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Иностранные учащиеся, обучающиеся по программе предвузовской подготовки,
представляют собой особую категорию учащихся, по многим принципиальным аспектам
отличную от российских абитуриентов.
Для иностранных учащихся этап предвузовской подготовки является начальным в
системе многоуровневого высшего образования. На этом этапе выявляется истинный
уровень полученной на родине базовой подготовки учащихся, их способности
адаптироваться к новым условиям жизни и учёбы, получать знания на неродном языке,
формируются предметная и коммуникативная компетентности на русском языке в объёме,
необходимом для обучения на первом курсе российского вуза.
Целью этапа предвузовской подготовки является подготовка учащегося к
продолжению обучения на русском языке в вузах Российской Федерации. Уточняя цель
этапа предвузовской подготовки, А.И. Сурыгин формулирует её как способность учащегося
осуществлять учебно-познавательную деятельность средствами неродного языка в неродной
среде [1].
Наши учащиеся –
это иностранные граждане, желающие получить высшее
образование в вузах России и не владеющие русским языком.
Исходя из цели, принимая во внимание объективные сложности обучения
иностранных граждан в сжатые сроки, повышение качества предвузовской подготовки с
использованием современных форм и методов становится первостепенной задачей.
К профессиональной ориентации иностранных учащихся предъявляются несколько
иные требования, которые должны учитывать специфику контингента. В российские вузы на
обучение приезжают, в основном, иностранные граждане в возрасте 18 – 20 лет, когда у
большинства из них отсутствует жизненный опыт; нет чёткой позиции при выборе
профессии (специальности) с учётом своих способностей и потребностей родной страны в
тех или иных специалистах; нет представлений о системе образования и спектре
специальностей в российской высшей школе.
Проанализируем трудности иностранных граждан, возникающие при идентификации
образовательной программы. Во-первых, иностранные студенты слабо знакомы с
классификацией направлений, специальностей и специализаций. Это приводит к тому, что
важная для иностранных граждан запись в дипломе о высшем образовании, определяющая
область подготовки, профессию не осмысливается студентами на этапе выбора, что, в свою
очередь порождает существенные проблемы на этапе выпуска. Во-вторых, в последние годы
ряд специальностей приобрел новые названия, соответствующие одной из международной
классификаций, но не раскрывающей их содержания. Самостоятельные поиски в
классификаторе вызывают определенные затруднения у иностранных граждан и часто
безрезультатны. В-третьих, иной вариант наименований специальностей и направлений в
переводе на родной язык или язык-посредник встречается в рекламных материалах, к
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которым имеют доступ иностранные граждане, что приводит к затруднениям и путанице при
идентификации.
Все эти трудности вызывают у иностранных учащихся этапа предвузовской
подготовки состояние тревожности, метаний, когда приходит опасение, что выбранная
специальность не соответствует личным запросам, возможностям, предполагаемому уровню
востребованности на рынке труда родной для учащегося страны. Вот почему в настоящее
время интерес к проблемам профессиональной ориентации иностранных учащихся,
обучающихся по программам предвузовской подготовки, существенно возрос.
В работах, посвящённых профессиональной ориентации иностранных учащихся на
начальном этапе обучения, обсуждаются отдельные проблемы, которые можно решить
средствами профессиональной ориентации: наполнение содержания обучения с учётом
будущей профессии [2, 3]; формирование основ допрофессиональной компетентности [4];
ускорение процесса академической адаптации [2, 5]. В Институте международных
образовательных программ Санкт-Петербургского политехнического университета Петра
Великого в своё время была создана стройная организационно-методическая система
профессиональной ориентации иностранных учащихся на этапе предвузовской подготовки,
которая применялась на практике на протяжении многих лет [6], но в настоящее время эта
система потребовала существенных изменений и доработок, поднятия её на новый,
современный уровень. Выбрав в качестве психологической основы системы
профессиональной ориентации личностно-деятельностный подход, обратимся к раскрытию
её основных элементов в их современной трактовке.
Основные элементы системы профессиональной ориентации иностранных учащихся –
это профессиональная ориентация на занятиях по учебным дисциплинам и
профессиональная ориентация во внеучебное время.
Остановимся на профессиональной ориентации иностранных учащихся, обучающихся
по программам предвузовской подготовки, во внеучебное время. Во внеучебное время мы
предлагаем иностранным учащимся прослушать факультативный курс «Хочу знать свою
будущую профессию» и экскурсии в институты нашего университета.
Отбор содержания курса «Хочу знать свою будущую профессию» осуществляется на
основе потребностей учащихся в определенной информации. С целью установления
значимости для учащихся той или иной темы курса «Хочу знать свою будущую профессию»
в 2010/2011 учебном году нами было проведено анкетирование. В анкетировании приняли
участие 256 иностранных учащихся, представителей разных стран, проходивших
предвузовскую подготовку по техническому и экономическому профилям. Анализ и
обработка результатов проводились согласно рекомендациям, приведенным в литературе [7].
В ходе анализа результата анкетирования было установлено, что на начальном этапе
обучения иностранных учащихся в большей степени интересуют конкретные вопросы:
организация учебно-воспитательного процесса в ИМОП (внутренний распорядок, сроки
зачетной недели, сессии, каникул и т.д.) и пути получения информации о специальностях.
Невысокие индексы значимости позиций, связанных с историей российской науки и с
особенностями подготовки иностранных граждан в РФ говорят, скорее всего, не об
отсутствии интереса к ним иностранных учащихся, а об отсутствии наглядности при их
изложении. При изложении курса «Хочу знать свою будущую профессию» использовался
компьютерный проектор исключительно для визуального сопровождения в виде слайдов.
Широкие возможности мультимедиа средств обучения не использовались по объективным
причинам. Во-первых, создание мультимедиа ресурсов осуществляется профессионалами в
этой области знания, во-вторых, отсутствие готовых мультимедиа ресурсов, в которых в
одном объекте-контейнере содержится текстовая, звуковая, анимированная компьютерная
графика, видеоинформация, а также способ интерактивного взаимодействия с ней.
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Активное использование современных мультимедиа технологий способствует
осуществлению принципа наглядности в профориентации и поднимает её на новый,
современный уровень. Напомним, что профессиональная ориентация иностранных учащихся
осуществляется на неродном для них русском языке. Поэтому особенно важное значение
приобретает взаимодействие образа и слова, момент перекодирования зрительной
информации в вербальную, так как усвоенное через зрительный образ понятие должно
ассоциироваться у иностранного учащегося со словом – термином, его обозначающем. При
обучении и профессиональной ориентации иностранных учащихся необходимо максимально
использовать средства наглядности, которые позволяют задействовать каналы восприятия,
памяти, воображения и мышления. С этой целью при изучении курса «Хочу знать свою
будущую профессию» успешно используются мультимедиа средства, в том числе
интерактивная доска (ИД) Panasonic UB T880.
В заключении стоит заметить, что преподаватель, который внедряет в свою практику
интерактивные средства обучения, должен быть не только уверенным пользователем ПК, но
и владеть методикой конструирования занятия с применением интерактивного оборудования
и ресурсов мультимедиа.
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УДК 378.1
В.М. Григорьева
Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена
СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМИ
ПРОГРАММАМИ В ОБЛАСТИ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Введение. Актуальность данной научной работы предопределена многочисленными
запросами педагогов о правилах разработки дополнительных общеразвивающих программ и
отсутствием разъяснений положений действующего законодательства по составлению и
оформлению этих документов со стороны органов управления образованием.
Дополнительное образование детей позиционируется как открытое образование, нацеленное
на взаимодействие с социально-профессиональными и культурно-досуговыми общностями;
вариативное образование, предполагающее вариативность программ, видов деятельности,

5

режима, форм освоения программ, наличие индивидуальных образовательных маршрутов;
как социокультурная практика – творческая созидательная деятельность в социуме [1].
Принципиально значимыми векторами развития дополнительного образования становятся
индивидуализация, интеграция, обновление содержания. Все эти тенденции должны найти
отражение в программах дополнительного образования детей.
Общеразвивающие программы – это комплекс основных характеристик образования
(объем, содержание, планируемые результаты), организационных и педагогических условий,
форм аттестации, представленный в виде учебно-тематического плана, а также оценочных и
методических материалов [2]. Общеразвивающие программы не направлены на подготовку
профессиональных спортсменов. Данные программы могут позиционироваться как
досуговые занятия. На житейском уровне общеразвивающие программы можно также
трактовать как развивающие «многие свойства личности понемногу», не выделяющие явно
каких-либо приоритетов среди многообразных способностей. В научно более строгом
ключе общеразвивающие программы могут интерпретироваться исходя из понимания
словосочетание «общее развитие», которое в отечественной психолого-педагогической
традиции связывается с именем Л.В. Занкова [3].
Дополнительные общеразвивающие программы не опираются на федеральные
государственные образовательные стандарты или требования. Сроки обучения определяются
разработчиками и утверждаются организацией дополнительного образования. В
соответствии с Федеральным законом «Об образовании» [4] содержание дополнительных
общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются образовательной
программой,
разработанной
и
утвержденной
организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность.
В связи с этим возможно предложить некоторые
методические подходы, позволяющие образовательной организации эффективно разработать
полноценные дополнительные общеразвивающие программы.
Цель работы – разработка методических рекомендаций по составлению
дополнительных общеразвивающих образовательных программ в области физической
культуры и спорта.
Результаты. В рамках проведенного теоретического исследования была поставлена
проблема отсутствия четкой системы организационно-методического сопровождения работы
тренеров с новыми документами. Известно, что педагоги дополнительного образования
должны самостоятельно разрабатывать дополнительную общеразвивающую программу с
учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательной организации, социальноэкономических и национальных особенностей общества. В этом - характерная черта
педагогического проектирования дополнительных программ в области спорта.
Специфика управления дополнительными общеразвивающими программами
базируется на отличительных особенностях этих программ, таких как: преобладание
развития общих способностей личности над специальными; приоритет развития
универсальных учебных действий; развитие общей культуры, а также познавательной,
физической, социальной, творческой активности личности; развитие мобильности личности.
Цель дополнительной общеразвивающей программы имеет обобщенный и несколько
абстрактный характер, связана с общим развитием учащегося и предполагает выход на
личностный образовательный результат.
Установлено, что отбор содержания дополнительных общеразвивающих программ
относится к компетенции образовательной организации и законодательством фактически не
регламентируется. В связи с этим, опираясь на нормативные документы [5], можно
предложить некоторые методические подходы, позволяющие образовательной организации
самостоятельно корректно разработать дополнительные общеразвивающие программы.
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Для эффективного перехода на реализацию общеразвивающих образовательных
программ в области физической культуры и спорта должны быть разработаны специальные
организационно-методические и материально-технические условия, подготовлены
педагогические кадры и внедрены технологии диагностики и обучения детей, создана
информационно-образовательная среда. На рисунке 1 отображен алгоритм реализации
перехода к новым общеразвивающим программам с акцентом на организационнометодическую работу по направлениям деятельности образовательной организации.

Рис. 1. Направления деятельности образовательной организации
Такая система организационно-методического сопровождения эффективна как в плане
решения первоочередных задач дополнительного образования, так и в отношении
стимулирования
тренеров
к
активной
деятельности
по
профессиональному
самосовершенствованию, и главное – в достижении количественных и качественных
изменений в воспитании, обучении и развитии обучающихся. Одновременно последуют
позитивные изменения в работе учреждения с родителями, повысится ответственность
педагогических работников за качество своего труда.
Вывод. Содержание дополнительной общеразвивающей программы зависит не только
от психического развития, состояния здоровья и возраста учащегося как адресата
программы, но и от государственной образовательной политики, которая во многом
отражает уровень социально-экономического развития общества и государства, а также от
спроса детей и родителей на дополнительные образовательные услуги. Привычная для всех
структура дополнительной общеразвивающей программы должна быть пересмотрена и
переформатирована под требования законодательства. Каждая образовательная программа
должна «вписываться» в законодательно установленные рамки и содержать в своей
структуре обозначенные в законе компоненты. Обозначенные позиции свидетельствуют о
том, что дополнительное образование детей нуждается сегодня в проработке нормативной
базы, задающей требования к деятельности образовательных организаций вообще и к
дополнительной образовательной общеразвивающей программе, в частности.
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УДК 378.14.015.62
М.Г. Келлер, В.В. Краснощеков
Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого
ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА
Дистанционное обучение — взаимодействие учителя и учащихся между собой на
расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание,
методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными
средствами Интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими
интерактивность [1, с.17].
Говоря о повышении качества высшего образования, будем исходить из триады
качества А.И.Субетто [2] Рис. 1.

Рис. 1 Триада качества А.И.Субетто
Цель работы – выявить формы дистанционных технологий, оказывающие наибольшее
позитивное влияние на компоненты триады качества, прежде всего, на качество
выпускников. Рассматривая работы, в которых дистанционные технологии трактуются как
фактор повышения качества образования, например, [3, 4, 5] и многие другие, можно
заметить, что или аргументация откровенно слаба, или проблема переносится в плоскость
обеспечения качества собственно дистанционных технологий обучения. В то же время,
реальные перспективы повышения качества с помощью внедрения дистанционных
технологий игнорируются.
Во-первых, общепризнано, что дистанционные технологии помогают повысить
качество образовательных программ. Действительно, дистанционные курсы, разработанные
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лучшими вузами, можно интегрировать в учебные планы любого университета, что, без
сомнения, повысит качество основных образовательных программ этого вуза. В настоящее
время размещением и реализацией МООК занимаются ресурсы, такие как Coursera,
Открытое образование, Лекториум и другие. Санкт- Петербургский Политехнический
Университет активно сотрудничает с каждой из трёх площадок и на данный момент на них
представлено более двадцати МООК, охватывающих различные направления подготовки, а
также профориентационные курсы.
Важно заметить, что сложные вопросы разработки и реализации дистанционных
курсов [6], а также многие другие, остаются за рамками настоящей работы.
Во-вторых, внедрение дистанционных технологий ведет к повышению качества
образовательного процесса. Электронное расписание организует работу студентов.
Интернет-лекции, скайп-лекции повышают качество преподавательского состава, позволят
студентам, пусть и дистанционно, но онлайн общаться с лучшими преподавателями и
учеными. Доступность электронных образовательных ресурсов способствует повышению
качества лекций, практических и лабораторных работ и самостоятельной, в том числе
домашней, работы студентов. В подобной работе всё большую роль играет ресурс MOODLE.
Именно на его базе реализуется большая часть дистанционных курсов. Он позволяет
сконструировать дистанционный курс очень широкому кругу пользователей. Подобное
становится возможным благодаря открытости платформы и простому интерфейсу системы.
В рамках СПбПУ, на базе MOODLE, был разработан ресурс lms.spbstu.ru, занимающийся
вопросами дистанционных образовательных технологий.
В-третьих, использование дистанционных технологий может привести к повышению
качества выпускников. О повышении качества выпускников с помощью дистанционных
технологий можно говорить в двух аспектах: собственно обучающем и обеспечивающем.
В первом случае речь идет о дополнительном образовании в дистанционной форме,
например, освоении дистанционных курсов в формате МООК. Авторами накоплен
определенный опыт по разработке и сопровождению МООК [7, 8, 9], ориентированных, в
том числе, и на абитуриентов и студентов вузов. Само обращение студентов к формам
дополнительного и неформального образования говорит как об усвоении ими позитивных
ценностных ориентаций (самостоятельность, познавательная активность, осознанность
выбора и т.д.), так и о формировании и/или совершенствовании общекультурных и/или
профессиональных компетенций. Решение подобных задач посредством онлайн курсов
является весьма рациональным. Студент выбирает образовательные маршруты,
самостоятельно рассчитывая траекторию саморазвития. Подобный подход к вопросу
дополнительного образования студентов позволяет достаточно оперативно восполнять
возможные пробелы в знаниях и развиваться в интересующем направлении. С другой
стороны, идеология МООК предполагает селекцию, отбор успешно завершивших обучение с
наилучшими показателями. Эти участники получают возможность стать студентами вузов,
запустивших соответствующие МООКи, и таком образом, решающих задачу повышения
качества абитуриентов-студентов-выпускников.
Во втором случае дистанционные технологии позволят вузам осуществить выбор
лучших абитуриентов, т.е. повысить качество абитуриентов, а, значит, и выпускников. Так
Политехнический университет им. Петра Великого имеет опыт проведения дистанционных
экзаменов с применением систем удалённого контроля. Среди студентов Цзянсуского
педагогического университета (КНР) был проведён экзамен по математике, контроль за
экзаменующимися, находящимися Китае, вёлся из России в режиме реального времени.
Развитие подобных форм аттестации, а также форм контроля позволит выявлять наиболее
одарённых и способных абитуриентов не только на территории РФ, но и в странах ближнего
и дальнего зарубежья. При этом трудозатраты на проведение подобных отборочных
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испытаний минимальны. В то же время возможности для поиска и отбора наиболее
одарённых абитуриентов становятся намного шире.
Дистанционное обучение включает в себя множество различных форм. В данной
работе представлены лишь некоторые аспекты положительного воздействия дистанционных
технологий на качество выпускников вузов. Однако, исходя из представленного, можно
сделать вывод, что форм дистанционного обучения, позволяющих позитивно повлиять на
развитие качества выпускников, достаточно много. При этом различные формы влияют на
различные компоненты триады качества, что приводит к более глубокому и разностороннему
воздействию на эти компоненты.
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УДК 311.312
А.В. Краснощеков, Н.В. Семенова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕДУЩИХ ВУЗОВ РОССИИ
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что обеспечение качества
образования является на современном этапе одной из важных задач развития Российской
Федерации, что, в частности, подтверждается заявлениями высшего руководства страны [1].
Различные социальные субъекты (государственные структуры, работодатели, научное
сообщество) выдвигают различные требования к эффективности и качеству деятельности
вузов. В качестве примера государственных требований можно привести мониторинг
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эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования,
проводимого ежегодно Министерством образования и науки РФ [2]. Одним из критериев
мониторинга эффективности вузов является научно-исследовательская деятельность.
Целью данного исследования является выявление и анализ парных корреляционных
зависимостей между двумя показателями качества и одним показателем эффективности
деятельности ведущих вузов Российской федерации.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
1. Выбрать необходимые показатели.
2. Провести их корреляционный анализ.
3. Провести их графический анализ.
4. Сделать выводы на основе полученных результатов.
Методами исследования является корреляционный и графический анализ,
проводимый с помощью программного средства SPSS [3].
Источником информации о показателях является рейтинг ста ведущих вузов РФ,
представленный на федеральном портале «Российское образование»[4].
Показателями качества являются показатель условий для получения качественного
образования, составленный на основе опросов студентов, и уровень востребованности
выпускников работодателями, составленный с учетом мнения работодателей. Показателем
эффективности является уровень научно-исследовательской деятельности, важный для
оценки вуза государственными органами управления образованием.
В ходе корреляционного анализа указанных выше показателей был получены
следующие результаты:
1. Коэффициент корреляции между уровнем научно-исследовательской деятельности и
показателем условий для получения качественного образования составил 0,551.
2. Коэффициент корреляции между показателем условий для получения качественного
образования и уровнем востребованности выпускников работодателями составил 0,449.
3. Коэффициент корреляции между уровнем востребованности выпускников работодателями
и уровнем научно-исследовательской деятельности составил 0,281.
4. Точность выявленных закономерностей подтверждается тем, что уровень значимости при
всех измерениях практически равен нулю.
На основании полученных результатов можно сделать несколько предположений о
взаимосвязи выбранных для анализа показателей:
1. Несущественная положительная корреляция между уровнем востребованности
выпускников работодателями и уровнем научно-исследовательской деятельности говорит о
том, что научная деятельность вуза не имеет серьезного влияния на формирование у
выпускников нужных для работодателей компетенций.
2. Слабая положительная корреляция между показателем условий для получения
качественного образования и уровнем востребованности выпускников работодателями
говорит о том, что удовлетворенность обучением включает в себя, в том числе, и
возможность трудоустройства выпускника после окончания обучения.
3. Существенная положительная корреляция между уровнем научно-исследовательской
деятельности и показателем условий для получения качественного образования говорит о
том, что участие в научной деятельность является немаловажным фактором положительной
оценки студентами условий своего обучения.
Для подтверждения выводов корреляционного анализа следует провести графический
анализ. Графики разброса обозначенных показателей относительно друг друга представлены
на Рис.1, Рис.2 и Рис.3.
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Рис.1. Графики разброса уровня научно-исследовательской деятельности и уровня
востребованности выпускников работодателями относительно показателя условий для
получения качественного образования.

