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В настоящее время информационные технологии (ИТ) широко используются во всех
областях, включая и систему образования. Практика показывает, что применение
информационных технологии (ИТ) в процессе преподавания способствует резкому росту
интереса учащихся к материалу обучения, что в свою очередь приводит к росту
эффективности и качества обучения. Ведь ясно, что интересная информация
воспринимается легче. Информационные технологии эффективно используются как в
процессе обучения, так и при определении качества обучения студентов.
ИТ можно эффективно использовать в процессе преподавания физики. ИТ технологии
применяют как в процессе изучения физической теории, так и при подготовке и реализации
экспериментов. Компьютерные технологии можно использовать в ходе решения задач как
средства визуализации и моделирования [1-3]. Выбор зависит от целей и задач уроков
физики. Использование ИТ на уроках наряду с традиционными формами обучения
обеспечивает полноценность, многогранность и эффективность обучения. На наш взгляд,
ИТ могут эффективно использоваться, особенно в процессе обучения физических задач.
Решение физической задачи развивает способность студентов практиковать свои
теоретические знания, формируя практические навыки и способности. Наконец, решение
задач имеет образовательные последствия, поскольку процесс решения задач может
наглядно продемонстрировать прочную динамику и диалектику передовых физических
идей и перспектив. С помощью сформулированных задач можно познакомиться с научной
деятельностью многих ученых.
Решение задач, и, в частности, решение физических задач, является средством
стимуляции усердия, стабильности, воли, достижения цели и других необходимых качеств
учеников.
Решение физических задач - непростое дело и требует большой силы. Оно может
принести чувство творческой радости, а также любовь к предмету и науке. Следует учесть,
что в случае неправильного подхода, трудности, возникающие при решении задач, могут
вызвать отвращение к предмету и к соответствующей науке.
В зависимости от уровня способности решать задачи учитель физики всегда может
проверить, является ли знание студента глубокими или формальным. В этом смысле
предложение задач и проверка их решений - один из лучших способов проверки владения
предметом.
При показе хода решения типичной или сложной физической задачи преподаватель
должен вовлекать учеников в процесс решения. Обычно, при решении задач учиель физики
словесно представляет динамику физического процесса, объяснение которого
сопровождается одним или несколькими статическими рисунками, выполненными на доске.
Этот подход во многих случаях не способствует целостному и глубокому восприятию
физического процесса. А иногда, имея проблему динамического представления
физического процесса, мы вынужденно обращаемся к помощи дидактических материалов,
имеющихся под рукой, что не всегда приводит к желаемому результату. Эти трудности еще
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более усугубляются растущей сложностью обсуждаемых вопросов. При решении
физических задач часто следует использовать модели, изображения предметов или явлений,
схемы, чертежи, таблицы или другие иллюстративные материалы. Обычно, в условиях
физических задач кроме текста присутствуют рисунки, графики или диаграммы,
поясняющие текст. Они также могут быть и основным объектом исследования. Однако
дидактические материалы нужны и в процессе решения задач. Ранее используемые
материалы: плакаты, карточки с поясняющими рисунками и т.д. в настоящее время тоже
можно использовать в качестве визуального средства. Однако, это не всегда удобно и
целесообразно. Кроме того, такие дидактические материалы не могут представить динамику
физических процессов. Поэтому, в тех же целях целесообразно широко использовать ИТ в
качестве иллюстративного материала.
Развитие ИТ и массовый доступ позволяют разрабатывать новые подходы к обучению,
смягчить часто возникающие трудности и сделать курс доступным и привлекательным. В
настоящее время существуют множество иллюстраций физических задач, в которых
используются ИТ. В основном решения физических задач представлены с помощью
последовательных статических слайдов. Есть также работы, в которых задачи решены и
представлены с помощью сложных компьютерных программ и приложений [4, 5]. Первые
позволяют образно передавать учащимся фрагменты информации, но не могут представить
динамику физического процесса. Во втором случае требуются глубокие компьютерные
знания, что является серьезным препятствием для массового применения. Кроме того, в
таких случаях основное внимание и усилие исполнителя сосредоточены на проблемах
программирования, а суть проблемы и физическая сторона остаются в тени. Принимая во
внимание все это, необходимо с простым программным обеспечением создать и
обрабатывать анимации, которые визуально представляют процессы в физических задачах.
Для этой цели можно как по назначению, так и нестандартно использовать функции
программы PowerPoint и создать анимационные презентации физических задач. Как
известно PowerPoint предназначен для создания и демонстрации слайдов. Он состоит из
страниц, которые последовательно сменяю друг друга. Если создать достаточно много
слайдов и назначить определенную достаточно большую скорость смены, получится
простой анимационный фильм. По этому методу, мы предлагаем с помощью PowerPoint
создать анимационные решения физических задач. Действительно, без больших навыков
можно создавать пригодные анимации физических процессов, с хорошим звуком и плавным
движением. Конечно, существуют более профессиональные программы для создания
анимации, но они более сложные и труднодоступные для массового использования.
Для эффективного обучения физических задач предлагаем:

Обработать и представить циклы физических задач, составленных по принципу
последующего усложнения, которые включает в себя как важные типовые задачи из
задачников, так и нестандартные задачи, развивающие творческое мышление. Важно также
рассматривать физические задачи, обеспечивающие связи физики с другими учебными
предметами.

Представить решение вышеизложенных задач анимационными слайдами,
которые покажут динамику рассматриваемых физических процессов. Эти слайды можно
создать с помощью программы Microsoft Office Power Point или других простых программ,
которые предоставят возможность любому, без особых знаний из области
программирования, будь он учителем или учеником, визуализировать множество
физических задач. Важно, чтобы не только учителя, но и ученики готовили анимации,
описывающие физические процессы. Это позволит им разбираться в деталях изучаемой
задачи, углубляться в ходе физических явлений и передавать свои идеи одноклассникам и
учителям проявляя элементы самостоятельного творчества.
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Анимационные презентации физических задач могут широко использоваться в
электронном курсе школьной физики, а также в вузовских дисциплинах «Методика
преподавания физики» и «ИКТ в физике». Существует потребность в таких электронных
ресурсах во время ежегодной подготовки учителей физики.
Исследование проводилось при финансовой поддержке ШГУ в рамках научной темы
№ ShSU 03-SCI-2017.
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РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЭТАПЕ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ В РОССИИ
В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого подготовка
студентов-иностранцев к поступлению в вуз реализуется в Высшей школе международных
образовательных программ (ВШ МОП).

Рис. 1. Динамика роста количества иностранных студентов в ВШ МОП

За последние 5 лет количество иностранных студентов увеличилось. Этот факт
является отражением мировой тенденции интернационализации вузов [1]. Темп роста
контингента показан на рис. 1. При постоянном возрастании численности одной из главных
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задач является сохранение и повышение качества подготовки [2]. Эта проблема может быть
решена двумя основными путями. Во-первых, за счет улучшения образовательного
менеджмента достигается оптимизация учебных планов, поддерживаемая рациональным
использованием преподавательских ресурсов [3, 4]. Во-вторых, большое значение имеет
совершенствование методики преподавания, некоторые аспекты которой и рассмотрены в
настоящей работе.
Следует отметить, что студенты ВШ МОП проходят подготовку в области математики
и демонстрируют разный уровень знаний по математике. Такое отличие связано с
образовательной системой родной страны студента и его личных способностей по
математике [5]. Группы формируются, преимущественно, на основании уровня владения
обучающимися русским языком, поэтому математическая подготовка студентов одной
группы оказывается различной. Преподавателю требуется узнать исходный уровень знаний
по математике и с помощью эффективной методики подготовить студентов к дальнейшему
поступлению в вуз [6]. В целях разработки этой методики, прежде всего, рассмотрим
понятие математической компетенции и четырёх её составляющих.
Математическая компетенция – это комплекс требований к математической
подготовке студента, необходимой для его эффективной продуктивной деятельности в
социальной и профессиональной сфере.
Составляющие математической компетенции [7]:
– мотивационно-ценностная (понимание необходимости изучения дисциплины
«математика» и ее приложений, их значения в дальнейшей учебной и в предстоящей
профессиональной деятельности);
– когнитивная (фундаментальные теоретические математические знания, знание
алгоритмов и методов решения математических задач);
– деятельностная (способность к применению знаний, умений и навыков, а также
освоение нового их набора (в творческой деятельности) при решении математических и
прикладных задач (методом математического моделирования); умение рационализировать
свою деятельность как в выборе способов при решении задач, так и в выборе средств);
– рефлективно-оценочная (умение анализировать, осмыслять, осознавать процессы и
результаты собственной и коллективной деятельности при решении математических и
прикладных задач, умение критически оценивать и корректировать деятельность при
необходимости).
Чтобы определить развитие математической компетенции проводились тестирования
на каждую из составляющих математической компетенции в начале и в конце 2017-2018
учебного года. Покажем результаты оценки каждой составляющей математической
компетенции.
В эксперименте приняли участие 90 студентов. Было предложено пройти 4 теста,
каждый из которых был направлен на оценку уровня развития каждой составляющей
математической компетенции. Тест с решением математических задач был направлен на
оценку деятельностной составляющей. Тест по математической теории был направлен на
оценку когнитивной составляющей и включал вопросы, направленные на знание
математических определений и терминов на русском языке. И анкеты на рефлективнооценочную и мотивационную составляющие. Анализируя ответы по каждому из тестов,
можно оценить как развилась в течение года каждая из составляющих математической
компетенции. Данные представлены в таблице 1.
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Таблица 1. Развитие математической компетенции и её составляющих.
№
п/п

