Предмет речевой деятельности  
3. Рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности  
4. Классификация видов речевой деятельности  
5. Структурная организация речевой деятельности 
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6. Психофизиологические механизмы речевой деятельности  
7. Экстралингвистические и лингвистические особенности 

устной и письменной речи 
 

2. Организация работы с нормативными документами. 
 

Тема: Пути совершенствования методики обучения русскому 

языку как иностранному (И.К. Гапочка «Пути совершенствования 

методики обучения русскому языку как иностранному» в кн.: Тра-

диции и новации в профессиональной деятельности преподавателя 

русского языка как иностранного: Учебная монография/Под общей 

ред. С.А.Хаврониной, Т.М.Балыхиной. – М.: РУДН, 2002. - С. 41-

48). 
 

Цель: сформировать четкое представление о путях совершен-

ствования методики обучения русскому языку как иностранному 

Задачи:  

 ознакомление с материалами статьи;
 написание аннотации;

 беседа по материалам статьи.
 

3. Методический комментарий для преподавателя 

по организации работы по теме практикума 
 

 

Пути совершенствования методики обучения 
 

русскому языку как иностранному 
 

И.К. Гапочка 

 

Интегративные тенденции в образовании и в методических 

концепциях обучения неродному языку. Каждые пять лет появля-

ются новые научно-методические и лингвистические исследования 
 

в отечественной и зарубежной методике преподавания иностран-

ного языка. Теоретическая и эмпирическая методика дополняется, 
обогащается новыми идеями и фактами из смежных наук – лин-
гвистики, психологии, социолингвистики, психолингвистики и др.  

Интегративные тенденции все больше находят отражение в 

методических концепциях. Интегративные знания – это обобщен- 
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ные знания из совокупности учебных дисциплин, обладающих 

общностью понятийного аппарата, образующих целостную систе-

му и имеющих междисциплинарную структуру. Исследователи го-

ворят о двух формах интеграции. «Горизонтальная интеграция» 

единиц языка – это синтез свойств разных уровней фонетики, лек-

сики, грамматики; «вертикальная интеграция» реализуется на 

уровне взаимодействия лингвистики и других смежных наук. Так, 
 

в результате «вертикальной интеграции» в недрах коммуникатив-
ного направления обозначился и формируется новый подход к ме-

тодике преподавания иностранных языков – лингвокультурологи-

ческий.  
В рамках мировых интеграционных тенденций в сфере выс-

шего образования произошли изменения во взглядах на сущность 

языкового образования и на его роль в развитии индивидуально-

сти. Изменились взгляды, в частности, на иностранный язык как на 
учебную дисциплину. По мнению ученых, иностранный язык – это 

прежде всего образовательная дисциплина, а поэтому следует оп-

ределять образование, а не обучение, разрабатывать образователь-
ные технологии обучения иностранному языку. «Иноязычное обра-

зование есть передача иноязычной культуры». Образовательная 

концепция сводится к формуле «Культура через язык, язык через 
культуру», которую можно развернуть в следующее положение: 

«Присвоение фактов культуры в процессе использования языка, 
видов речевой деятельности как средства общения и овладения 

языком, видами речевой деятельности как средствами общения на 

основе присвоения фактов культуры» (Е.Пассов). 
И в этом плане образовательная языковая модель представля-

ет собой многомерное образование на пересечении нескольких 

структурно-содержательных компонентов: культурологического, 
психологического, педагогического, социального.  

По-иному понимается коммуникативность. С одной стороны, 

коммуникативность – это методическая категория, которая опреде-
ляет построение процесса иноязычного образования как модели 
процесса обучения. С другой стороны, коммуникативность – это 

технология. Она моделирует все важнейшие параметры общения.  
Новая образовательная концепция обучения иностранному 

языку в настоящее время разработана в теоретическом плане. Од- 
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нако на пути создания практической модели на основе данной об-

разовательной концепции встает немало сложных проблем. Необ-

ходимо разработать все аспекты содержания иноязычного образо-

вания – культурологический, психологический, педагогический, 

социальный.  

В настоящее время следует отметить недостаточность корпу-
са знаний, необходимых для осуществления разных видов речевой 
деятельности: не структуризированы языковые единицы различной 

системы сложности, не определены в программах виды знаний не-
лингвистического регистра. Знания, включенные в выполнение той 
или иной речевой деятельности, представляют собой комплекс 

специфических сущностей – языковых, текстуальных, психолин-
гвистических и др. чем меньше объем знаний у обучающихся, тем 
меньше у них коммуникативных возможностей. Вышеобозначен-

ные проблемы будут разрабатываться и решаться в течение перво-
го десятилетия ХХ1 века.  

Нам представляется весьма продуктивной идея опережающе-
го обучения рецептивным видам речевой деятельности (чтению и 

аудированию) на отдельных участках учебного процесса. Рецеп-

тивные виды полностью автономны, в то время как репродуктив-
ные базируются на рецептивных и не могут быть сформированы 

самостоятельно (с. 45). 

Взаимоотношения обучающихся и обучаемых в учебном про-
цессе по РКИ. Некоторые проблемы обучения иностранному язы-

ку можно рассматривать с позиции синергетики – научного на-

правления, изучающего связи между подсистемами (компонентами 
структуры), которые образуются в открытых системах благодаря 

интенсивному взаимообмену в неравновесных условиях. Так, в 

системе различают две подсистемы – подсистема «обучающий» и 
подсистема «обучающийся». В этой системе должно устанавли-

ваться согласованное функционирование (поведение) этих подсис-

тем, в результате чего возрастает степень ее упорядоченности и 
саморегуляции. Одним из необходимых условий согласованного 

функционирования этих подсистем является взаимопонимание. 

Проблему взаимопонимания можно рассматривать в социаль-
ном и психологическом аспектах. 
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Социальный аспект. Социализация – это процесс, посредст-

вом которого иностранные студенты учатся жить совместно в ин-

тернациональном коллективе, эффективно взаимодействовать друг 
 

с другом в процессе обучения. Это процесс освоения иного соци-
ального опыта, другой для них системы социальных связей и от-

ношений. 

Недостаточность взаимопонимания учащихся и преподавате-
лей при начальных контактах является следствием того, что каждая 

из сторон отождествляет себя с нормами своего общества и являет-

ся носителем своего социального опыта. У иностранных студентов 
постепенно формируются определенные социально-поведенческие 

роли и нормы в процессе изучения русского языка. 

Процесс социализации можно убыстрить, если преподаватель 
русского языка, наряду с профессиональными знаниями, обладает 
знаниями в области социальной психологии. Социальная функция 

русского языка является составляющей коммуникативной компе-
тенции (социолингвистическая, социокультурная, социальная) и 
отражается в современных образовательных стандартах. Однако 

практического воплощения в учебниках и учебных пособиях в 
должной степени она не нашла.  

Преподаватели русского языка должны помочь иностранным 
учащимся разобраться в причинах негативных социально-

экономических проявлений сегодняшней России. Все это входит в 
профессиональную компетенцию преподавателя.  

Психологический аспект. Не менее важным представляется 

психологический план рассмотрения проблемы взаимоотношений 

обучающихся и обучающих. 
Наблюдения показывают, что существует два основных типа 

преподавателей.  
Первый тип – это энергичный, импульсивный преподаватель, 

способный быстро переключать внимание студентов с одного яв-
ления на другое, использовать неожиданные даже для себя приемы 
работы по ходу занятия. Он не склонен к тщательной проработке 

языкового материала (достаточно долгому тренировочному этапу). 
Он очень живо и интересно проводит занятие, но они отличаются 
скачкообразным характером, отсутствием целостности замысла и 

нерациональными временными затратами. 
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Второй тип – это преподаватель, склонный к программирова-

нию всех этапов своей деятельности и строгому распределению 

последних во времени. Преподаватель этого типа любит трениро-

вочный этап языковой работы. Он пытается распределять работу 

по минутам, что создает ровный, динамичный темп занятия.  

Иностранные учащиеся в силу своих индивидуальных осо-
бенностей по-разному относятся к деятельности преподавателей: 

она или импонирует или создает психологический дискомфорт. 

Проблема взаимоотношения и найденные методические ре-
шения проблемы весьма актуальны для эффективного функциони-

рования всей системы обучения. В частности, актуальной пред-

ставляется создание особых методик для тех способных студентов, 
которые желают изучать иностранные языки, но в силу каких-то 

обстоятельств не могут достичь желаемого результата. Этот фено-

мен называется дислексией. Большинство преподавателей русского 
языка не обучены распознавать дислексию и не умеют облегчать 

таким учащимся процесс обучения. 

При разработке этих особых методик необходимо основы-
ваться на индивидуализирующих факторах – когнитивных индиви-

дуальных стилях и учебных стратегиях, осуществляемых учащи-

мися при изучении данного иностранного языка. В методический 
обиход русистов до сих пор не вошла корректно разработанная ин-

дивидуально-личностная типология учащихся. Разные типы уча-

щихся отличаются один от другого оптимальными способами ус-
воения данного языкового материала, эффективными приемами 

формирования коммуникативной компетенции в разных видах ре-

чевой деятельности на русском языке.  

Индивидуально-личностная типология учащихся позволила 
бы создавать гибкие модели системы обучения и те особые мето-

дики, о которых шла речь выше. 

Таким образом, основным вектором развития методики пре-
подавания РКИ является изменение методической концепции в 
сторону усиления образовательных аспектов – познания, развития, 

воспитания, учения. В связи с этим назрела необходимость в прак-
тическом плане разрабатывать содержательные компоненты этих 
аспектов – культурологического, психологического, педагогиче-

ского, социального. 
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(Традиции и новации в профессиональной деятельности пре-

подавателя русского языка как иностранного: Учебная моногра-

фия/Под общей ред. С.А.Хаврониной, Т.М.Балыхиной. – М.: РУДН, 

2002. - С. 41-48). 
 

4. Обзор литературы, рекомендованной для обсуждения в 

аудитории 
 

1. Балыхина Т.М. Методика преподавания русского языка как 

неродного (нового): учебное пособие. - М., РУДН, 2007.  
2. Боженкова Р.К. Понимание текста как лингвокультуроло-

гическая категория: монография. – Курск, 2000. 
3. Боженкова Р.К. Русский язык и культура речи: учеб-

ник/Р.К.Боженкова, Н.А.Боженкова, В.М.Шаклеин. – М.: 
ФЛИНТА: Наука, 2011.  

4. Боженкова Р.К. Речевой акт как целостное культурное об-  
разование//Nation and Laguage: Modern Aspects of socio-Lnguistic 
Development internacional conference Proceedings. Kaunas, 2004. С. 
129-131.  

5. Добрым молодцам урок: Учебно-методический комплекс 
по РКИ для технических вузов в 4-х ч. Ч. 1-4 / Под рук. д.ф.н., 
проф. Боженковой Р.К., 2004.  

6. Русский язык как иностранный. Методика обучения рус-
скому языку: учеб. пособие для высш. учеб. заведений/ под ред. 
И.П.Лысаковой. – М., 2004.  

7. Традиции и новации в профессиональной деятельности 
преподавателя русского языка как иностранного: Учебная моно-
графия/Под общей ред. С.А.Хаврониной, Т.М.Балыхиной. – М.:  
РУДН, 2002.  

8. Шульгина Н.П. Формирование личности в процессе обуче-
ния русскому зыку: теория и опыт практической работы: моногра-
фия/ Н.П.Шульгина; Курск. гос. техн. ун-т. Курск, 2007. 
 

5. Формулирование задания для СРС 
 

Задание 1. Подготовьте развернутые ответы на вопросы. 
 

1. В чем особенности аудирования как рецептивного вида ре-

чевой деятельности?  
2. Каковы психофизиологические особенности механизмов 

аудирования? 
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Методические указания для подготовки 
 

к практическому занятию №3 (4 часа) 

 

Аудирование как рецептивный вид речевой деятельности. От-

личительные особенности аудирования. Психофизиологические 

особенности механизмов аудирования. Этапы процесса смыслово-

го восприятия. Уровни понимания высказывания. Трудности ауди-

рования. Подготовительные и речевые упражнения. 
 

После изучения темы 3 студент 

должен Знать: 

 особенности аудирования как рецептивного вида речевой 
деятельности

 отличительные особенности аудирования
 психофизиологические особенности механизмов аудирова-

ния этапы процесса смыслового восприятия
 уровни понимания высказывания

 трудности аудирования
 виды подготовительных и речевых упражнений

Уметь: 

 характеризовать отличительные особенности аудирования

 описывать уровни понимания высказывания
 характеризовать виды подготовительных и речевых упраж-

нений
 

Учебно-методическое оснащение: 

 

1. Курс лекций по дисциплине «Теория и методика препода-

вания языка» (рукопись). ЮЗГУ, 2011.  
2. Методические указания для подготовки студентов к прак-

тическим занятиям по дисциплине «Теория и методика преподава-

ния языка». ЮЗГУ, 2011, 137 с. 
4. Учебная и учебно-методическая литература, материалы на-

учно-практических конференций. 
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1. Организация повторения и обобщения лекционного ма-

териала 
 

Цель: актуализация теоретического материала, подготовка к 
восприятию материала практического занятия. 
 