Рис.2. Графики разброса уровня научно-исследовательской деятельности и показателя
условий для получения качественного образования относительно уровня востребованности
выпускников работодателями

Рис.33. Графики разброса уровня востребованности выпускников работодателями и
показателя условий для получения качественного образования относительно уровня научноисследовательской деятельности
На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы:
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1. Выявлено противоречие между требованиями работодателей и вузов к выпускникам:
участие выпускника в научной деятельности не гарантирует трудоустройства. Данный тезис
подтверждается и тем, что российские работодатели считают, что качество подготовки
выпускников отечественных вузов среднего (55%) или низкого (28%) уровня [5].
2. Поскольку выпускник подстраивается под требования работодателя ради возможности
трудоустройства, а научная деятельность не входи в перечень этих требований, мотивация
выпускников к участию в научной деятельности падает.
3. Исходя из вышесказанного, требуется реализация дополнительных механизмов, которые
поспособствуют согласованию интересов студентов, работодателей, вузов, научного
сообщества и государства.
В целом исследования зависимостей между требованиями различных социальных
субъектов к качеству и эффективности образовательной деятельности требует дальнейших
исследований.
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УДК 378.1
М.А. Кулагин, З.В. Апевалова
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
АНАЛИЗ ИНТЕРНЕТ-ИНСТРУМЕНТОВ ПРОДВИЖЕНИЯ УСЛУГ ВУЗА
Актуальность. В современных рыночных условиях высшие учебные заведения стали
полноправными участниками рыночной экономики, что дает право самостоятельно
определять пути продвижения образовательных услуг. Основной задачей проведения
кампании по продвижению образовательных услуг является создание и обеспечение условий
для использования и воссоздания конкурентных преимуществ. Данные процессы повышают
значимость использования образовательных интернет-порталов и социальных медиа для
удовлетворения потребительских запросов в области поиска и выбора высшего учебного
заведения и конкретных образовательных услуг.
Само продвижение может осуществляться стихийным образом, и, в этом случае, не
нуждается в управлении. Но в такой ситуации эффективность стратегий в области
позиционирования сервисных аспектов функционирования университета находится в зоне
большого риска.
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Знание потребностей и изучение ожиданий потребителей дает возможность высшему
учебному заведению устанавливать и развивать с потребителем длительные отношения. Это,
в свою очередь, обеспечивает университету «конкурентные преимущества в сравнении с
другими участниками рынка образовательных услуг» [1].
Традиционно, основными видами коммуникаций с абитуриентами являются дни
открытых дверей и справочники для поступающих в вузы. В современных условиях
основной коммуникационной средой становится Интернет, а главным коммуникационным
каналом выступает сайт вуза, либо университетский портал, объединяющий сайты
структурных подразделений учебного заведения, «вузовских сообществ, вплоть до сайтов
отдельных преподавателей и студентов» [2].
Развитие сети Интернет и различных специальных информационных технологий
позволяет осуществлять работу по продвижению услуг с использованием образовательных
порталов на базе различных инструментов и методов, направленных на привлечение
потенциальных потребителей. Поэтому все ведущие вузы активно используют он-лайн
инструментарий. Даже успешная ВШЭ, находящаяся в топе рейтингов, тратит огромные
средства на рекламу в сети. Каковы причины такого выбора стиля маркетингового
поведения?
Целью данной статьи является представить основные направления продвижения услуг
вуза в сети Интернет, а также обозначить основные проблемы в данной области.
К основным интернет-инструментам продвижения услуг вуза относят:
1. Сайты образовательных программ;
2. Образовательные интернет-порталы, созданные образовательными учреждениями;
3. Проекты SMM, SEO, SMO оптимизации;
4. Социальные медиа;
5. Таргетированная и директ реклама с помощью социальных сетей, а также сервисов
едущих порталов google, Яндекс и др.
Образовательный веб-портал – это всеобъемливающая ресурсная информационная
поддержка, обеспечивающая качественные образовательные услуги. Создание такого
ресурса приводит к повышению конкурентоспособности образовательного учреждения на
рынке образовательных услуг [3].
Преимуществами продвижения через образовательные интернет порталы являются:
1. Широкий потребительский сегмент образовательных услуг;
2. Широкий выбор бесплатных услуг по продвижению;
3. Отслеживание спроса на образовательные программы;
4. Возможность работы с внешними ссылками, которые ведут на образовательный
портал вуза
5. Широкие возможности рекламы портала на других ресурсах и создание условий для
получения прибыли от рекламы на самом портале.
Продвижение образовательных услуг включает комплекс мер по позиционированию
как сайта и портала, так и образовательных услуг в целом в сети.
В последнее время социальные медиа стали неотъемлемой частью жизни общества.
Понятие социальные медиа определяется как интернет-сервис, созданный для обмена
информацией и для развития коммуникационного поля. В качестве канала распространения,
где основной акцент делается на информацию (контент), созданную с целью
распространения ее через потребителей образовательных услуг посредством лайков («мне
нравится») и репостов («поделится»); и интеграцию социальных групп с сайтом
образовательных услуг через SEO - оптимизацию (оптимизация под поисковые системы).
Также в целях эффективного продвижения образовательных услуг может быть
использован поисковый маркетинг в целом и SEO (search engine optimization, поисковая
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оптимизация) в частности, SMO (social media optimization, продвижение сайта в социальных
медиа) и SMM (social media marketing продвижение в социальных медиа).
Продвижение сайта в социальных медиа – основная задача отдела маркетинга и
специалистов, занимающихся разработкой и обслуживанием. Одна из основных проблем в
этом случае – это отсутствие хорошо подготовленных специалистов в сфере
информационных технологий в вузах.
Методы исследования.
Продвижение услуг с помощью образовательного портала может включать множество
инструментов, в том числе: поисковые запросы, контекстная реклама, баннерная реклама.
Для анализа эффективности данной деятельности в Интернет-пространстве посредством
информационных ресурсов можно использовать следующие показатели:
1.Ключевые слова (слова, по которым пользователи осуществляют поиск);
2.Уровень популярности сайта;
3.% посещаемость сайта;
4.Источник поиска;
5.Проверка тИЦ (авторитетность ресурса с качественной характеристикой ссылок
других ресурсов);
6.Индексация сайта (сканирование поисковыми роботами сайта, с внесением его в базу
данных поисковых систем);
7.Обратные ссылки;
8.Медиа-реклама.
Для исследования статистики посещаемости, ключевых слов, индексации сайта,
проверки тИЦ может быть использован ресурс alexa – где собираются данные о
посещаемости интернет- ресурсов, на основе которых можно сделать вывод, насколько
эффективно вуз продвигает образовательные услуги через официальный сайт и социальные
медиа.
По результатам проведенного исследования механизмов продвижения образовательной
услуги в сети интернет можно выделить потенциальные возможности для дальнейшего
совершенствования имеющейся системы привлечения потенциальных потребителей с
помощью разработки специальных проектов позиционирования бренда сервиса, презентации
содержания услуги, рекламы преподавательского состава.
Выводы. Использование сайта и социальных сетей - это долгосрочная связь с
потенциальными потребителями образовательных услуг вуза. Опыт успешных вузов
показывает, что сайт вуза позволяет решать задачу как продвижения образовательных услуг,
так и поддержки имиджа высшего учебного заведения.
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ПОДГОТОВКА К ПРОФЕССИИ ПРОГРАММИСТА КАК СИНТЕЗ
ИСКУССТВА И НАУКИ
Введение. Текущие тенденции развития общества складываются таким образом, что
неизбежным является процесс информатизации общества, причём следует заметить, что этот
процесс длится достаточно долгий период времени и не прекращается. В связи с этим
происходят процессы перестроения общественных устоев и быта, которые неизбежно
приводят к возникновению проблем. Следует отметить учёных философов О.Тоффлер,
Д.Белл, Т.Стоуньер, Г.Кан, К.Ясперс, которые в своих трудах описывали проблемы
возникающие в связи с радикальным обновлением обусловленным новой формацией.
Однако, в своих трудах учёные, как правило, проводили анализ ситуации, опираясь
исключительно на одну точку зрения. Такой подход в дальнейшем привел к не единству.
Мы же согласны с А.П. Ершовым, который в своих трудах даёт следующее определение:
«информатика - это находящаяся в процессе становления наука, изучающая законы и методы
накопления, передачи и обработки человеческой деятельности, связанной с применением
ЭВМ» [1]. Также следует заметить, что в своих трудах Н.Вирт именно информационные
дисциплины в постиндустриальной эре выделяет как самое важное звено [2]. Это в первую
очередь обусловлено тем, что «функциональная сложность объектов автоматизации на базе
ЭВМ быстро увеличивается с расширением круга приложений информационной технологии.
Неизбежным следствием этой тенденции оказывается наблюдаемый в настоящее время сдвиг
акцентов в практике программирования с исторически первых проблем логического
проектирования и кодирования программ, по точно заданным формальным спецификациям,
к проблемам анализа так называемых слабоструктурированных задач, создания
принципиально новой технологии программирования для областей приложений с
трудноформализуемыми условиями.»[3].
Таким образом, сфера информационных технологий является перспективным
направлением в развитии общества, и очевидным является необходимость
совершенствования полученных знаний и внедрение новых технологий.
Цель работы. В связи важностью сферы информационных технологий возникает
проблема двоякого характера создания программных продуктов: с одной стороны,
программист должен руководствоваться существующими стандартами на разработку
программ, с другой стороны, для порождения уникального подхода к решению задачи
необходимо использовать нетривиальные методы решения задач опираясь на особо
сформированный способ мышления. Очевидным является тот факт, что особенность
мышления программистов напрямую зависит от особенностей решаемых задач.
А.П. Ершов в своих трудах подчеркивает значимость постоянного совершенствования
своих профессиональных навыков программистов. Порождение новых подходов к решению
поставленных перед программистом задач, изобретение новых технологических подходов и
другие нововведения могут быть реализованы исключительно программистами
профессионалами.
Анализируя определение профессионального программиста, можно выделить основные
критерии для определения профессионализма. И. Одинцов профессиональным называет не
просто человека, который является специалистом, но и человека, который демонстрирует
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отличное владение своей профессией – профессионализм. Выделяем следующие личностные
характеристики профессионального программиста [4,5]:
- владение нормами профессиональной деятельности и общения и осуществление их на
высоком уровне, добиваясь профессионального мастерства в программировании;
- профессиональная ценностная ориентация, профессиональная этика;
- развитие личности средствами профессии;
- стремление внести творческий вклад в профессию, обогащая опыт;
- стремление и умение вызвать интерес общества к результатам своей
профессиональной деятельности, тем самым способствуя весу и престижу своей профессии в
обществе.
Рассмотрим факторы и критерии, которые влияют на формирование личностных
характеристик программиста. О двойственности природы программирования писали многие
учёные А. А. Москвитин, И.О. Одинцов, С.С. Барсуков, Дональд Кнут и др. По их мнению,
программирование порождается двумя сущностями: искусство и наука (фундаментальные
науки, информатика, математика), а творческие проявления личности можно разделить на
две группы: духовные, логические. Однако стоит отметить, что авторы делают замечание о
том, что соотношение науки и искусства может быть разным в зависимости от различного
рода факторов, например, языка программирования[6].
Существует также ряд других мнений учёных, например, Девид Грис, в своей книге
«Наука программирования» пишет о том, что программирование зарождалось как искусство,
однако в результате научных исследований найдены теоретические положения и общие
принципы, что позволяет при обучении программированию основной упор делать на
изучение таких принципов и положений, а не опираться на собственные убеждения.
В статье «Программирование как высшая форма творчества» R. O'Bower в переводе –
С. Кашменского [7] очень чётко определены отличия программирования от других форм
искусства. Автор выделяет следующие отличия:
- Программирование не использует рефлексию в качестве метода познания;
- Программирование не направлено на душу потребителя;
- Отсутствие плагиата.
Результаты. В работе проведён анализ двойственности природы профессии
программиста, который показал, что профессиональный программист – профессия,
требующая объединение разносторонних личностных характеристик.
Вывод. Таким образом, можно сделать вывод о том, что двойственность профессии
программиста заключается во всесторонне развитой личности, которая должна включать в
себя синтез искусства и науки.
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ТЬЮТОРОСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Введение. Тьюторство, как явление, в настоящее время не имеет в России широкого
распространения, тем временем как в других странах Америки, Европы, Азии институт
тьюторства уже давно функционирует и хорошо себя зарекомендовал (в качестве примера,
можно привести организацию работы тьюторов в Йоркском университете Канады )[3]. Это
нашло своё отражение и в образовательных стандартах. Так, например, подход EQUASP
определяет «5 стандартов» для обеспечения качества образовательных программ:
Стандарт А – Потребности и цели
Стандарт B – Образовательный процесс
Стандарт C - Ресурсы
Стандарт D - Мониторинг и результаты
Стандарт Е – Система и управление
И в рамках стандарта С – Ресурсы, в качестве одного из фундаментальных процессов
выделена «организация и управление службами поддержки студентов (ориентация,
тьюторство, кураторство)» [1].
Тьюторство является составляющей студенто-ориентированного подхода, важность
которого также задекларирована в EQUASP. Согласно этому подходу образовательная
программа должна разрабатывать и реализовывать образовательный процесс, подходящий
для достижения результатов обучения, который включал бы студенто-ориентированный
подход к обучению, гарантировал бы корректную оценку обучения студента, держал под
контролем своё развитие и устанавливал подходящие регулятивные меры приема, признания,
успеваемости и аттестации студентов.
Тьюторство или наставничество является мощным инструментом адаптации студентов
к новой обстановке. Если для российских студентов переход из школы в университет уже
является сильным стрессом, то, что говорить об иностранцах, которые приехали в Россию на
обучение и которые помимо смены привычного учебного процесса, вынуждены
приспосабливаться к не всегда дружелюбной неродной для них среде, общаться на неродном
языке [2].
Функции адаптации русских студентов первокурсников в отечественных вузах, как
правило, переданы студенческим профсоюзам, старшекурсники берут шефство над вновь
прибывшими. Помощью иностранным обучающимся в основном занимаются преподаватели,
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отдельные сотрудники, студенты-волонтеры, землячества и т.д., однако систематической
работы в этом направлении практически никто не ведет.
Акцент на удовлетворенность именно иностранных студентов представляется важным
в связи с высокой конкуренцией на мировом рынке образования и борьбой российских вузов
за ведущие места в международных образовательных рейтингах, где одним из показателей
является доля иностранных студентов по отношению к численности обучающихся в
университете [4].
Цель работы - Повышение эффективности работы по адаптации иностранных
студентов, обучающихся по программе довузовской подготовки СПбПУ.
Для достижения поставленной цели в 2016 г. в ИМОП была организована тьюторская
служба, получившая название «Tutor Forces». Основные задачи, которые призвана решать
тьюторская служба в данный момент это помощь и сопровождение иностранных студентов с
первых дней и в течение всего обучения, от переписки по электронной почте и встречи в
аэропорту до содействия в освоении русского языка и выполнении домашнего задания.
Состав тьюторской службы формируется из российских студентов, желающих
получить опыт межкультурной коммуникации и повысить свой языковой уровень, а также
иностранных студентов, обучающихся на старших курсах и уже достаточно
ориентирующихся в учебном процессе, знающих город и владеющих русским языком.
Сейчас участие студентов в работе тьюторской службы является исключительно
волонтерским. Взамен студенты приобретают опыт общения с иностранцами, навыки работы
в команде, реализации собственных проектов, решения организационных задач, имеют
возможность проявить свои лидерские качества и творческий подход.
Особой популярностью пользуются так называемые тандем-клубы, где студенты
объединяются по принципу владения тем или иным языком, русские студенты получают
возможность пообщаться с носителями, а иностранцы – дополнительную практику русского
языка.
При участии тьюторов проходят различные институтские и университетские
мероприятия, к которым целесообразно привлекать иностранных студентов. Важную роль
тьюторы играют в профориентационной работе, так как сами, являясь студентами
университета, они могут неформально и доходчиво объяснить преимущества обучения в
своих институтах.
Исторически сложилось, что всю внеаудиторную работу с иностранными студентами и
решение вопросов адаптации взяли на себя преподаватели кафедры «Русский язык как
иностранный», являющиеся также кураторами групп. Тьюторская служба плотно
взаимодействует с преподавателями программы предвузовской подготовки и помогает им в
организации досуга инсотранцев.
Тьюторы, несомненно, являются одним из наиболее эффективных каналов получения
обратной связи от иностранных студентов, ввиду того, что живое общение всегда лучше для
более глубокого понимания возникающих проблем, чем общение опосредованно через
электронные формы связи. Контакт с людьми своего возраста и социального статуса, а не с
администрацией или преподавателем, позволяет убрать лишние барьеры, связанные с
субординацией и иерархией. По той же причине целесообразно проводить различные
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анкетирования и опросы с привлечением тьюторов, чтобы авторитет преподавателей не
влиял на объективность результатов.
Результаты. В результате проведенной работы была сформирована тьюторская служба
и организована её работа. В данный момент активное участие в качестве тьюторов
принимают около 50 студентов СПбПУ Петра Великого. Тьюторы взяли на себя кураторство
над группами иностранных студентов и поддерживают с ними тесный контакт.
Выводы. Становление тьюторской службы и её дальнейшее развитие, несомненно,
будет способствовать более эффективной работе с иностранными студентами СПбПУ. В
настоящее время количество тьюторов не позволяет назанчить к каждому иностранному
студенту своего тьютора, однако, в идеале, следует к этому стремиться. Ввиду большого
интереса студентов СПбПУ к работе тьюторской службы, перед ней открываются большие и
интересные перспективы.
ЛИТЕРАТУРА:
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УДК 364.272
О.Ю. Ожиганов
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СТАЦИОНАРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, СКЛОННЫХ К УПОТРЕБЛЕНИЮ
ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
Стационарная реабилитация несовершеннолетних, склонных к употреблению
психоактивных веществ (ПАВ) реализуется в Центре психолого-педагогической
реабилитации и коррекции ГБОУ «Балтийский берег» (ЦППРиК) с 2004года. Центр является
уникальным учреждением, единственным в системе образования Северо-Западного
федерального округа, занимающимся вторичной и третичной профилактикой употребления
ПАВ.
В настоящее время в Российской Федерации сохраняется ряд негативных тенденций в
сфере противодействия незаконному потреблению и незаконному обороту наркотических
средств и психотропных веществ. Остается значительным число уголовных и
административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Особую
тревогу вызывают масштабы вовлеченности в незаконный оборот наркотиков
несовершеннолетних и молодежи.
Для Российской Федерации сегодня актуальна проблема злоупотребления ПАВ
подростками в возрасте 12-16 лет. По словам Президента РФ: «…у нас не менее двух с
половиной миллионов человек употребляют наркотики. Примерно 70% - молодежь до 30 лет.
Поэтому, одним из важнейших приоритетов, на данный момент, является создание
инновационных методик медико-социальной реабилитации». В Стратегии государственной
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года определена профилактика
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немедицинского потребления наркотиков среди детей и подростков в возрасте до 17-ти лет
включительно, как одна из приоритетных задач.
Данная профилактическая работа наиболее эффективна для подростков с девиантным
и аддиктивным поведением, в возрасте 12-16 лет, так как именно в этом возрасте происходит
формирование ценностных ориентиров, навыков целеполагания, компетенций эффективной
личности в социуме, в связи с чем поведение становится осознанным и устойчивым.
Аддиктивное поведение, понимаемое как «один из типов девиантного
(отклоняющегося) поведения, с формированием стремления к уходу от реальности путём
искусственного изменения своего психического состояния посредством приема некоторых
веществ, или постоянной фиксации внимания на определённых видах деятельности с целью
развития и поддержания интенсивных эмоций», [1] приобрело в последние годы массовый
характер и поставило эту проблему в центр внимания общества и государства..
Профилактика злоупотребления ПАВ является общественно значимым аспектом,
ведущим к формированию положительного будущего. Немедицинское употребление ПАВ
может негативно отразиться в различных областях жизни общества.
«Работая с «трудными» подростками, педагог должен помнить, что чаще всего
появление таких явлений обусловлено недостатком внимания, любви и заботы со стороны
взрослых (родителей, учителей, воспитателей) и сверстников. Мотивация девиантного
поведения является результатом сложного взаимодействия неблагоприятной социальной
микро- и макросреды и личности». [2]
Следовательно, важно своевременно изменять внешние и внутренние условия,
которые влияют на корректировку мотивации поведения. В этом заключены истоки
профилактики девиантного поведения.
Подростки, склонные к употреблению ПАВ, не имеют, в большинстве своем, тех
инструментов эффективной личности, которые помогли бы им стать более значимыми в
обществе своих сверстников. В связи с этим,
подростки проявляют девиантное и
аддиктивное поведение, как способ интеграции в возрастную микрогруппу. Поэтому,
необходимо, прежде всего, развить социально-одобряемые качества личности у подростка.
Центр Психолого-Педагогической Реабилитации и Коррекции (Далее – ЦППРиК),
являясь структурным подразделением ГБОУ «Балтийский берег», осуществляет работу в
области профилактики злоупотребления ПАВ, пропаганды здорового образа жизни и
коррекции девиантного поведения у подростков (12-16 лет), склонных к деструктивному
поведению, имеющих школьную дезадаптацию различной степени тяжести и опыт
употребления ПАВ.
Психолого-педагогический аспект отклоняющегося поведения подростков довольно
широко отражен в научной психолого-педагогической литературе.
В научном сообществе проблема девиации рассматривается как психологическая
(А.Е. Личко, В.С. Битенский), личностная (В.Д. Менделевич, К.С. Лисецкий, С.В. Березин),
социальная (Дж. А. Соломзес, В. Чеурсан, Г. Соколовский), медицинская (Н.Н. Иванец, М.А.
Винникова).
Теоретико-методологической
основой
программы являются
представления
отечественной психологии:
 о высших психических функциях, как сложных самоорганизующихся процессах
(Выготский Л.С., 1996; Леонтьев А.Н., 1983);
 о единстве интеллектуальных и аффективных процессов и их взаимосвязи и
взаимовлиянии (Лурия А.Р., 1974; Рубинштейн С.Л., 1973);
 о механизмах рефлексивной регуляции психической деятельности в норме и
патологии (Николаева В.В., 1987; Тхостов А.Ш., 2001; Холмогорова А.Б., 1999);
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 методологические проблемы эмпирического исследования девиантного поведения
(О.М. Маслова, М.Е. Позднякова, Г.Г. Татарова).
В исследованиях, указанных выше авторов, отмечается, что низкая эффективность
реабилитации и коррекции девиантного поведения подростков связана и с тем, что в
научных исследованиях доминирует изучение биологических механизмов зависимости как
объективной причины болезни и игнорируется важная роль субъекта реабилитации и
коррекции, имеющего собственное восприятие переживаемой девиации. При этом
девиантное поведение подростка пытаются изменить, делая упор на фармакотерапию, а не на
активную роль подростка в приверженности к долговременной терапии и реабилитации,
игнорируя факт отсутствия у него мотивации на изменение девиантного поведения.
Программа «Жизнь без наркотиков» базируется на теоретических принципах и
практических технологиях: позитивной психологии, гуманистической психологии,
поведенческой психологии, различных методиках психологического консультирования,
психотерапии и психокоррекции. Программа опирается на основы жизненной навигации,
являющихся плацдармом в позитивной психологии, а точнее, на 7 базовых компетенций
эффективной личности: инициативность, уверенность в себе, умение воздействовать
(воодушевлять)
других,
умение
согласовывать
интересы,
коммуникативность,
целеустремленность, организованность.
Одним из основных принципов позитивной психологии является система
планирования своей жизнедеятельности, используя базовые, социально-одобряемые качества
личности, которые необходимы для достижения любой конструктивной цели.
Технологии жизненной навигации позволяют не только успешно и эффективно планировать
свою дальнейшую жизнь, ставить цели и выстраивать путь достижения этих целей, но и
корректировать свои личностные особенности, для более точного следования плану по
достижению цели. Проходя реабилитацию по программе, воспитанники смогут определить
те качества, которые им мешали в достижении ранее поставленных целей.
При разработке программы используются подходы гуманистической психологии,
согласно которым подросток не объект воздействия взрослого, не сырье для формирования
чего/кого бы то ни было, подросток – субъект, активно работающий над развитием самого
себя, своей личности, и сам несущий ответственность за это самостановление. Главная цель
гуманистической психологии – способствовать раскрытию и развитию сущности человека,
его позитивного потенциала. Для любого подростка принятие себя начинается с
безусловного позитивного принятия его взрослым. Формирование опыта «принятия» и
«равноправия» является важной задачей для каждого подростка.
Дополнительная общеобразовательная программа «Жизнь без наркотиков», имеющая
статус авторской, предполагает стационарную, немедицинскую реабилитацию подростков,
склонных к употреблению ПАВ посредством психолого-педагогической коррекции. При
создании Центра в 2004 году в реабилитационную программу закладывалась идея
комплексного подхода к проблемам воспитанника: улучшение здоровья (физического и
психического), восстановление утраченных школьных навыков и нарушенных социальнокоммуникативных связей.
Несмотря на то, что на разных этапах работы Центра
использовались разные технологии работы с подростками, этот основной концептуальный
подход оставался неизменным. В своей работе Центр старался отвечать на социальный
запрос общества в лице родителей и педагогов школ.
Инновационной составляющей программы является синхронизация этапов
реализации (Адаптация -> Коррекция -> Мотивация) во всех блоках, а также, мобильность
программы, корректируемая в зависимости от темпа реабилитации каждого конкретного
подростка. Другими словами, программа ориентирована на периодизацию нахождения
воспитанника в ЦППРиК, учитывая результативность реабилитационного процесса.
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Одним из концептуальных подходов к реабилитации несовершеннолетних по
программе является организация деятельности, альтернативной девиантному поведению.
Альтернативными формами активности в теории профилактики признаны: познания,
испытания себя, значимое общение, творчество, деятельность. Эти формы реализуются во
всех программах оказания помощи, в случаях уже сформированного отклоняющегося
поведения [3]. В Центре данное направление реализуется, как в различных формах
воспитательных мероприятий, так и в системе эрготерапии, то есть реабилитации
деятельностью.
Разработана многоуровневая система постоянного мониторинга эффективности
реабилитации, которая позволяет не только максимально подробно оценить результат
реабилитации, но и предложить воспитаннику индивидуальный маршрут реабилитации.
Комплексная программа «Жизнь без наркотиков» разработана в соответствии с
Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о
правах ребенка, Декларацией прав ребенка, Стратегией государственной антинаркотической
политики Российской Федерации до 2020 года, Стратегией развития системы образования
Санкт-Петербурга на 2011–2020 гг. программой «Петербургская Школа 2020», Уставом
ГБОУ «Балтийский берег», Концепцией развития ГБОУ «Балтийский берег». Результаты
реализации программы приведены в табл. 1.
За 2015/16
учебный год