Составляющая
математической
компетенции

Сформированность в
начале обучения (в %)

Сформированность
в конце обучения (в
%)

1

мотивационноценностная

35

52

2

когнитивная

37

59

3

деятельностная

19

49

4

рефлективнооценочная

20

54

Как видно из таблицы каждая составляющая математической компетенции
увеличилась к концу обучения у студентов в ВШ МОП по сравнению с началом обучения.
В следующие учебные года планируется более эффективно увеличить
сформированность математической компетенции у студентов ВШ МОП. Для этого
планируется применение дистанционных и электронных технологий по дисциплине
математика, применение методики «перевёрнутого класса» [8]. Часть занятий по
математике будет проходить в традиционной форме, другая –
в СДО Moodle для
самостоятельного изучения. С помощью такой методики учащиеся будут в курсе своего
прогресса по дисциплине и в зависимости от успешного прохождения заданий смогут
обучаться в нужном для себя темпе. Учащиеся будут видеть разделы по дисциплине, с
которыми у них возникли трудности и будут иметь возможность заполнить свои пробелы.
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ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМ
Образовательный курс «История России» преподается иностранным студентам
подготовительных факультетов (отделений) многих высших учебных заведений Российской
Федерации. Наиболее часто данный предмет вводится для расширения представлений о
государстве и его истории, углублении изучения русского языка и формирования базы для
дальнейшего изучения гуманитарных дисциплин.
Преподаватели истории из различных научно-образовательных центров России
сталкиваются со схожими проблемами в ходе проведения учебных занятий [1-3]. Их следует
разделить на три основные группы:
1. Скудный объем или полное отсутствие знаний о России в целом, ее истории и
культуре;
2. Трудная адаптация к российской традиции усвоения новых знаний;
3. Начальное и очень фрагментарное знание русского языка, совершенно не
достаточное для восприятия гуманитарных предметов и понимания большого количества
необходимых терминов.
Указанные проблемы приводят к значительным трудностям в образовательном
процессе, которые помогает преодолевать качественно составленное методическое пособие,
а также большое количество наглядно-иллюстративного материала, тематических
презентаций, открытых практических занятий. Однако еще одной важной особенностью
становятся заложенные в самих студентах образы культурно-исторического восприятия.
Для студентов из Юго-Восточной Азии, Дальнего Востока, Средней и Центральной Азии, а
также от части ближневосточного региона и ряда африканских стран отсутствует
привычный для отечественной традиции европоцентризм. Данное обстоятельство
затрудняет понимание религиозных, лингвистических и общеисторических аспектов.
В то же время, обучающиеся, прибывшие из стран Центральной, Южной и Западной
Европы, Южной и Северной Америки, а также из стран, бывших европейских колоний
африканского континента имеют устойчивое восприятие исторического процесса в
соответствии с традициями западноевропейской научной школы. Как известно данное
понимание по многим историческим сюжетам значительно разнится с принятыми нормами
отечественной исторической традиции.
Наиболее
характерным
примером,
демонстрирующим
разницу
между
западноевропейским, азиатским и российским подходами, является тема Второй мировой
войны. В рамках курса по истории России иностранным студентам преподается сложный и
многообразный материал под общим названием «Великая Отечественная война». Данная
тема, непростая в усвоении, позволяет обучающимся ознакомиться с наиболее трудным
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периодом отечественной истории XX века. Это необходимо как для общего понимания
современной ситуации в мире, так и для понимания того пути развития, которым пошло
государство ощущая на себе тяжелейший груз последствий войны.
Отсутствие европоцентричного подхода у значительной части студентов, с одной
стороны, приводит к заметному затруднению в понимании причин и предпосылок
произошедших событий. В тоже время сам ход войны, который представляет собой целый
комплекс проблем, тесно связанных с европейским правом, географией, экономикой,
социальными отношениями и многим другим, становится подчас непреодолимой задачей
для освоения студентами иной культуры. С другой стороны, такое положение позволяет
отлично прослеживать глобальность произошедших событий. Даже базовые знания
относительно событий времен войны, разыгравшихся в азиатско-тихоокеанском регионе, и
наложенные на них новые изученные аспекты складываются в масштабную картину. Данное
обстоятельство позволяет добиться понимания общеисторического процесса XX в. на
удовлетворительном уровне.
Особенности совершенно иного характера вызывают осложнения у студентов,
привыкших к западноевропейскому подходу к изучению истории Второй мировой войны.
Сама специфика материала при таком рассмотрении построена на превалировании сюжетов
участия ведущих западных держав (Великобритания, Франция, США). Такое положение
является распространённым, так как любая история, в первую очередь, нациецентрична,
однако не может не накладывать своего заметного отпечатка. Отведенное время на изучение
событий войны, происходящих на восточном фронте, значительно сужается, что приводит
к искаженному восприятию общей картины всей мировой войны. На это накладывается и
значительное количество хорошо известных и во многом популярных работ на тему
«решающего вклада в победу над нацистской Германией». Общие выводы в них сводятся к
первостепенной роли Великобритании и США. Таким образом, у многих иностранных
студентов еще до момента приезда в Россию существует вполне сформированное мнение
относительно общих итогов и результатов Второй мировой войны. Тиражирование этого
мнения при тесном общении с российскими студентами может привести к очевидным
информационным рискам [4].
Вышеуказанные проблемы создают необходимость аккуратного и точного донесения
позиции отечественной исторической школы относительно хода и, в особенности, итогов
мировой войны. В этом отношении важным является не огульная критика существующего
на западе подхода, а умение представления качественных аргументов. В обязательном
порядке студент должен самостоятельно сравнить свою собственную позицию с той
традицией, которая является для него не привычной и, вполне вероятно, не понятной. Такой
метод привнесения новых знаний работает наиболее эффективно. Более того, качественным
дополнением становятся задания по изучению совместных действий США,
Великобритании, СССР и Франции. Основными примерами могут послужить поставки по
Ленд-Лизу, дипломатические конференции, или сотрудничество военной авиации [5].
В то же время, несомненным преимуществом студентов с западноевропейской базой
являются широкий набор знаний фактологии, конкретных результатов и последствий,
приведших к последующим событиям. Эти обстоятельства позволяют выступать с
сообщениями и докладами высокого уровня перед учебной группой. Поэтому проведение
практических занятий в рамках изучения Великой Отечественной войны становится не
только полезным, но и необходимым. Наконец, эффективным способом закрепления
пройденного материала является непосредственное посещение памятных мест
произошедших событий. Так, при изучении ленинградской блокады, большой
эмоциональный отпечаток оставляет посещение Пискаревского мемориального кладбища.
Санкт-Петербург, город-герой Ленинград дает большие возможности для визуализации
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курса истории, в том числе периода Великой Отечественной войны. Причем средствами
визуализации служат не только электронные изображения, но и реальные объекты истории
и культуры. Преподаватели Высшей школы международных образовательных программ
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого используют
экскурсии и учебные визиты как формы учебной работы, способствующие повышению
качества преподавания истории и других дисциплин [6]. Ярким примером,
демонстрирующим возможности изучения истории «на местности», явилось занятие с
элементами реконструкции, организованное для российских и иностранных студентов на
линии Маннергейма, подробности проведения которого можно найти на сайте
(https://iep.spbstu.ru/news/studenty_i_sotrudniki_vshmop_prinyali_uchastie_v_pohode_po_linii_
mannergeyma/).