Формы проверки: 
 

1) развернутые ответы на вопросы; 

2) представление (в устной или письменной форме) реферата 
по одной из предложенных тем. 
 

Вопросы для повторения и обобщения лекционного мате-

риала 

1. Что такое понимание – процесс деятельности или ее итог?  
2. Каким образом речепонимание и речепроизводство связано  

с мышлением и сознанием?  
3. Что представляет собой понимание с позиции философии?  
4. Почему в момент понимания текст разделяется на значи-

мые отрезки и перекодируется языковым сознанием адресата?  
5. Почему речевое понимание не сводится к суммированию 

языковых значений? 

6. Что важно для построения текста по его семантическому 

образцу?  
7. Какова роль фоновых знаний в процессе речепонимания?  
8. Какая процедура завершает формирование целостного 

культурно-смыслового образа текста? 
 

Темы рефератов 
 

1. Аудирование как процесс восприятия и понимания 

2. Психофизиологические особенности механизмов аудиро-  
вания  

3. Этапы процесса смыслового восприятия  
4. Уровни понимания высказывания  
5. Трудности аудирования  
6. Подготовительные и речевые упражнения 

 

2. Организация работы с нормативными документами. 
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Тема: Работа с нормативными документами и материалами 

материалами научно-практических конференций. Н.И.Соболева 

«Обучение аудированию русской речи (1 сертификационный уро-

вень)» (в кн.: Традиции и новации в профессиональной деятельно-

сти преподавателя русского языка как иностранного: Учебная мо-

нография/Под общей ред. С.А.Хаврониной, Т.М.Балыхиной. – М.: 

РУДН, 2002. - С. 184-194). 
 

Цель: сформировать четкое представление о путях совершен-

ствования методики обучения русскому языку как иностранному 

 

Задачи: 
 

 ознакомление с материалами статьи;

 написание аннотации;
 беседа по материалам статьи.

 

3. Методический комментарий для преподавателя по ор-

ганизации работы по теме практикума 
 

 

Обучение аудированию русской речи 
 

(1 сертификационный уровень) 
 

Н.И. Соболева 

 

Формирование речевых навыков и умений, речевой деятель-

ности – активный, творческий, целенаправленный процесс воспри-

ятия, понимания и порождения информации, опосредованный язы-

ковой системой и обусловленный ситуацией и предметом общения.  

Характеристика аудирования как вида речевой деятельно- 

сти.  

Методически целесообразно выделять в управляемом процес-

се по овладению РКИ продуктивную и рецептивную речевую дея-

тельность. Если продуктивная РД направлена на порождение. Со-
общение информации в устной или письменной форме. То рецеп-

тивная РД ориентирована на восприятие и понимание информации, 

на ее осмыслении и последующую переработку и оценку. К этому 
виду РД можно отнести аудирование и чтение. 
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Процесс аудирования протекает во внутреннем плане, сопро-

вождается сложной мыслительной деятельностью, напряженной 

работой памяти, в результате чегореципиент (слушающий) прихо-

дит к определенным умозаключениям. Объектом аудирования 

служит устное речевое произведение другого лица, а предметом – 

смысловое содержание этого произведения. Цель рецепции реали-

зуется не только в понимании, но и в ряде случаев в воссоздании 

чужой, сформулированной в высказывании мысли.  

Аудирование является сложным видом речевой деятельности, 
включающим в себя речевые действия, операции, умения и навыки, 

формирование которых требует длительной тренировки, практики. 

Роль психолингвистических факторов при обучении аудиро-
ванию. В основе процесса аудирования лежат сложные психиче-

ские процессы восприятия. Воспринимая речь, мы реагируем не на 

физический (акустический) образ. а на известное смысловое со-
держание и образное содержание, т.к. звучащая форма речи вос-

принимается через звуковую форму. В основе слухового воспри-

ятия лежат слуховые, речедвигательные и зрительные ощущения, 
которые объединяются на основе речедвижений. Слуховой прием 

невозможен без участия речедвигательного анализатора. Несо-

мненно, что ведущая роль принадлежит слуховым ощущениям, но 
двигательные ощущения также имеют большое значение, так как 

воспринимая звуки. Слушающий преобразует их с помощью ре-

чедвигательного анализатора и артикуляционные образы, вследст-
вие чего между слуховым и моторным анализаторами устанавлива-

ется прочная функциональная связь. Зрительный анализатор не иг-

рает решающей роли при аудировании. Но наличие зрительной 
опоры облегчает процесс восприятия и понимания речи, так как 

зрительный канал обладает большой пропускной способностью, 

чем слуховой.  

На начальной стадии обучения русскому языку наблюдается 
активная моторная деятельность при слушании. На более поздней 
стадии обучения речедвигательная деятельность носит более скры-

тый характер, но при восприятии сложных конструкций, новых, 
трудных единиц, затрудняющих процесс понимания, у слушающих 
фиксируется скрытое проговаривание. 
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Учитывая вышесказанное, необходимо формировать у сту-

дентов-иностранцев четкие произносительные навыки, что являет-

ся одним из условий, облегчающих процесс восприятия. Подтвер-

ждает эту мысль и эксперимент, показывающий, что восприятие, 

узнавание и понимание новых слов, известных учащимся через 

чтение про себя, происходит в том случае, если ученики обладают 

четкими произносительными навыками, умеют правильно «озву-

чивать» новые слова во внутренней речи.  

Восприятие может быть одновременным с предъявлением ре-
чи, общим и поэлементным. Последнее имеет место при недоста-

точной степени владения языком. Особенно в начале обучения. В 
тех случаях, когда иностранным учащимся трудно опознать слиш-
ком много признаков, они приступают к поэлементному анализу. 

Постепенно с накоплением опыта в изучении русского языка коли-
чество трудностей сокращается. Узнавание происходит мгновенно, 
такое узнавание носит название симультанного.  

На начальном этапе обучения русскому языку как иностран-

ному учащиеся не обладают в полной мере фонематическим слу-
хом на русском языке. Внутренняя речь носит развернутый харак-

тер, скорость ее является замедленной. Она не обеспечивает ауди-
рования речевых сообщений в нормальном темпе, характерном для 

носителей русского языка. Кроме того, понимание речи на началь-

ном этапе имеет переводный характер. Установление прямой ассо-
циации между русской речью и действием (беспереводное понима-

ние) достигается постепенно, по мере усвоения материала, в ре-

зультате упражнений в беспереводном понимании.  

Целостность и динамичность процесса аудирования обеспе-
чивается работой речевых механизмов, которые необходимо иметь  

в виду при обучении русскому языку, а именно: механизма опера-

тивной памяти, механизма вероятностного прогнозирования, меха-
низма долговременной памяти и механизма осмысления. 

Все эти механизмы речи сформированы на родном языке, но 

их действие не переносится механически на усвоение иностранно-
го языка, вследствие чего необходимо развивать их при обучении 

РКИ.  
При аудировании объектом рецепции являются речевые сиг-

налы, поступающие последовательно и разновременно. Чтобы по- 
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нять всю звуковую последовательность слов, из которых состоит 

данное предложение, необходимо их полностью удерживать в па-

мяти. Чем короче оно, тем легче удержать его в сознании. И, на-

оборот, чем длиннее предложение, тем труднее удерживать его в 

памяти. Сказанное выше справедливо и при аудировании речевого 

сообщения.  

Механизм оперативной памяти. Удержанию в памяти воспри-
нимаемой информации способствует механизм оперативной памя-
ти. Но объем оперативной памяти ограничен. На родном языке он 

равен величине 7+2 (Дж. Миллер). В то же время в психологиче-
ских работах обращается внимание на то, что объем оперативной 
памяти на родном языке может составлять и меньшую величину – 

5+2. Это значит, что не следует, особенно в начале обучения, 
предъявлять предложения, длина которых превышает эту величи-
ну, и тексты, содержащие большее число смысловых кусков, т.к. 

учащиеся не смогут удержать их в памяти. Но по мере обучения в 
процессе формирования речевых навыков и умений в аудировании, 
эта величина может возрастать, аудитивные упражнения будут 

способствовать развитию этого механизма. Как свидетельствуют 
результаты обучающего эксперимента В.И.Ильиной, объем может 

увеличен до величины 11 (на изолированных словах), до 10 на изо-
лированных предложениях. Это значит, что на занятиях по РКИ 
необходимо целенаправленно проводить работу по развитию этого 

механизма, предлагая учащимся следующие предложения: про-
слушайте ряд слов, словосочетаний и повторите их; прослушайте 
предложение, группу предложений, повторите их; прослушайте 

ряд предложений, предъявляемых дважды и установите, какое 
предложение при повторном предъявлении было добавлено или 
опущено; послушайте аудиотекст дважды и определите, какая ин-

формация была добавлена или опущена при повторном предъявле-
нии (см., какие упражнения для развития памяти давались у меня). 
 

Механизм вероятностного прогнозирования.  

Для смыслового восприятия звучащей речи большую роль иг-
рает механизм вероятностного прогнозирования, обеспечивающий 

эффективность аудирования. В речевом общении этот механизм 
осуществляет опережающее отражение деятельности. При обуче-
нии аудированию необходимо уделять большее внимание форми- 
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рованию прогностических умений иностранных учащихся и меха-

низма прогнозирования на разноуровневом вербальном материале, 
 

а не только на смысловом уровне, т.е. использовать слова, словосо-
четания со свойственными им валентностями и синтаксическими 

связами, грамматические структуры предложения, смысловое и 

лингвистическое чтение текста. Как отмечает И.А.Зимняя, прогно-
зирование при аудировании реализуется в двух планах: в плане 

выдвижения смысловых гипотез и в плане конкретной их вербаль-

ной реализации.  
Процесс смыслового восприятия речи характеризуется тем, 

что. Во-первых. Он носит уровневый, многосложный характер, по-

нимание выступает как в качестве процесса, так и в качестве ре-
зультата. И.А.Зимняя выделяет в процессе речевого восприятия 

текста три уровня: побуждающий, формирующий и реализующий, 

каждый из которых имеет свои фазы. 
Во-вторых, встречная активность слушающего по отношению 

к предмету восприятия проявляется в процессе вероятностного 
прогнозирования, в качестве моделирования процесса порождения 
речи.  

Для развития опережающего восприятия можно рекомендо-

вать следующие упражнения: прослушать часть предложения и за-

кончить его; прослушать заглавие сообщения и определить воз-
можное его содержание; прослушать часть текста и предложить 

вариант его окончания; прослушать сообщение и определить по 

контексту значение новых слов; прослушать середину и конец тек-
ста и определить его начало.  

Оперативная память и вероятностное прогнозирование в про-

цессе аудирования обеспечивают «синтез в одновременности» 

(Н.И.Жинкин), что является необходимым условием понимания 
речи ( необходимым условием понимания речи является «синтез в 

одновременности» (Н.И.Жинкин), обеспечиваемый в процессе ау-

дирования оперативной памятью и вероятностным прогнозирова-
нием).  

Механизм долговременной памяти.  
Долговременная память делает возможным применение полу-

ченных значений в процессе общения. Во время аудирования узна-
вание слов, понимание структуры предложения, его смысла проис- 
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ходит благодаря работе долговременной памяти. Механизм осмыс-

ления способствует замене слов услышанного высказывания свои-

ми словами или соответствующими представлениями. При пони-

мании произнесенного текста осуществляется переход от внешне 

выраженных полных слов к общему смыслу сообщения. Происхо-

дит процесс перефразировки или эквивалентной замены одних 

слов текста другими. В связи с этим необходимо обучать учащихся 

перефразированию услышанных предложений, сообщений, учить 

их сокращать и компрессировать полученную информацию. В этом 

плане можно использовать следующие упражнения, способствую-

щие формированию механизма эквивалентных замен: 1) прослу-

шать текст и передать его в максимально сжатой форме; 2) про-

слушать текст и озаглавить его; составить план, конспект. 3) про-

слушать текст и сформулировать основную идею и др.  

Механизм осмысления. 
1. Влияние условий предъявления информации на аудирова-  

ние.  

На восприятие речевых сообщений влияют  

Отчетливость, громкость произношения, умение говорящего 

делать правильные интонационные выделения смыслового преди-
ката, умение поставить ударение, сделать паузу. 

Наряду с механизмами речи, перечисленными выше, боль-
шую роль играют такие психические факторы, как направленность 

внимания, которое может концентрироваться или на основных 
мыслях высказывания, или на его деталях, имеющих особое значе-
ние при понимании. В случае направленности внимания на детали 

речевого сообщения, понимания на общее содержание непонима-
ние отдельных элементов речевого высказывания мешает меньше. 
Поэтому при обучении аудированию необходимо научить учащих-

ся концентрировать внимание на основном содержании высказы-
вания, воспитывать привычку вдумываться в смысл речевого со-
общения. 
 