Поступило
(по видам
аддикции)
Полный отказ от
ПАВ к концу
реабилитации
Частичный отказ
от ПАВ

Табл. 1. Результаты реализации программы «Жизнь без наркотиков»
Эпизоды
Эпизоды
Эпизоды
Эпизоды
Употреб
употреблени употреблени употреблени употреблени -ление
я
я алкоголя
я
я психоститабака
ингаляционканнабиоидо муляторов
ных ПАВ
в (гашиш,
анаша, синт,
курительные
смеси)
9
25
10
7
40

9

19

10

7

32

0

6

0

0

8

Отличительной особенностью данной программы является стационарная, в отрыве от
привычной социальной среды, немедицинская реабилитация подростков, склонных к
употреблению ПАВ, психологическими, педагогическими и психо-терапевтическими
методами и технологиями в рамках образовательного учреждения, что является уникальным
опытом для Северо-Западного региона.
За последние 10 лет изменились не только возраст первого знакомства с ПАВ, но и
различные социальные, информационные, культурологические и воспитательные аспекты
аддиктивного поведения подростков. В связи с этим, возникла необходимость
профилактической работы не только с подростками, уже имеющими опыт употребления
ПАВ, но и с теми, кто находится в группе риска, а именно, детьми из неблагополучных и
неполных семей, подростками из неблагополучных районов [4].
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Технологии и подходы, разработанные в программе «Жизнь без наркотиков» могут
быть использованы для первичной и вторичной профилактики в образовательных
учреждениях различных типа.
Под стационарной немедицинской реабилитацией понимается процесс воздействия
на личность подростка посредством инновационной технологии, включающей комплекс
психологических, педагогических, коррекционных и психотерапевтических форм и методов
в условиях пребывания реабилитируемого в среде, отличной от привычной для него.
Данные формы и методы изложены в содержании программы, реализуемой
соответственно по следующим основным блокам: терапевтическом, психокоррекционном и
воспитательном. Терапевтический блок направлен на формирование у подростка мотивации
к здоровому образу жизни, отказу от ПАВ и улучшение здоровья подростка.
Психокоррекционный блок направлен на коррекцию поведения и формирование внутренних
ресурсов личности подростка для отказа от ПАВ. Воспитательный блок направлен на
формирование ценностных ориентиров личности подростка. В комплексе сочетание 3-х
блоков позволяет осуществить реабилитацию и коррекцию, и сформировать социальноодобряемую личность.
Программа является практико-ориентированной, основываясь не только на
фундаментальную науку, научно-методическую литературу по данной теме, но и на 10летний опыт практической работы психолого-педагогического состава ЦППРиК.
Вывод. Реализация в полном объеме программы «Жизнь без наркотиков» позволила
достичь высокого уровня отказа от употребления ПАВ, о ченм свидетельствуют результаты
проведенного в 2015-2016 учебном году исследования степени отказа от употребления ПАВ
подростками в процессе реабилитации в ЦППРиК.
1.
2.
3.
4.

ЛИТЕРАТУРА:
Коволенко Ц.П., Донских Т.А. Семь путей к катастрофе. Новосибирск, 1990.
Сергеева В.П. Классный руководитель в современной школе. – М., 2003.
Профилактика наркомании в общеобразовательном учреждении. М., «Глобус», 2009.
Вайнер Э. Профилактика вредных привычек у подростков. М., «Чистые пруды», 2010.

УДК 379.835
Ю. М. Ожиганова
Российский Государственный Педагогический Университет им. А. И. Герцена
ПРОБЛЕМЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОТДЫХУ И
ОЗДОРОВЛЕНИЮ ДЕТЕЙ В СТАЦИОНАРНЫХ ЛАГЕРЯХ
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Детских оздоровительных
лагерях имеет ряд преимуществ перед другими формами организации отдыха. Во-первых,
это организованный отдых, направленный на развитие и гармонизацию личности и
обеспечивающий сохранение и укрепление здоровья, развитие духовных и физических сил.
Во-вторых, совместное проживание в группе сверстников, выполнение определенных задач
помогают детям развить коммуникативные качества, ознакомится с новыми видами
деятельности. Все эти аспекты помогают ребенку раскрыть потенциал своей личности.
На сегодняшний день основной целью всех программ является организация
качественного отдыха и оздоровления детей с учетом их возрастных и психологических
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особенностей. В Санкт-Петербурге выстроена система отдыха и оздоровления школьников в
дни каникул.
Разработана нормативно-правовая база, состоящая из:
1. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 15 марта 2012 года № 242 «О
мерах и реализации Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга».[1]
2. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 28.01.2014 № 25 «О стоимости
и квотах предоставления путевок в организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в
Санкт-Петербурге на период с февраля 2014 по январь 2015г.»[2]
Вместе с тем содержательная сторона деятельности ребенка в лагере практически не
регламентирована, и, как правило, представляет собой набор разнообразных досуговых
мероприятий в лучшем случае способствующий личностному росту и творческому
развитию, в худшем просто занимающихся в свободное время. В последнее время, по
рекомендациям Министерства образования и науки в ДООЛ разрабатываются программы,
направленные на:
« развитие социальной активности детей, в том числе гражданско-патриотическое
воспитание;
 развитие духовно-нравственных ценностей ребенка (вовлечение детей в занятие
дополнительным образованием);
 воспитание у детей ценностей здорового образа жизни;
 личное и профессиональное самоопределение детей и подростков;
 формирование лидерских качеств и умение работать в команде.» [3]
Данные задачи определены в методических рекомендациях по организации отдыха и
оздоровления детей (в части создания авторских программ работы педагогических кадров) от
26.10.2012 № 09-260.
Там же отмечено, что «программа деятельности организации отдыха и оздоровления
детей является важнейшим стратегическим документом».
В 2014 году еще одним направлением, используемым при разработке программам,
стало обеспечение преемственности ее с целями и задачами определенными федеральными
государственными стандартами (ФГОС). Это обусловлено приоритетами государственной
политики в сфере образования - интеграцией основного и дополнительного образования и
ориентацией на самоопределение и социализацию детей и подростков через систему
непрерывного образования. Анализ 23 образовательных программ ДООЛ, представленных
на смотр-конкурс «Лучшая организация отдыха и оздоровления в стационарном ДООЛ»,
экспертом которого я являюсь ,показал ,что лишь треть программ соответствуют
обозначенным выше требованиям.
ГБОУ «Балтийский берег» разработал и успешно реализует блочно-модульную
программу, позволяющую моделировать воспитательную среду в ДООЛ и осуществлять
образовательную деятельность по тематическим программам смен. Данная программа
позволяет создать в ДООЛ воспитательную систему, гибко изменяемую в зависимости от
контингента воспитанников и специфики направленности ДООЛ и тематики смены.
Согласно Барышникову Е.Н. «воспитательная система детского оздоровительно
лагеря – это педагогическая система, включающая основные элементы целенаправленного
воспитания, развития и саморазвития ребенка, особая социально-природная, культурноисторическая среда временного коллектива детей и взрослых механизм организации
пространства здорового образа жизни, физического, психического, духовно-нравственного,
естественного оздоровления ребенка через активный отдых, открытая система, позволяющая
целенаправленно с пользой для каждого члена лагеря включать его в реальный окружающий
мир, живое общение с природой, приобретать новый жизненный опыт. Воспитательная
система в центр внимания ставит ребенка, и сообщество сверстников и взрослых.» [4]
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Разработка воспитательной программы в ДООЛ чаще всего сопряжена с нормативноправовыми, организационными и кадровыми проблемами:
1) Нет нормативно-правовой базы по регламентации программ отдыха и оздоровления
детей и подростков.
2) Низкий уровень информативности специалистов о передовом опыте по созданию
программ, недостаточное количество методической литературы.
3) Временный педагогический коллектив, реализующий программу, высокий уровень
сменяемости педагогических кадров.
4) Отсутствие специализированной подготовки у педагогов, работающих в ДООЛ,
учитывающий такие особенности как временный детский коллектив и высоким уровнем
групповой динамики, круглосуточность пребывания в коллективе, оторванность от
первичной социальной среды.
Профильные смены, реализуемые во многих детских оздоровительных лагерях и
загородных центрах, таких как ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Орлёнок»», ЗЦДЮТ
«Зеркальный», и, в том числе и в детских оздоровительно-образовательных лагерях ГБОУ
«Балтийский берег» предполагают создание программы, ориентированной на определённый
контингент. Результаты реализации программы приведены в табл. 1.
Табл. 1. Численные показатели деятельности по отдыху и оздоровлению детей и подростков
Критерий
ДООЛ
ДООЛ «Заря»
ДООЛ «Солнечный»
результативности
«Молодежное»
деятельности
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
Численность детей,
отдохнувших во
1287
1417
1470
1403
1624
1528
612
689
730
время ЛОК
Количество
коллективов,
62
60
63
59
62
64
18
18
26
выехавших в
ДООЛ за год
Количество
коллективов,
50
49
58
51
42
46
18
17
26
выехавших в
ДООЛ повторно
Удовлетворенность
83
88
93
72
84
92
85
86
85
отдыха (%)
Уровень
89
91
90
90
92
91
89
92
90
оздоровления (%)
Количество
реализованных
7
7
7
7
7
7
7
7
7
тематических
программ смен
Адресат такой программы характеризуется не только возрастным составом
участников, но и направленностью дополнительного образования или деятельностью
конкретной группы подростков – будь то математики, экологи, участники игры «Зарница»,
или юные спортсмены.
Тематическая смена в лагере рассчитана на такую программу, которая погружает в
тематику смены всех детей, приехавших в ДООЛ, независимо от возраста, программы и
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направленности творческого или спортивного коллектива, с которым, подросток приехал в
ДООЛ.
В связи с тем, что в каникулярный период в лагерях ГБОУ «Балтийский берег»
приезжают разнообразные творческие и спортивные коллективы., с 2003 года реализуются
программы тематических смен (21 тематическая смена в год).
На наш взгляд, более высокая, по сравнению с досуговыми программами
эффективность, при реализации тематических образовательных программ обусловлена:
 погружением ребёнка в образовательное пространство, которое создаётся на весь
период смены;
 углублённым знакомством с определённым видом творчества или спорта, через
различные современные образовательные технологии;
 совместной деятельностью участников программы, приводящей к конкретному
результату;
 взаимодействием всех участников образовательного процесса (воспитанников,
вожатых, воспитателей, педагогов-организаторов, физкультурных руководителей, ПДО) в
рамках тематики смены.
Вывод Представленные данные подтверждают результативность деятельности ГБОУ
«Балтийский берег» по отдыху и оздоровлению детей и подростков за последние три года.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15 марта 2012 года № 242 «О мерах и
реализации Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга».
2. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.01.2014 № 25 «О стоимости и квотах
предоставления путевок в организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в Санкт-Петербурге
на период с февраля 2014 по январь 2015г.»
3. Методические рекомендации Минобрнауки по организации отдыха и оздоровления детей (в части
создания авторских программ работы педагогических кадров) от 26.10.2012 № 09-260.
4. Е.Н. Барышников Методические рекомендации по совершенствованию воспитательной и
образовательной работы в детских оздоровительных лагерях.