Рис. 1. Российские и иностранные студенты на линии Маннергейма
Таким образом, обобщая приведенные выше данные следует заметить, что в рамках
преподавания курса истории России возникают значительные трудности по части усвоения
материала студентами. Сложные особенности, связанные с низким знанием русского языка,
образовательным менталитетом и слабым уровнем представлений о России, ее истории и
культуры, приводят к значительному дроблению учебной группы на части. В первую
очередь, это представители западноевропейской и азиатской исторических школ. Для
каждой из этих частей необходим отдельный педагогический подход, которые строится на
восполнении слабых мест обучающихся и непременном использовании их сильных сторон.
Ярким, наглядным маркером дифференциации знаний или сложившихся, устоявшихся
мнений, предстает тема Великой Отечественной войны. При изучении этого раздела
необходимо наиболее осторожно относиться к подаче материала, который должен быть в
обязательном порядке усвоен студентами. Это имеет первостепенное значение для общего
понимания исторического процесса в России XX века, для восприятия целостности истории
России в ее княжеский, царский, имперский, советский и современный периоды.
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УДК 316
П.С. Неделько
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ВОЛОНТЕРСТВО КАК СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Введение. Развитие современного общества связано с многочисленными рисками и
вызовами. Проблемы, над которыми стали задумываться исследователи в XX веке, выводы,
которые ими были сформулированы, привели к возникновению концепции так называемого
«устойчивого развития». Глобализация, экологическая безопасность, кибербезопасность,
борьба с терроризмом, ограниченность ресурсов и т.д. – всё это вопросы, на которые
необходимо ответить в самом ближайшем будущем.
Одной из наиболее заметных тенденций является эскалация напряженности в мире,
которая, в частности, порождает рост экстремизма. Особенно он проявляется в молодежной
среде. Экстремизм является формой девиантного поведения, и его распространение во
многом связано со сложностями социальной адаптации молодежи, психологическими
проблемами, трудностями межкультурной коммуникации, высоким уровнем агрессивности
и т.д. Дополнительные трудности в борьбе с этим явлением в XXI веке вносит
общедоступность практически любой информации, простота коммуникации через
социальные сети, анонимность в интернете, возможность дистанционно влиять на
формирование общественного мнения.
Целью работы является исследование возможности использования волонтерства как
инструмента противодействия экстремизму на базе анализа взаимосвязи этих явлений
общественной жизни. Так как волонтерство в своей основе содержит определенные
признаки экстремальности, стремления изменить существующие порядки вещей и даже
протестности, но при этом с положительным вектором направленности, то предлагается
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гипотеза о волонтерском движении как возможной альтернативе экстремистским действиям
с участием молодежи. Волонтерские практики позволяют переоценить мотивы и
потребности участников и запускают процессы образования новых смыслов, что является
важным ресурсом в профилактике экстремистских действий [1].
Борьба с экстремизмом в наше время стала общемировым трендом, что получило своё
отражение в документах и резолюциях ведущих международных организаций, таких как
Шанхайская конвенция о борьбе с сепаратизмом и экстремизмом, Всемирный доклад по
вопросам молодежи 2005 года, Всемирный молодежный отчет ООН 2007 года, Доклад о
мировом развитии 2007 Всемирного банка, доклад Генерального Секретаря ООН «Цели и
показатели оценки прогресса молодежи в глобальной экономике», решения Совета Европы
[2].
Отметим, что экстремизм является крайним проявлением экстремальности поведения
человека. Экстремальность как отклонение от принятых в обществе норм, как желание
перемен и новизны, как проявление активности, свойственно, в той или иной степени, всем
членам общества. Следовательно, можно выделить позитивную и негативную
экстремальность. Проявлением негативной экстремальности могут быть экстремизм,
терроризм, противоправные действия. К позитивной экстремальности относят творчество,
экстремальный спорт, волонтерство и иные виды общественно одобряемой деятельности.
Н.В. Завьялова приводит результаты социологических исследований, которые позволили
выявить характерные черты, способствующие проявлению экстремистских настроений
среди молодежи: низкая самооценка, низкий уровень правовой культуры, патриотизма,
незнание культуры других народов, высокий уровень агрессивности, экстремальность,
отсутствие занятости в свободное время [3].
С нашей точки зрения, логичным было бы предположить, что с целью снижения
количества проявлений негативной экстремальности, необходимо развивать в молодежной
среде позитивную экстремальность, в частности, поддерживать участие молодых людей в
волонтерских практиках. Такой подход позволил бы лучше контролировать и направлять
потенциал активной молодежи в позитивное русло. Однако здесь стоит учитывать сложный
и противоречивый характер феномена волонтерства, который, с одной стороны,
подразумевает возможность социального управления волонтерами и их деятельностью, а с
другой – предполагает свободу, автономность и отсутствие принуждения [4].
Многие отечественные и зарубежные исследователи делали попытки дать своё
определение понятию волонтерства, тем не менее, основные черты сводятся к следующим
характеристикам, выделенным исследователем М.В. Певной [5]:
1.
В основе понятия лежит деятельность, которой акторы (деятели) занимаются
по доброй воле, по своему желанию, по собственному выбору;
2.
Люди, реализующие такого рода деятельность (работу), не ожидают какоголибо материального вознаграждения за результаты своего труда;
3.
Данная деятельность обнаруживает признаки институционально закрепленной.
Так как волонтерство в своей сущности представляет собой форму гражданского
участия и «является источником как социального, так и политического действия» [6], это
подтверждает вышесказанный тезис об экстремальности волонтерства, а также подводит к
выводу о допустимости даже «протестного участия в рамках волонтерской деятельности»
[6].
Удивительно, но следуя этим размышлениям, некоторые авторы выделяют так
называемое «правое волонтерство» или «темное волонтерство». Такой вид волонтерства
формально соответствует определению волонтества, имеет добровольный характер, однако
заключает в себе элементы крайних идеологических взглядов и радикальность методов
достижения своих целей, граничащих с жестокостью, что в целом «противоречит
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гуманитарной направленности волонтерства и является основанием для его отнесения на
периферию волонтерства» [6].
В заключении отметим, что волонтерство, несомненно, является весомой
альтернативой экстремизму, терроризму и прочим проявлениям негативной
экстремальности. Гуманистические ценности – взаимопомощь, солидарность, терпимость,
доброта – являющиеся основой волонтерского движения, способствуют решению
социальных проблем и гармоничному устойчивому развитию общества. Также
волонтерству, в силу природы этого явления, свойственно желание постоянного улучшения
окружающей действительности и, соответственно, протестные настроения, в случае встречи
препятствий к достижению этой цели. К сожалению, в России волонтерское движение
иногда рассматривается как «ресурс государства, как помощь, которую должны оказывать
российские граждане не обществу, а своему государству» [5]. Такая трактовка разнится с
международным пониманием волонтерства, что затрудняет интеграцию российских
организаций в международное волонтерское движение.
Примером позитивно ориентированной волонтерской организации является
молодежное движение Санкт-Петербургского политехнического университета Петра
Великого Tutor Forces [7]. Это движение объединяет российских и иностранных студентов
с целью оказания тьюторской поддержки адаптации последних. Тьюторство является одной
из вариативных моделей интернационализации российского студенчества, разработанных
В.В. Краснощековым [8]. Как и в любой волонтерской деятельности участие в Tutor Forces
невозможно без элементов обучения. Образовательные программы реализуются в
проводящейся два раза в год «Школе тьюторов» (рис. 1). Одной из педагогических задач
школы как раз и является профилактика экстремизма.