Большую роль играет длительность (из психологии известно, 
что сенсорное утомление наступает после 4-7 минут звучания. Од-

нако данные, полученные в результате экспериментального обуче-
ния, свидетельствуют о том, что длительность звучания может 
быть доведена до 40 минут) и скорость предъявления информации 
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(на аудирование влияет не вообще темп предъявления информа-

ции, а расхождение темпа предъявления информации с собствен-

ным темпом речи студентов). 
 

Важную роль в обучении аудированию играет процесс пони-
мания и запоминания декодируемой информации.  

Виды упражнений для обучения аудированию:  

Подготовительные упражнения. Формируют навыки узнава-

ния, дифференциации, распознавания, различения, выделения. С их 
помощью студенты преодолевают фонетические, лексические, 

синтаксические трудности. Могут проводиться как на изолирован-

ном (на уровне слогов, слов, словосочетаний), так и на связном ма-
териале (текст). 

Упражнения для снятия фонетических трудностей: узнать оп-

ределенный звук в словах, словосочетаниях; дифференцировать 
звуки в оппозициях (мягкие и твердые, глухие и звонкие); опреде-

лить тип интонационной конструкции (ИК-1, ИК-3); определить 

ударный слог; выделить во фразе ритмико-интонационные группы 
(синтагмы). 

Упражнения для снятия лексических трудностей: узнать зна-
комое слово среди других слов в предложении; узнать слово по 

словообразовательным элементам, выделить его среди других слов; 
определить форму слова, его грамматическую категорию на 
основании формальных признаков, контекста; выделить слова, от-

носящиеся к определенному кругу понятий; узнать знакомые сло-
ва, предъявляемые в быстром темпе, в «неблагоприятном» фонети-
ческом тексте (т.е. слова, претерпевшие изменения в потоке речи).  

4. Упражнения для преодоления трудностей грамматического 

характера, связанных с особенностями синтаксических структур. 
Здесь рекомендуется использовать упражнения, направленные на 

выработку опознавания способов выражения отношений между 

словами в предложении: определить и выделить субъектные, пре-
дикативные группы, предикативную пару (субъект и предикат), ат-

рибутивные, глагольно-объектные, глагольно-адвербиальные груп-

пы; разделить предложения на синтагмы; выделить служебные 
слова, определить их функцию. 

5. Упражнения на овладение структурой предложения: сокра-
тить предложение до главных членов предложения; максимально 



 

172 

 

171 
 

расширить предложение, состоящее из субъекта и предиката; опре-

делить количество членов предложения; найти сочетание слов, вы-

ражающее время, место, количество, цель, причину и т.п.; выде-

лить главные и придаточные предложения; определить границу 

между предложениями и др.  

Виды речевых упражнений:  

1. Упражнения, формирующие направленность мысли. На-
пример, прослушать текст и вычленить информацию: по предва-

ряющим вопросам, задающим направленность мысли; с использо-
ванием различного рода опор (плана, ключевых слов, заголовка, 
рисунка, вопросительных предложений, предложений-указателей; 

через аудирование диафильма; через восприятие и понимание 
фильма с предварительно снятыми трудностями; через восприятие  
и понимание речевого сообщения, включающего фактические дан-

ные (выписанные на доске или на карточках). 

2. Упражнения, способствующие умению выделить информа-
цию. Например, прослушать текст и ответить на вопросы; озагла-
вить; выделить главные мысли; перечислить факты; припомнить 

другие факты, схожие с прослушанным сообщением по ситуации, 
идее, сюжету, героям.  

Основные умения по переработке информации: перекодиро-  
вание принятых сигналов в более крупные единицы и отделение 

существенного от несущественного; восстановление смыслового 
содержания всего сообщения с помощью удержанных в памяти 
смысловых вех; создание направленности по заголовку и экспози-

ции; соотнесение части и целого, выделение главной мысли; охват 
общего содержания, несмотря на непонимание отдельных момен-

тов сообщения; выделение наиболее информативных отрезков со-
общения; отделение нового от известного; восстановление пробе-
лов в воспринятой информации благодаря прогнозированию и из-

быточности (дать свои упражнения).  
(Традиции и новации в профессиональной деятельности пре-

подавателя русского языка как иностранного: Учебная моногра-

фия/Под общей ред. С.А.Хаврониной, Т.М.Балыхиной. – М.: РУДН, 
2002. - С. 184-194). 
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4. Обзор литературы, рекомендованной для обсуждения  
в аудитории 
 

1. Балыхина Т.М. Методика  преподавания русского языка 
 

как неродного (нового): учебное пособие. - М., РУДН, 2007.  

Бердичевский А.Л. Урок иностранного языка без проблем. 

Методический портфель учителя иностранного языка. – 

«RETORIKA A», Riga, 2006. 
2. Русский язык как иностранный. Методика обучения рус-

скому языку: учеб. пособие для высш. учеб. заведений/ под ред. 

И.П.Лысаковой. – М., 2004. 
3. Соболева Н.И. Обучение аудированию русской речи (1 сер-

тификационный уровень)»/Традиции и новации в профессиональ-
ной деятельности преподавателя русского языка как иностранного: 
Учебная монография/Под общей ред. С.А. Хаврониной, Т.М. Ба-  
лыхиной. – М.: РУДН, 2002. - С. 184-194.  

4. Традиции и новации в профессиональной деятельности 

преподавателя русского языка как иностранного: Учебная моно-

графия/Под общей ред. С.А.Хаврониной, Т.М.Балыхиной. – М.: 
РУДН, 2002. 
 

5. Формулирование задания для СРС 
 

Задание 1. Подготовьте развернутые ответы на вопросы. 

 

1. В чем особенности говорения как вида речевой деятельно- 
 

сти? 

2. Каковы психофизические механизмы говорения? 
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Методические указания для подготовки 
 

к практическому занятию №4 (4 часа) 

 

Говорение как вид речевой деятельности. Психофизические 

механизмы говорения. Дедуктивный и индуктивный способы обу-

чения диалогу. Этапы обучения монологу. Виды упражнений по 

обучению говорению. 
 

После изучения темы 4 студент 

должен Знать: 

 особенности говорение как вида речевой деятельности
 психофизические механизмы говорения

 дедуктивный и индуктивный способы обучения диалогу
 этапы обучения монологу

 виды упражнений по обучению говорению 

Уметь:  

 характеризовать особенности говорение как вида речевой 
деятельности

 описать психофизические механизмы говорения
 представить дедуктивный и индуктивный способы обуче-

ния диалогу
 назвать и характеризовать этапы обучения монологу
 использовать упражнения по обучению говорению

 

Учебно-методическое оснащение: 

 

1. Курс лекций по дисциплине «Теория и методика препода-

вания языка» (рукопись). ЮЗГУ, 2011.  
2. Методические указания для подготовки студентов к прак-

тическим занятиям по дисциплине «Теория и методика преподава-

ния языка». ЮЗГУ, 2011, 137 с. 
4. Учебная и учебно-методическая литература, материалы на-

учно-практических конференций. 
 

1. Организация повторения и обобщения лекционного ма-

териала 
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Цель: актуализация теоретического материала, подготовка к 

восприятию материала практического занятия. 
 

Формы проверки: 
 

1) развернутые ответы на вопросы; 

2) представление (в устной или письменной форме) реферата 
по одной из предложенных тем. 
 

Вопросы для повторения и обобщения лекционного мате-

риала 
 

1. Что подразумевается под коммуникативной ситуацией? Ка-
кие компоненты принято выделять в ситуации общения? Чем ха-
рактеризуется учебно-речевая ситуация?  

2. В чем отличие продуктивной и непродуктивной речи?  
3. В чем отличие диалогической и монологической речи? Ка-

кие трудности и преимущества есть у диалогической речи по срав-

нению с монологической? 
4. Какие выделяют виды диалога по содержанию и установке, 

по форме и технике? Чем характеризуется каждый вид? 
 

Темы рефератов 
 

1. Говорение как вид речевой деятельности 

2. Психофизические механизмы говорения  
3. Дедуктивный и индуктивный способы обучения диалогу  
4. Этапы обучения монологу  
5. Виды упражнений по обучению говорению 

 

2. Организация работы с нормативными документами. 

 

Тема: Работа с нормативными документами и материалами 

научно-практических конференций: 
 

1) И.С.Гусева «Говорение как вид речевой деятельности, ре-

чевого поведения, речевого взаимодействия на иностранном язы-
ке» (в кн.: Традиции и новации в профессиональной деятельности 
преподавателя русского языка как иностранного: Учебная моно-

графия / Под общей ред. С.А.Хаврониной, Т.М.Балыхиной. – М.:  
РУДН, 2002. - С. 194-200). 
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2) Р.К.Боженкова, Н.П.Шульгина «От первого уровня гостес-

тирования по рки ко второму: система развития, совершенствова-

ния и контроля умений и навыков говорения студентов – нефило-

логов» (Тестовые формы контроля по русскому языку как ино-

странному (РКИ). II Всероссийская научно-практическая конфе-

ренция. Доклады и сообщения. Центр международного образова-

ния МГУ им. М.В.Ломоносова, 12-13 апреля 2005г./Под редакцией 

Андрюшиной Н.П., Усковой О.А. – М., 2005, С.154-163.) 
 

3. Методический комментарий для преподавателя по ор-

ганизации работы по теме практикума 

 

Говорение как вид речевой деятельности, речевого поведения, 

речевого взаимодействия на иностранном языке 
 

Гусева И.С. 

 

Общение как деятельность и умение. 
 

Стремление к общению – ведущий мотив человека, побуж-
дающий его к совместной познавательной или практической – 

взаимовлияющей деятельности. Не следует забывать о главной за-
даче всякого обучения, ибо главный смысл обучения всему – нау-
чение мышлению. Нельзя в связи с этим не вспомнить мнение 

Л.С.Выготского, утверждавшего, что «мысль – это и есть слово», 
следовательно, научение мыслить и обучение выражению мысли 
суть аналогичные понятия.  

Обучение – это деятельность: и обучение кого и обучение че-

му. Поэтому мы можем говорить об обучении деятельности гово-
рения, слушания (понимания), чтения, письма. То есть речевой 

деятельности (по формуле «язык реализуется в речи» или «речевая 

деятельность включает в себя язык и речь как внутренние средства 
и способы ее реализации»). 

Любая деятельность служит реализации определенных функ-

ций. По Выготскому, родной язык выступает в единстве функций 
общения и обобщения: прежде всего являясь средством «присвое-

ния» человеком общественного опыта и лишь затем (но параллель-

но) средством выражения его собственных мыслей. Иностранный 
язык не может в такой же мере, как родной, служить средством 
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«присвоения» общественного опыта, выступая преимущественно 

как средство осуществления потребности самосознания и самовы-

ражения. 
 

Адекватны ли термины «обучение устной речи» и «обучение 
говорению»? По В.В.Добровольской, термин «устная речь» обо-
значает комплексное умение понимать звучащую речь и произво-

дить речь в звучащей форме. Вот это – производить (порождать) 
речь в звуковой форме – и обозначается самостоятельным терми-
ном «говорение». В методике термины «говорение» и «устная 

речь» зачастую употребляются в равной степени и отождествляют-
ся. В то же время существует определение речи как «двусторонне-
го, взаимного общения» (Н.И.Жинкин), и это означает, что устная 

речь распадается на процессы слушания и говорения, то есть, бу-
дучи объектом слушания (= говорением), речь как общение вклю-

чает в себя слушание (= объект говорения). Говорение рассматри-
вается таким образом в качестве составной части речи как процесса 
общения, «в паре» со слушанием. 
 

Е.И.Пассов утверждает, что термины «устная речь» и «гово-
рение» не тождественны, поскольку обучение говорению – лишь 

часть обучения устной речи, так как устная форма общения вклю-

чает в себя и говорение и аудирование; они неразрывно связаны: 
обучение говорению немыслимо без понимания речи на слух (Пас-

сов, 1977,с. 124). 

В толковании И.А.Зимней «речевая деятельность» как про-
цесс взаимодействия человека с другими людьми есть общее поня-

тие по отношению к «говорению», выступающему как вид «рече-

вой деятельности».  
По характеру речевого общения речевая деятельность диффе-

ренцируется на виды, реализующие устное общение (говорение и 

слушание), и виды, осуществляющие письменное общение (чтение 
и письмо). Если для устного речевого общения у человека имеется 

сформированная самой природой генетическая предрасположен-
ность, то чтение и письмо представляют собой более сложные ви-

ды речевой деятельности, требующие целенаправленного обуче-
ния, они опосредствованы временными и пространственными дис-
танциями. 
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По характеру выполняемой роли в процессе общения виды 

речевой деятельности делятся на инициальные (стимулирующие) – 

говорение и письмо и реактивные (ответные) – слушание и чтение. 
 

По направляемости осуществляемого речевого действия виды 
речевой деятельности определяются как рецептивные (слушание, 

чтение) и продуктивные (говорение и письмо). 