УДК 378.147
О.А.Новикова, А.В. Орлова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО МАТЕМАТИКЕ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ КАК
ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ДОВУЗОВСКОГО ПОДГОТОВКИ
Введение. Высшее профессиональное образование постоянно пополняет и расширяет
свои горизонты. Но важной задачей в современном профессиональном образовании остаётся
должная подготовка конкурентоспособного специалиста. Известно, что одним из
показателей конкурентоспособности ВУЗа является количество учащихся в нём студентовиностранцев. Подготовить ВУЗу специалистов в той или иной сфере невозможно без
наличия навыков самостоятельной учебно-познавательной деятельности, позволяющей
студенту, в том числе и иностранному студенту, быть мобильным и постоянно готовым к
профессиональному росту.
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Самостоятельная работа студентов, в таком случае должна носить непрерывный и
систематический характер на протяжении всего периода обучения. Она помогает
осуществить важную функцию образования – получение новых знаний, закрепление и
превращение их в устойчивые умения и навыки, формирование профессиональных
компетенций студента. Для иностранных студентов эффективная организация
самостоятельной работы может в некоторой мере компенсировать трудности и затраты
учебного времени, обусловленные неродным языком обучения.
Цель работы. Организация самостоятельной работы студентов-иностранцев на этапе
предвузовского обучения позволяет сформировать у студентов навыки, необходимые для
обучения, пополнить их лексический запас, а также улучшить речевые умения, закрепить и
обобщить знания по тому или иному предмету.
При изучении дисциплины «математика» студенты-иностранцы изучают темы, которые
они проходили, или по крайней мере должны были изучить при обучении и в своей стране.
Целесообразно строить эти темы на основании теории обучения на неродном языке [2]. В
соответствии с учётом уровня владения языком обучения на этапе довузовской подготовки в
первом семестре основное внимание уделяют формированию коммуникативной
компетентности на материале общеобразовательных дисциплин, а во втором семестре –
более глубокому изучению и обобщению изучаемых тем [3 – 4].
В первом семестре студенты-иностранцы изучают основные определения и работают
над своим лексическим запасом.
Уже во втором семестре студенты-иностранцы имеют весомый словарный запас, но всё
же у некоторых возникают трудности с изучением математики. Это обычно связано с
высокой интенсивностью обучения, поэтому возникает необходимость в повторении,
обобщении и закреплении пройденного материала [1].
Имеются такие разделы математики, изучение которых ведётся в течение двух
семестров, например тема «Функция» или тема «Уравнения» [5]. В первом семестре
изучают основные определения, теоремы и понятия, а также строят графики элементарных
функций и решают простейшие алгебраические уравнения. Во втором семестре изучение
этих тем происходит на примерах показательных, логарифмических, тригонометрических и
обратных тригонометрических функций и уравнений, которые содержат неизвестную под
знаком этих функций. Студенты-иностранцы могут испытывать, в большинстве случаев,
трудности при решении задач, связанных с использованием знаний, которые они получили в
первом семестре. Также это сказывается и при подготовке к зачёту и итоговому экзамену [2].
Результаты. Для того чтобы организовать самостоятельную работу студентов были
поставлены задачи: обобщить знания студентов-иностранцев и улучшить владение
терминологией и закрепить основные умения по каждой из тем.
Для этого используются пособия, состоящие из трёх смысловых частей. В первой части
пособия даны только основные определения и понятия, а также методы решения уравнений.
Вторая часть заключается в том, что в письменной форме выполняется задания, которые
направлены на закрепление математических знаний студентов и их языковых навыков. В
третьей части есть варианты заданий, направленные на закрепление практических навыков
по решению задач.
Организация самостоятельной работы студентов по теме «Функция» может быть
осуществлена следующим образом: даётся пособие на одну неделю и эти задания студенты
должны выполнить в отдельной тетради. А после проверки они исправляют ошибки, и
проводится обобщающий урок по этой теме. Задания разбиваются на два раздела: основные
определения и понятия (функция, корни функции, область определения функции, множество
значений функции, чётность/нечётность функции и др.), затем выделяются элементарные
функции, далее включаются показательные, логарифмические, тригонометрические и
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обратные тригонометрические функции а также сложные функции с модулем. Студентам
выдаются справочные материалы, необходимые для решения.
При работе со второй смысловой частью пособия, студентам-иностранцам необходимо
выполнить устные и письменные задания, для закрепления владения терминологией.
Общетеоретические задания даны в виде тестов. В письменных заданиях в слабых группах
нужно приводить пример их правильного выполнения. Чтобы студенты-иностранцы
выполнили все задания правильно, необходимо дать им подробные инструкции, обычно это
занимает примерно до 25 минут от занятия. Далее приведены примеры формулировок
различных заданий [1].
1. Вставьте пропущенные слова.
2. Прочитайте текст. Ответьте на вопросы.
3. Для каждой функции найдите множество значений.
4. Определите чётность функции.
5. Соотнесите функцию с её графиком.
Третья смысловая часть пособия направлена на повторение и закрепление предметной
составляющей. Включает в себя варианты контрольных для самостоятельного решения.
Задания имеют разную степень трудности и позволяет обеспечить индивидуальный подход к
студентам с разной математической подготовкой.
Вывод. Работа студентов-иностранцев с пособием по теме «Функция» показала, что им
гораздо легче готовиться к экзамену, также они усваивают материал лучше, чем те студенты,
которые не пользовались этим пособием. Такого вида обобщающие пособия помогают
студенту и преподавателю определить и устранить пробелы в знаниях, которые остаются
после изучения тем, которые проходят на протяжении долгого времени.
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УДК 372.891
М.Н. Фомичева
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗАНЯТИЙ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Введение. Важная роль этапа предвузовской подготовки иностранных студентов, как
начальной ступени высшего профессионального образования это закладка фундамента
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успешного обучения будущих специалистов для зарубежных стран в российских вузах [1].
Одной из основных проблем иностранных студентов является сложность культурной
адаптации в стране обучения, поэтому большое значение приобретает изучение
гуманитарных дисциплин, поскольку именно в процессе именно их освоения происходит
знакомство с основными культурно-историческими кодами новой для студентов среды [2].
Использование игровых форм подачи материала на занятиях по географии являются
необходимыми при обучении иностранных студентов предвузовского этапа.
« Игровые педагогические технологии» включают весьма обширную группу методов и
приемов организации педагогического процесса в форме различных игр [3]. Игровые
ситуации способствуют более быстрому и доступному усвоению знаний и умений, а также
способствуют изменению эмоциональной атмосфере, которая становится более оживленной,
снимает усталость, позволяет настроить учащихся на усвоение новой информации или
закрепление старого материала. Игра прежде всего увлекательное занятие. Она посильна
даже слабым студентам. Под влиянием увлеченности прежде труднопонимаемый материал
усваивается легче и успешнее, так как в игре присутствует главный фактор обучения –
активность учащихся. Положительный результат использования игры на занятии
проявляется сразу же: игра переносит учащихся в новое психологическое состояние, они
начинают показывать глубину своего мышления, в большинстве случаев нестандартного
мышления. Активное участие в игре способствует развитию творческого потенциала
обучаемых, их внимания, памяти, воображения, а это в свою очередь, оказывает влияние на
степень развития учебной деятельности и результаты обучения в целом.
Цель работы: способствовать закреплению лекционного материала и расширению
объема знаний по курсу.
Для достижения поставленной цели были апробированы эффективные игровые
технологии для объяснения и закрепления материала по темам. Как и любое другое средство
обучения, игровые технологии на занятиях по географии должны применяться только в
сочетании с другими технологиями.
Методика организации любой игры включает в себя следующие этапы:
1.Подготовительный (от 1 до нескольких дней).
2.Основной этап (непосредственное проведение игры).
3. Заключительный этап (итог, который учащиеся подводят в конце игры) [4].
Для иностранных студентов особенно трудно восприятие предмета на неродном языке.
Поэтому для закрепления материала и успешного усвоения новых слов по теме мы
проводим игру в слова, которую обычно называют «Шляпа», но несколько адаптируя
первоначальные правила. Студент берет географический термин или слово, которое
непосредственно относится к предмету и может любым способом, но не называя именно
этого слова, его объяснить или изобразить на доске. Даже наименее подготовленные
студенты, плохо понимающие язык справляются с этой задачей. Один студент у доски
объясняет 2 слова за один выход, а остальные студенты отгадывают слова. В итоге каждый
студент объясняет у доски по 4-6 слов из темы, все включены в игру и активны. Если какоето слово студент объяснить не может, то он откладывает его обратно в стопку слов и берет
другое. Самые трудные слова, которые студенты не могут объяснить сами после игры,
разбираются совместно с преподавателем.
Вторая игра требует более тщательной подготовки заранее. Преподаватель составляет
список вопросов по темам, от самых легких до самых трудных. Пройденных тем занятий
должно быть не менее 6. Учащиеся разбиваются на команды и придумывают географическое
название своей команды. На доске написаны возможные темы, которые можно выбрать.
Выбирая категорию команда получает вопрос и минуту на размышления. Если команда
отвечает не верно или не знает ответ, то происходит переход хода другой команде. Суть этой
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игры: умение работать в коллективе и пользоваться полученными знаниями. А так же
повторение пройденного материала. Учебный материал в игре усваивается через органы
приема информации. Причем делается это непринужденно, как бы само собой, при этом
деятельность учащихся носит практический характер. Соревновательность в работе,
возможность посовещаться, острейший дефицит времени – все эти моменты способствуют
активизации учебной деятельности, формируют интерес к предмету, улучшают
взаимоотношения внутри коллектива.
Третью игру можно проводить на любом занятии. Данную игру можно использовать
как в начале занятия, так и при его завершении. Прежде чем сесть на свои места студенты
должны назвать «пароль». В зависимости от пройденных тем это могут быть страны мира и
их столицы, названия морей, островов и т.д. По окончании занятия учащиеся должны назвать
«пароль» чтобы выйти из аудитории.
Четвертая игра называется «да или нет». Студент (или преподаватель) загадывает
какой-нибудь географический объект и дает небольшую подсказку. Например, что «это»
находится в Австралии. Студенты должны отгадать этот объект, задавая вопросы, на
которые можно ответить «да» или «нет» [5].
Пятая игра используется педагогами повсеместно, она называется «один лишний». Ее
можно проводить сразу после любой пройденной темы, она занимает немного времени, но
очень эффективна в обучении. Так же она может быть индивидуальной, парной, групповой.
Учащимся раздается комплект карточек, на которых написаны названия географических
объектов (озер, рек, островов, полуостровов и т.д.). Один из объектов лишний, так как
относится к другой группе объектов.
Результаты. В игре все равны и порой наименее подготовленный студент может стать
первым в игре: находчивость и сообразительность здесь оказываются более важными, чем
знание предмета. Чувство равенства, атмосфера увлеченности и радости, ощущение
посильности задания – все это дает возможность преодолеть скованность и положительно
сказывается на результатах. На своих занятиях необходимо замечать малейшие успехи и
достижения каждого студента, сочетать разумную требовательность с уважением к личности
студента, использовать эмоционально - положительный стиль общения. Это создает
благоприятный климат на занятиях, что естественно отражается на результативности
студентов и выражается в высоком качестве знаний. Сравнительный анализ некоторых
групп показал, что там, где студенты познают предмет с помощью игровой составляющей
активность на занятии выше, повышен интерес к предмету и наоборот там, где игровая
составляющая отсутствует, студенты хуже владеют устной речью, «зажаты» при ответе,
медленнее приходят к решению проблем.
Вывод. Игровые технологии весьма эффективны при работе с иностранными
студентами на этапе предвузовской подготовки в ходе освоения курса географии, тем более
что каждый студент требует индивидуального подхода, использования различных методик и
способов обучения.
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УДК 37
Т.М. Якименко
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
ПОТЕНЦИАЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ В
ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
«Как нет человека без самолюбия, – так нет человека без любви к отечеству, и эта
любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека...» К.Д. Ушинский [2]
Становление гражданского общества и правового государства в нашей стране во
многом зависит от уровня гражданского образования и патриотического воспитания. На мой
взгляд, первое, что определяет качество жизни в завтрашнем дне общества - его будущие
граждане. Во все времена великие реформаторы России, внесшие огромный вклад в
становление и развитие нашего государства, неизменно обращали свои взоры к молодому
поколению, понимая, что основой духовного единства российского государства был и
остается патриотизм. От степени осознания всеми гражданами патриотической идеи
зависит социальный мир, сплоченность общества и стабильность государства. Человек,
его душа, его шкала ценностей, его мировоззрение, его образованность и воспитание – вот
главный вопрос настоящего и будущего.
Сегодня, необходимо воспитывать у подрастающего поколения чувство патриотизма,
верности своему Отечеству, готовности в любой момент стать на защиту своей Родины,
способствовать воспитанию правовой и политической культуры. На этом этапе важно
разъяснить суть понятий «патриот», «гражданский долг», «любовь к Родине» «честь»,
«ответственность», «порядочность», «служение Отечеству». В этом контексте особую
актуальность приобретает проблема формирования гражданской идентичности у
подрастающего поколения.
Первые попытки трактования
понятия «гражданская идентичность» были
предприняты в таких науках, как социология и политология.
В педагогику этот термин пришел сравнительно недавно, и связано это было, в
первую очередь, с введением Федерального государственного образовательного стандарта в
общеобразовательных учреждениях [1].
Авторами стандарта нового поколения четко сформулирована одна из приоритетных
целей – формирование российской гражданской идентичности обучающихся. В документе
делается акцент на то, что «личностные результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования должны отражать: 1)воспитание российской
гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее
многонационального народа России; 2)осознание своей этнической принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества; 3)усвоение гуманистических, демократических и традиционных
ценностей
многонационального
российского
общества;
4)воспитание
чувства
ответственности и долга перед Родиной».
В результате изучения ряда материалов, связанных с исследованиями понятия
«гражданская идентичность», складывается мнение о том, что ученые не пришли к единой
точке зрения в понимании данного явления, поскольку исследователи выбирают различные
аспекты данного понятия.
Так, например, по мнению Т.В. Водолажской гражданская идентичность
определяется, как реализация базисных потребностей личности в принадлежности к группе
[5].
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Н. Л. Иванова рассматривает гражданскую идентичность наряду с этнической. По
мнению Н.Л. Ивановой, гражданская идентичность является ещё не устоявшимся и более
сложным понятием в психологии, так как соотносится с понятием нации являющейся одним
из самых неоднозначных и спорных понятий современной науки [4].
М. А. Юшин представляет её как тождественность личности статусу гражданина, как
оценку своего гражданского состояния, способность и готовность выполнять сопряжённые с
наличием гражданства обязанности, пользоваться правами, принимать активное участие в
жизни государства [10].
Р. Ю. Шиковой гражданская идентичность рассматривается как структурный
компонент социальной идентичности и определяется как результат процесса
самоотождествления субъекта с соответствующими социальными группами на
эмоциональном и когнитивном уровнях личности [9].
По мнению Д. В. Григорьева, гражданская идентичность – это свободное
отождествление человека с народом (российской нацией), включённость человека в
культурную, общественную жизнь страны, ощущение причастности к будущему,
настоящему и прошлому российской нации, осознание себя россиянином [6].
Известный российский ученый и психолог А. Г. Асмолов понятие «гражданская
идентичность» рассматривает как осознание личностью своей принадлежности к сообществу
граждан определённого государства на общекультурной основе» [3]. При этом А.Г.Асмолов
отмечает, что гражданская идентичность в отличие от понятия гражданство имеет
личностный смысл.
Исследователь А. Г. Санина считает, что гражданская идентичность является
фактором консолидации вокруг интересов страны, поэтому степень её укоренённости в
действии и сознании граждан – залог единства общества, духовной, политической
консолидации [7].
Гражданская идентичность подрастающего поколения
формируется на основе
идентичности заложенной в семье, в школе, в социуме. Именно в школе проходит один из
первых этапов социализации ребёнка в обществе. Поэтому проблема формирования
гражданской идентичности у подрастающего поколения приобретает особую
педагогическую значимость в рамках учебно-воспитательного процесса и представляет
собой особый интерес. На мой взгляд, в этом контексте особую актуальность приобретает
интеграция общего и дополнительного образования, поскольку дополнительное образование,
в данном случае, рассматривается мною, как инструмент планирования и организации
внеурочной деятельности ребенка, через реализацию дополнительных общеразвивающих
программ.
Нестабильность экономической сферы, социальная дифференциация общества, спад
духовных ценностей оказали негативное влияние на общественное сознание большинства
социальных и возрастных групп населения страны, резко снизили воспитательное
воздействие российской культуры, искусства и образования как важнейших факторов
формирования патриотизма. В общественном сознании получили широкое распространение
равнодушие, цинизм, немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к
государству, национализм. В этих условиях
очевидна востребованность решения
актуальных проблем современного общества в рамках образовательного и воспитательного
процессов. Именно на решение этих проблем и вопросов направлены дополнительные
общеразвивающие программы для учащихся среднего и старшего звена «Будущее России – в
наших руках», «Неповторимый Петербург: история, культура, люди», реализуемых в ГБУ
ДО «Центр внешкольной работы» Центрального района Санкт-Петербурга [8]. В рамках
общеразвивающих программ предусмотрен цикл мероприятий, представляющих собой
систему взаимосвязанных и структурированных форм работы, которые опираются на
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принцип последовательности (от простого - к сложному), учитывают интересы подростков,
направлены на усвоение ими ключевых компетенций, развитие духовно-нравственного
потенциала и несут в себе интеллектуально-познавательный компонент. Подход педагогов к
выбору формы проведения мероприятий основывался на анализе современных форм и
методов педагогического воздействия и ориентировался на интересы и запросы современных
школьников. Так, в рамках программ, были реализованы следующие формы проведения:
- квесты, деловые игры, дебаты, позволяют использовать в работе
современные
образовательные технологии такие, как, технология «проблемного обучения», технология
«обучение в сотрудничестве», информационно-коммуникативные технологии;
- кейс-турниры и фотофристайл, развитие мотивации к проектной и исследовательской
деятельности учащихся, образовательная технология «кейс-стади»);
- диспуты, развитие критического мышления у школьников, а также приобретение навыка
публичного выступления;
- своя игра, брейн – ринг, развитие лидерских качеств, умение работать в команде;
- интерактивная экскурсия, развитие коммуникативных навыков, демонстрация полученных
знаний на практике;
- митинг, патриотическая игра, ролевая историческая игра, воспитание чувства
ответственности, долга, мотивация учащихся к социально-значимой деятельности.
Мероприятия в рамках общеразвивающих программ создают условия и позволяют
раскрыть творческий потенциал и возможность самовыразиться каждому ребенку через
активное его включение в воспитательный процесс.
При разработке мероприятий в рамках дополнительных общеразвивающих программ
мы руководствовались базовыми структурными компонентами формирования гражданской
идентичности:
- когнитивный (познавательный) – знания о государственной символике, о правах и
обязанностях человека, о механизме функционирования института выборов, о политических
партиях и их лидерах;
- эмоционально-оценочный (коннотативный) – рефлексивность знаний и
представлений, наличие собственного отношения к общественно-политическим событиям,
способность четко выражать и аргументировать свою точку зрения и суждения;
- ценностно-ориентировочный (аксиологический) – уважение прав других людей,
толерантность, самоуважение, признание права на свободный и ответственный выбор
каждого человека, готовность к принятию и анализу явлений общественной жизни; принятие
и уважение правовых основ государства и общества;
- поведенческий – участие в социально-значимой деятельности государства и
общества; желание и готовность участвовать в общественно-политической жизни страны;
самостоятельность в выборе решений, способность противостоять асоциальным и
противоправным поступкам и действиям; ответственность за принятые решения, действия и
их последствия.
В ходе реализации программ немаловажную роль играет психолого-педагогическое
сопровождение. Педагог ассоциируется у учащихся с добром, справедливостью, знаниями и
всегда является примером для подражания с точки зрения общественности и морали. В свою
очередь педагог должен сверять свои задачи с потребностями современного общества,
заниматься самообразованием, изучать опыт передовых педагогических технологий и
владеть знаниями оказания психологической помощи и поддержки учащимся. Очень важно
на протяжении всего воспитательного процесса поощрять даже незначительные успехи
каждого учащегося и его вклад в коллективное дело, так как ведущий вид деятельности
подростка – общение со сверстниками. От того как будут складываться отношения ребенка с
коллективом и его успехов в деятельности, зависит самовосприятие и самооценка.
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Позитивное принятие самого себя, адекватная оценка своих способностей, способствуют
успешной социализации, преодолению трудностей, страха неудач, снятию психологических
барьеров. На всех этапах реализации дополнительных общеразвивающих программ педагог
обучает учащихся позитивно относиться к окружающим, осуществлять деятельность,
направленную на созидание, а не разрушение. Задача педагога объяснить подросткам, как
можно изменить ситуацию в лучшую сторону, начиная от семьи, школы, микрорайона;
привлечь детей самих к поиску путей решения различных проблем. Эффективным и
надежным методом мониторинга психологического климата в коллективе является
наблюдение. Педагог наблюдает за эмоциональным состоянием учащихся, вовлеченностью
каждого ребенка в различные виды деятельности, межличностным взаимодействием
учащихся, отношением к педагогам и окружающим людям.
Результативность реализации дополнительных общеразвивающих программ
измеряется степенью готовности и стремлением обучающихся к выполнению своего
гражданского и патриотического долга во всем многообразии форм его проявления, их
умением и желанием сочетать общественные и личные интересы, и отражается в результатах
и деятельности Центра внешкольной работы Центрального района, в регулярных
социологических опросах.
Таким образом, реализация дополнительных общеразвивающих программ,
направленных на формирование гражданской идентичности подростков, отражает
необходимый обществу и государству социальный заказ на воспитание гражданина своей
Родины, патриота с активной жизненной позицией.
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УДК 811.161.1
И.Я. Агаркова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ЭТАПЫ УРОКА РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ НАУЧНОГО СТИЛЯ РЕЧИ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ КУРСЕ В ГРУППАХ
ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ
Изучение научного стиля является важной составляющей в обучении иностранных
студентов на подготовительном факультете. Данное обучение всегда остается актуальным,
так как освоение полученных знаний таких уроков является одним из важнейших средств
овладения русским языком. Во-первых, понимая научные тексты, лексику и синтаксические
конструкции, студенты смогут благополучно овладеть выбранной специальностью и стать
хорошими специалистами. Во-вторых, мало изучив данный литературный язык, вряд ли
можно хорошо говорить, писать и понимать русскую речь, обучаясь на гуманитарных
факультетах. «Язык специальности – это подсистема языка, обслуживающая сферу
профессионального общения и характеризующаяся широким использованием терминологии,
преимущественным употреблением слов в их прямых, конкретных значениях, тенденцией к
специфическим синтаксическим построениям» [1, с. 27].
Литературный язык имеет две формы – письменную и устную. «Письменный
литературный язык отличается от устного, прежде всего, большей сложностью синтаксиса и
наличием большого количества абстрактной лексики, а также лексики терминологической, в
частности интернациональной» [2]. Так же он делится на стили: официально-деловой,
публицистический, художественный и научный. Каждый из стилей имеет свои особенности.
Так официально-деловой стиль используется в написании документов, публицистический – в
СМИ (газеты, журналы), художественный – в художественной литературе, научный – язык
научной литературы. «Совершенно очевидно, что без обучения узкоспециальной лексике
невозможна организация профессионально ориентированного обучения с целью получения
профессии. Следовательно, работа с текстом по специальности — важнейший компонент
профессиональной подготовки» [4, с. 55].
Правильное построение урока поможет студентам лучше ориентироваться в темах,
понимать термины, разбираться в трудных синтаксических конструкциях.
Целью такого урока является приобретение студентами способности рассказывать,
читать, понимать и писать научные статьи, биографии, рецензии и т. д.; понимать субъязык
изучаемой области, использовать ее языковые средства на практике.
Главными задачами курса являются: 1. Подбор и систематизация тематики; 2.
Использование речевых ситуаций и терминов для данной тематики; 3. Разработки системы
тестовых итоговых заданий (от простого к сложному) для закрепления материала в конце
каждой темы; 4. Умение студентов разбираться в профилирующих предметах (например, в
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литературе – знание о писателях, их жизни, судьбе, главных героях и сюжетных линиях, а
также умение различать эпохи).
На уроках должны использоваться следующие методы: объяснение, показ
(иллюстрации, фильмы, экскурсии по местам писателей/ художников/ музыкантов или их
героев), чтение текста и способность объяснения сложных конструкций и лексики своими
словами и наоборот, корректировка письма, ударений в тексте и организация практики
(написание рефератов, презентаций, докладов).
Языковой материал на уроке по научному стилю речи должен преподноситься
тематически. Каждый урок строится по определенной модели:
1.
Изучение новых слов и терминов. Умение объяснить некоторые из них с
помощью синонимов (художник – человек, который рисует/пишет картины, маринист –
художник, изображающий на своих картинах море, море – пейзаж, потому что изображена
природа и другие лексико-грамматические конструкции с использованием новых слов).
2.
Умение подбирать и видеть однокоренные слова (писать – писатель, книга –
книжный), определять части речи.
3.
Чтение текста по частям с корректировкой ударений и умением находить
главное).
4.
Краткий пересказ текста или ответы на вопросы желательно без учебника
(иногда конспектирование).
5.
Записывание новых грамматических конструкций или делание упражнений.
6.
Дополнительно можно поговорить о странах, из которых приехали студенты
(об их писателях, художниках, политиках, композиторах и т. д.)
«Лексико-грамматический материал урока представлен во всех видах речевой
деятельности. Так реализуется принцип взаимосвязанного обучения. Уроки содержат
разнообразные упражнения для отработки и закрепления языковых навыков. Имитативные,
подстановочные, трансформационные, репродуктивные и речевые задания направлены на
формирование у студента языковой, речевой и коммуникативной компетенций в их
профессиональной сфере» [3, с. 199].
Научный стиль речи важно изучать, так как он способствует формированию у
студентов важных знаний и умений, необходимых при обучении в университете на разных
специальностях.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ УРОВНЯ В1
Контроль сформированности коммуникативной компетенции играет важную роль в
процессе обучения русскому языку как иностранному. Чёткая система контроля позволяет
следить за уровнем становления речевых навыков и умений. Благодаря различным формам
и видам контроля преподаватель получает представление об уровне овладения учащимися
языковым материалом на каждом этапе становления речевых навыков и умений обучаемых,
а иностранный учащийся получает возможность сознательно корректировать собственную
речевую деятельность. На современном этапе развития лингводидактики преподавания
русского языка как иностранного структура, формы организации контроля определяются в
соответствии с содержанием обучения, которое на настоящий момент представлено в виде
Требований к уровням обучения [1], лингвометодических описаний, программ для
студентов и преподавателей [2; 3].
В процессе организации процесса обучения контроль выполняет различные функции:
информативную, организующую, диагностическую и корректировочную функции, а также
функцию стимулирования и мотивации усилий учащихся Благодаря последним
иностранный учащийся может оценить свои успехи в изучении русского языка, сравнить
достигнутые им результаты с другими, стимулировать свою дальнейшую работу.
Выполняя информативную функцию, а также функцию обратной связи, формы
контроля позволяют судить об уровне обученности студента и управлять учебным
процессом. С помощью обратной связи преподаватель получает информацию о степени
сформированности речевых навыков и умений в аудировании, чтении, письме и говорении,
об усвоении речевого материала, что позволяет ему эффективно осуществлять
индивидуальный подход, обеспечивать иностранных учащихся подкреплением, судить о
целесообразности использования тех или иных приемов, методов и средств обучения. В
этом случае контроль определяет оптимальный путь к достижению поставленной цели,
способствует организации гибкого управления учебным процессом, совершенствует работу
преподавателя. Наличие контроля, его ожидание стимулирует деятельность иностранных
учащихся, усиливает мотивацию их учебной работы, позволяет осуществить самокоррекцию
и самооценку их речевых действий.
В практике обучения иностранным языкам на этапе довузовского образования
традиционно выделяются следующие виды контроля: стартовый, текущий, промежуточный
и итоговый. В практике преподавания русского языка как иностранного на
подготовительных факультетах России стартовый контроль используется редко, больше
внимание уделяется текущему, промежуточному и итоговому контролю. Цель текущего
контроля - проверка сформированности определенных навыков и умений, степени усвоения
знаний, объем и структура которых соотнесены с конкретным моментом обучения,
ограниченным небольшим количеством академических часов (при этом всегда
контролируется усвоение материала текущего занятия). При текущем контроле
используются как письменные, так и устные задания: тренировочные лексикограмматические упражнения, ответы на вопросы, микродиалоги, построенные в
соответствии с заданными ситуациями, монологические высказывания /микротексты на
определенные темы и др. Другими словами, в широком смысле фактически любое
упражнение, которое на занятии учащийся выполняет под контролем преподавателя, - это
текущий контроль. Задача этой формы контроля - проверить степень достижения цели
обучения урока.
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Промежуточный контроль при обучении русскому языку как иностранному
соотносится с определенными концентрами, с циклами занятий, которые выделяются в
общем курсе обучения. Периодичность проведения промежуточного контроля планируется
в соответствии с календарно-тематическими планами факультета. Количество и частотность
проведения промежуточного контроля зависят от учебных планов кафедр русского языка,
количества учебных часов, времени заезда студентов. На факультете русского языка и
общеобразовательных дисциплин (ФРЯ и ОД) РУДН таких проверок проводится примерно
15-20, и они включают в себя не только задания по общему владению, но и контроль
владения научным стилем речи и фонетикой русского языка. По форме, содержанию и
объему эти форма контроля различны: опрос, комплексные проверки всех видов речевой
деятельности, тестирование. Тесты выполняют в процессе обучения те же функции, что
традиционные формы контроля: диагностика, прогнозирование, управление учебным
процессом, стимулирование мотивации учения, Диагностическая функция, на наш взгляд,
наиболее интересна, т.к. тесты не только показывают, насколько усвоен учебный материал,
но и каков характер пробелов в усвоении языкового материала
Время проведения итогового контроля связано с завершающими этапами обучения:
окончание семестра. На ФРЯ и ОД в качестве средств итогового контроля второго семестра
используются письменные контрольные работы в традиционной форме [4], тесты [5] и
изложение. В своей работе мы хотели остановиться на сравнительном анализе результатов
выполнения контрольных работ и тестов, написанных студентами-экономистами и
юристами. Содержание грамматической составляющей тестов и контрольных работ
факультета соответствует требованиям I сертификационного уровня, о чем свидетельствует
содержание таб.1. Из нее следует, что тесты и контрольные работы совпадают по
содержанию, единственное, что их различает - отсутствие/наличие заданий на
трансформацию.
Таблица 1. Сопоставительный анализ грамматического содержания тестов и
контрольных работ.
Грамматические темы