Рис.1. Занятия в «Школе тьюторов»
Улучшение показателей адаптированности иностранных студентов, несомненно,
снизит риски их присоединения к террористическим организациям. Это тем более актуально
для петербургского Политеха, среди иностранных студентов которого значительна доля
мусульман, в особенности подверженных влиянию экстремистской пропаганды.
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Выводы. На основании сходства ряда аспектов волонтерства и экстремизма было
сделано заключение о необходимости и возможности привлечения активной части
молодежи к волонтерской деятельности как позитивной альтернативы экстремизму.
Приведен пример реализации волонтерских идей в интернациональной студенческой среде.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Одним из ключевых путей исследования современной теории и практики управления
образованием становится теория принятия решений [1]. Менеджмент образовательных
организаций трактуется как непрерывный процесс принятия решений. В свою очередь само
определение понятия «управленческое решение» отличается особым многообразием в
современной отечественной и зарубежной литературе. Специфика отрасли образования
вносит серьезные коррективы, другими словами, является причиной возникновения
особенностей принятия управленческих решений в образовательных организациях. В
контексте статьи мы будем рассматривать управленческое решение как соединяющий
процесс менеджмента образовательных организаций, состоящий из определённой
последовательности этапов [2]. В настоящее время система образования представляет собой
централизованную модель управления, в которой образовательная организация получает
часть полномочий для самостоятельного принятия решений, если оно не противоречит
федеральным законам, приказам министерства образования, отдела образования и т.д.
Каждая образовательная организация получает часть полномочий для
самостоятельного принятия решений, если оно не противоречит федеральным законам,
приказам министерства образования, отдела образования и т.д. Состояние дел
образовательной организации определяется фактором эффективности принимаемых
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управленческих решений, также как и достижение конкурентных преимуществ.
Управленцы в процессе деятельности регулярно сталкиваются с необходимостью принятия
решений. Но руководитель не только принимает решение, но и несет ответственность за
последствия, к которым данное решение может привести. Под решением мы понимаем, как
выбор альтернативы действия. Цель организационного решения обеспечить продвижение
образовательного учреждения к поставленным перед ним задачам [3].
Рассматривая процесс принятия решения, нельзя не отметить, что это
психологический процесс. Может носить либо интуитивный, либо основанный на
суждениях, либо рациональный характер.
Будет принято рациональное и действенное управленческое решение или нет, зависит
от руководителя, от его волевых качеств и особенностей личности. Ключевыми качествами
успешного управленца являются устойчивость к неудачам, умение принимать любую
ситуацию, не сдаваться, контролировать процесс исполнения управленческих решений,
быть гибким и изменять алгоритм достижения цели, если того требуют обстоятельства. Ведь
именно управленец определяет направление работы и принимает ключевые решения.
Многие управленческие решения являются неэффективными по причине не достаточной
компетентности управленца. Не все люди, занимающие руководящую должность, владеют
в должной мере знаниями в области менеджмента, что негативно отражается на качестве
принятия управленческих решений в образовательной организации и на ее работу в целом.
Положительным моментом является тот факт, что усовершенствовать себя может каждый
человек. Путем волевых действий превратить себя в свой идеал менеджера, а именно:
приобрести нужные знания, учения, навыки и компетенции в данной области. Мы
предлагаем подход к выработке решения, который облегчит процесс принятия решения
руководителю с любым уровнем знаний менеджмента:
1.Первый подход строится на диагностике проблемы. Существуют два способа
рассмотрения проблемы. Проблема может быть потенциальной и отражаться в виде риском
для образовательной организации, а может предстать в виде отсутствия или уменьшения
результативности. Результативность мы подразумеваем степень достижения поставленных
целей.
2. Формулировка ограничений и критериев принятия решений. Образовательную
организацию ограничивают законодательные акты, которые руководство изменить не в
силах и принимает как данность. Но есть категории ограничений, на которые можно и нужно
воздействовать для достижения поставленных перед образовательной организацией целей.
К таким ограничениям можно отнести ресурсное, финансовое и кадровое обеспечение.
3. Определение альтернатив. Администрация должна осуществить сбор всех
возможных альтернативных решений, изучить все положительные и отрицательные
стороны, риски и потенциал.
4. Оценка альтернатив. В образовательной организации должна существовать
стандартизированная процедура отбора оптимального решения.
5. Окончательный выбор руководство осуществляет только при условии правильной
диагностики проблемы и подробного изучения всех возможных альтернатив [4]. Принятию
управленческого решения всегда предшествует подготовка, которая предполагает
определенную структуру, четкую последовательность необходимых действий не только для
достижения высоких результатов, но и для повышения общей эффективности организации.
Элементы данной структуры можно назвать этапами принятия управленческого решения.
Мы выделяем шесть основных этапов:
Этап 1. Постановка задачи принятия решения.
Этап 2. Поиск процедур решения задачи.
Этап 3. Выбор.
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Этап 4. Возможная корректировка задачи.
Этап 5. Содержательная интерпретация решения.
Этап 6. Информирование исполнителей.
Ключевыми этапами принятия управленческого решения являются первые два,
которые необходимо раскрыть более подробно.
Первый этап предполагает осознание необходимости принятия решения. То есть, если
руководитель не видит или не замечает проблем в организации, то это вовсе не означает,
что их нет. Умение вовремя увидеть несоответствие и принять решение о ее ликвидации
является самым важным решением. Таким образом, возникает выбор между бездействием и
действием руководителя.
Второй этап представляет собой основу всего будущего решения, так как включает в
себя важнейшие элементы, а именно:
1. Формулировка главной цели управленческого решения;
2. Сбор информации;
3. Анализ полученных данных;
4. Формирование показателей и критериев для подбора, оценки управленческих
решений;
5. Определение задач (подцелей);
6. Построение моделей принятия решения;
7. Разработка альтернативных вариантов решения;
8. Анализ всех вариантов решения (согласно показателям и критериям);
9. Анализ рисков
Анализ рисков вбирает в себя большое количество задач, которые встают перед
руководителем, но не всегда реализуются им. Анализ рисков подразумевает выделение всех
возможных негативных событий, определение вероятности их наступления и степень
значимости. Но не прогноз негативных последствий является ключевым при анализе рисков.
На первый план выходит разработка мероприятий по снижению вероятности наступления и
степени значимости нежелательных событий. Также важным пунктом является четкое
назначение ответственных за реализацию управленческого решения и минимизацию
рисков. Важной составляющей особенностью в принятие управленческих решений в
образовательном учреждение является идея создания единого информационного поля,
которое поможет не только организовать мероприятия, но и правильно определит
направление информации, этапы прохождения документов и обеспечит их доступность
трудовым кадрам, а точнее исполнителям управленческого решения [4].
Говоря об управленческих решениях, которые принимаются в образовательных
организациях нельзя оставить без внимания вопрос качества. Качество подразумевает в
первую очередь высокий уровень удовлетворенности клиентов, которые потребляют те или
иные образовательные услуги. А для того, чтобы знать желания потребителей нужно
проводить регулярный мониторинг удовлетворенности и учитывать полученные данные
при принятии будущих решений.
Рассмотрение в итоге данного вопроса можно сказать, что управленческое решение
это в первую очередь результат деятельности. Принятие управленческого решения
выступает в роли процесса, ведущего к появлению результата, т.е. это сознательный выбор
из имеющихся альтернатив действий, позволяющий достичь поставленную цель. Решением
выступает форма, в которой осуществляется управляющее воздействие. [3].
Управленческое решение в образовательной организации должно соответствовать
ряду требований. Ключевыми из которых будут являться:
обоснованность;
четкость формулировок;
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система информирования исполнителей;
реальная осуществимость;
своевременность принятия и исполнения;
согласованность с ранее принимаемыми решениями;
результативность как степень достижения цели;
эффективность как соотношение результата и затрат.
Вместе с тем следует подчеркнуть, что весьма важным является четкое определение
сроков исполнения и назначение не только исполнителей, но и ответственного, который
будет контролировать весь процесс.
Таким образом, для повышения результативности и эффективности управленческих
решений руководству следует внедрять рассмотренную систему подготовки
управленческих решений, этапы которой разработаны с учетом характеристик и традиций
образовательной организации.
1.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРИ ПЕРЕХОДЕ С ЖЕСТКОГО НА ГИБКИЙ ГРАФИК РАБОТЫ
Актуальность данной статьи обусловлена тенденциями современного рынка труда,