Предметом говорения является мысль, реализованная в про-
дукте говорения, т.е. высказывании. И.А.Зимняя неоднократно 
подчеркивает: «Речь не есть процесс общения, речь не есть и гово-

рение, речь – это способ формирования и формулирования мысли в 
самом процессе речевой деятельности говорения» (Зимняя, 1978, с. 
58). И далее: «Единицей деятельности говорения считается речевое 

действие, входящее в структуру говорения или ее представляющее. 
Если продуктом деятельности говорения является целостное вы-
сказывание, то речевыми действиями, создающими этот продукт, 

являются фразы как относительно законченные коммуникативные 
смысловые образования. Если деятельность говорения воплощает-
ся в целом тематическом высказывании, то каждая реализующая 

его фраза – это коммуникативная речевая единица. И каждая фраза 
выражает суждение» (Зимняя, 1978, с. 60). 
 

Что же является начальным моментом говорения, неким пус-
ковым механизмом? Естественно, мотив как начальный момент ре-

чевого высказывания (см. теорию речевой деятельности 

А.Н.Леонтьева): возникновение потребности, сопряжение потреб-
ности с предметом говорения – мыслью говорящего, эмоциональ-

ный интерес, волевая его регуляция. Затем включается механизм 

деятельности общения с общей коммуникативной мотивацией, яв-
ляющейся фоном для ситуативной мотивации, которая и создает 

постоянную мотивационную готовность учащегося; с активностью 

и целенаправленностью этой деятельности, связанной с другими 
видами деятельности, эвристичной (у человека появляется речевая 
способность, которая формируется под влиянием речевого обще-

ния), избирательной и строго иерархичной. Когда мы рассматрива-
ем систему целей обучения в рамках личностно ориентированного 
интенсивного обучения общению на иностранном языке, мы ви-

дим, что «устная коммуникация занимает первое место в иерархии 
целей, равно как понимание (аудирование) устных текстов получа- 
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ет приоритет по отношению к их производству (говорению). Это 

объясняется возможностями формирования навыков и умений всех 

видов речевой деятельности, которые обеспечиваются при опреде-

леннойпоследовательности в обучении: от опережающего понима-

ния к говорению, а затем подготовительный подход к чтению и 

письму. Соответственно в процентном отношении обучение вклю-

чает: аудирование – 45%, говорение – 30%, чтение – 16%, письмо – 

9% (Пассов, 1989, с. 58).  

В основе деятельности общения лежит умение, причем гораз-
до более сложное, чем умение говорить, читать, писать.  

Параметры условий, необходимых для обучения общению. 
Е.И.Пассов вместо традиционной схемы формирования речи (пер-

вичное умение – навык – вторичное умение) предложил двухком-

понентную схему: навыки – речевое умение, - продуктивность ко-
торой обеспечивается только в том случае, если навык формирует-

ся в условиях, адекватных речевым. Ученым определено понятие 

навыка как способности совершать относительно самостоятельное 
действие в системе сознательной деятельности, которое благодаря 

наличию полного комплекса качеств стало одним из условий вы-

полнения этой деятельности. Действительно, речевой навык обла-
дает всеми необходимыми качествами, когда соблюдены все усло-

вия его формирования. А именно: 

  предваряющее слушание речи;  
 имитация как первая стадия усвоения; 

 использование механизмов аналогии;  
  использование непроизвольного запоминания; 

 многообразие ситуативных условий; однотипность речево-

го образца на определенном отрезке усвоения;  
  регулярность поступления образца в мозг обучающегося;  
  комплексность усвоения (сочетание слуховых, зрительных 

и двигательных образов);  

 управление процессом формирования речевых навыков. 
Речевые умения (умения, которые управляют речевой дея- 

тельностью), по Пассову, - это способность управлять речевой дея-
тельностью в условиях решения коммуникативных задач общения. 

Различают 4 вида речевых умений: 1) умение говорить, т.е. изла-
гать мысли в устной форме; 2) умение писать, т.е. излагать мысли в 
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письменной форме; 3) умение аудировать, т.е. понимать речь в ее 

звуковом выражении; 4) умение читать, т.е. понимать речь в ее 

графическом выражении. Каждое умение формируется определен-

ными навыками, ибо речевые умения системны и структурны.  

В числе умений, необходимых для устного общения, следует 

выделить: 

 собственно речевые умения, связанные с говорение и ауди-
рованием как видами речевой деятельности и средствами общения: 
умение вступать в общение, умение поддержать общение, умение 

завершить общение, умение быть убедительным, умение прогнози-
ровать результат общения, захватить и удержать инициативу, 
спровоцировать желаемую реакцию собеседника, говорить вырази-

тельно, логично и связанно, спонтанно, умение передать увиден-
ное, пересказать прочитанное и т.д.;  

  умения речевого этикета; 

  умения невербального общения;  
 умение общаться в различных организационных формах 

общения: при установлении отношений, при планировании совме-
стных действий, при обсуждении результатов деятельности, при 
дискуссии и др.;  

 умения общаться в диаде, триаде, группе, коллективе и др. 

Основные характеристики говорения. Под обучением говоре-нию 
понимается обучение выражению своих мыслей в устной форме, 
т.е. говорению как средству общения, что является одной из  
главных целей общения; говорению на уровне умения.  

В основе говорения лежат психофизические механизмы: ме-

ханизм репродукции как предпосылки говорения, механизм выбора 
слов и выбора речевого образца, механизм комбинирования, при 
котором используются знакомые языковые компоненты в новых 

сочетаниях, механизм конструирования (чаще всего по аналогии), 
механизм упреждения (структурного и смыслового), механизм 
дискурсивности, управляющий процессом функционирования ре-

чевого высказывания.  
Известно, что овладение речевым материалом до уровня уме-

ния проходит 3 этапа: этап формирования навыков. Этап совер-
шенствования навыков и этап развития речевого умения. На пер-

вом этапе, когда осваивается произносительная сторона говорения, 
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работа ведется на основе устного опережения, все упражнения 

проводятся устно, без предъявления текста, но со зрительными 

опорами (чтение микротекстов), аудитивными опорами (прослу-

шивание микротекстов), двигательными опорами (запись слов, мо-

делей, фраз). На втором этапе осуществляется работа над разго-

ворным текстом (устным высказыванием, зафиксированным в 

письменной форме), в котором не должно быть материала, не усво-

енного на первом этапе. На третьем этапе речевой материал ис-

пользуется в совершенно новых ситуациях для решения более 

сложных речемыслительных задач, без зрительных и вербальных 

опор, когда иллюстративные опоры используются как стимулы к 

высказыванию и направляют говорение только в смысловом отно-

шении. Но следует принять во внимание, что говорение не есть 

«вещь в себе», мы лишь изредка выражаем наши мысли и чувства в 

монологическом высказывании, и задача преподавателя – научить 

учащихся использовать монологические высказывания в общении, 

ибо именно научение общению есть наша конечная цель. В этой 

связи важен еще один этап – этап обучения общению, который 

включает в себя чтение, и аудирование, и письмо как средство об-

щения. Это этап синтеза всего, чем овладели ученики на преды-

дущих этапах. 
 

Когда мы говорим о формировании навыков говорения, мы 
имеем в виду 1) формирование лексических навыков говорения, 2) 

формирование грамматических навыков говорения, 3) формирова-
ние произносительных навыков, 4) формирование и совершенство-
вание речевых навыков.  

Уточним термины.  

Лексический навык - «синтезированное действие по выбору 
лексической единицы адекватно замыслу и ее правильному сочета-

нию с другими, совершаемое в навыковых параметрах, обеспечи-
вающее ситуативное использование данной лексической единицы  

и служащее одним из условий выполнения речевой деятельности»  
(Пассов, 1977, с. 136).  

Грамматический навык – «синтезированное действие по вы-
бору модели, адекватной речевой задаче в данной ситуации, и пра-
вильному оформлению речевой единицы любого уровня, совер-

шаемое в навыковых параметрах и служащее одним из условий 
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выполнения речевой деятельности» (там же, с.150). Здесь уместно 

напомнить, что автоматизация грамматических навыков говорения 

проходит 6 последовательных стадий: стадию восприятия, имита-

ции, подстановки, трансформации, репродукции и комбинирова-

ния, что и составляет функциональную стратегию формирования 

грамматических навыков говорения.  

Произносительный навык – «способность осуществлять син-
тезированное действие, совершающееся в навыковых параметрах и 

обеспечивающее адекватное звуковое оформление речевой едини-

цы» (там же, с. 164). Процесс формирования произносительного 
навыка говорения проходит 5 стадий: восприятия-ознакомления, 

имитации, осмысления, репродукции и комбинирования. 

Этап совершенствования речевых навыков, заключающийся в 
репродукции речевого материала на основе его комбинирования и 
трансформации в целях выражения собственного отношения к со-

держанию разговорного текста, который выполняет несколько 
функций, а именно: служит стимулом к высказыванию, является 
образцом высказывания, служит содержательной базой высказыва-

ния, создает условия для совершенствования речевых навыков. По-
этому разговорный текст должен отвечать ряду требований:  

 быть коммуникативно направленным, интересным, эмо-
циональным, адресным;

 связным, цельным, логичным, информативным;
 нацеленным на индивидуальное восприятие – возрастное, 

групповое;
 обеспечивающим совершенствование навыков через 

объем, повторяемость и комбинирование речевого материала.
Такой разговорный текст является основой процесса совер-

шенствования речевых навыков.
Компонентом общения является монологическое высказыва-

ние. Сущность монологического высказывания отражается в не-

прерывном характере высказывания, последовательности и логич-
ности в «развитии идеи», в смысловой законченности и коммуни-

кативной направленности. Любое монологическое высказывание 

диалогично по своей природе, т.е. кому-то обращено (адресовано), 
даже если обращено к самому себе.



 

183 

 

182 
 

Этапы работы над монологическим высказыванием:умения 

высказать одну законченную мысль по теме на уровне одной фра-

зы, умения установить логическую связь произнесенных фраз – 

умения рассуждать и аргументировать свою позицию (на втором и 

третьем этапах подключаются специальные вспомогательные сред-

ства – логико-синтаксическая схема, выполняющая роль синтакси-

ческих сцеплений между фразами). 
 

Обучение диалогической форме общения предполагает, что у 
обучающихся должен быть сформирован ряд определенных уме-

ний, как-то: осознание и умение четко определить свою речевую 

задачу, умение плани ровать ход беседы. Умение спонтанно пере-
строить свою программу по ходу беседы, умение захватывать и пе-

рехватывать инициативу в общении, умение дать собеседнику воз-

можность реализовать его речевую задачу, умение адекватно реа-
гировать на реплику собеседника, умение спровоцировать его на 

тот или иной речевой поступок. 

(Традиции и новации в профессиональной деятельности пре-
подавателя русского языка как иностранного: Учебная моногра-

фия/Под общей ред. С.А.Хаврониной, Т.М.Балыхиной. – М.: РУДН, 

2002. - С. 194-200). 
 

 

От первого уровня гостестирования по РКИ ко второму: 

система развития, совершенствования и контроля умений и 

навыков говорения студентов - нефилологов 
 

Р.К. Боженкова, Н.П. Шульгина 

 

Процесс обучения русскому языку как иностранному в на-

стоящее время, с одной стороны, ориентирован на формирование 

целостной лингвокультурологической и профессионально-речевой 

компетенции студентов в вузах различного профиля, в том числе и 

негуманитарного, а с другой – подчинен требованиям, предъявляе-

мым к гражданам зарубежных стран государственной системой 

тестирования по русскому языку в соответствии с сертификацион-

ными уровнями владения русским языком.  

Важным условием качественной подготовки будущего спе-
циалиста является грамотно построенный и управляемый процесс 
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обучения. А это значит, что нужны пособия, которые содержат не 

разрозненные рекомендации по отдельным разделам курса РКИ, а 

единую взаимосвязанную систему обучения. Собственное видение 

системы обучения русскому языку иностранных студентов и кон-

троля их речевой деятельности представлено нами в учебно-

методическом комплексе (УМК) по РКИ для технических вузов 

«Добрым молодцам урок». 
 

В названном учебно-методическом комплексе дана единая, 
взаимосвязанная и достаточно полная система развития общепро-

фессиональной, психолого-коммуникативной, речевой и языковой 

компетенции студентов вузов технического профиля в области 
РКИ на основе современных образовательных технологий, ориен-

тированных на государственное сертификационное тестирование и 

учитывающих профессионально-специфические особенности ау-
дитории.  

Рамки небольшой статьи не позволяют подробно осветить все 
направления работы, предусмотренные комплексом (УМК после-
довательно охватывает все виды речевой деятельности: аудирова-

ние, говорение, чтение, письмо, - и четыре сферы общения: учеб-
ную, научно-профессиональную, социокультурную и лингвокуль-
турную). Поэтому остановимся на говорении как наиболее слож-

ном и важном виде речевой деятельности (говорение - это вид ре-
чевой деятельности, объект и средство обучения, средство дости-
жения определенных успехов в учебно-профессиональной дея-

тельности и утверждения себя как личности; возможность не толь-
ко передачи прагматической информации, осуществления обще-
ния, но и установления студентом-иностранцем контакта и взаимо-

понимания с другими людьми, носителями иной культуры).  
Обучение говорению рассматривается нами как система, ос-

новывающаяся на взаимодействии иностранных учащихся и пре-

подавателей, когда создаются условия равнопартнерского общения 

(реализация личности преподавателя и личности студента, студент  
– субъект обучения), способствующего развитию у обучаемых спо-

собности к самообразованию и самоактуализации, внутренней 
дифференциации каждого иностранного студента на основе его 
личностных проявлений: познавательных интересов, потребностей, 

возможностей, личностно значимых ценностей и жизненных уста- 
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новок. Резервы совершенствования процесса обучения говорению 

на занятиях по РКИ реализуются нами посредством нахождения 

оптимального соотношения между различными его формами, ис-

пользования непродуктивных и эвристических методов преподава-

ния; дифференциации и индивидуализации обучения; активизации 

познавательной деятельности учащихся, разработки методики ру-

ководства их самостоятельной работой, организации строгой сис-

темы текущего, промежуточного и итогового контроля.  