Тесты

1. Предложно-падежная система (ед. и мн.ч. во всех падежах),
виды глагола

+

Контрольные
работы
+

2. Глаголы движения
3. Выражение актива и пассива
а) трансформация актива в пассив

+
+
-

+
+
+

4. Причастие
а) выбор активной или пассивной формы
б) трансформация пассивных предложений в придаточные со
словом «который»
в) выбор полной или краткой формы пассива
5. Деепричастие
а) трансформация деепричастий в сложные предложения
6. Выражение времени
а) в простом предложении
б) в сложном предложении
в) трансформации

+
-

+
+
+

+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
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7. Выражение причины
а) в простом предложении
б) в сложном предложении
в) трансформации
8. Выражение цели
а) в простом предложении
б) в сложном предложении
9. Выражение условия
а) в простом предложении
б) в сложном предложении
10. Выражение условия
а) трансформация простого предложения в сложное

+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Тесты и контрольные работы содержат примерно одинаковое количество трудностей
(160 - 180). Естественно, что эти формы контроля имеют различные временные параметры:
на выполнение теста предлагается 2 часа, а на выполнение контрольной работы- 4 часа.
Для проведения статистической выборки было проанализировано более 300 работ,
тестов и контрольных работ, студентов кафедры русского языка № 4 (экономисты, юристы,
бизнес и туризм) из разных стран.
Анализ работ студентов, сделанный с учетом регионов, показал, что в такой выборке
практически не отражаются национальные особенности стран приема, поэтому авторы
статьи решили сравнить результаты, полученные за выполнение тестов и контрольных работ
за три года (2012 -2014).
Таблица 2. Результаты выполнения экзаменационных работ.
Год написания

2012
2013
2014
Среднее

Совпадение
результатов
тестов и
контрольных
работ
45%
53%
52%
50%

Результаты
теста лучше
результатов
контрольных
работ
19%
16%
14%
16%

Результаты
теста хуже
результатов
контрольных
работ
36%
32%
34%
34%

Общее
количество
работ

122
121
94

Статистический анализ (как видно из таблицы) выявил совпадение 50% результатов
выполнения тестов и контрольных работ, т.е. тест - «удовлетворительно», контрольная
работа - «удовлетворительно». Около 15 % студентов написали тест лучше, чем
контрольную работу, что, на наш взгляд, связано с трудностью выполнения
трансформационных заданий, а 36% написали контрольную работу лучше теста.
Эти данные весьма интересны, т.к. сравнивают результаты выполнения разных форм
контроля с одинаковым грамматическим содержанием. Они, некоторым образом,
опровергают устоявшееся мнение, что тест выполнить легче, чем контрольную работу, т.к.
тест - это уровень узнавания, а не продукции. Нельзя не сказать и таком факторе, влияющим
на результат выполнения, как независимая проверка матриц теста, что исключает
субъективный подход к оценке знаний студентов. При проверке контрольных работ
встречается фактор субъективизма, а также пропуск ошибок при проверке, неправильная их
квалификация.
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50 % совпадающих по выполнению результатов, а также 36 % работ, в которых
результаты контрольных работ выше результатов тестов, свидетельствуют, на наш взгляд, о
том, что преподаватели уделяют больше внимания подготовке к контрольным работам. На
кафедрах ФРЯ и ОД изданы сборники тренировочных контрольных работ. Студенты, подчас
пользуются техническими средствами при написании контрольных работ, что приводит к
утечке закрытой информации.
Полученные результаты статистического исследования подтверждают, что обе формы
контроля должны быть включены в итоговую систему проверки грамматической
составляющей I сертификационного уровня, при условии совпадения их спецификаций и
количества трудностей. Многообразие форм контроля позволит учащимся и преподавателям
рационально планировать свою деятельность в зависимости от условий обучения,
стимулировать учащихся в их стремлении продвижения вперед по «лестнице знаний»,
объективно оценить свои достижения.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
АССОЦИАТИВНО-ВЕРБАЛЬНОГО ПОЛЯ «СУТКИ»
В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
Осмыслению категории времени посвящены многие труды в таких фундаментальных
науках, как философия, теология, история, физика, астрономия, культурология и др. И в
настоящее время при доминирующем антропоцентрическом подходе особое внимание
уделяется отношению человека к различным мировоззренческим категориям. Учёт
человеческого фактора требует изучения культурного и языкового аспектов в восприятии
категории времени. Как известно, взаимосвязь культуры и языка изучает
лингвокультурология, чьё внимание направлено в том числе и на выявление национальнокультурной специфики концептов и крупных лексических объединений, например, лексикосемантических полей, объективирующих значительные фрагменты языковой картины мира.
Известно, что национально-культурная специфика языка более ярко проявляется при
сравнении с другим языком. По мнению многих исследователей, «при сравнении одного
языка с другим выявляются несоответствия (лакуны), отчасти связанные с культурноисторическими и этнографическими причинами, отчасти объясняемые языковой спецификой
внутренних форм» [1: 244]. Важным является утверждение, что «Все известные лакуны
можно назвать лингвокультурологическими, так как явления культуры так или иначе
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объективируются языком, а смыслы, выраженные словом, имеют в своих основах
экстралингвистические причины и
связаны со способами
концептуализации
действительности тем или иным этносом» [2: 12].
В методике преподавания иностранных языков многими исследователями признаётся
необходимость приобщения обучающихся культурным нормам изучаемого языка, так
актуализируется формирование лингвокультурологической компетенции в обучении
русскому языку как иностранному (РКИ), подразумевающей знание идеальным
говорящим/слушающим особенностей национальной культуры и всей системы культурных
ценностей, выраженных в языке [3: 73].
Понимание категории времени оказывает влияние на содержание языковой картины
мира всех народов. Национально-культурная специфика восприятия времени выявляется
многими исследователями на примере членения суточного цикла (деление суток на части,
продолжительность выделяемых в сутках частей, деятельность человека, обусловленная
временем суток и др.). Феномен суток был рассмотрен в английской культуре [4], в
американской культуре [5], во французской и немецкой культурах [6], в русской культуре [6]
и [7]. В указанных работах исследователи анализируют языковые и поведенческие аспекты
суточного цикла, но также интересным является когнитивный уровень представлений
человека о членении суточного цикла. В современной русистике исследование когнитивного
уровня ведётся на основе представленной в «Русском ассоциативном словаре» под ред. Ю.Н.
Караулова (РАС) [8] ассоциативно-вербальной сети, отражающей когнитивнопсихологическую реальность языкового сознания носителей языка.
Национально-культурная специфика ассоциативно-вербального поля «сутки»
обусловлена наличием ассоциативных лакун, которые «проявляются в различии оснований
для номинации идентичных предметов и явлений действительности» [9:43]. В данной работе
приводятся результаты сравнения русского и финского ассоциативно-вербального поля
«сутки», включающего такие лексемы как: сутки, утро, день, вечер, ночь, заря, рассвет,
восход, закат, полдень, сумерки. Для выявления ассоциативных лакун, связанных с понятием
«сутки», в русской и финской лингвокультурах, был проведен свободный ассоциативный
эксперимент (ввиду отсутствия в финской лексикографии подобного жанра словарей), а
также использованы данные РАС. В эксперименте приняли участие финские студенты (в
возрасте 20-35 лет), изучающие русский язык на базе университета г. Ювяскюля
(Финляндия). Эксперимент проводился на родном языке учащихся, а данные для анализа
ассоциативно-вербального поля формировались на основе перевода с финского языка
ответов участников эксперимента.
По результатам эксперимента в сравнении с данными РАС можно сделать вывод о том,
что ассоциации на отобранные слова-стимулы, имеют как полностью тождественные
фрагменты, так и существенно отличающиеся по содержанию реакции. Так, по данным РАС,
к ассоциативным лакунам, иллюстрирующим национально-культурную специфику понятия
«сутки», относятся следующие реакции: длинные сутки, долго, сутки напролет, сутки через
трое, сутки прочь, утки (доходит до кого как до утки [на пятые сутки]) [8]и др. Ср. с
реакциями финских респондентов: короткие сутки, спешка, сутки идут слишком быстро,
бодрствование и др. Специфической является реакция финских респондентов на лексему
vuorokausi «сутки», содержащая сокращение из английского языка «24 h» от «24 hour» («24
часа»), также финские студенты давали графические ассоциации (рисунки и смайлы) (см.
рис. 1 и рис. 2).