повышением внимания к мотивации персонала [1; 2]. Работодатели сосредоточены на
оптимизации трудовых процессов, что ведет к увеличению удаленных работников и
работающих по гибкому графику. Также сами люди охотнее переходят на гибкий рабочий
график, так как не желают проводить весь день в офисе. Данные тенденции
обуславливаются тем, что эффективность труда не всегда пропорциональна затраченному
рабочему времени, определенному графику и рабочему месту. Гибкий график работы
позволяет решить сразу несколько возникающих проблем [3].
Целью данной статьи является решение проблем, связанных с переходом сотрудников
образовательной организации на гибкий график работы.
Задачами данной статьи являются:
- изучить жесткий и гибкий графики работы;
- выявить преимущества и недостатки изучаемых графиков работы;
- выявить проблемы перехода с жесткого графика работы на гибкий;
- исследовать внедрение гибкого рабочего графика в конкретной организации.
В статье применяются такие метода исследования, как описание, сравнение,
наблюдение, анализ, изучение документов.
Основными проблемами перехода от жесткого графика работы к гибкому являются:
1)
Отсутствие прямого контроля за работой сотрудников;
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2)
Персональная ответственность сотрудника при формировании рабочего
процесса вне организации;
3)
Способность сотрудников к самоорганизации и оптимизации рабочих функций
в гибком графике;
4)
Возможная утрата дисциплины при занятости в гибком трудовом графике;
5)
Стагнация эффективности трудового процесса [4].
Жесткий график работы – строго регламентированные рабочие дни, в которых
описаны задачи и цели работы, а также реализуется контроль на протяжение всего рабочего
времени. Преимуществами данного графика работы являются: упрощенный контроль за
производительностью работника, дисциплина, формирование командного духа,
упрощенное начисление заработной платы. Рассмотрим эти преимущества отдельно.
1)
Упрощенный контроль за производительностью труда сотрудника. Сотрудник
строго следует штатному расписанию, и его труд всегда находится в поле зрения
работодателя; контроль можно производить на всех сотрудников организации, так как
рабочий процесс происходит в одном и том же месте.
2)
Дисциплина на рабочем месте и концентрация на поставленных задачах.
3)
Психофизиологические факторы, влияющие на рабочий процесс сотрудников.
Особенно актуально в кризисные времена для образовательной организации либо, когда
перед организацией стоит сложная задача, для решения которой требуется труд и вклад
каждого сотрудника. При соблюдении жесткого графика работы создается командный дух,
благодаря которому работа становится более эффективной и выполняется в ускоренном
режиме.
4)
Минимизация проблем связанных с заработной платой сотрудников,
подразумевает под собой упрощенный подсчёт и формирование заработной платы каждого
сотрудника. В жестком трудовом графике каждый сотрудник получает окладную часть,
которая измеряется часами работы.
Тем не менее при реализации жесткого графика могут возникнуть проблемы:
отсутствие учета индивидуальных характеристик работника, профессиональное выгорание,
отсутствие чувства свободы. Рассмотрим эти негативные характеристики более подробно.
1)
Эффективность труда не всегда зависит от времени, проведённого на рабочем
месте, так как каждый человек обладает уникальными характеристиками, влияющими на
его производительность труда. Среди них выделяют активные биологические часы работы,
нужное количество сна, надлежащие условия для работы. Данные характеристики
индивидуальны для каждого человека.
2)
Привязанность к работе. В жестком трудовом графике человек не способен
сильно изменять свой режим труда и отдыха, что в свою очередь может привести к
психоэмоциональным проблемам, профессиональному выгоранию, усталости, уменьшению
лояльности к организации и своей профессии.
3)
Отсутствие чувства свободы, которое может привести к эмоциональной
напряженности в коллективе, в особенности при наличии существующих и потенциальных
противоречий и конфликтов.
Гибкий график работы подразумевает, что человек работает в удобное для него время.
Формирование рабочей нагрузки происходит из личных предпочтений, которые связаны с
некоторыми индивидуальными характеристиками работника:
1.
Биологический ритм. Подразумевает под собой работу в то время суток (утро,
день, вечер), в котором эффективность труда наиболее высока.
2.
Социальный статус работника и его обязанности вне рабочего времени.
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3.
Путь сотрудника до работы. При формировании гибкого графика труда можно
избежать повышенного трафика транспорта, что в свою очередь может положительно
сказаться на продуктивной работе.
4.
Личные обстоятельства, из-за которых человек может выполнять свои
трудовые обязательства только в определенный временной промежуток.
Согласно статье 102 Трудового кодекса Российской Федерации при работе в режиме
гибкого рабочего времени начало и окончание, либо общая продолжительность рабочего
дня определяется по соглашению сторон. В этом случае работодатель обеспечивает
отработку работником суммарного количества рабочих часов в течение соответствующих
учетных периодов. Каждый сотрудник организации в праве претендовать на изменение
рабочего графика, однако при отказе сотрудника работать по новому установленному
руководством гибкому графику, он будет уволен, согласно пункту 7 статьи 77 ТК РФ [5].
Гибкий график работы в образовательной организации возможен, но только в том
случае, если не требуется личный контакт с учениками. В аудиторные часы преподаватель
работает со студентами, однако, помимо этого, преподаватель также загружен работой с
отчетной документацией, которую вполне можно выполнять в наиболее удобное время и в
подходящем для него месте.
Одной из решающих проблем перехода от жёсткого графика к гибкому является
самоорганизация человека. Не все люди способны организовать свой рабочий процесс вне
организации и вне рабочего времени. При переходе на гибкий график работы нужно
учитывать личностные характеристики каждого из сотрудников:
1.
Способность конкретного сотрудника выполнять свои трудовые обязанности в
гибком трудовом графике;
2.
Ответственность сотрудника за сроки реализации рабочих программ;
3.
Оправданность данного перехода;
4.
Способность повышения эффективности труда в следствие измененной
структуры рабочего графика.
Одним из лучших путей для решения проблем, связанных с переходом от жесткого
графика работы к гибкому, является частичный перевод некоторых сотрудников, наиболее
готовых к этому, на гибкий график. Обычно, такими сотрудниками являются те, кто за годы
работы в образовательной организации продемонстрировал высокую эффективность своего
труда. При частичном переводе на гибкий график работы необходимо проанализировать
каждого сотрудника, с помощью проведения интервью, просмотра личного дела и отчетов
о работе за предыдущие года. Самый главный критерий для частичного перевода
сотрудника на гибкий график работы – способность к самоорганизации труда вне рабочего
времени и места. В данном случае человек должен обладать само дисциплинированностью
и высокой эффективностью труда, именно тогда он сможет работать удаленно и по своему
собственному составленному расписанию, которое не будет вредить организации.
После экспериментального периода, когда будет понятно, что свободный график не
мешает организации в достижении ее целей, можно приступить к увеличению сотрудников,
работающих в гибком графике.
Рассмотрим введение гибкого рабочего графика на примере организации
дополнительного образования роллер-школы «Skate Town».
Роллер-школа «Skate Town» является крупной организацией, занимающейся
профессиональным обучением катанию на роликовых коньках для детей и взрослых.
До внедрения гибкого рабочего графика каждый сотрудник, работающий тренером,
был обязан присутствовать на рабочем месте полную пятидневную рабочую неделю по
восемь часов каждый день. Рабочая нагрузка тренера формируется исходя из набора групп
учеников. Зачастую половина рабочего дня тренера состоит из имитации рабочего процесса,
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это связано с тем, что не все сотрудники загружены обучающимися на протяжении всего
рабочего времени. Также заработная плата сотрудника рассчитывается из отчета о
количестве проведенных занятий, однако время, затраченное на присутствие в спортивном
зале, не учитывается. Руководящий состав не стремился к переходу сотрудников на гибкий
график, обуславливая это возможным появлением новых клиентов, что в свою очередь
могло привести к тому, что клиент не получит необходимую образовательную услугу. После
проведенного анализа, было решено уменьшить количество тренеров, одновременно
находящихся в спортивном зале, что поспособствовало переводу большей части
сотрудников на гибкий график работы. В то же время была введена должность дежурного
тренера, который присутствует на своем рабочем месте согласно штатному расписанию.
Данные изменения дали положительный эффект, так как в данный момент сотрудники
работают исходя из реальных часов нагрузки, но это никак не повлияло их на заработную
плату. Спустя некоторое время наблюдаются положительные тенденции нововведения:
трудовой процесс оптимизировался; улучшилось психофизиологическое состояние
тренеров; возросло качество оказания образовательных услуг. Одним из самых главных
результатов, произошедших после внедрения гибкого рабочего графика, являются
показатели по получению спортивных разрядов за отчетный год.
В заключении статьи можно сделать вывод, что гибкий график работы способен
эффективно функционировать в образовательных организациях при наличии определенных
характеристик у сотрудников, а именно:

способность к организации своего рабочего времени;

высокая лояльность к организации;

ответственность к выполнению поставленных рабочих задач.
При переходе на гибкий график труда необходимо учитывать множество факторов,
таких как:

компетентность сотрудника;

стаж работы;

личностные качества;

заслуги и участие в важных организационных задачах;

уровень организационной лояльности;

организационная структура;

материальное оснащение;

обоснованность и прогнозируемую эффективность изменения режима труда.
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ПОДХОДЫ К ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Актуальность темы исследования вызвана тем, что модернизация системы
образования в Российской Федерации, в том числе посредством внедрения и реализации
электронного обучения, является, в настоящее время, одной и приоритетных задач развития
высшего образования [1].
Использование электронных образовательных ресурсов в учебном процессе высшего
учебного заведения рассматривается сегодня как один из главных факторов повышения
качества высшего образования.
Цель исследования — выделить подходы отечественных вузов к повышению качества
высшего образования в рамках использования электронных образовательных ресурсов. Для
достижения цели решены следующие задачи:
1. Электронное обучение рассмотрено как фактор повышения качества высшего
образования согласно концепции Субетто.
2. Выявлена специфика производства и использования электронных образовательных
ресурсов в отечественных вузах.
3. Рассмотрены подходы отечественных вузов к повышению качества образования в
контексте академической революции.
Говоря о качестве высшего образования, мы будем исходить из триады качества А.И.
Субетто [2], представленной на Рис.1. Триада позволяет визуализировать взаимосвязи
между качеством образовательного процесса, качеством выпускников вуза и качеством
образовательной программы.

Рис.1. Триада качества А.И. Субетто
Внедрение электронного обучения в вузе позволяет повысить качество высшего
образования, поскольку:
1. Использование технических средств и информационных систем в учебном процессе
традиционно рассматривается как инструмент повышения качества образования [3].
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2. Электронные курсы, разработанные ведущими вузами, могут быть интегрированы в
учебные планы любого университета. Благодаря этому качество образовательных программ
университета возрастет.
3. Внедрение онлайн-курсов ведущего вуза в образовательный процесс вуза более
низкого уровня связывает студентов второго вуза с преподавателями и методами
преподавания, что приводит к повышению качества выпускника и образовательного
процесса в целом.
4. Освоение онлайн-курсов вуза выпускниками школ приводит к повышению качества
абитуриентов, а, следовательно, и выпускников вуза [4].
Также можно говорить о повышении качества образовательного процесса и
выпускников в условиях реализации электронного обучения за счет повышения качества
преподавателей. Рассмотрим этот механизм:
1. Использование электронных образовательных ресурсов частично освобождает
преподавателя от нетворческого труда (например, использование электронных тестов
освобождает преподавателя от проверки самостоятельных работ).
2. Снижение объема нетворческого труда ведет к повышению мотивации
преподавателя к профессиональной деятельности.
3. Повышение мотивации преподавателя к профессиональной деятельности ведет к
повышению качества преподавания.
4. Повышение качества преподавания ведет к повышению качества образовательного
процесса и выпускников.
Производство электронных образовательных ресурсов требует от высшего учебного
заведения больших затрат, а именно:
1) финансовых затрат;
2) временных затрат;
3) человеческих ресурсов [5].
Поэтому далеко не у всех вузов страны есть возможность производить собственные
электронные образовательные ресурсы. Центрами реализации электронного обучения
становятся ведущие вузы РФ, то есть вузы, занимающие высокие места в отечественных и
мировых рейтингах университетов.
Кроме того, большую роль в области внедрения дистанционных образовательных
технологий в учебный процесс играет государственная финансовая поддержка.
Рассчитывать на эту поддержку могут, в первую очередь, также ведущие вузам России.
В этих условиях развитие электронного обучения в вузах, не относящихся к группе
ведущих, приобретает другую форму: использования уже существующих электронных
образовательных ресурсов. Данные ресурсы могут быть разработаны как отечественными,
так и зарубежными ведущими вузами.
Таким образом, можно выделить два подхода к повышению качества высшего
образования в условиях реализации электронного обучения:
1. Производство и использование в образовательном процессе собственных
электронных образовательных ресурсов. Этот подход в настоящее время имеют
возможность применять только ведущие вузы страны.
2. Использование существующих электронных образовательных ресурсов других
отечественных и зарубежных вузов.
Выбор подхода особенно актуален на современном этапе развития высшего
образования, который принято называть академической революцией [6]. Академическая
революция ставит перед вузами две задачи:
1. Подготовка высококвалифицированных специалистов с уникальным набором
компетенций. Выполнения этой задачи требует современный глобальный рынок.
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2. Подготовка большого числа рядовых специалистов с высшим образованием.
Выполнения этой задачи требует современное общество, в котором за последние годы
сильно увеличился спрос на высшее образование [6].
Согласно научным прогнозам, академическая революция, скорее всего, приведет к
разделению вузов на две группы:
1. Элитарные вузы, занимающиеся подготовкой высококвалифицированных
специалистов для глобального рынка.
2. Массовые вузы, удовлетворяющие потребность современного общества в
массовизации высшего образования.
Ведущие вузы России с большой вероятностью войдут в группу элитарных вузов.
Следовательно, в условиях академической революции элитарные вузы могут и, скорее
всего, будут рассматриваться как производители образовательного контента, а массовые
вузы — как его распространители.
По результатам исследования можно сделать следующие выводы:
1. Внедрение и реализация электронного обучения в вузе способствую повышению
качества образовательного процесса, образовательных программ и выпускников.
2. Можно выделить два подхода к повышению качества высшего образования в
условиях реализации электронного обучения: производство собственных и применение
чужих электронных образовательных ресурсов.
3. В условиях академической революции элитарные вузы, скорее всего, будут
рассматриваться как производители образовательного цифрового контента, а массовые вузы
— как его распространители и потребители.
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ
Традиционно в педагогической практике термин «познавательное затруднение»
определяется как препятствие или барьер, с которым сталкиваются студенты в ходе
учебного процесса. Такого рода барьеры препятствуют достижению положительных
результатов обучения, оказывают негативное влияние на понимание изучаемых объектов
или явлений, снижают эффективность усвоения учебного материала, а также рациональное
использование базовых знаний при изучении новой информации [1 – 3].
Таким образом, полное преодоление или сокращение познавательных барьеров ведет
к осознанному усвоению учебного материала, повышению мотивации и развитию
способностей критического мышления у субъектов обучения [2]. Следовательно,
актуальным является поиск возможных путей преодоления познавательных затруднений и
построения оптимальной методики обучения физики.
Особую сложность в ходе процесса обучения представляют познавательные
затруднения, с которыми сталкиваются иностранные студенты. Ввиду достаточно высокой
популярности российских ВУЗов среди абитуриентов из стран ближнего и дальнего
зарубежья, во многих учебных заведениях создаются специальные образовательные
программы, учитывающие специфику работы с будущими иностранными учащимися.
Одной из образовательных платформ для иностранных студентов является Высшая
школа международных образовательных программ (ВШ МОП), занимающаяся подготовкой
абитуриентов из разных стран к поступлению в ВУЗы. Программы довузовской подготовки
иностранных граждан позволяют систематизировать и углубить знания по профильным
предметам.
Студентов, обучающихся в ВШ МОП, условно можно разделить на четыре категории:
студенты из стран ближнего востока, стран Африки, Вьетнама и Китая. Ввиду
национальных особенностей каждая категория обладает своими характеристиками,
интеллектуальными особенностями и менталитетом, которые в значительной степени
влияют на эффективность подготовки к профильному предмету.
Для улучшения качества образовательного процесса необходимо рассмотреть
особенности каждой категории учащихся, проанализировать познавательные затруднения,
имеющие сходную или отличную друг от друга специфику и, в конечном счете,
спроектировать методику их преодоления или сокращения.
Несмотря на то, что русский и арабский языки относятся к разным языковым группам
(славянской и семитской) и семьям (индоевропейской и афразийской), студенты из стран
Ближнего Востока обладают выраженными способностями к изучению русского языка,
поэтому коомуникативных трудностей в повседневном общении арабские студенты обычно
не испытывают. Однако, в ходе изучения физики эта категория студентов зачастую
испытывает познавательные затруднения, связанные с интерпретацией физических законов,
а именно в правильном и рациональном использовании законов при решении физической
задачи. Стоит отметить, что данное познавательное затруднение сопровождается
недостатком должного уровня знаний математического аппарата.
Учитывая сложный этнический состав и обилие языковых семей, студенты из стран
Африки также имеют большой потенциал при изучении русского языка. Данная категория
студентов быстро вникает в суть и ориентируется в контексте задачи, но способна
справляться в основном с задачами, предварительно решёнными совместно с
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преподавателем, и малейшее изменение в условии новой задачи часто вызывает трудности
при её решении. Кроме того, математическая подготовка в школах стран Африки южнее
Сахары, хотя и охватывает все разделы программы российской общеобразовательной
школы, но ограничивается, обычно, формированием умений решения наиболее простых
задач. Это ограничивает возможности таких студентов выполнить математические
преобразования и довести решение задачи до числового ответа.
Студенты из Вьетнама, приехавшие обучаться в Россию, имеют очень сильную
стартовую подготовку по дисциплинам естественнонаучного профиля. Студенты данной
группы с легкостью справляются с задачами разного уровня сложности, а также предлагают
альтернативные варианты решения предложенных задач. Однако, нередко студенты данной
категории испытывают познавательные затруднения при чтении условия и разборе сути
задачи, что преимущественно связано с языковым барьером. Фонетические системы
русского и вьетнамского языков слишком разнятся, что затрудняет и понимание, и
говорение студентов из Вьетнама.
Китайские студенты, как и студенты из Вьетнама, сталкиваются с проблемами
понимания текста задачи. Тем не менее, при ее решении, студенты зачастую используют
готовые формулы, и, не вникая в смысл, сразу же подставляют числовые значения в
используемые формулы, что приводит к получению неверного результата. Сама подготовка
по математике и по физике в средних школах Китая очень разнится. Даже из одной и той же
школы могут выпускаться абитуриенты с разным уровнем подготовки. Кроме того, хотя
китайская система среднего образования построена по образцу российской 1940-х – 50-х
годов, дальнейшее развитие среднего образования в России не нашло отклика в Китае. Этот
феномен имеет как положительные, так и отрицательные стороны.
На основании проведенных наблюдений, были выявлены основные типы
познавательных затруднений, которые присущи иностранным студентам при обучении
физики (табл.1).
Таблица 1. Познавательные затруднения иностранных студентов при изучении физики
Категории студентов
Тип
затруднения