Гибкие модели обучения, заложенные в УМК, позволяют 
творчески управлять образовательным процессом, определять не 

только языковую, но и культурную составляющую этого процесса, 

использовать аудиовизуальные продукты как наиболее эффектив-
ное средство обучения в условиях технического вуза, проводить 

сквозной тестовый контроль знаний, умений и навыков студентов 

(диагностирующий, текущий и итоговый), имеющий выход в тре-
бования сертификационного тестирования. Творчески подойти к 

построению занятий и осуществлению работы с учебным материа-

лом помогают вариативность формулировок и заданий пособия, 
многообразие продуцируемых форм монологической и диалогиче-

ской речи (монологическое высказывание на основе тезисов статьи 

по специальности, развернутый монолог-высказывание с опорой на 
план по теме высказывания, монолог-рассуждение с элементами 

описания, диалог-дискуссия по содержанию произведения и ви-

деофильма и т.п.). Тем же целям служит и обеспечение учебно-
методического комплекса аудио- и видеоматериалами, компьютер-

ными программами, содержащими актуальную учебную информа-

цию. Следует обратить внимание, что предлагаемые компьютер-
ные программы выполняют как обучающую, так и контролирую-

щую функцию и могут быть использованы по желанию преподава-

теля в аудитории и внеаудиторной работе в качестве средства про-
межуточного контроля. Вместе с тем АВСО и компьютерные про-

граммы на занятиях по русскому языку как иностранному не един-

ственное, универсальное, средство обучения. Гибко, с учетом кон-
кретной ситуации применяется нами все богатство и многообразие 

методов и приемов обучения.  

При обучении говорению на общенаучные и научно-
профессиональные темы мы используем метод моделирования си- 
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туации (жизненной, профессиональной), когда студенты-

иностранцы ставят себя на место специалистов, анализируют и об-

суждают различные профессиональные ситуации и рекомендуют 

возможные варианты их решения. Метод моделирования ситуации  

в практике нашей работы включает групповой и индивидуальный 
анализ текста (статьи, фрагмента курсовой или дипломной работы 

и т.п.), обсуждение материала в малых группах (учебный диалог), 

формулирование возможных путей решения проблемы (устная мо-
нологическая речь), полилог на начальном этапе обучения и дис-

куссию на завершающем. Практика показывает, что метод модели-

рования ситуации эффективен не только в обучении, но и в качест-
ве вариативной формы текущего контроля. Положительно зареко-

мендовали себя и использование в учебном процессе ролевых игр, 

проведение конкурсов на лучшего чтеца, инсценирование, пресс-
конференций, интервью и др.  

Одной из составляющих формирования навыков говорения и  
в целом коммуникативной компетенции, развития чувства языка, 
творческой памяти, приобщения иностранных студентов к культу-

ре своего народа и страны изучаемого языка является актуализация 

развивающей речевой ситуации. Развивающая речевая ситуация 
(среда) при обучении говорению создаѐтся нами разными способа-

ми: с опорой на зрительную наглядность, на реальное событие, с 

помощью текста, - и обеспечивается предметным содержанием и 
участниками общения (с учетом профессиональных, социокуль-

турных и лингвокультурных интересов). 

Развивающая речевая ситуация в социокультурной сфере для 
нас - это десять лексическим тем в каждом семестре каждого курса. 
Они охватывают весь тематический спектр, обозначенный в госу-

дарственном стандарте по РКИ, и распадаются на своеобразные 
микротемы, дополняющие друг друга (в рамках общей темы) и 
создающие целостное впечатление по той или иной тематике, ко-

торая может быть востребована на гостестировании. В одних слу-
чаях лексические темы выносятся на самостоятельное занятие на 
основе работы с публицистическими произведениями, в других – 

являются итогом изучения художественной литературы. Этим же 
задачам подчинено оформление тем занятий в виде цитат, выска- 



 

187 

 

186 
 

зываний, которые являются своего рода ключом к пониманию про-

блемы. 
 

Так, в первом семестре (1 курс обучения РКИ) УМК предла-
гает следующие лексические темы: «Город, в котором я учусь», 

«Режим дня студентов», «Молодежь – будущее планеты», «Каким 

должен быть современный инженер?», «Борьба за чистоту окру-
жающей среды», «Праздники моей Родины», «Нужен ли лидер в 

семь?», «Музыка и мы: известные русские композиторы», «Моѐ 

первое знакомство с русским языком, литературой, искусством», 
«Права и обязанности моей страны». В процессе обучения на 1-4 

курсах содержание и проблематика лексических тем расширяются 

и углубляются. В седьмом семестре (4 курс обучения РКИ) посо-
бие рекомендует обсудить следующие проблемы: «Роль личности в 

истории», «Проблемы больших городов», «Пути и способы реше-

ния экологических проблем», «Проблемы молодежи в современ-
ном мире», «Образ жизни человека», «Культурное наследие чело-

вечества», «Роль моей профессии в техническом развитии моей 

страны», «Семья – основа развития личности», «Россия и мировое 
образовательное пространство», «Какой он – герой русской клас-

сической литературы?» 

Одним из критериев отбора развивающих речевых ситуаций 
стал для нас стимул общения. Он реализуется через обмен мне-

ниями; выражение благодарности; информирование; запрос ин-

формации, уточнение мнения студента, выражение студентом соб-
ственного мнения, запрос оценочного суждения; побуждение к 

действию, запрос сравнения или обоснования; выражение чувств, 

переживаний; выражение отношения к какому-либо событию. В 
этой связи на занятиях по РКИ ведется целенаправленная работа 

как по формированию, развитию и совершенствованию навыков 
диалогической и монологической речи, так и по контролю за тако-

выми. На основном этапе обучения через диалоги разных типов 

(расспрос, беседа, дискуссия) студенты-иностранцы учатся пользо-
ваться репликами-стимулами, развернутыми ответными репликами  
и репликами, выражающими эмоции, на завершающем этапе обу-
чения они уже участвуют в диспутах на заданную тему и при этом 
пользуются различными приемами аргументации и контраргумен-

тации, выступают в роли оппонента, при этом демонстрируют вла- 
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дение языковым материалом разных стилей речи в зависимости от 

речевой ситуации. Показателем уровня сформированности комму-

никативных навыков в области говорения на завершающем этапе 

обучения становится умение иностранного студента участвовать в 

беседе-дискуссии, а также составить развернутое рассуждение на 

заданную тему с использованием элементов описания и повество-

вания и соблюдением языковых и структурных правил оформле-

ния.  

Так, в пятом семестре (3 курс обучения РКИ) на занятии по 
теме «Достижения науки и техники и проблемы экологии в моей 

стране (ЛТ)» (занятие №14) УМК рекомендует в рамках притек-

стовой работы провести диалог-беседу с целью активизации зна-
ний учащихся по лексической теме; в послетекстовой работе – бе-

седу-обобщение об экологических проблемах тех стран, в которых 

живут студенты; на этапе продуцирования нового текста – развер-
нутый монолог-рассуждение «Проблемы экологии в мире». Завер-

шает занятие самостоятельная работа студентов (СРС) – устный 

монолог-повествование с опорой на вопросный план «Проблемы 
экологии в моей стране». Тема другого занятия пятого семестра – 

«Мое любимое произведение мировой литературы (ЛТ)» (занятие 

№25). В диалог-расспрос, цель которого – актуализация знаний 
студентов в новой ситуации, включен вопрос: как вы понимаете 

слова писателя Л. Леонова: Книга может научить нас безошибочно 

распознавать добро и зло, истину и ложь, красоту и безобразие»?». 
После изучающего чтения текста «Береги честь смолоду» (ключе-

вая мысль – как проявляются черты характера П. Гринева в тяже-

лых жизненных ситуациях?) предлагается ответить на вопросы 
(диалог-беседа): почему именно образ П. Гринева привлек автора и 

остался в его памяти? какие качества характера героя отмечает ав-

тор? каким образом эпиграф произведения помогает осмыслить 
поступки героя в различных жизненных ситуациях? В качестве 

обобщения запланирована подготовка устного монолога-

повествования по теме «Мое любимое произведение мировой ли-
тературы» с опорой на план и использованием средств логической 

связи частей высказывания.  

Представляется, что показанные фрагменты свидетельствуют 
о поступательной динамике в развитии устной речи студентов – от 
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умений воспринимать, систематизировать и репродуцировать ин-

формацию до умения продуцировать тексты разных типов. При 

этом в обучении монологу мы выделяем три этапа: на первом сту-

денты-иностранцы овладевают умением самостоятельно выстраи-

вать в соответствии с заданием или ситуацией речи мини-

монологи; на втором – с помощью установок на различные речевые 

действия (дать развернутый ответ на вопрос, кратко высказаться по 

какой-либо теме и т.п.) – осуществляется обучение логическому 

развернутому высказыванию; на третьем этапе обучения, когда 

речь иностранных студентов приближена к естественной, моноло-

гическое высказывание представляет собой законченную мысль и 

отражает намерение автора (убедить, согласиться, высказать свое 

несогласие и т.п.). Формой перехода к неподготовленной речи для 

нас стал пересказ с выражением собственного отношения к содер-

жанию текста, пересказ с целью доказательства правильности оп-

ределенной точки зрения и т.п. Качество обучения устной моноло-

гической речи обеспечивают работа в парах, в группах сменного 

состава, по индивидуальным заданиям.  

Важным звеном в системе работы по обучению говорению 
как виду речевой деятельности считаем освоение студентами-
иностранцами лексико-грамматического материала. В этой связи в 

УМК «Добрым молодцам урок» перед работой с текстом рекомен-
дуется провести лексико-грамматический практикум; включающий 
актуализацию знакомой лексики; введение новой лексики, нахож-

дение новых слов в тексте, их запись и толкование; выявление 
грамматического значения записанных слов, образование грамма-
тических форм и категорий в рамках семантического гнезда, соче-

тание их с другими словами и др. С нашей точки зрения, такой 
подход целесообразен прежде всего на продвинутом этапе, т.к. ак-
тивизирует лексико-грамматический запас учащихся, смысловую 

догадку и позволяет продуктивно использовать новые материалы в 
собственной речи на иностранном языке. 
 

Особые роль и место в гибких моделях обучения, реализуе-
мых нами на основе УМК, отведены тексту. Тексты в пособии ре-
комендованы к использованию во всех сферах обучения РКИ 

(учебной, научно- профессиональной, социокультурной и лингво-
культурной). Вместе с тем осмысление содержания и результатов 
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обучения, а также опыт практической работы позволяет говорить о 

том, что использование текста в обучении речевой деятельности, в 

том числе и говорению, в полной мере возможно только при реше-

нии следующих задач: 1) отбор текстов по специальности в рамках 

языка специальности; 2) отбор текстов по подстилям и жанрам в 

зависимости от подготовки студентов; 3) создание текстотеки, 

обеспечивающей язык специальности; подбор прецедентных тек-

стов по специальности (под прецедентными мы понимаем тексты, 

значимые для той или иной личности в познавательном (производ-

ственном, специальном) отношении, обеспечивающие язык специ-

альности). Детальная проработка данного спектра вопросов стала 

одним из направлений деятельности сотрудников кафедры в на-

стоящее время.  

В качестве иллюстрации речевых навыков иностранных сту-
дентов (4 курс обучения РКИ) предлагаем следующую запись бе-

седы по лексической теме «Роль чтения в жизни человека» (по ау-

диоматериалу).  
Преподаватель (запрос мнения студента): Для русского наро-

да чтение всегда было особенным занятием, а книга – лучшей шко-

лой. В традиции русской интеллигенции было семейное чтение, 

когда вечером, после ужина, вся семья собиралась за столом, мать 
или отец читали вслух книгу, дети слушали. Сегодня интерес к 

книге снизился. Читающего можно увидеть в электричке, в метро. 
Читают, чтобы скоротать время. Редко кто читает книгу перед 

сном. Телевидение, Интернет овладели и временем, и вниманием 

россиян. И как результат – снижение общекультурного уровня и 
грамотности. Как вы относитесь к этой проблеме?  