Рисунок 1. Vuorokausi – ympärikiertyvät nuolet. (Перевод: «Сутки – стрелки,
вращающиеся по кругу»)
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Рисунок 2. Vuorokausi – toisto. (Перевод: «Сутки – повтор»)
Другие слова-стимулы также характеризуется уникальными для каждого языка
реакциями, отражающими национально-культурную специфику изучаемого фрагмента
лексики.
Реакции финских студентов отражают более прагматичное восприятие суточного
цикла, например, aamu «утро» – это «усталость», «кофе», «газета», «пробуждение»; päivä
«день» – это «школа», «кофе», «ленч», «обучение», «будничные занятия», «домашние
задания», «много дел», «деятельность»; части суток, предназначенные для отдыха,
вызывают соответствующие ассоциации: ilta «вечер» – это «увлечения», «свободное время»,
yö «ночь» – это «покой», «флирт»; специфическая реакция на лексему aamunkoitto
«рассвет» – «ilmiö», что означает повышение сахара в крови у диабетиков на рассвете.
Очевидно, что деятельность и труд являются для финнов безусловной ценностью и получают
в их культуре преобладающие положительные характеристики, также четко
разграничивается время суток, отведенное для работы и для отдыха. «Лютеранскому
мировоззрению свойственны высокое уважение к работе, порядок, рациональность и
специфический аскетизм. Эти ценностные ориентации естественны для финнов, но с русской
точки зрения они не считаются важными» [10: 69]. Ср., например, с реакциями русских
респондентов, содержащими отсылки к праздникам, «новогодний вечер», «новогодняя ночь»,
«ночь под Рождество», «день рождения» и др., а также другие виды отдыха: «вечер
поэзии», «вечер песни и танцев», «вечер вокальной музыки», «ночь для двоих» и др. [8].
Реакция на слово-стимул hämärä «сумерки» – «mörkö» «бука, страшилище, пугало»,
иллюстрирует мифологические представления носителей финского языка о суточном цикле.
Следует отметить, что в реакциях русских респондентов чаще встречаются
адъективные характеристики слов-стимулов, например, актуализируется время года –
«зимний, осенний, весенний вечер», «летняя ночь», «зимние, летние сумерки» и др.;
календарный месяц – «майское утро», «январские сумерки», «июньский, августовский
вечер» и др.; прилагательные, которые безусловно являются яркими эпитетами, например,
«кровавый, малиновый рассвет», «огненный, лиловый закат», «изумрудное утро»,
«бархатная, благодатная, желтоглазая ночь» и др. [8].
Некоторые ассоциации на лексемы из ЛСП «сутки» могут являться также отсылками к
прецедентным текстам и явлениям, имеющим следующий характер:
 фольклорное происхождение: Утро вечера мудренее (пословица); доходит до кого
как до утки на пятые сутки/седьмые сутки (поговорка);
 живописное творчество: утро стрелецкой казни (картина В.И. Сурикова «Утро
стрелецкой казни» (1881 г.), находящаяся в Государственной Третьяковской галерее в
Москве); ночь на Днепре (картина А.И. Куинджи «Лунная ночь на Днепре» (1880 г.),
входящая в фонд Русского музея в Санкт-Петербурге);
 кинематографическое искусство: вечер в Гаграх (фильм К. Шахназарова «Зимний
вечер в Гаграх», снятый в 1985 г.);
 телепрограммы: вечер юмора и сатиры в Останкино (название передачи «Вокруг
смеха. Вечер сатиры и юмора в концертной студии «Останкино», транслировавшейся на
Центральном телевидении в 1978-1990 гг.);
 наименования географических объектов, например, Москва – реакция на слово
«вечер»; заря Урала; восход на Байкале; рассвет в Москве; Звенигород, Ленинград –
ассоциации к лексеме «ночь» и др.
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Многие ассоциации эксплицируют фоновые знания о литературных текстах и о других
прецедентных явлениях, восходящих к литературе, например, утро туманное (см.
стихотворение И.С. Тургенева «В дороге» («Утро туманное, утро седое…» (1843) и романс
на эти стихи); хмурое утро («Хмурое утро» – название третьего романа трилогии
А.Н. Толстого «Хождение по мукам», а также третьего фильма одноимённой кинотрилогии);
тёмная ночь («Тёмная ночь» – популярная военная песня из фильма «Два бойца» (1943 г.),
автор лирики Владимир Агатов, композитор Никита Богословский); ночь коротка (строчка
из песни «Случайный вальс» Е.А. Долматовского и композитора М.Г. Фрадкина); ночь перед
Рождеством (повесть Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» из цикла «Вечера на хуторе
близ Диканьки», а также одноименные постановки и экранизации); в реакции респондентов
попали фамилии русских поэтов, например, Есенин – реакция на слово-стимул «вечер»,
Окуджава – «рассвет» и др. Преобладание ассоциаций литературного происхождения
позволяет судить о литературоцентричности восприятия суточного цикла у русских
респондентов.
Таким образом, сопоставление ассоциативно-вербального поля «сутки» в русском и
финском языках на основе данных РАС и свободного ассоциативного эксперимента,
проведённого среди финских студентов, с одной стороны, дает возможность выявить схожие
ассоциации носителей данных языков, что говорит об универсальности многих аспектов
концептуализации феномена сутки, а также вычленить особенности видения некоторых
явлений суточного цикла усредненным носителем языка, являющиеся релевантными для той
или иной культуры.
Многочисленные лакунарные и асимметричные явления,
наблюдающиеся на когнитивном и фоновом уровнях содержания слова, свидетельствуют о
типологических различиях культур (отношение ко времени, отношение к деятельности и
отдыху), особенностях национального мировоззрения (например, литературоцентричность
русской культуры), самобытности уклада жизни, прежде всего, бытовой и праздничной
культуры. Выявленные несоответствия должны быть учтены при обучении русскому языку
как иностранному.
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УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ ЗВУКОВОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
У ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ
Актуальность. В настоящее время в научных исследованиях активно развивается
антропоцентризм, и в центре внимания оказывается человек как языковая личность,
взаимодействующая с окружающим миром и другими людьми, причем основным видом
взаимодействия признается речевая коммуникация. Не только сам человек, но и его речь
видятся лингвистам как сложнейшие сущности, являющие собой неразрывное единство
материи и духа [1].
Антропоцентрический подход актуализировал соизучение языка и культуры, которое
происходит в рамках лингвокультурологии. Лингвокультурологический подход получил
широкое распространение в современной практике преподавания иностранных языков. В
основе данного подхода лежит идея взаимосвязанного изучения языка и культуры, он
нацелен на формирование умений осуществления межкультурного общения путём изучения
иностранного языка как феномена культуры и поэтому предполагает включение в
содержание обучения важнейших аспектов культуры, среди которых значительное место
принадлежит «человеку говорящему», звучащая речь которого попадает в сферу этических,
социальных и эстетических оценок.
Внешняя акустическая сторона речи человека, проявляющаяся в особенностях его
голоса, тона, манеры артикуляции, всегда были в центре внимания русской культуры и
литературы: «По человеческому голосу мы распознаем человека в толпе или на большом
расстоянии, когда нем можем его увидеть или разглядеть, «вычисляем» какие-то черты его
внешнего облика. Описываем физическое и актуальное психическое состояние и даем
незнакомому или малознакомому человеку характеристику или оценку» [2].
Признак звучания является ключевым в процессе говорения. Звуковая сторона речи,
являясь одним из важнейших аспектов коммуникации, проявляется в особенностях голоса,
тона, манеры артикуляции. Отмечается, что не все критерии оценки звучащей речи в разных
культурах оцениваются одинаково, что, в свою очередь, может мешать коммуникации
представителей разных культур. По свидетельству С.С. Хромова, в Англии американцев
считают говорящими несносно громко, отмечая их интонационную агрессию. Это
объясняется тем, что англичане стараются говорить настолько, чтобы его слышал в
помещении только один собеседник, а в Америке такая манера ведения делового разговора
считается «шептанием» и вызывает чувство подозрения, поскольку американцев «заставляет
высказываться во всеуслышание полное расположение к собеседнику, а также тот факт, что
им нечего скрывать» [3].
Цель работы. Целью работы является описание языковых средств русского языка,
передающих особенности звуковой стороны речи и их учет в обучении русскому языку
иностранных студентов-филологов.
В русском языке существует большое количество номинаций звучащей речи. В её
вербализации участвуют все знаменательные части речи и самые разные словосочетания,
получающие как дескриптивные, так и оценочные значения:
 имена существительные (болтовня, лепет, шепот, трещотка);
 словосочетания, состоящие из существительного голос и прилагательного,
обозначающего различные физические признаки звучащего голоса, характеризующие
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его высоту (высокий, низкий); интенсивность и силу (тихий, слабый), четкость звучания
(гнусавый, звонкий); быстроту речи (протяжный, щебечущий) и др.;
 глаголы речи, указывающие на степень четкости произнесения (бормотать,
мямлить и др.), степень громкости (голосить, кричать, шептать и др.); скорость речи
(тянуть, частить и др.); высоту голоса (басить, пищать и др.); особенности
артикуляции (шепелявить, гундосить и др.) и др.;
 сочетания глагола говорить с разнообразными по семантике наречиями
(звонко, тихо, шепеляво);
 деепричастиями (шепелявя, сюсюкая) и др.
Материалы картотеки ошибок, возникающих у иностранных студентов, показали, что
даже студенты-филологи полностью не владеют многообразием лексических средств,
передающих семантику звуковой стороны речи, а большая часть таких глаголов речи,
характеризуемой по звучанию и произнесению ими практически не используется.
Без глубокого погружения в содержание лексического уровня языка коммуникативная
компетенция иностранных студентов, изучающих русский язык, не может быть
сформирована: «Знание лексики в большой степени определяет освоение языка как средства
общения, накопления информации, сведений о культуре народа – носителя данного языка»
[4].
Обратимся к лингвокультурологическому потенциалу глаголов, передающих
особенности звуковой стороны речи, поскольку «именно лексико-семантический уровень
языка, выступает не только в роли бесстрастного «отражателя» реальных сущностей, но и в
роли транслятора национальных ценностей культуры в языковые сущности» [5].
Лингвокультурологический потенциал лексики проявляется в различных контекстах и,
прежде всего, в текстах художественной литературы.
В художественном дискурсе глаголы, передающие внешнюю сторону речи, способны
отражать различные речевые ситуации и сложный внутренний мир «человека говорящего».
Например, глагол «шептать» в известнейших литературных создает выразительность
«звуковых образов» самых разных персонажей, чувств, ситуаций: «Я влюблена» – шептала
Старушке с горестью она», «…проворно Онегин с Ольгою пошёл; Ведет её, скользя
небрежно, и наклонясь ей шепчет нежно какой-то пошлый мадригал», «В тиши ночей, на
ложе сна, Как некий дух, ему она о мщеньи шепчет, укоряет» (А.С. Пушкин); «Но вы чтонибудь знаете о нем? – моляще шепнула Маргарита»; «Я верую, – шептала Маргарита
торжественно, – я верую! Что-то произойдет!», «Всё? – беззвучно шепнул себе Пилат, – все.
Имя!» (М.А. Булгаков).
Таким образом, лексика, отражающая особенности внешней стороны речи, является
актуальным предметом исследования в рамках лингвокультурологического подхода к
обучению русскому языку как иностранному.
Для
выявления
лингвокультурологического
потенциала
глаголов
речи,
характеризуемой по звучанию и произнесению было проанализировано употребление
подгруппы глаголов, называющих дефекты речи и указывающих на степень её отчетливости
и разборчивости (брюзжать, гнусавить, гундосить, заикаться, картавить, коверкать,
мекать, сипеть, сюсюкать, шамкать, шепелявить, щебетать) в различных контекстах.
Методом сплошной выборки было отобрано более 1000 фрагментов из Национального
корпуса русского языка, включающих данные глаголы. Такой анализ помог расширить их
учебное толкование и на основании дополнительной экстралингвистической информации
выявить ряд «правил» семантического согласования некоторых голосовых признаков с
особенностями контекста, например:
– контексты, указывающие на физиологические дефекты говорящего, которые
являются постоянными и не зависят от ситуации общения и состояния говорящего:
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И одеваясь и слезая, старик покачивал головой на тонкой сморщенной, загорелой шее и
не переставая шамкал беззубым ртом (Л.Н. Толстой);
– контексты, представляющие собой информацию о специфике ситуации общения:
И нам, неудовлетворенным, обманутым, не остается ничего больше, как брюзжать и
походя говорить о том, в чем мы так жестоко обманулись (А.П. Чехов);
– контексты, указывающие на гендерные и возрастные особенности субъекта речи:
Они окружали его, щебетали, называли уменьшительными именами, разве только не
предлагали ему с розовых ладошек дольку мандарина или конфетку (В.П. Катаев);
– контексты, содержащие информацию об особенностях характера субъекта речи:
Он брюзжал ужасно, особенно за обедом, и все приемы его были совершенно
деспотические (Ф.М. Достоевский);
– контексты, уточняющие род деятельности и занятий субъекта речи:
Топпи перестал религиозно гундосить как заштатный пономарь, а я заложил ногу за
ногу, закурил сигару и к самому зрачку Мангуса приставил свой стальной и острый взгляд
(Л. Андреев);
– контексты, указывающие на влияние других языков на русское произношение:
Он так тонко объяснялся по-французски, что невольно присвистывал и гнусавил,
говоря по-русски (Ю.Н. Тынянов).
Названная группа контекстов не может считаться исчерпывающей, поскольку
возможности художественной литературы, по сути, безграничны.
Выводы. С помощью
введения дополнительной лингвокультурологической
информации на занятиях по РКИ на продвинутом этапе обучения расширяются возможности
описания и оценки «человека говорящего», его портрет дополняется яркими культурно
маркированными
характеристиками.
Формирование
лингвокультурологической
компетенции позволяет студентам-филологам не только получить знания о системе языка и
культуре, но и овладеть совокупностью умений и навыков, проявляемых в условиях
конкретной речевой ситуации.
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Проблема репрезентации действительности и акцентирования внимания на тех
явлениях языка, которые обладают особой национально-культурной спецификой, на
протяжении последних десятилетий находится в фокусе антропоцентрического направления.
Актуальным становится изучение
взаимосвязи между языковыми и культурными
явлениями, где культура постигается через язык, а языковые сообщения изучаются в
культурном контексте сквозь призму человеческого сознания. На примере праздника
Масленица можно проследить как его распространенность, обрядовая основа проявляются в
соединении народных и православных элементов, что находит свое отражение в языке.
Народный праздник Масленица, приравнивается православной церковью к Мясопустной
Седмице, предшествующей Великому Посту и включает в себя народные обряды, традиции
и игры. Согласно современным источникам, Масленица проходила в неделю православного
календаря, именуемую Сырной или Мясопустной, и заканчивалась Прощеным воскресеньем.
В советское время Масленицу всегда отмечали, в то время как некоторые праздники были
под запретом и могли отмечаться только в семейном кругу. Масленица в современной
России именно как старорусский праздник возродилась не так давно, но является достаточно
популярным праздником. Представляются интересными масленичные меню, предлагаемые в
различных заведениях, обслуживающих сферу питания, а также масленичные статусы для
социальных сетей. Это свидетельствует об актуализации данной лексемы у современной
молодежи, а поскольку эта лексема связана и со славянской, и частично – с православной
культурой, представляется интересным проследить семантику и ассоциативный потенциал
данной единицы в лингвокультурологическом аспекте.
В современной лингвистике вслед за Ю. Н. Карауловым исследователи активно
привлекают
результаты
ассоциативных
экспериментов,
которые
отражают
лингвокогнитивные
процессы
в
языке,
что
позволяет
развить
концепцию
антропоцентричности языка и обратить внимание на то, что «нельзя познать сам по себе
язык, не выйдя за его пределы, не обратившись к его творцу, к конкретной языковой
личности» [3]. Ассоциативный эксперимент позволяет проникнуть в имплицитную сферу
человеческого сознания и знания и «аккумулировать информацию о мире» [2]. Ассоциации
имеют большое значение в речемыслительной и мыслительной деятельности человека.
Необходимо отметить, что возможность ассоциативного мышления зависит не только от
эрудиции автора, но и от его жизненного опыта, образа мышления. Исследуя семантику
лексических единиц, которые репрезентируют в языке то или иное значение, необходимо
учитывать семантическое пространство языка, вербализирующее и «овнешняющее»
значительную часть концептуального содержания лексемы. Содержание исследуемой
лексемы как ментальной единицы в национальном сознании во многом определяется
«когнитивной общностью представлений и понятий, т.е. ассоциаций, вызываемых словом в
сознании говорящих» [1].
Ассоциативные связи слов отражают внутренний лексикон человека, его социальные и
коммуникативные потребности, на которые может влиять окружающая действительность и
личный опыт человека. Поскольку все слова в языке соотносятся друг с другом во множестве
ассоциативных связей и перекличек, каждая лексическая единица актуализируется в
значительной степени в «мотивационно обусловленных ассоциатах» [1]. Таким образом,
ассоциативность демонстрирует функционирование слова в речи современного носителя
языка и является «когнитивно обусловленным потенциальным и универсальным свойством,
пронизывающим все аспекты его (слова) рассмотрения» [1].
При анализе данных, полученных в результате ассоциативного эксперимента лексемы
Масленица было зафиксировано 2500 реакций-ассоциатов. В эксперименте участвовало 500
человек, которые предоставили по пять ассоциатов на стимул. Данная единица не вызвала
трудностей у респондентов, зафиксировано 0 случаев отказов.
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Ассоциативный эксперимент показал, что выделенные значения не всегда совпадают с
лексикографическими вариантами лексемы-ассоциата. Так, лексема Масленица, согласно
данным лексикографических источников, толкуется как: «Старинный славянский праздник
проводов зимы» [4] или с идеологемой: «приуроченный христианской церковью к неделе
перед так наз. великим постом» [5]. Ведущим семантическим признаком анализа
лексикографических значений является «земледельческий праздник», «славянский праздник».
Показательно, что доминирующими интерпретациями в ассоциативном ряду лексемы
Масленица были зафиксированы ассоциаты: праздник, блины, проводы зимы, масло,
Кустодиев. В результате рассмотренных свободных ассоциатов, полученных на стимул
Масленица в анализе данных ассоциативного эксперимента можно выделить следующие
лексемы, которые относятся к устойчивым линиям ассоциирования: праздник/славянский
праздник/народный; радость; проводы зимы; катание на горках;
весна/встреча
весны/весна не за горами; зима; кукла/чучело и др. Показательно, что лексема Масленица в
языковом сознании респондентов ассоциируется преимущественно c народным праздником:
праздник/всеобщий народный праздник, здесь необходимо отметить совпадение
лексикографического и узуального значения; с веселым времяпрепровождением во время
праздника: гулянье/ веселые игры на улице/смех/ радость/счастье и др., со временем встречи
весны/проводов зимы: весна/встреча весны/весна не за горами/солнце/проводы зимы/ зима;
актуализируется компонент значения огонь, например: костер, пламя, огонь;
актуализируется значение масленицы-куклы: чучело/кукла/масленица; актуализируется
компонент значения еда/обрядовая еда: блины/блинчики/ икра красная и мн. др.
Семантика лексем, вербализирующих номинацию дней масленичной недели,
представлена ассоциатами: к теще на блины, тещин день посиделки, прощеное воскресенье,
теща и др.). Имеются в виду тещины вечера, золовкины посиделки и прощеное воскресенье,
когда по традиции христиане просят друг у друга прощения, чтобы очиститься перед
Великим Постом. Значительная часть реакций свидетельствует, что Масленица большей
частью ассоциируется у респондентов с обрядовой кухней и застольем (варенье, мед,
сгущенка, масло, баранки, сметана, творог, икра, икра красная, сыр, блины, блинчики,
угощения, и др.), доминирующей ассоциацией в данной цепи ответов является лексема
блины. Существенным представляется учитывать и незначительное количество реакций,
отражающих представления отдельных респондентов. Так, объективация значения сытости
и застолья, где данный компонент вербализируют лексемы: тяжесть в животе, пьянка.
Отметим лексему, содержащую социолокальную информативность Кустодиев.
В результате исследования ассоциативного потенциала лексемы Масленица нашли
отражение следующие значения, выделенные на основании лексикографических источников:
славянский праздник с языческими корнями; компонент значения, связанный с неделей
перед православным Великим Постом, также зафиксирован в ответах респондентов; чучело,
олицетворяющее зиму.
Таким образом, эксплицируется установка, согласно которой лексема Масленица
является народным праздником и ассоциируется у респондентов с весельем, весной,
сжиганием масленицы-куклы, обрядовой кухней, традиционными развлечениями, тещиным
днем, прощением, сытостью, русским художником Б. М. Кустодиевым, Великим Постом.
Анализ семантики и ассоциативного потенциала лексемы Масленица опирается на
данные ассоциативно-вербальных полей, которые представляют собой сеть, состоящую из
предоставленных языковой личностью ассоциатов (лексем), таким образом, ассоциативный
эксперимент позволяет не только выйти за пределы лексикографически фиксируемой
семантики, но и эксплицировать значительную часть концептуального пространства
языковой личности в лингвокультурологическом аспекте.
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ЗНАКОМСТВО ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ С ПЕТЕРБУРГОМ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
Актуальность. В первый год пребывания в России иностранные студенты проходят
адаптацию, поскольку они попадают в новую социокультурную, академическую и языковую
среду [2; 3; 9]. Главным условием успешной адаптации иностранных студентов к новой
социокультурной среде является знание русского языка, который является средством
познания окружающей действительности и русской культуры, средством общения с
местными жителями, инструментом обучения. Второй важный фактор – знакомство с
особенностями историко-культурного пространства места проживания и обучения.
Иностранные студенты приезжают в Санкт-Петербург, чтобы получить высшее образования,
они проживают в городе в течение 5-7 лет, поэтому владение регионально-культурными
фоновыми знаниями является жизненно необходимым фактором. На начальном этапе
обучения лингвокраеведческая информация представляет одно из необходимых средств
установления отношений с новой социокультурной средой, ориентации в данной среде,
взаимопонимания с местными жителями, преодоления культурного шока, понимания
учебных текстов, осуществления речевой деятельности применительно к историкокультурному пространству города.
Цели и задачи работы. С целью выявления лингвокраеведческой информации о
Петербурге и лексических единиц с регионально-культурным фоном, которые необходимо
усвоить иностранным студентам начального этапа обучения, нами были изучены
образовательные программы по русскому языку как иностранному, а также около 30
учебников и учебных пособий для этапа предвузовской подготовки.
Анализ тематического содержания действующей типовой учебной программы по
русскому языку для I сертификационного уровня владения русским языком [8]
свидетельствует о необходимости использования лингвокраеведческой информации в
учебном процессе. В тематический минимум этой программы включены темы «Город»,
«Система образования», «Свободное время», «Известные деятели науки и культуры»,
освоение которых невозможно без обращения к лингвокраеведческому материалу. Кроме
того, на лингвокраеведческом материале могут быть изучены следующие ситуации общения:
на почте; в банке; в кафе, в ресторане; в библиотеке; на улицах города, в транспорте; в
театре, в музее, на экскурсии; у врача; в магазине, на рынке, в аптеке; в аэропорту, на
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вокзале. Безусловно, ключевой является тема «Город», в рамках которой иностранный
студент должен уметь обсуждать следующие вопросы: географическое положение города;
окружающая природа: реки, горы, озера и др.; население города; основные виды занятий
населения; история города: основание, связи с историческими событиями; основные
исторические и культурные памятники; исторический центр города и современные районы;
наиболее интересные места, посещаемые туристами; экономика города: заводы, фабрики,
банки, компании и т.д.; основные проблемы города: стоимость жизни, проблемы жилья,
экологии, транспорта; центры образования, культуры, науки, здравоохранения [5, с. 16].
Изучение около 30 учебников и учебных пособий по русскому языку как
иностранному, применяемых на этапе предвузовской подготовки [например, 1; 4; 6; 7; 10],
позволило выявить реальное включение в учебный процесс лингвокраеведческой
информации о Петербурге. Лингвокраеведческий материал о городе представлен в
различных структурных компонентах учебников, что отражает разнообразные формы его
презентации: грамматические упражнения, тексты, диалоги, полилоги, беседы, лексические
списки, стихи и песни, аудиоматериалы, средства наглядности. На основе историкокультурного пространства Санкт-Петербурга формируются и совершенствуются
грамматические и лексические навыки, коммуникативные умения во всех видах речевой
деятельности, что способствует формированию языковой, коммуникативной и
лингвокраеведческой компетенций.
Тексты учебников посвящены описанию различных сторон историко-культурного
пространства Санкт-Петербурга: общие представления о городе (Петербург – город-музей,
Северная Венеция, Петербург – культурный центр и др.), его наименования (Имя города),
климатические особенности (Петербургский климат, Белые ночи) и история города
(Восстание декабристов, Блокада Ленинграда и др.), главные достопримечательности
(Невский проспект, Исаакиевская площадь, Стрелка Васильевского острова, Дворцовая
площадь, Нева, Петропавловская крепость, Кунсткамера, Русский музей, Эрмитаж, Летний
сад, Медный всадник, Политехнический университет, Пискаревское кладбище,
Адмиралтейство, Царское село, Петергоф и пр.), сведения об известных жителях ( Петр I,
Екатерина Великая, П. И. Чайковский, Д. Д. Шостакович, И. И. Шишкин, А. С. Пушкин,
Ф. М. Достоевский, А. А. Ахматова, М. Горький, И. А. Бродский, С. В. Ковалевская,
А. Ф. Иоффе, П. Л. Капица, Д. С. Лихачев, Ж. И. Алферов, Д. И. Менделеев, И. П. Павлов,
В. В. Путин и т.д.). Особо хотелось бы выделить отражение образа города в поэзии и песнях:
стихотворения (А. С. Пушкин «Медный всадник», «Стансы», А. А. Ахматова «Мужество»,
«Первый дальнобойный в Ленинграде», М. А. Дудин «Ленинград», О. Ф. Берггольц
«Ленинграду», С. И. Кирсанов «Золотой корабль», С. Я. Маршак «Все то, чего коснется
человек»); песни (О. С. Кваша «Гимн Санкт-Петербургу», А. Я. Розенбаум «Прогулка по
Невскому», А. А. Дольский «Удивительный вальс», А. Д. Чуркин «Вечерняя песня»,
А. М. Городницкий «Атланты», А. И. Фатьянов «Наш город»).
В учебниках и учебных пособиях обширно представлена лексика с региональнокультурным компонентом: фоновая лексика (белые ночи, блокада и др.), топонимы
(Мариинский театр, Василеостровская, Пулково, Дворцовый мост, Академия Художеств,
Александровская колонна, Финский залив, Александро-Невская лавра и пр.), антропонимы
(В. И. Ленин, Александр Невский, И. Е. Репин, П. К. Клодт, М. В. Ломоносов, А. С. Пушкин
и др.), эргонимы (футбольная команда «Зенит», декабристы), даты (27 мая 1703 года,
октябрь 1917 года, 1924 год, 8 сентября 1941 года и др.). Они входят в языковые и речевые
упражнения, тексты, объяснение грамматического материала, беседы. В некоторых
учебниках представлены списки ключевых слов по теме «Город» на примере СанктПетербурга. Например: город (был) основан (когда? где? кем?); город расположен,
находится (где?); город (древний, старинный, молодой, современный); город (шумный,
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тихий, провинциальный); столица; город растет, развивается; центр (научный,
культурный, торговый, политический); улица, площадь, проспект, набережная; главная
улица (площадь) города; достопримечательности города; памятник (кому?), исторический
памятник; собор, церковь; здание (старинное, современное); архитектурный ансамбль;
гулять (бродить) по городу; посещать / посетить (что?); климат холодный (теплый),
влажный (сухой), морской; улица называется…; один из известных центров [6, с 79].
Результаты. Анализ учебных программ и учебников по русскому языку как
иностранному показал, что при обучении иностранных студентов лингвокраеведческая
информация о Петербурге широко представлена: лингвокраеведческий материал отражает
различные стороны историко-культурного пространства Петербурга (общие представления о
городе, наименования, климатические и исторические особенности, главные
достопримечательности, сведения об известных жителях и др.); довольно обширно
представлена лексика с регионально-культурным компонентом (фоновая лексика, топонимы,
антропонимы, эргонимы, даты); на основе историко-культурного пространства СанктПетербурга формируются и совершенствуются грамматические и лексические навыки,
коммуникативные умения во всех видах речевой деятельности. Однако наблюдается
стихийность и бессистемность в отборе лингвокраеведческих материалов и их организации,
в следствии чего не все заявленные в учебной программе темы представлены в учебном
процессе (например, ситуации общения «В кафе», «На улицах города», «В транспорте», «В
аэропорту», «На вокзале»; а также темы «Население города и основные виды занятий
населения», «Экономика города», «Основные проблемы города»).
Выводы. Используемые учебники и учебные пособия в процессе обучения иностранных
студентов на этапе предвузовской подготовки не предоставляют достаточного материала,
способствующего достижению главной цели обучения русскому языку как иностранному –
формированию коммуникативной компетенции применительно к историко-культурному
пространству Санкт-Петербурга, отсутствует методика работы с лексическими единицами,
имеющими регионально-культурную семантику. Актуальной задачей методики
преподавания русского языка как иностранного становится создание нового учебного
пособия на лингвокраеведческом материале о Петербурге, в котором отбор и организация
языкового материала должны осуществляться системно и носить культурно-направленный
характер.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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УДК 811.161.1
И.В.Кривченкова
Российский университет дружбы народов
ОСОБЕННОСТИ ПРЕЗЕНТАЦИИ МАТЕРИАЛА В ПОСОБИИ ДЛЯ МАГИСТРОВ
ЮРИДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ОБУЧЕНИЯ «НАЧИНАЮЩЕМУ ЮРИСТУ»
Опыт практического преподавания русского языка как иностранного в высшей школе
нередко показывает, что учащимся недостаёт возможности познакомиться с живым,
минимально адаптированным лексическим материалом по выбранной специальности.
Вследствие этого студенты, закончив подготовительный факультет и перейдя на основной, в
ходе обучения на первом курсе, так или иначе, сталкиваются с трудностями языковой и
социальной адаптации. Причина в том, что количество новых слов, форм и выражений