познавательного

Страны
Ближнего
востока

Страны
Африки

Вьетнам

Китай

№
п/п

Степень проявления
I.

Языковой барьер, недостаточный
словарный
запас,
непонимание
многозначности
слова
и
его
контекстуального значения;

средняя

средняя

средняя

высокая

II.

Недостаточный
уровень
базовой
подготовки по профильному предмету
физики;

высокая

средняя

низкая

средняя

III.

Неполнота
знаний
и
умений
рационально
применять
математический аппарат при решении
физических задач;

высокая

средняя

низкая

средняя
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высокая

средняя

низкая

V.

Недостаток
навыков
построения
вспомогательных графиков, рисунков
и схем, способствующих грамотному
решению задачи;

высокая

средняя

низкая

VI.

Полное или частичное отсутствие
пространственного мышления;

средняя

средняя

низкая

высокая

высокая

низкая

средняя

средняя

средняя

высокая

высокая

низкая

высокая

высокая

средняя

высокая

X.

Применение частных выводов законов
на общие ситуации.

средняя

IX.

средняя

VIII.

низкая

VII.

Неверная
трактовка
физического
процесса, связанная с наложением
бытового представления на научное
понимание явления;
Отсутствие
системных
умений
познвательной
деятельности
(например,
выделение причинноследственных
связей
между
явлениями);
Ограниченность
в
развитии
познавательных процессов студентов
(например, сравнение и анализ
полученных результатов);

высокая

Отсутствие навыков решения задач без
числовых данных;

средняя

низкая

IV.

Выводы. Выявление познавательных затруднений у иностранных студентов и
определение причин их возникновения представляют собой большой интерес в области
педагогики и методики преподавания, требующий системного и статистического
исследования, результаты которого могут иметь широкое практическое применение.
В свою очередь, деятельность преподавателя должна быть направлена на
предупреждение познавательных трудностей при усвоении нового учебного материала.
После выявления причин и степени познавательного затруднения, могут быть предприняты
следующие действия:

корректировка и систематизация учебного процесса;

применение различных методов обучения (проблемный, исследовательский и
т.д.) при освоении новых и закреплении старых знаний;

применение средств наглядности (визуализация);

развитие познавательных процессов у субъектов обучения;