Студент (выражение собственного мнения): Я думаю, что 

все не плохо. Прогресс. Новые ритмы. Новое время – новые инте-

ресы. 
Преподаватель (уточнение мнения студента): Значит, вы счи-

таете, что прежнего интереса к книге уже не будет?  
Студент: Интерес к книге будет всегда. Только сейчас боль-

ше читают специальную литературу.  
Преподаватель (запрос разъяснения): Что вы имеете в виду?  
Студент: Зачем читать художественную литературу, если 

можно посмотреть фильм. Времени много нужно, чтобы читать. 
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Преподаватель (запрос уточнения): Вы высказываете свою 

точку зрения или говорите о сегодняшней тенденции? 
 

Студент: Конечно, о сегодняшней тенденции. Я считаю, что 
всякие книги читать нужно. Они развивают.  

Преподаватель (запрос информации): На наших занятиях вы 

познакомились с произведениями многих русских писателей, клас-
сиков и современных. Помогает ли вам это чтение в изучении рус-

ского языка?  

Студент: Конечно, помогает.  

Преподаватель (запрос оценочного суждения): Как чтение 

помогает вам и что можно посоветовать студенту, только начи-
нающему изучать иностранный язык? 

Студент: Мне интересно читать. Я узнаю культуру и харак-

тер русских людей. Я хорошо их понимаю, могу правильно себя 
вести. Нужно читать. Слова новые видишь, учишься говорить. 

Преподаватель (запрос сравнения): Сравните отношение к 
книге, к чтению россиян и жителей вашей страны.  

Студент: У нас тоже сейчас мало читают. Одинаково.  

Преподаватель (запрос обоснования): Согласны ли вы с мне-

нием, что «чем больше человек любит свою национальную культу-
ру, тем легче он проникается уважением к другим культурам?» Ар-
гументируйте.  

Студент: Да, я так думаю. Чтобы уважали твой народ и твою 

культуру другие люди, ты должен их уважать. А чтобы уважать, 

нужно знать. 
Как показывает опыт, при обучении речевой деятельности в 

системе РКИ важным является не только достижение качественных 
результатов, но и активное использование полученных навыков в 
реальном общении, в межкультурной коммуникации. Поэтому ак-

туальным и перспективным представляется творческое взаимодей-
ствие и сотрудничество иностранных, российских студентов, аспи-
рантов и преподавателей в рамках Многофункционального центра 

речевого общения, который работает на базе кафедры русского 
языка нашего университета. Иностранные студенты принимают 
участие в творческих конкурсах, олимпиадах, фестивалях, литера-

турных встречах, выставках творчества. 
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Резюмируя сказанное, отметим, что презентуемая система 

обучения, текущего, промежуточного и итогового контроля уме-

ний и навыков говорения обеспечивает не только качественную 

подготовку по данному виду речевой деятельности, но и развитие у 

иностранных студентов умений грамотно, активно и творчески 

владеть всеми видами речевой деятельности на неродном языке, 

адекватно выстраивать речевое поведение в различных ситуациях 

общения. В целом данная система способствует формированию це-

лостной лингвокультуроведческой и профессионально-речевой 

компетенции в вузе любого профиля, и прежде всего технического.  

(Тестовые формы контроля по русскому языку как иностран-
ному (РКИ). II Всероссийская научно-практическая конференция. 

Доклады и сообщения. Центр международного образования МГУ 

им. М.В.Ломоносова, 12-13 апреля 2005г./Под редакцией Андрюши-
ной Н.П., Усковой О.А. – М., 2005, С.154-163) 

 

 

Система работы над ударением в курсе русского языка как 

иностранного 
 

Р.К. Боженкова 

 

Научная организация обучения ударению предполагает преж-

де всего правильную и обоснованную презентацию научно ото-

бранного материала (в определенных дозах и определенной после-

довательности), которая должна быть скорректирована с учетом 

тождеств и различий русского и родного языка, характера и форм 

интерференции и транспозиции родного языка, возможных языко-

вых ошибок и способов их устранения. 
 

Освоение трудных в акцентологическом отношении слов тре-
бует сформированности новых навыков, которые в родной речи 

почти не используются. Новый комплекс артикуляторных движе-
ний может быть усвоен с помощью специальных произноситель-
ных упражнений, в основе которых лежит формирование нового 

речевого механизма, обеспечивающего автоматизированное упот-
ребление изучаемого языка в процессе речевого общения.  

С нашей точки зрения, комплекс упражнений по формирова-
нию акцентологических навыков правильной русской речи у сту- 
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дента-иностранца должен, с одной стороны, представлять в дидак-

тическом материале особенности русского ударения во всем мно-

гообразии его полифункциональности на любом уровне и, с другой 
 

– путем специальной тренировки развивать артикуляторные навы-
ки постановки ударения не только в словах с неадекватными рит-

мическими рисунками, но и в словах с подвижным ударением, то 

есть обеспечивать билингвам условия для реализации языковой и 
коммуникативной компетенции о месте ударения, приобретаемой 

ими на занятиях и вне их. 

При этом и обучение строится таким образом, чтобы посте-
пенно, систематически и целенаправленно, от одного этапа обуче-

ния к другому ослаблялось интерферирующее влияние родного 

языка и тем самым русская речь очищалась от фонетических оши-
бок. Постепенное искоренение влияния родного языка студентов-

иностранцев и осуществление окончательного перехода мышления 

с родного языка на русский обусловливает определенную последо-
вательность введения языкового материала. На первых порах вво-

дятся более простые конструкции, не свойственные родному языку 

обучающихся, далее – в процессе «привыкания» обучающихся к 
моделям построения речевых единиц русского языка – более слож-

ные. Градация языкового материала по степени акцентологической 

доступности обеспечивает подготовку к усвоению одной модели 
посредством другой, более сложной акцентно-риторической струк-

туры посредством более простой. 

Задания вводятся на каждом занятии, независимо от изучае-
мой в данный момент темы, с постепенным нарастанием и услож-
нением операций. Работа над ударением проводится систематиче-

ски в такой последовательности: 1) от слушания к активному гово-
рению, от говорения к слушанию, к слуховой дифференциации; 2) 
от устных тренировочных упражнений к письменным (с использо-

ванием значков ударения – акутов); 3) от узнавания к осмыслению 
ударения; 4) от осмысления к автоматизации навыков его поста-
новки. Критериями компетентности студентов в вопросах русского 

словесного ударения и сформированности речи можно считать: 1) 
владение суммой правил об акцентологических нормах русского 
языка и умение применять их в устной речи; 2) узнавание нового 
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через подсказывающие формы акцентологического материала; 3) 

автоматизм навыков постановки ударения. 
 

Предлагаемая нами система презентации позволяет успешно 
осуществлять обучение нормам ударения на каждом занятии, ис-
ходя из его общих целей и конкретного лексико-грамматического 

наполнения, и совмещать ее с комплексным формированием и со-
вершенствованием всех видов речевой деятельности студентов.  

(Боженкова Р.К. Система работы над ударением в курсе рус-
ского языка как иностранного//Труды юбилейной научной конфе-

ренции. Часть 1. – Курск, 1995. – С.79-81) 

 

4. Обзор литературы, рекомендованной для обсуждения в 

аудитории 
 

1. Боженкова Н.А. Социологический аспект овладения рус-

ским (иностранным) языком//Россия на пороге третьего тысячеле-

тия: единство в многообразии. Часть 3. Материалы к Международ-

ному симпозиуму. Курск, 1995. – С.90-91.  
2. Боженкова Р.К. Акцентологическая работа с текстом в кур-

се преподавания русского языка как иностранного//Россия на поро-

ге третьего тысячелетия: единство в многообразии: Материалы к 
Международному симпозиуму. Часть 2. Курск, 1995. – С. 89-90.  

3. Боженкова Р.К. Система работы над ударением в курсе 

русского языка как иностранного//Труды юбилейной научной кон-

ференции. Часть 1. – Курск, 1995. – С.79-81. 
4. Боженкова Р.К., Мирзаева Т.Е. Перцептивно-фонетические 

механизмы как база обучения РКИ//сборник научных трудов рос-

сийских и зарубежных ученых «Актуальные проблемы коммуни-
кации и культуры – 11» - Москва-Пятигорск, 2010. – С. 152-158.  

5. Боженкова Р.К., Николаенко Т.П. Самостоятельная работа 
иностранных студентов в аспекте развития русской монологиче-

ской речи (из опыта работы) //Россия на пороге третьего тысячеле-
тия: единство в многообразии. Часть 3. Материалы к Международ-
ному симпозиуму. Курск, 1995. – С.91-94.  

6. Боженкова Р.К., Шульгина Н.П. Говорение как содержание 
обучения и объект тестирования// Текст как единица анализа и 
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единица обучения: Сб. науч. статей. Вып.3. – Курск: Курск. гос. 

ун-т, 2005. – С.51-54. 
 

7. Добрым молодцам урок: Учебно-методический комплекс 
по РКИ для технических вузов в 4-х ч. Ч. 1-4 / Под рук. д.ф.н., 

проф. Боженковой Р.К., 2004. 

8. Шульгина Н.П. Говорение как вид речевой деятельности в 
курсе РКИ// Поиск. Опыт. Мастерство. Актуальные вопросы обу-

чения иностранных студентов. Сб. статей. Вып. 9. Материалы меж-

вузовской научно-методической конференции «Международное 
образование в региональном вузе». Воронеж, 24-25 марта 2005 г. В 

2-х ч. Часть 2. – Воронеж: Воронеж. гос. ун-т, 2005. С. 95-99 

9. Шульгина Н.П. Диалог как средство формирования инди-
видуальности студентов-иностранцев// Информация – Коммуника-

ция – Общество (ИКО-2005): Материалы VI Международной на-

учной конференции/Санкт-Петербург, ноябрь 2005г. – СПб., 2005.  
– С. 198-199.  

10. Шульгина Н.П. Диалог на практических занятиях по 

русскому языку и культуре речи// Актуальные проблемы русского 

языка и культуры речи: Материалы III Всероссийской школы-
семинара, 20-21 октября 2004 г., Иваново, Ивановский гос. хим.-  
тех. ун-т. – С.140-142. 
 

5. Формулирование задания для СРС 

 

Задание 1. Подготовьте развернутые ответы на вопросы. 
 

1. В чем особенности чтения как цели и средства обучения?  
2. Каковы психофизические механизмы чтения? 
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Методические указания для подготовки 
 

к практическому занятию №5 (4 часа) 

 

Чтение как цель и средство обучения. Психофизические ме-

ханизмы чтения. Методические особенности работы над техникой 

чтения. Формы работы по обучению чтению. Виды дотекстовых и 

послетекстовых упражнений. Приемы контроля понимания факти-

ческого содержания текста. 
 

После изучения темы 5 студент 

должен Знать: 

 особенности чтения как цели и средства обучения

 психофизические механизмы чтения
 методические особенности работы над техникой чтения

 формы работы по обучению чтению
 виды дотекстовых и послетекстовых упражнений

 приемы контроля понимания фактического содержания
текста

Уметь:
 представлять особенности чтения как цели и средства обу-

чения
 характеризовать психофизические механизмы чтения
 иллюстрировать методические особенности работы над 

техникой чтения
 описать формы работы по обучению чтению
 использовать дотекстовые и послетекстовые упражнения

 

Учебно-методическое оснащение: 

 

1. Курс лекций по дисциплине «Теория и методика препода-

вания языка» (рукопись). ЮЗГУ, 2011.  
2. Методические указания для подготовки студентов к прак-

тическим занятиям по дисциплине «Теория и методика преподава-

ния языка». ЮЗГУ, 2011, 137 с. 
4. Учебная и учебно-методическая литература, материалы на-

учно-практических конференций. 
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1. Организация повторения и обобщения лекционного ма-

териала 
 

Цель: актуализация теоретического материала, подготовка к 

восприятию материала практического занятия. 
 

Формы проверки: 
 

1) развернутые ответы на вопросы; 

2) представление (в устной или письменной форме) реферата 
по одной из предложенных тем. 
 

Вопросы для повторения и обобщения лекционного мате-

риала 

1. Как определяется текст в монографии Р.К. Боженковой 
«Понимание текста как лингвокультурологическая категория»?  

2. Каковы характеристики текста как продукта лингвокуль-

турного сознания? 

3. Каковы, по мнению автора монографии, параметры пись-

менного текста?  
4. Что представляет собой текст в речевом акте?  
5. Каковы особенности структурно-смысловой организации  

текста? 
 

Темы рефератов 
 

1. Чтение как цель и средство обучения 
2. Психофизические механизмы чтения  
3. Методические особенности работы над техникой чтения  
4. Формы работы по обучению чтению  
5. Виды дотекстовых и послетекстовых упражнений  
6. Приемы контроля понимания фактического содержания  

текста. 
 

2. Организация работы с нормативными документами. 
 

Тема: Работа с нормативными документами и материалами 

научно-практических конференций. 
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1) Р.К. Боженкова «Понимание текста как лингвокультуроло-

гическая категория» Монография (Курск, 2000. С. 48-63).  
2) И.К. Гапочка «Представление и использование знаний при 

обучении профессионально ориентированному чтению на русском 
языке как иностранном» (в кн.: Традиции и новации в профессио-

нальной деятельности преподавателя русского языка как иностран-
ного: Учебная монография / Под общей ред. С.А. Хаврониной,  
Т.М. Балыхиной. – М.: РУДН, 2002. - С. 201-210). 
 