неизбежно превышает количество времени, необходимое на их усвоение, что особенно
бросается в глаза при изучении программы юридического профиля, богатой обилием
витиеватой лексики. Таким образом, становится очевидным разрыв между лексическим
наполнением учебного курса подготовительного факультета и информационной
составляющей лекций на первом курсе университета. Иностранные студенты в начале своего
обучения специальности, когда особенно важно оперативное усвоение информации,
вынуждены тратить время на перевод и понимание отдельных слов-терминов своего
профиля, упуская возможность вникнуть в смысл получаемых знаний. Всё это ясно
высветило необходимость создания специального учебного пособия, материал которого был
бы основан непосредственно на содержании лекций первых месяцев обучения на первом
курсе.
Изданное нами в 2012 году учебное пособие «Начинающему юристу», согласно названным
выше причинам, написано на основе лекционной программы первого семестра юридического
факультета РУДН. Цель создания пособия заключалась в первую очередь в том, чтобы
облегчить студентам-иностранцам наиболее комфортное вхождение в учебный процесс на
первом курсе вуза, в том числе ускорить их социальную адаптацию, без которой
полноценное обучение не представляется возможным. Для этого была проведена работа по
прослушиванию и записи лекций в режиме стандартного восприятия носителя языка, после
чего полученный аутентичный материал подвергся незначительной адаптации. Хотелось бы
сделать акцент на том, что редакция была незначительной, поскольку очень важно было
погрузить учащихся, которые не являются носителями русского языка, в специфику речи и
лексическую манеру подачи материала. Вместе с тем мы стремились по мере возможности
приблизиться к развитию у студентов в ходе работы с пособием навыка продуктивного
говорения, что тоже необходимо, так как показателем успешной учёбы становится умение
использовать полученную информацию в качестве материала для собственной полноценной
речи, как устной, так и письменной. Наше пособие состоит из введения, в котором
раскрываются первейшие юридические понятия государства и права, и трёх
взаимодополняющих разделов:
1) история государства и права (ИГП),
2) теория государства и права (ТГП),
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3) введение в правоохранительные органы (ВПО).
Важнейшими частями данных разделов являются, как уже было отмечено, переработанные в
учебные тексты для чтения лекции первого курса юридического факультета,
соответствующие основным темам, изучаемым студентами-юристами. Тексты были нами
расположены по принципу возрастающей сложности, в соответствии с грамматической
программой второго семестра Факультета русского языка и общеобразовательных
дисциплин Российского университета дружбы народов.
Каждому тексту в пособии сопутствуют предтекстовые и послетекстовые задания,
призванные снять вводимые лексико-грамматические трудности, проконтролировать
усвоение материала учащимися и закрепить усвоенное, развить навыки устной и письменной
научной речи. При составлении предтекстовых заданий особое внимание уделялось
терминам-синонимам, то есть словам иностранного происхождения, понятным большинству
европейцев, которые имеют русские аналоги. Считаем, что синонимии при изучении РКИ
нужно уделять самое пристальное внимание по причине её многообразия в русском языке и
риске для иностранцев запутаться в оттенках значений подобных слов. Также полагаем, что
особого внимания в контексте русского языка как иностранного заслуживают синонимичные
научные конструкции, часто создающие путаницу во время чтения и понимания научных
текстов. Предтекстовые задания пособия содержат раздел, посвящённый таким
конструкциям, который подробно освещает фразовую синонимию научного языка. Ещё один
вид предтекстовых заданий направлен на отработку образования отглагольных
существительных и на их последующее запоминание, что тоже немаловажно при изучении
научного стиля речи, изобилующего подобными формами. Что же касается послетекстовых
заданий, данные упражнения нацелены на проверку понимания прочитанного и состоят из
вопросов к текстам, которые могут быть использованы для работы одновременно в качестве
вопросного плана. Второй блок заданий направлен на дополнительное закрепление
отглагольной трансформации и предлагает учащимся составление номинативного плана к
тексту. Важно отметить, что необходимость написания данного вида плана обусловлена ещё
и тем, что такой вид работы с текстом позволяет развить навыки конспектирования и
реферирования, совершенно необходимый студентам в дальнейшем при чтении больших по
объёму научных статей и параграфов. В целом работа с пособием строится по принципу от
слова к форме слова и от фразы к тексту. Иностранные студенты повторяют образование
прилагательного от существительного, образование существительного от глагола и
образование синонимичных конструкций на материале научного стиля речи в рамках
юридического профиля. Кратко форму презентации информации данного пособия можно
охарактеризовать следующей схемой:
[существительное – прилагательное – глагол – отглагольное существительное – синонимия
отдельных слов и выражений – текст – работа с вопросным планом – работа с номинативным
планом – обсуждение изученного]
После проведения тщательной работы с предложенным материалом студентам-иностранцам
предлагается высказать своё мнение по проработанной теме, упоминая личный опыт и
обобщённый опыт стран и государств. Это также помогает им глубже вникнуть в предмет и
объект изучения и без препятствий подойти к продуктивной форме речи, успешно закрепив
свою способность к речи репродуктивной. Пособие было апробировано в нескольких
магистерских группах и позволило учащимся снять страх перед языковым и, главным
образом, перед научным языковым барьером, а также значительно расширить лексический
запас и закрепить грамматическую базу. При написании данного учебного пособия,
переработке и дополнении текстов для лучшего понимания и усвоения были использованы
учебники «История России» В.В. Кириллова, «Теория государства и права» В.В. Лазарева и
С.В. Липень, «Правоведение» под редакцией Б.И. Пугинского и Конституция Российской
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Федерации. В настоящее время пособие готовится к переизданию, в котором мы планируем
дополнить и расширить тексты, в том числе информацией по персоналиям.
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КОМПЛЕКС УЧЕБНИКОВ ПО ФОНЕТИКЕ (УРОВНИ А1–А2):
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
Изучение любого языка, и РКИ в том числе, начинается с постановки правильного
произношения. В основе современной методики постановки русского произношения лежат:
а)фонологический подход, разработанный А.А.Реформатским, который предполагает
не отработку того или иного звука, а усвоение звуковых категорий, составленных по
фонологическому признаку, что облегчает учащимся усвоение иностранного произношения;
б)положение об уровневой организации фонетической системы языка: звуки,
ударение, интонация. Это означает, что обучение учащихся слухо-произносительным,
акцентно-ритмическим и интонационным навыкам проводится в комплексе.
Первым фонетическим концентром начального этапа обучения является вводный
фонетико-грамматический курс. Его цель – ознакомление обучающихся с русской
фонетической системой и постановки норм произношения, акцентирования и
интонирования.
Последующие
фонетические
концентры
(корректировочные
и
сопроводительные курсы) ставят перед собой другие цели.
Корректировочные фонетические курсы призваны решать чисто аспектные
фонетические задачи: преодоление акцента в произношении на уровне звукоупотребления,
акцентирования и интонирования. Закрепление произносительных навыков происходит на
более широком языковом материале (стихи и рассказы русских писателей и поэтов,
произведения малых жанров народного фольклора).
В отличие от корректировочных курсов, сопроводительные курсы по фонетике
определяются уже не аспектными задачами овладения произносительной стороной языка, а
логикой подачи языкового материала основного курса.
В статье представлен комплекс учебников по фонетике: учебное пособие «Начинаем
изучать русский язык. Вводный фонетико-грамматический курс для англоговорящих
студентов» (элементарный уровень) и учебно-методическое пособие «Сопроводительный
курс по фонетике и интонации. Базовый уровень».
Предлагаемый вводный фонетико-грамматический курс перед собой задачу
ознакомления обучающихся с русской фонетической системой и графикой, с элементарной
лексикой и грамматикой в минимальном объёме. Курс состоит из 11 уроков и 2 приложений.
В Приложении 1 даны фонетические диктанты к каждому уроку. В Приложении 2
представлены тексты русских песен и ключи к контрольным заданиям из урока 11. К
пособию прилагается CD с записью упражнений, диалогов, текстов, песен.
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Курс отличает чёткое структурирование учебного и речевого материала, который
содержит собственно языковой, прагматический и культурологический компоненты.
Вся теоретическая информация в учебнике подчинена задаче практического
овладения языком. Важный момент при объяснении нового материала – увязывание
изучаемого фонетического материала с грамматикой, лексикой русского языка, его
функционированием в речи. Визуальное сопровождение курса – общий стиль оформления
учебника, определённая компоновка и размещение теоретического и учебного материала на
странице, рубрикация, рисунки, схемы служат дополнительным фактором формирования
познавательного интереса и положительной мотивации изучения русского языка.
Цель курса определили и структуру урока: подача учебного материала проводится по
трём уровням: звуки, ударение, интонация. Грамматический материал вводится в конце
урока. Таким образом, характерной чертой уроков пособия является постоянное включение
элементов пройденного в материал нового: закрепление произношения всех трудных звуков
проводится не только в специальных упражнениях на отработку артикуляции, но и в
упражнениях на ударение, интонацию и грамматику. Прагматический компонент введён в
интонационный уровень, а культурологический компонент выделен в курс «Немного о
России».
Обучение произношению. Обучение произношению проходит двумя концентрами. С
первого по шестой урок представлен общий для всех национальностей фонетический
материал на базе фонетической системы русского языка. Эта часть пособия представляет
собой вводно-фонетический курс. Его задача – ввести учащихся в фонетическую систему
русского языка. С седьмого урока начинается повторение пройденного материала и
продолжается ввод нового фонетического и грамматического материала.
Системы
упражнений на отработку артикуляции, ритмики, интонации содержат когнитивные
упражнения, акцентирующие внимание учащихся на смыслоразличительной роли категории
глухости-звонкости, мягкости-твёрдости, ударения и интонации.
Обучение ритмике русского слова. Отработка ритмики слова начинается с ударного
слога – ритмического центра слова, к которому прибавляются сначала слоги заударной
части слова, а потом – предударной части. Например, инострАнец: стрА – стрАнецинострАнец.
Обучение интонации. Отработка мелодики интонационной конструкции также
начинается с ударного слога главного по смыслу слова в предложении, который является
интонационным центром конструкции. Например, отработка мелодики ИК-3 в предложении
Это учебник? такова: чЕ-чЕбник-этоучЕбник?
В этот же раздел включен курс «Речевой этикет», который знакомит учащихся с
нормами коммуникативного поведения носителей русского языка (как поздороваться, как
попрощаться, как познакомиться, как выражается официальность-неофициальность).
Презентация учебного материала происходит в диалогической форме и предваряется краткой
информацией о стереотипах русского общения.
Обучение грамматике. В разделе «Грамматика» помимо минимальных сведений о
частях речи (имя существительное, имя прилагательное, личные и притяжательные
местоимения, глагол, наречие) даётся информация о составе слова (основа и окончание),
порядке слов в словосочетании и в предложении.
Культурологический компонент в пособии представлен курсом «Немного о России»,
который содержит следующие языковые единицы: кириллица, матрёшка, самовар, пряник,
Китай-город, Красная площадь. Диалогическая форма презентации страноведческого
материала позволяет не только закрепить навыки произношения русских звуков, ритмико–
интонационных конструкций, активизировать пройденный грамматический материал, но и
формировать стереотипы общения на русском языке, столь необходимые для коммуникации.
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Прослушивание и заучивание русских народных песен «Калинка», «Ой, мороз,
мороз», «Миленький ты мой», включённых в курс, помогает студентам овладеть звуковой
стороной русского языка.
Учебно-методическое пособие «Сопроводительный курс по фонетике и интонации.
Базовый уровень» предназначено для работы в группах иностранных студентов после
вводного
фонетико-грамматического
курса.
Пособие
ставит
своей
задачей
совершенствование произносительных, акцентологических и интонационных навыков
учащихся, восприятию речи на слух. С этой целью предлагаются различные виды
упражнений и заданий, которые концентрируют внимание на каком-то фонетическом
явлении.
Курс состоит из 7 уроков и построен на лексико-грамматическом материале учебника
«Прогресс. Базовый уровень». Цель пособия и языковой материал основного курса
определили структуру урока. Каждый урок включает в себя 5 частей: ритмика слов, звуки,
интонация, материал для самостоятельной работы и материал для преподавателя.
В первой части даны упражнения на закрепление произношения безударных
окончаний существительных, прилагательных, притяжательных местоимений в форме
косвенных падежей, отработку ритмики глагольных форм, а также упражнения,
акцентирующие внимание учащихся на смыслоразличительной роли ударения.
Во второй части представлены упражнения, в которых отрабатывается произношение
сочетаний согласных в глаголах, существительных и прилагательных, произношение
предлогов с последующими словами.
В упражнениях третьей части представлен материал для работы над
синтагматическим членением предложений и различными вариантами его интонационного
оформления.
В четвёртой части даны упражнения для самостоятельной работы студентов.
Последняя часть – это дополнительный материал для работы в аудитории в
зависимости от уровня группы.
Помимо лексико-грамматического материала базового уровня, в качестве
фонетического материала в пособии использованы диалоги, загадки, пословицы,
скороговорки, стихи и шутки.
Учитывая, что данный сопроводительный курс по фонетике и интонации построен на
лексико-грамматическом материале базового уровня, он может быть использован при работа
по разным учебникам.
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МЕТОДИКА РАБОТЫ С ПОСЛОВИЦАМИ И ПОГОВОРКАМИ ПРИ ОБУЧЕНИИ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
Актуальность. В настоящее время системе образования необходим поиск новых
целей, форм организационных структур и технологий обучения. Образовательная модель 21
века – это целостная система важных идей, целей, принципов и методов обучения и
воспитания. Главным в образовательном процессе является перспектива формирования
такого типа человека, который был бы ориентирован в своих мнениях и действиях на диалог
сотрудничества и взаимопонимания. В результате этого существенно возрастают требования
к качеству обучения иностранных студентов. Перед преподавателем стоит задача улучшения
всех сторон обучения, но на первое место выходят проблемы совершенствования урока –
главного процесса образовательного взаимодействия преподавателя и студента. Каким
образом можно повысить эффективность урока русского языка как иностранного? Как
известно, урок должен быть интересен, информационно насыщен, а материал понятен
обучающимся, поэтому основная цель каждого преподавателя — использовать такие методы
организации образовательного процесса, которые давали бы возможность соединять
теоретические знания и практические умения студентов, а также способствовали бы
формированию их миропонимания в целом.
В последнее время в учебные программы по русскому языку как иностранному стали
включать изучение устного народного творчества. Фольклор самоценен, поэтому обращение
к нему позволяет глубже понять и почувствовать дух собственного народа, его
миросозерцание, культуру, историю. Но, помимо этого, изучение фольклора расширяет
и обогащает восприятие изучаемого языка. Искусство владения языком приходит только
тогда, когда человек знает, какие исторические традиции стоят за употреблением слов.
Работа над пословицами и поговорками должна любого преподавателя заставлять
задуматься над тем, все ли он делает для того, чтобы раскрыть перед иностранной
аудиторией, изучающей русский язык, особенности менталитета русского народа, русской
культуры, его историю, систему ценностей, традиции [4].
Цель и задача работы. Цель данной работы показать, что русские пословицы и
поговорки являются благодатным материалом, употребляемым в обучении русскому языку
как иностранному. На пословицах вырабатывается умение выражать в звучащем слове
суждение и свое отношение к жизненному явлению, вызвавшему это суждение. Она —
суждение о жизни, результат наблюдений над жизнью, вывод из каких-то фактов. Пословица
отражает глубокие и сложные связи разнообразных явлений жизни и говорится для того,
чтобы в чем-то убедить слушателя, призвать к чему-то, что-то одобрить, похвалить или,
наоборот, осудить, высмеять. Поговорка же является устойчивым выражением, образным,
нередко иносказательным определением какого-либо явления, характеризующаяся
краткостью, наличием только прямого смысла, обладающая способностью украшать как
устную, так и письменную речь, а также служащая для эмоционально-экспрессивных оценок.
Опыт многих преподавателей показывает, что одним из эффективных приемов
обеспечения интереса у студентов к обучению языку, их активности и работоспособности
является использование пословиц и поговорок на уроках русского языка как иностранного на
разных этапах обучения.
Пословицы и поговорки могут употребляться в упражнениях на развитие речи, в
которых они используются в качестве стимула. Одну и ту же пословицу или поговорку
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можно интерпретировать по-разному. Поэтому, на основе данной пословицы или поговорки
учащиеся учатся выражать свои собственные мысли, чувства, переживания, т.е.
демонстрируют различные способы их размещения в речи.
Пословицы и поговорки могут применяться на разных этапах урока и на всех
ступенях обучения (начальная, средняя, старшая) с различным уровнем языковой подготовки
учащихся в зависимости от того, какие цели преследует преподаватель, и какие навыки он
хочет сформировать у студентов на данном этапе обучения [3]. Они могут использоваться не
только с целью их запоминания и правильного толкования или употребления в речи, но и как
средство развития и контроля целого комплекса коммуникативных навыков и умений:
лексических и грамматических, говорения и письма, чтения и аудирования [2]. Таким
образом, использование паремий на уроках русского языка развивает творческую
инициативу учащихся через подготовленную и неподготовленную речь.
Данный прием на уроках русского языка как иностранного позволяет решить целый
комплекс дидактических задач, а именно:
 Обучающие: отработка произношения и совершенствование произносительных
навыков, активизация грамматических навыков, формирование навыков перевода,
обогащение словарного запаса учащихся.
 Развивающие: расширение кругозора, развитие умений выражать свои мысли
на русском языке, активизация мыслительных способностей.
 Воспитательные: формирование морально-нравственных принципов,
воспитание толерантного отношения к культуре и традициям других народов.
 Мотивирующие: развитие интереса к изучению русского языка посредством чтения
на языке - оригинала, формирование и повышение устойчивой мотивации, развитие
познавательных способностей учащихся.
Так как с первых уроков русского языка как иностранного в первую очередь
уделяется внимание произношению, следует отметить, значительную роль использования
пословиц и поговорок для развития произносительных навыков, что помогает
преподавателю в непринужденной игровой форме отработать произношение отдельных
звуков на начальном этапе обучения. Кроме того, паремии могут способствовать отработке
самых трудных русских звуков, которые отсутствуют в родном языке, яркими примерами
которых могут служить:
 Плавные сонорные звуки [ р ] и [ л ]: Без труда не вытащишь и рыбку из пруда;
Хорошую речь хорошо и слушать; Лентяю и приподняться лень; Человек от лени
болеет, а от труда здоровеет; Слово – серебро, молчание – золото;
 Шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч'], [щ']: Лес сечь – не жалеть плеч; Верши – не
спеши; На чужбине и калач не в радости; В решете воду не удержишь; Любишь
читать – будешь много знать; Ученье – свет, а неученье – тьма; Скажешь – не
воротишь, напишешь – не сотрешь, отрубишь – не приставишь;
На среднем и старшем этапе обучения паремии можно использовать в качестве
фонетической зарядки. Такой подход обеспечивает логический переход к основному этапу
урока с переносом на тему занятия. Цель преподавателя состоит в том, чтобы заинтересовать
студентов, создать мотивацию к дальнейшему обсуждению проблемы, развивая тем самым
монологическую и диалогическую речь. Так, например, по теме: «Дружба» урок можно
начать одной из представленных пословиц: Не узнавай друга в три дня, узнавай в три года;
Друзья познаются в беде; Друзья познаются в беде; Затем следует обсуждение и
преподаватель может задать несколько вопросов по заявленной теме: Согласны ли Вы с
данной пословицей? У вас есть настоящие друзья? Каким должен быть настоящий друг?
Какими качествами он должен обладать?
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На продвинутом этапе, в группе с высоким уровнем владения русским языком как
иностранным, пословица или поговорка может быть предложена как тема для сочинения.
Также, пословицы и поговорки способствуют активизации и отработке отдельных
грамматических форм и конструкций. Например, повелительное наклонение, выполняющее в
общении побудительную функцию, а именно: просьбу, совет, предложение, пожелание,
разрешение, запрещение, предостережение, — широко представлено в русских пословицах и
поговорках: Не давай воли языку во пиру, в беседе, а сердцу – во гневе; Не будь тороплив, а
будь расторопен; В радости знай меру, в беде веры не теряй; Не будь упрям, а будь прям;
Не шути словом; Держи язык короче; Любишь кататься – люби и саночки возить;
Выделим следующие виды заданий с использованием пословиц и поговорок:
 Прочитать пословицы и подчеркнуть слова, которые трудно понять.
 Составить русские пословицы и поговорки, состоящие из двух частей, используя
правую и левую колонки.
 Найти и подчеркнуть в предлагаемом списке те русские пословицы и поговорки,
которые можно отнести к заявленным темам (знание/учение, труд, дружба), и
попробовать устно объяснить смысл некоторых пословиц.
 Прочитать пословицы и определить, какие из них учат добру, любви, правде, дружбе.
Поставить номера пословиц в соответствующий столбик.
 Восстановить пословицы, выбрав и вставив пропущенное прилагательное из
приведенного списка. Например: За (какой?)…………. головой, как за каменной
стеной. Слова: крепкой, большой, дурной, молодой, старой.
 Составить из приведенных слов пословицу и записать ее: Например: лень, и,
приподняться, лентяю – Лентяю и приподняться лень
 Прочитать предложения и вставить предложенные ниже подходящие по смыслу
пословицы и поговорки. Например: Миша – человек очень аккуратный. В своей
работе он следует принципу — семь раз отмерь – один отрежь.
 Прослушать ситуации и подобрать соответствующие им пословицы или поговорки.
Выводы. Рассмотрев прием использования пословиц и поговорок можно прийти к
выводу, что работа над смыслом паремий обязательна на уроках русского языка как
иностранного. Пословицы и поговорки являются хорошим материалом для развития речи,
способствуют повышению интереса, мотивации учащегося на изучение и освоение учебного
материала, позволяют в игровой форме закреплять грамматический материал и лексику, а
также дают возможность постигнуть вариативность языка, его выразительные средства и
образное содержание, что является основой формирования коммуникативной и
межкультурной компетенции как «способности решать средствами иностранного языка
актуальные для учащихся и общества задачи общения из бытовой, учебной,
производственной и культурной жизни; умение учащегося пользоваться фактами языка и
речи для реализации целей общения» [1].
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ, ИЗУЧАЮЩИХ РУССКИЙ ЯЗЫК, НА ЗАНЯТИЯХ В «ЯЗЫКОВОМ КАФЕ»
Актуализация проблем, возникающих в ходе межкультурной коммуникации, а также
исследование их причин и способов решения определяется антропоцентрической
направленностью современной науки, а также тенденцией к расширению спектра
межкультурных контактов как следствия социокультурных процессов в современном мире.
Осуществление диалога культур, рассматриваемого как «равноправное взаимодействие
культур, основанное на взаимопонимании их представителей» [1, с. 16], представляется
одной из ключевых задач межкультурной коммуникации. Необходимость глубокого и
тщательного изучения мира носителей языка, их культуры во взаимосвязи с изучением языка
определяется тем, что «реальное употребление слов в речи, реальное речепроизводство в
значительной степени определяется знанием социальной и культурной жизни говорящего на
данном языке речевого коллектива» [2, с. 69].
В целях решения проблемы обеспечения взаимопонимания представителей различных
культур в теории межкультурной коммуникации разрабатывается понятие межкультурной
компетенции, которая определяется как необходимая для достижения взаимопонимания
«определенная совокупность знаний, навыков и умений, общих для всех
коммуникантов» [3, с. 217]. Представляется, что данное определение рассматриваемого
понятия наиболее актуально для практики межкультурной коммуникации, а также для
анализа процесса формирования межкультурной компетенции в контексте межкультурного
образования. Способность личности к межкультурной коммуникации сегодня ориентируется
прежде всего на учет различного, национально-специфического в изучаемых культурах [4, с.
9]. Принадлежность участников коммуникации к разным лингвокультурным сообществам
обусловливает сложность процесса межкультурной коммуникации и определяет ряд
потенциальных трудностей, сопровождающих дискурсивное событие. Как отмечает О.А.
Леонтович, успех коммуникации «зависит от уровня культурно-языковой компетенции
участников общения» [5, с. 39]. Представляется, что при обучении иностранному языку все
средства должны быть подчинены цели обеспечения межкультурной компетенции в ходе
межкультурной коммуникации.
Целесообразность рассмотрения понятия межкультурной компетенции для
определения навыков и умений, «которыми должна обладать личность для успешного
участия в межкультурной коммуникации», подчеркивает также О.А. Леонтович, определяя
межкультурную компетенцию как конгломерат «по крайней мере, трех составляющих:
языковой, коммуникативной и культурной компетенции» [5, с. 43-44]. Представляет интерес
рассмотрение этого понятия как комплекса составляющих, а также определение важности
формирования межкультурной компетенции в контексте задач межкультурного образования.
Необходимо определение взаимосвязи компонентов, составляющих межкультурную
компетенцию, и их описание в прикладном аспекте межкультурной коммуникации (в
контексте задач межкультурного образования).
На кафедре «Русский язык как иностранный» института международных
образовательных программ СПбГПУ, начиная с 2010 года, проводятся занятия в «Языковом
кафе». Целью занятий является формирование языковой, коммуникативной и культурной
компетенций, в совокупности составляющих межкультурную компетенцию, что, на наш
взгляд, представляется основной целью иноязычного образования.
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Нами были разработаны сценарии и методические материалы для занятий в «Языковом
кафе». Целевую аудиторию составляют иностранные студенты, обучающиеся по программе
предвузовской подготовки. Каждое занятие посвящено определенной теме, при этом занятия
в «Языковом кафе» проводятся в определенной логической последовательности. Данный
цикл занятий носит факультативный характер и организован таким образом, что учащиеся
могут посещать все занятия или их часть по своему желанию. Форма проведения занятий
предполагает необходимость организации пространства, напоминающего кафе, что
способствует созданию атмосферы непринужденного общения. Для каждого занятия был
разработан уникальный сценарий, так, на занятиях применяются разные формы работы и
типы заданий, используются наглядные материалы различного характера. Перечень
основных тем занятий в «Языковом кафе» можно представить следующим образом:
«Знакомство», «Дружба», «Студенческая жизнь. Система образования в России»,
«Праздники и традиции», «Гостеприимство», «Жизнь молодых людей. Мечта. Счастье»,
«Санкт-Петербург», «Кино. Увлечения», «Отдых и путешествия», «Мужчина и женщина».
Занятия в «Языковом кафе» в достаточно большой степени отличаются от
традиционных аудиторных занятий по иностранному языку. Каждое занятие проходит в
соответствии с определенным сценарием. В ходе занятия происходит развитие
лингвистических умений и навыков студентов, проводится работа с лексическим и
грамматическим материалом, что способствует формированию языковой компетенции
студентов; формируется коммуникативная компетенция студентов, так, сценарий каждого
занятия включает коммуникативные ситуации, моделирующие общение студентов в формате
диалога, полилога или дискуссии; а также происходит формирование культурной
компетенции.
Культурная компетенция «предусматривает понимание пресуппозиций, фоновых
знаний, ценностных установок, психологической и социальной идентичности, характерных
для данной культуры» и выделяется в качестве одной из составляющих межкультурной
компетенции, необходимой для эффективной межкультурной коммуникации [5, с. 47]. Таким
образом, формирование у учащихся достаточного уровня культурной и коммуникативной
компетенции представляется необходимым «для оптимального межкультурного общения»
[3, с. 7]. Формированию культурной компетенции на занятиях в «Языковом кафе»
способствует использование аутентичных материалов различного характера (фонограмм,
полнометражных фильмов, мультфильмов, фрагментов телепередач и т. д.) в качестве аудиои видеонаглядности; использование презентаций Power Point. Применение аутентичных
наглядных материалов способствует формированию у иностранных студентов знаний о
различных формах коммуникативно значимого поведения, представлений об использовании
языка, о совокупности культурных установок и ценностей, которыми определяется
национально-культурная специфика дискурсивного события. Знание специфики
социокультурного контекста коммуникации, определяемых этим контекстом культурных
норм и ценностей представляется необходимым для адекватного понимания и достижения
поставленных целей в ситуации межкультурного общения.
Отмечается, что «при сопоставлении иностранных языков с родными и чужой
культуры со своей родной, привычной» все тонкости и вся глубина проблем межъязыковой и
межкультурной коммуникации «становятся особенно наглядными, а иногда и просто
осознаваемыми» [6, с. 114]. Таким образом, в ходе каждого занятия представляется важным
рассмотрение в сопоставительном аспекте определенных явлений русской культуры и
родной культуры студентов, а также рассмотрение в сопоставительном аспекте особенностей
коммуникативного поведения представителей различных лингвокультур. Для достижения
поставленных целей применяются такие формы работы на занятии, как ассоциативный

62

эксперимент, создание коллажа, составление диаграммы, различные игровые задания,
викторины.
Очевидно, что формирование межкультурной компетенции в процессе иноязычного
образования должно осуществляться как взаимосвязанное формирование языковой,
коммуникативной и культурной компетенций.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ У ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ В КУРСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
Формирование произносительных навыков является важной лингвометодической
задачей в обучении русскому языку иностранных граждан. Фонетические средства общения
составляют звуки, звукосочетания, ударение, ритмика, мелодика, интонация. Целью
обучения фонетическим средствам языка является формирование фонетических навыков –
речевых действий, выполнение которых способствует достижению высокого уровня
владения языком. Такие речевые действия обеспечивают возможность правильно
воспринимать слышимые звуки иноязычной речи и адекватно существующей норме их
воспроизводить [2]. Показателем сформированности фонетических навыков можно считать
«автоматическое и безошибочное восприятие звукового образа и его воспроизведение со
скоростью, соответствующей среднему темпу речи носителя языка» [2]. Нарушения
произносительной стороны речи приводят к нарушению коммуникации или даже делают её
невозможной. Работа по формированию фонетических навыков направлена не только на
снятие трудностей в устной речи, но выполняет также задачи предупреждения и коррекции
ошибок в письменной речи, что особенно актуально для студентов-иностранцев,
планирующих свое дальнейшее обучение в российских вузах.
В исследованиях, посвященных обучению русскому произношению, авторы отмечают
важность работы по устранению ошибок в артикуляции звуков, их постановке и отработке
произношения и указывают на ее значимость наряду с работой над ритмико-интонационным
оформлением речи. Еще Л.В. Щерба придавал огромное значение постановке артикуляции
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отдельного звука, считая невозможным изучение интонации фразы без умения «произносить
понятным образом звуки этой фразы» [1]. Н.А. Любимова отмечает, что «именно
артикуляционные ошибки зачастую нарушают ритмико-интонационную структуру» [1].
Фонетическая система русского языка сложна и разнообразна. Каждому звуку свойственна
совершенно определенная артикуляция, отклонение от которой уже не может называться
нормой и является нарушением произношения. Произносительные ошибки у студентовиностранцев обусловлены различием в фонетических системах родного языка и русского
языка, а также индивидуальными особенностями артикуляции учащихся.
При формировании правильного звукопроизношения необходимо соблюдать ряд
требований, а именно:
- постановка звуков должна сопровождаться работой по развитию фонематического
слуха и подготовкой артикуляционного аппарата (артикуляционной гимнастикой),
- после этапа постановки звуков необходима работа по автоматизации и
дифференциации данного звука. В данной работе также должна быть определенная
последовательность. Исследователи отмечают, что автоматизация фонетических навыков –
это процесс длительный и не должен ограничиваться лишь этапом постановки звуков [2].
Овладение русской фонетикой представляет значительные трудности для студентов
из разных регионов мира. Фонетические ошибки в русской речи иностранных студентов
существуют на всех фонетических уровнях (на уровне отдельного звука, слога,
фонетического слова). Как показывает опыт работы по обучению фонетике русского языка
иностранных студентов, особого внимания требует работа, направленная:
- на постановку звуков [ж], [ш], [ц], [ы], [л], так как в некоторых языках эти звуки
отсутствуют,
- на различение звуков по признаку твердости-мягкости; глухости-звонкости,
- на редукцию гласных звуков и др.
Особую сложность для иностранных учащихся представляет усвоение русского
ударения, которое является свободным, то есть может находиться на любом слоге слова, и
подвижным, т.е. не привязанным к определенной морфеме в слове (пОля – полЯ). Основной
функцией словесного ударения в русском языке является фонетическое объединение слова,
однако словесное ударение может выполнять и смыслоразличительную функцию.
При формировании фонетических навыков у иностранных студентов представляется
целесообразным, на наш взгляд, использовать некоторые приемы постановки звуков,
принятые в логопедии.
В качестве примера рассмотрим приемы работы при постановке звука [л]. Постановка
данного звука вызывает трудности, например, у студентов из Китая (имеет искаженное
звучание), Болгарии (отсутствует в фонетической системе родного языка), стран Латинской
Америки (присутствует лишь мягкий вариант).
При произношении звука [л] губы растянуты в улыбке, зубы приближены, кончик
языка упирается в верхние зубы или в бугорки за верхними зубами. Средняя часть спинки
языка опущена, задняя часть спинки языка поднята, боковые края языка опущены. Форма
языка напоминает седло. Выдыхаемый воздух проходит по бокам языка. Голосовые связки
работают, горло дрожит (есть голос) [4].
В логопедии нарушение произношения звука [л] называется ламбдацизмом. Данное
нарушение может проявляться в следующем:
- отсутствие звука,
- межзубное произношение,
- носовое [л] в виде заднеязычного носового звука,
- губно-губное (двугубное) произношение,
- губно-зубное произношение, напоминающее звук [в],
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- боковое одностороннее произнесение,
- смягченное произношение,
- параламбдацизмы. [5]
Выделяют следующие приемы постановки звука [л].
1. Постановка звука [л] от гласных а или ы. Необходимо длительно произносить
гласный звук, при этом высунуть язык между зубами и закусить посередине. В
дальнейшем межзубное положение переводится в зазубное.
2. При произнесении одного из данных гласных звуков необходимо поднять кончик
языка за верхние зубы.
3. При губно-губном или губно-зубном произношении сначала необходимо обратить
внимание на зазубное положение языка и остановить движения нижней губы (опустить
нижнюю губу вниз), используя зрительный и кинестетический контроль, а случае
необходимости и механический способ. Затем звук ставят одним из предложенных выше
способов.
4. При носовом произношении сначала проводится работа по выработке правильной
воздушной струи, которая при произношении звука [л] идет через ротовую полость по бокам
языка. Вначале рекомендуется межзубная постановка звука.
5. При паралабдацизме необходима работа по дифференциации смешиваемых звуков.
Автоматизация звука [л] происходит в следующей последовательности:
1) в обратных слогах с гласным, от которого происходила постановка звука (ал);
2) в интервокальной позиции (ала), потом в прямых словах (ла) (на первых двух
этапах широко используют чистоговорки (ал-ал-ал-бал);
3) в словах;
4) в словосочетаниях;
5) в предложениях;
6) в связной речи.
Таким образом, формирование нормативного звукопроизношения – процесс
длительный, требующий определенной поэтапности и систематичности. Сформированность
фонетических навыков является одним из необходимых условий успешного овладения
иностранным языком.
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(ПРОДВИНУТЫЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ)
Актуальность. На современном этапе обучения русскому языку как иностранному,
ориентированном на межкультурную коммуникацию, большое значение приобретает
лингвокультурологический подход к изучению различных средств языка. Изучение такого
языкового раздела, как фразеология, включает в себя значительный объем
лингвокультурологической информации и позволяет расширить кругозор иностранных
учащихся: во фразеологизмах отражен исторический опыт народа, представления, связанные
с трудовой деятельностью, бытом и культурой. Кроме того, если правильно использовать эти
языковые единицы, то речь человека приобретает образность, выразительность,
своеобразность. Уместное использование фразеологических единиц является одним из
показателей хорошего владения иностранным языком. Поэтому особый интерес к
фразеологии наблюдается у иностранных студентов, обладающих уже определенными
знаниями по русскому языку.
Исследование лингвокультурологического содержания русско-английских соответствий в области фразеологии представляется необходимым компонентом изучения
русских фразеологизмов в английской аудитории. Изучение русской фразеологии в
сопоставлении с английской помогает англоговорящим учащимся точнее понять русскую
речь и национально-культурные реалии двух стран, что способствует взаимопониманию
между представителями разных культур.
Целью проделанной работы было улучшить существующий метод обучения русским
фразеологизмам,
характеризующим
внешность
человека,
в
рамках
лингвокультурологического подхода. Были поставлены следующие задачи: 1) изучить
лингвистическую и методическую литературу по теме исследования; 2) охарактеризовать
фразеологизмы с позиций лингвокультурологии; 3) исследовать специфику национальнокультурной семантики русской и английской фразеологии; 4) произвести отбор
дидактического материала для обучения фразеологии в английской аудитории;
5)
разработать методические рекомендации для работы с фразеологизмами в иностранной
аудитории; 6) разработать упражнения, направленные на раскрытие лингвокультурологического содержания фразеологизмов.
Методами исследования стали: изучение и анализ литературы по теме исследования;
сравнительно-сопоставительный метод с целью выявления сходств и различий во
фразеологическом составе, характеризующем внешность человека, двух языков.
Результаты
проведенного
сопоставительного
анализа
рассматриваемых
фразеологических единиц показали, что в русской и английской культурах существуют и
различные, и общие представления о внешности человека. Эти представления получили
отражение во фразеологии [1, 4].
Сопоставление русских и английских фразеологизмов позволяет выявить различные
факторы, осложняющие изучение русской фразеологии в английской аудитории.
Фразеологические единицы проявляют двойную соотнесенность с культурой. Они, с
одной стороны, выражают культурные стереотипы менталитета культурно-национальной
общности, а с другой – являются показателями культурной компетенции носителей языка
[3].
Фразеология является самой яркой, самобытной и образной частью словарного состава
любого языка, и знание фразеологии необходимо для полноценного общения на
иностранном языке в различных сферах общения, для понимания художественной
литературы и газетных статей, при просмотре кинофильмов и спектаклей, при слушании
радио. Кроме того, фразеология носит ярко выраженный национальный характер, и изучение
этих единиц языка служит источником страноведческой и культурологической информации.
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Правильное употребление учащимися фразеологизмов в устной и письменной речи
позволяет определить уровень знания языка.
Знание фразеологии изучаемого языка позволяет лучше понимать речь носителей
языка, обогащает словарный запас учащихся, делает их речь ярче и выразительней.
Знакомство с фразеологическими единицами русского языка в сопоставлении с оборотами
родного языка позволяет преподавателю создать положительный эмоциональный фон
обучения, активизировать познавательные интересы обучаемых, а также повысить
мотивацию изучения русского языка как иностранного. Тесная связь фразеологии с
культурой народа также обуславливает необходимость изучения фразеологических единиц в
рамках курса «Русский язык как иностранный» [2, 3].
В данном исследовании была выявлена семантика фразеологических единиц,
характеризующих внешность человека. Национальный художественный образ внешности –
это совокупность исторически сложившихся эстетических представлений в рамках данной
национальной культуры о привлекательном облике человека. Эти представления образны,
социально и эмоционально окрашены, подвержены исторической изменчивости.
Соответствие или несоответствие данного объекта оценки - внешности человека этим представлениям и является тем критерием, по которому определяется оценка.
Русская и английская фразеология включают в себя довольно значительное число
единиц, характеризующих внешность, в том числе фразеологические единицы, связанные с
качествами человека. Во время работы было рассмотрено 33 фразеологические единицы
русского языка и 31 фразеологическая единица английского языка.
В рамках данного исследования были составлены упражнения для работы с
фразеологизмами русского языка, характеризующими внешность человека, в англоязычной
аудитории. Работа с фразеологизмами подразделяется на три этапа: 1) презентация
(рецептирование), 2) тренировка (репродуцирование), 3) употребление в речи
(продуцирование) [5].
В число предлагаемых упражнений включены задания как языковые, так и условнокоммуникативные и коммуникативные, которые могут быть использованы при изучении
разговорных тем, связанных с описанием внешности человека.
Выводы. Процесс обучения английских студентов русской фразеологии может стать
эффективнее, если в его основу будет положен лингвокультурологический подход,
учитывающий русско-английские соответствия в сфере фразеологии.
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