3. Методический комментарий для преподавателя по ор-

ганизации работы по теме практикума 

 

Представление и использование знаний при обучении 

профессионально ориентированному чтению на русском языке 

как иностранном 
 

И.К. Гапочка 

 

Чтение – одна из внешних интеллектуальных функций чело-

века, которая входит в состав его познавательной деятельности. 

Сущность чтения – анализ/синтез знакового материала – смысло-

вой анализ, имеющий своей целью восприятие и понимание со-

держащейся в тексте информации.  

Чтение как деятельность и как умение.  

Восприятие и понимание в процессе чтения. Восприятие опи-
рается на речевые действия, за которые ответственны механизмы 

анализаторных систем. Понимание и переработка информации 
представляют сложнейший внутренний процесс, который обеспе-
чивается совокупностью действий речевого и мыслительного 

уровней. Понимание смысла наступает в результате понимания 
языковых средств, при помощи которых формулируется мысль 
(действие по раскодированию). Раскодирование смысла текста 

осуществляется автоматизированными действиями по узнаванию и 
сличению лингвистической информации с той, которая хранится в 
памяти. 
 

Понимание при чтении предполагает процесс соотнесения 

формы языкового явления с его значением, но не исчерпывается 
этим. 
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Понимание на уровне смысла достигаетсяна основе осознания 

логико-смысловой структуры текста, различения текстовых субъ-

ектов и предикатов. Но подняться на уровень смысла можно, как 

было сказано выше, лишь через уровень понимания языкового ко-

да. Процессы понимания и смысловой переработки информации 

при чтении, хотя и осуществляются с участием речевых механиз-

мов, выходят за пределы собственно речевой деятельности. В этих 

процессах мыслительные и речевые действия оказываются взаимо-

связанными и взаимообусловленными.  

Между мышлением и речью имеются существенные разли-
чия. Мышление подчиняется общим для всех людей законам, его 

осуществляет один и тот же нервный механизм и универсальная, 

независимо от того языка, на котором оно протекает, система мыс-
ленных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, систе-

матизации, абстракции и конкретизации) Мыслительная деятель-

ность состоит из системы определенных неречевых операций. 
Структура мыслительных операций надъязыкова, в ней использу-

ется предметно-схемный код (Жинкин, 1962), относящийся к син-

таксису мыслей. Здесь происходит запоминание новой информа-
ции и одновременно обобщение, сравнение, выведение умозаклю-

чения, образование новых понятий. 

Таким образом, коммуникативная компетенция в иноязычном 
чтении обеспечивается действиями речевого и мыслительного по-
рядков, которые относятся к разным классам, но не исключают 

друг друга.  

По утверждению психологов и психолингвистов, процесс 
формирования и формулирования мысли посредством речи обес-

печивается динамическим порядком взаимодействия систем раз-

ных уровней, функционированием различных механизмов. Эти ме-
ханизмы функционируют как в системе текстообразования, так и в 

системе текстовосприятия. 

Особенность функционирования механизмов текстообразова-
ния и текстовосприятия на всех этапах речемыслительной деятель-
ности характеризуется, по нашему мнению (Гапочки), такими про-

тивостоящими действиями, как действия дифференциации и инте-
грации. 
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Механизмы дифференциации «дробят» мысль (сложное суж-

дение, понятие), тем самым производя ее детализацию; посредст-

вом этих механизмов на различных этапах речевого планирования 

происходит распределение выделенных признаков предмета по 

предложениям, а также распределение информации в предложени-

ях (группе предложений).  

Механизмы интеграции на всех уровнях текстообразования 
объединяют отдельные компоненты в целостное образование: со-
бирают из понятий суждения, разрозненные признаки предмета в 

определенную иерархическую совокупность – организуют предло-
жения в сложные синтаксические построения.  

Механизмы интеграции регулируют продвижение мысли, 
обеспечивают целостность текста как информационной системы. 

Синхронное взаимодействие механизмов дифференциации и инте-

грации на всех уровнях текстообразования позволяет формировать  

и формулировать мысли, последовательно объединять их, создавая 
«текстовое поле».  

При текстовосприятии (интерпретации) в процессе чтения у 
реципиента включаются те же самые группы механизмов. Так, ме-

ханизмы дифференциации в процессе восприятия расчленяются 

тексты на всех уровнях на минимальные «рече-смыслы», произво-
дят их отбор, а синхронно включаемые механизмы интеграции со-

бирают, объединяют их в системное построение, осуществляя дей-

ствие, которое называется комплексированным. Комплексирование  
– это сложная обработка связей в отношении предметов и явлений, 

отраженных в тексте, которая определяет большую полноту и ем-

кость понимания текста. 
На основании наблюдений можно предположить, что меха-

низмы дифференциации и интеграции у значительной части ино-
странных учащихся уже сформированы на родном или первом 
иностранном языке, что является позитивным фактором при ста-

новлении этих механизмов в новой иноязычной речевой деятель-
ности. Однако механизмы дифференциации и интеграции, сформи-

рованные в чтении на родном языке, могут быть перенесены на 
иноязычное чтение при условии целенаправленного обучения. В 
системе такого обучения чтению должны быть представлены учеб-

ные действия, адекватные действиям механизмов дифференциаль- 
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ного порядка – по расторжению, разделению целого на части, и 

действия интегрального порядка – по соединению частей в целое. 
 

У каждой группы действий есть свои операционные единицы.  
А это означает, что в процессах восприятия и осмысления, состав-
ляющих процесс чтения, нельзя выделить постоянную, универ-

сальную единицу. 

Есть основания полагать, что при разных режимах чтения чи-
тающий будет оперировать речевой единицей разной протяженно-

сти. 

Для каждого этапа формирования механизмов чтения харак-
терен определенный уровень извлечения информации и опериро-
вания теми или другими речевыми единицами. По мере становле-

ния деятельности чтения операционная единица зрительного вос-
приятия постепенно укрупняется. Но это происходит лишь в ре-
зультате целенаправленной обучающей деятельности – примене-

ния адекватных учебных действий (упражнений и заданий).  
В систему учебных действий должны быть включены опера-

ционные единицы рецепции разных уровней: на лексическом уров-

не – слово, словосочетание; на синтаксическом – синтагма, пред-
ложение, сверхфразовое единство, группа сверхфразовых единств.  

Включение в анализаторную систему читающего операцион-

ных единиц разных уровней обеспечивает совершенствование «ме-

ханизма семантического комплекса» и формирование различных 
тактик чтения.  

Структура и содержание грамматики для чтения (Есперсен О. 
философия грамматики. М.: ИЛ, 1958.  

Следует заметить. Что сегодняшнее состояние дел в обучении 
чтению представляется неудовлетворительным. Так как недиффе-

ренцированная (общая0 грамматика, составленная без учета прин-
ципа направленной презентации. Не способствует решению мето-
дических задач в этой области.  

На основании сказанного можно утверждать, что формирова-

ние деятельности чтения проходит более динамично и эффективно, 
если оно опирается на достаточно широкое лингвистическое осно-

вание.  
Лингвистическое основание, которое может обеспечить ком-

муникативную компетенцию при чтении, складывается из различ- 



 

202 

 

201 
 

ного рода синтаксисов: конструктивного, актуального, логического 

(Наумова, 1972). Конструктивный синтаксис обеспечивает владе-

ние приемами анализа текста на уровнях предложения, сверхфра-

зового единства, группы сверхфразовых единств и целого текста. 

Актуальный синтаксис обеспечивает анализ размещения информа-

ционных центров «данного» и «нового». Логический синтаксис 

обеспечивает анализ способов формирования и формулирования 

мысли.  

Грамматика является «организующим стержнем» системы 
обучения чтению, грамматические сведения выступают в качестве 

отправных. Однако грамматика не является целью обучения чте-

нию. Грамматические знания выступают основой формирования 
рецептивных речевых навыков, которые и являются промежуточ-

ными целями. 
По мнению исследователей (Бергман, 1966; Грамматический 

материал…, 1977), в рецептивную грамматику не входят отдельные 

слова как единицы, но входят способы их образования – те слово-

образовательные элементы, которые распространяются на весь ряд 

однородных языковых явлений. Эти словообразовательныен эле-

менты служат опорными признаками в действиях языковой догад-ки, 

играющей значительную роль в процессе чтения. Например, 

различие в употреблении слов разграничить и разделить не входят в 

рецептивную грамматику, но префикс – раз относится к ней. 
 

Единичные грамматические явления, не подлежащие общим 
правилам, также не входят в рецептивную грамматику . Такие яв-

ления вводятся в обучение как единицы, подлежащие запомина-

нию или нахождению в словарях при чтении.  

При отборе грамматических явлений в рецептивную грамма-
тику следует ориентироваться на принцип частотности. Принцип 
частотности должен дополняться принципом необходимости – в 

рецептивную грамматику входят только те явления. Без знания ко-
торых не понимаются связи и отношения слов в предложениях. В 

корпус рецептивной грамматики следует ввести такие лексические 
элементы, которые используются для выражения отношений меж-
ду словами и предложениями – предлоги, союзы, союзные слова. 

Эти слова, являясь связочными средствами, могут служить опор- 
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ными вехами в действиях по распознаванию грамматической 

структуры предложения. Группы предложений. 
 

Например, предлог при+форма предложного падежа сущест-
вительного может обозначать:  

Период времени, когда совершается действие: при нагрева-

нии, при окислении; 

Период общественно-экономической формации: при феода-
лизме, при капитализме.  

Знаки препинания могут передавать читающему важные све-
дения о содержании; они служат логико-грамматическому члене-

нию информации. 

По способу изложения правила учебной грамматики должны 
носить не описательный характер, не просто фиксировать соотно-

шение грамматических признаков в явлении, а представлять собой 

обучающие инструкции. Пример правила-инструкции: Обратите 
внимание, что наличие в структуре сложного предложения слов 

известно, понятно, ясно указывает на то, что смысловым центром 

предложения является та часть, которая идет после этих слов. В ре-
зультате научных исследований стало ясно, что многие признаки 

жизни можно объяснить в понятиях физики и химии. (Полезный 

материал можно найти в «Синтаксическом словаре», представ-
ляющим репертуар элементарных единиц русского синтаксиса, ав-

тор Г.А.Золотова,М.. Русский язык, 1987.) 

(Традиции и новации в профессиональной деятельности пре-
подавателя русского языка как иностранного: Учебная моногра-

фия/Под общей ред. С.А.Хаврониной, Т.М.Балыхиной. – М.: РУДН, 

2002. - С. 201-210). 
 

4. Обзор литературы, рекомендованной для обсуждения  
в аудитории 
 

1. Боженкова Р.К. Интерпретация художественного текста. 
 

Материалы к самостоятельному чтению иностранных студентов на 
продвинутом этапе/Курск. гос. тех. ун-т, Курск, 1995. - 69 с.  

2. Боженкова Р.К. Сборник текстов для студентов-
иностранцев: Адаптированный и сокращенный вариант художест-

венных произведений/Курск. гос. техн. ун-т, Курск, 1994. 
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3. Боженкова Р.К. Русский язык и культура речи: учеб-

ник/Р.К.Боженкова, Н.А.Боженкова, В.М.Шаклеин. – М.: 

ФЛИНТА: Наука, 2011. 

4. Традиции и новации в профессиональной деятельности 
преподавателя русского языка как иностранного: Учебная моно-

графия/Под общей ред. С.А.Хаврониной, Т.М.Балыхиной. – М.: 
РУДН, 2002. 
 

5. Формулирование задания для СРС 
 

Задание 1. Подготовьте развернутые ответы на вопросы. 
 

1. В чем особенности письменной речи как вида речевой дея-

тельности?  
2. Каковы психологические механизмы владения письменной  

речью? 
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Методические указания для подготовки 
 

к практическому занятию №6 (3 часа) 

 

Письменная речь как вид речевой деятельности. Специфиче-

ские признаки письменной речи. Психологические механизмы вла-

дения письменной речью. Виды речевых упражнений. 

 

После изучения темы 6 студент 

должен Знать: 
 

 особенности письменной речи как вида речевой деятельно-
сти специфические признаки письменной речи

 психологические механизмы владения письменной речью

 виды речевых упражнений 

Уметь:  

 характеризовать психологические механизмы владения 
письменной речью

 представлять виды речевых упражнений
 

Учебно-методическое оснащение: 

 

1. Курс лекций по дисциплине «Теория и методика препода-

вания языка» (рукопись). ЮЗГУ, 2011.  
2. Методические указания для подготовки студентов к прак-

тическим занятиям по дисциплине «Теория и методика преподава-

ния языка». ЮЗГУ, 2011, 137 с. 

4. Учебная и учебно-методическая литература, материалы на-
учно-практических конференций. 
 

1. Организация повторения и обобщения лекционного ма-

териала 
 

Цель: актуализация теоретического материала, подготовка к 

восприятию материала практического занятия. 
 

Формы проверки: 
 

1) развернутые ответы на вопросы; 
2) представление (в устной или письменной форме) реферата 

по одной из предложенных тем. 
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Вопросы для повторения и обобщения лекционного мате-

риала 

1. Каковы характерные черты письменной речи?  
2. Какие навыки необходимы в письменной речи?  
3. Как взаимосвязаны устная и письменная формы речи? 

 

Темы рефератов 
 

1. Письменная речь как вид речевой деятельности 

2. Специфические признаки письменной речи  
3. Психологические механизмы владения письменной речью  
4. Виды речевых упражнений. 

 

2. Организация работы с нормативными документами. 

 

Тема: Работа с нормативными документами и материалами 

научно-практических конференций. 

 

1) Р.К. Боженкова «Понимание текста как лингвокультуроло-

гическая категория» Монография (Курск, 2000. С. 73-93). 
 

3. Методический комментарий для преподавателя по ор-

ганизации работы по теме практикума 
 
 

Понимание текста как лингвокультурологическая категория 
 

Р.К.Боженкова 
 

Коммуникативно-языковые процессы в тексте  

… Очевидно, что дискурс все в большей мере становится ос-
новным объектом исследования в лингвокультурологии. Для этого 
есть веские основания: комплексность культурных условий взаи-
модействия, значения, придаваемое соотношению социальных ро-
лей партнеров. Но, кроме того, к проблеме дискурса проявляется и 
практический, методический интерес.  

Дискурс служит передаче знаний, убеждению, обучению, по-
буждению студентов к действию. Он пронизывает человеческую 

жизнь, в нем с и его помощью индивидуум реализует важные со-
циальные контакты с другими личностями. Эти комплексные зада- 
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чи, решаемые при помощи языка предъявляют высокие требования 

к говорящему. 
 

Представления, вытекающие из анализа дискурсов в специ-
фических ситуациях, представления о признаках адекватной его 

организации могут служить вместе с тем основанием развития 

продуктивных и рецептивных языковых коммуникативных уме-
ний. Вследствие такого осмысления дискурса, что не является чем-

то новым, нас интересует не изолированный говорящий и не изо-

лированный слушатель, т.е. изолированные продуктивные и рецеп-
тивные процессы, а гораздо больше, слушатель как отвечающий. 

Реципиент (партнер) рассматривается не как пассивное «что-то», 

продуцирующее ответные сигналы, а как оппонент, как равноправ-
ный субъект совместной деятельности, оценивающий текущий 

процесс со своих собственных позиций, решающим образом опре-

деляющий его дальнейший ход, например, аргументацию. Споря, 
сомневаясь, утверждая, субъект может при определенных условиях 

прервать коммуникацию или направить ее в неожиданное русло. 

Такой подход имплицирует отказ от концепции распределе-
ния ролей, остающейся константой в течение одного коммуника-
тивного акта. Смена говорящего рассматривается как норма меж-

личностных контактов. Это приводит к тому, что основным вопро-
сом рассматриваемой проблемы становятся вытекающие из смены 
говорящего организация и структура диалога, а также, как следст-

вие ситуации a face- face, специфические межличностные процеду-
ры. То, что для целого ряда других подходов, прежде всего в рам-
ках так называемой прагматики, было лишь фоном и дополняю-

щим полем деятельности, становится собственно предметом иссле-
дования.  

Однако зачастую на практике анализ отдельных деталей ком-
муникативно-языковых процессов в дискурсе не всегда осуществ-

ляется в четких концептуальных рамках, каковые, с нашей точки 

зрения, формируются при деятельностно-ориентированном иссле-
довании коммуникации, облегчающем систематическую коррект-

ную фиксацию и объяснение структурных и функциональных дис-

курсных явлений (процесса диалога), обобщающих и вместе с тем 
конкретизирующих подход к коммуникативно-языковым процес-

сам. 
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Основной позицией деятельностно-

лингвокультурологической концепции является включение соот-

ветствующего коммуникативного акта в собственные взаимосвязи, 
 

в которых он осуществляется. Это позволяет анализировать функ-
циональные и социальные характеристики дискурса, подлежащие 

учету при определении его понятия, при разграничении типов дис-

курсов, при объяснении интракоммуникативных процессов и 
структур. (Боженкова Р.К. Понимание текста как лингвокульту-

рологическая категория: Монография//Курск, 2000. С. 73-79) 
 

 

Некоторые мысли о природе лингвокультурного сознания 

языковой личности 
 

Р.К.Боженкова, Н.А.Боженкова 

 

Термин языковое сознание уже вошел в аппарат науки, но в 

своем лингвокультурологическом применении разработан еще не 

достаточно. Существует небольшое число разноречивых работ, 

специально посвященных анализу данного понятия (Гальперин И.Р. 

Текст как объект лингвистического исследования, М., 1981; Хомский 

Н. Аспекты теории синтаксиса, М., 1972 и др.), в которых 

наблюдается, с одной стороны, некая «размытость» употребляемых 

дефиниций и характеристик, а с другой, явная разноименность обо-

значения основных категориальных признаков и структурных со-

ставляющих языкового сознания субъекта. 
 

С нашей точки зрения, правомернее употреблять термин лин-
гвокультурное сознание, поскольку, во-первых, совершенно оче-
видно, что человеческое сознание неотрывно от языковых форм и 

нет жесткой грани, отделяющей язык от форм когнитивно-
познавательной, целесмысловой и, следовательно, лингвокультур-

ной активности субъекта, и во-вторых, ныне накоплено немалое 
число фактов, доказывающих, что существует специфика языковых 
способов анализа реальности в сравнении с концептуальными. 

Достаточно отметить, что языковой компонент системно организо-
ван иявляется результатом предшествующего речевого опыта. Та-
кая позиция соответствует деятельностному представлению о язы-

ке как нормативной системе, формирующей речевые программы, и 
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согласуется со специальнонаучными фактами, свидетельствующи-

ми о том, что ориентация субъекта в языковом мире (его способ-

ность понимать тексты, совершать их анализ, вычленяя значимую 

информацию, и самому строить текстовые произведения) есть ре-

зультат сложившихся у него функциональных структур из полу-

ченных знаний на основе социокультурного опыта.  

Представляется, что в лингвокультурологическом плане про-
цесс формирования языкового сознания может быть интерпретиро-

ван как извлечение языковых и культурных норм из адекватно по-

нимаемых текстов. В связи с этим становятся существенными зна-
ния о языке как о языковой норме, культурной норме и текстовой 

единице. <> 

<> лингвокультурное сознание – особый уровень сознатель-
ного опыта, который надстраивается над собственно языковыми 
его уровнями и выступает как выработанная в процессе общения 

система лингвокультурных норм, организованных в виде кодов. 
Его интеллектуальным коррелятором является сфера сознания, где 
происходит сохранение, воспроизведение и оперирование значи-

мыми для этноса образами. Именно здесь содержание отражения 
подвергается целее-смысловому анализу: выделяется смысловой 
фокус информации, формируется ее функциональный центр в виде 

программы будущего действия. Кодово-лингвокультурная форма 
организации этой сферы сознания делает возможным свободное 
оперирование содержанием отражения в коммуникативной дея-

тельности. Образующие лингвокультурное сознангие коды (этно-
ментальный, лексико-семантический, грамматический, коммуника-
тивный) организованы вокруг двух осей: оси потенции и оси реа-

лизации. Эта сложная структура специфически преломляется в ор-
ганизации продукта лингвокультурного сознания – текста (выска-
зывания), включенного в культурный контекст. Система лингво-

культурных норм предстает в виде некоторого социокультурного 
пространства возможностей, в котором посредством осознанного 

выбора, совершаемого в условиях речевых актов, коммуниканты 
строят и понимают тексты, одновременно открывая и присваивая 
соответствующие правила-коды. Последние, становясь компонен-

тами этнически обусловленного сознания, играют в дальнейшем 
нормативно-регулятивную роль в речевой деятельности субъекта. 
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(Боженкова Р.К., Боженкова Н.А. Некоторые мысли о при-

роде лингвокультурного сознания языковой личности/Русский язык 
 

и русская культура: разнообразие теорий и практик: Current 

Issues in the Study and Teaching of Russian Language and Culture: 
International Forum on Research, Theories, and Best Practices. – 

Washington, D. C. (USA). - October 2007. – С. 43-49). 
 

5. Обзор литературы, рекомендованной для обсуждения в 

аудитории 
 

1. Балыхина Т.М. Методика преподавания русского языка как 

неродного (нового): учебное пособие. - М., РУДН, 2007. 

2. Бердичевский А.Л. Урок иностранного языка без проблем. 
Методический портфель учителя иностранного языка. – 

«RETORIKA A», Riga, 2006. 

3. Боженкова Р.К. Понимание текста как лингвокультуроло-

гическая категория: монография. – Курск, 2000. 

4. Боженкова Р.К. Русский язык и культура речи: учеб-
ник/Р.К.Боженкова, Н.А.Боженкова, В.М.Шаклеин. – М.: 

ФЛИНТА: Наука, 2011. 

5. Боженкова Р.К., Боженкова Н.А. Некоторые мысли о при-
роде лингвокультурного сознания языковой личности/Русский 

язык и русская культура: разнообразие теорий и практик: Current 

Issues in the Study and Teaching of Russian Language and Culture: 
International Forum on Research, Theories, and Best Practices. – 

Washington, D. C. (USA). - October 2007. – С. 43-49 
6. Добрым молодцам урок: Учебно-методический комплекс 

по РКИ для технических вузов в 4-х ч. Ч. 1-4 / Под рук. д.ф.н., 

проф. Боженковой Р.К., 2004. 
7. Традиции и новации в профессиональной деятельности 

преподавателя русского языка как иностранного: Учебная моно-

графия/Под общей ред. С.А.Хаврониной, Т.М.Балыхиной. – М.: 
РУДН, 2002  

8. Шульгина Н.П. Формирование личности в процессе обуче-

ния русскому зыку: теория и опыт практической работы: моногра-

фия/ Н.П.Шульгина; Курск. гос. техн. ун-т. Курск, 2007. 
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9. Щукин А.Н. Методика преподавания русского языка как 

иностранного: Учеб. пособие для вузов/А.Н.Щукин.- М.: Высш. 

шк., 2003. 
 

5. Организация текущего контроля (самостоятельная ра-

бота №3) 
 

Задание 1. Докажите справедливость следующего вывода 

академика А.В.Текучева: «Надо отдать должное прозорливости 

Ф.И.Буслаева, его интуиции серьезного ученого, который, отчет-

ливо представляя себе и содержание, и методы зарождающейся 

новой науки, не только предвидел развитие ее в дальнейшем, но и 

указал основные линии ее развития» (Русский язык в школе, 1986, 

№2, с. 100).  

Задание 2. Прокомментируйте следующее утверждение Л.В. 
Щербы и ответьте на вопрос: согласны ли вы с утверждением, что 

предлагаемый путь овладения иностранным языком является един-

ственно возможным.  

«При обучении иностранному языку надо всегда отталки-
ваться от родного языка: по-русски так, а в иностранном языке 
это совсем иначе. Таким образом, все своеобразие иностранного 

языка не должно усваиваться бессознательно, практически, а 
должно быть, наоборот, сознательно противопоставляемым яв-
лениям родного языка. В дальнейшем, при закреплении прохо-

димого материала путем соответственных упражнений, созна-
тельное станет бессознательным, как это бывает во всех других 
областях нашего знания» (Л.В. Щерба//В кн.: Языковая система и 

речевая деятельность.— Л., 1974. С. 358—359).  

Задание 3. Каковы, на ваш взгляд, основания у автора моно-
графии «Формирование личности в процессе обучения русскому 

языку: теория и опыт практической работы» Н.П.Шульгиной 

представлять трехуровневую модель языковой личности, разрабо-
танную Ю.Н. Карауловым, в качестве ключевой при определении 

критериев и показателей языковой личности школьника, россий-

ского студента-первокурсника и иностранного студента? Аргумен-
тируйте, опираясь на содержание обеих работ. 
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Задание 4. Покажите, как актуальные для современной мето-

дики вопросы преподавания языка реализуются в следующих 

учебных пособиях: 
 

3. Добрым молодцам урок: Учебно-методический комплекс 
по РКИ для технических вузов в 4-х ч. Ч. 1-4 / Под рук. д.ф.н., 

проф. Боженковой Р.К., 2004. 

4. Боженкова Р.К. Русский язык и культура речи: Учебное по-
собие для студентов высших учебных заведений. – М., 2004. 
 

Задание 5. Исследуйте материалы к занятиям по РКИ, вклю-

ченные в УМК «Добрым молодцам урок» и ответьте на следующие 

вопросы. Иллюстрируйте конкретными примерами из комплекса. 
 

6. Какие принципы обучения РКИ реализованы в УМК «Доб-

рым молодцам урок»?  
7. Каким образом в комплексе взаимодействуют принципы 

коммуникативности и сознательности?  
8. Какие современные методы обучения рекомендованы в  

УМК?  
9. Как в УМК реализуется принцип профессиональной на-

правленности обучения? 

10. Почему предложенная концепция организации учебно-

методического комплекса представляется методически целесооб-
разной и оптимальной для ее внедрения в практику преподавания 
РКИ вузов инженерной направленности? 
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