формирование мотивации у студентов к преодолению трудностей.
Визуализация физических явлений с помощью современных интерактивных средств
обучения также вызывает интерес к изучаемому предмету, расширяет кругозор и обогащает
жизненный опыт, оказывает положительное влияние на закрепление полученных знаний,
что в свою очередь также ведет к сокращению познавательных затруднений. Внедрение
визуализации на занятиях по физике, несомненно приведет к повышению качества
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подготовки иностранных обучающихся в ВШ МОП [4]. В качестве средств наглядности
можно использовать различные интернет-ресурсы, такие как Kahoot [5] и Khan Academy [6].
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Введение. Мы живём в информационной эпохе. Для данного периода характерно
использование достижений современных электронных технологий, и, конечно же, важную
роль играет информация, её распространение и владение какими-либо данными. На
сегодняшний день информация оказывает непомерное влияние на любую сферу
деятельности и ее дальнейшее развитие. Информатизация общества является одной из
закономерностей современного социального прогресса.
Цель работы. Выявить проблемы, связанные с доступностью информации в
современном обществе, а также, проанализировать роль информатизации в
образовательных учреждениях и в процессе обучения на территории Санкт-Петербурга.
Существует множество определений термина «информация» и данное понятие
активно используют в любой сфере деятельности. Его можно трактовать как сведения,
необходимые для управления тем или иным социальным процессом, современными
устройствами, а также самоуправления отдельной личностью. Большое количество
внимания на сегодняшний день уделяется проблеме информации и информационному
процессу [1]. Это связано с тем, что постоянно увеличивается количество предоставляемой
обществу информации, и не каждый человек может усвоить эти объёмы полученных
данных, также беспрестанно развиваются массово-коммуникационные процессы,
постоянное обновление данных, а также, модернизация электронных носителей
информации.
Таким образом, для полноценного развития новых способов коммуникаций и
модернизации информационных технологий необходимо ориентироваться на инновации,
интеллектуальную собственность и новые технологии организации процессов. В
современном обществе немаловажную роль играет качество предоставляемой информации,
ее достоверность. Наиболее важную роль достоверность информации играет в сфере
образования.
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Результат. С помощью информации многие ученые хотят решить вопросы, связанные
с проблемами развития науки, образования и культуры, и надеются, что информация будет
способствовать переходу общества на новый интеллектуальный уровень, а также
способствовать духовному развитию человека.
В условия постоянного развития информационных технологий и постоянного
прогресса неудивительно, что сегодняшняя молодежь нуждается в информатизации
образовательного процесса, а также заинтересована в создании образовательных программ
с задействованием информационных технологий. На сегодняшний день на территории
Санкт-Петербурга в учреждениях дополнительного образования и отделениях
дополнительного образования реализовалось около 12 000 дополнительных
общеобразовательных программ только на бюджетной основе, а число программ, которые
были реализованы с элементами дистанционного и электронного обучения составляет 785.
В Санкт-Петербурге примерно 145 000 детей занимаются по дополнительным
общеразвивающим программам с использованием интерактивной и сетевой формой
обучения. Наиболее актуальными для получения дополнительного образования детей
дистанционно являются технические программы обучения, число детей, обучающихся
дистанционно составляет – 44 408 человек [2].
Сейчас активно развиваются технологические направления подготовки в учреждениях
дополнительного образования. Стремительно набирает популярность инновационная
деятельность.
В Санкт-Петербурге создаются благоприятные условия для её развития: регулярно
проводятся конкурсы инновационных продуктов, создаются экспериментальные площадки,
педагогические лаборатории, и ресурсные центры [3]. Инновационная деятельность
является результатом научных поисков и педагогических исследований во взаимосвязи с
наукой.
Сегодня в Санкт-Петербурге на базах учреждений дополнительного образования детей
действуют две федеральные инновационные площадки, семь городских экспериментальных
площадок, двенадцать районных экспериментальных инновационных площадок и семь
ресурсных центров дополнительного образования детей. За последнее время возросла
активность инновационной и экспериментальной деятельности в системе образования
детей.
Выводы. Информатизация образовательного процесса открывает новые возможности
для всех участников данного процесса, а именно:
- предоставляет возможность получить знания и необходимую информацию
дистанционно, тем самым делая образовательный процесс доступным для всех его
участников;
- способствует развитию творческих и индивидуальных способностей личности;
- способствует сотрудничеству и обмену знаниями и опытом между всеми
участниками образовательного процесса;
- повышает коммуникабельность участников образовательного процесса;
- дает возможность получить дополнительные знаний, а также повысить уровень
квалификации у сотрудников образовательных учреждений;
- способствует объединению участников образовательного процесса по интересам.
На сегодняшний день информация является одним из важнейших ресурсов общества
и доступность информации для всех означает переход в так называемое «информационное
общество», в котором открываются новые перспективы решения различных насущных
проблем. Современная жизнь общества напрямую связана с большим потоком различной
информации, которую человек получает и усваивает. Стоит заметить, что информация
влияет на все сферы деятельности человека, например, человек использует её с целью
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защиты своего личного пространства и интересов, а также как продукт, который можно
продать, поэтому всё-таки к ней стоит относиться с особой внимательность и
осторожностью.
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СПЕЦИФИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА»
ОБУЧАЮЩИМСЯ ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО
ФАКУЛЬТЕТА
Вопрос преподавания математики студентам гуманитарного профиля имеет свою
специфику и рассматривается многими исследователями несколько обособленно от общих
методических аспектов. Обычно исследователи рассматривают преподавание математики
только у российских студентов. Тем не менее, слова и обороты, которые ассоциируются у
нас с техническим языком, на самом деле являются общеупотребительными. Иностранные
студенты, проходящие обучение на международных программах подготовки в вуз, вместе
со знанием, собственно, математики, теряют огромный лексический запас, который
необходим для успешного понимания общелитературных текстов.
Рассмотрим несколько работ, в которых описана методика преподавания математики
российским студентам-гуманитариям.
В работе Жилкина Г.Ф. [1] в качестве примеров, повышающих эффективность
обучения студентов гуманитарного профиля, рассматриваются приём взаимообучения и
применение наглядно иллюстративного материала при изучении геометрии. Однако
подобные технологии не могут быть применены при обучении студентов
подготовительного факультета в связи с низкими языковыми навыками обучающихся,
знакомство с дисциплиной «математика» для которых начинается спустя четыре недели
изучения русского языка.
Работа Гаврилычевой М.Г. [2] рассматривает в качестве средства повышения
эффективности математического образования среди гуманитарных студентов внедрение
задач практического содержания, однако, данная идея так же малоприменима при работе со
студентами, чей словарный запас в начале обучения крайне невелик.
Так же немаловажным аспектом рассматриваемого вопроса стоит считать
непродолжительность курса математики по данному направлению обучения. В Высшей
школе
международных
образовательных
программ
Санкт-Петербургского
политехнического университета на курс «математика» отведено только 48 часов. Что,
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безусловно, не позволяет в полной мере раскрыть весь возможный потенциал того набора
знаний и умений, которые приобретают студенты на протяжении всего процесса обучения.
Подобная ограниченность во времени не позволяет применить идеи, предложенные в работе
Дворяткиной С.Н. и Евтеева В.С. [3].
Другим аспектом изучаемого вопроса является специфика методики преподавания
математики иностранным гражданам, не владеющим на должном уровне русским языком.
Вопросы методического обеспечения обучающихся на этапе довузовской подготовки
описаны в статье [4]. Особое внимание следует уделить вопросам самоподготовки
студентов, ведь за год они должны освоить не только русский язык и математику, но и
другие профильные предметы. О том, как построить данный процесс говорится в статье [5].
В настоящее время преподаватели сталкиваются с проблемой, что для иностранных
студентов гуманитарного профиля дисциплина «математика» не является, по их мнению,
необходимой, что, безусловно, негативно сказывается как на процессе самообучения, так и
изучении дисциплины в целом. Однако необходимо отметить, что некоторые базисные
математические понятия уже знакомы им из курса русского языка. Речь идёт о простейших
словах, например: действие, номер, точка. Такие омонимичные слова, встречающиеся в
различных дисциплинах, изучаемых студентами подготовительного факультета, служат
связующей нитью для адаптации к базисной научной лексике.
До студентов-гуманитариев важно донести мысль о том, что математика служит им
если не специфичным аппаратом для исследования прикладных задач, то точно огромным
подспорьем в изучении русского языка. Многие математические термины находят своё
отражение в нашей повседневной жизни. Ту информацию, что даёт студентам эта
дисциплина, они не смогут получить нигде более. Ведь именно математика предоставляет
общие языковые средства другим наукам. Навыки, приобретённые на математике (в первую
очередь лексические), способствуют эффективности обучения иностранных учащихся.
Для иностранных студентов, проходящих обучение по гуманитарному профилю
программы предвузовской подготовки, важно устанавливать связь математических
терминов с жизнью, приводить примеры использования. Более того, именно студенты
гуманитарного профиля могут встретить эти слова в их нематематическом смысле. В
таблице 1 дано несколько примеров математических терминов и их использования в
повседневной жизни.
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Таблица 1 – Примеры использования математических терминов
№
1

термин
Объединение ∪/ пересечение ∩

2

Фигура

3

Круг

4

Симметрия/асимметрия

5

Положительный/отрицательный

6

Корень

7

Рациональный/иррациональный

Примеры использования
Объединение стран; объединение
усилий; пересечение интересов
Фигурное
катание;
фигура
высшего пилотажа; платье село по
фигуре; фигура речи.
Хождение по кругу; замкнутый
круг; сделать круглые глаза
Асимметричная
чёлка;
симметричный ответ
Положительный герой книги;
отрицательные черты характера
Корень слова; корень дерева;
корень зла; искать свои корни
Иррациональный
поступок;
рациональный подход к проблеме.

Таких примеров можно привести довольно много, они отличаются для студентов
разного уровня языковой подготовки. Студенту, изучающему русский язык только два
месяца, сложно и не нужно объяснять фразы «искать свои корни» или «фигура речи».
Однако всё остальное они уже понимают. Часто бывает полезно показать слова и
выражения, близкие по звучанию, но имеющие разный смысл. Например: «сУмма» и
«сумА», или даже «сойти с ума». От (до) сорокА (падеж числа 40) и сорОка (птица). И таких
возможностей язык математики даёт очень много.
Подытоживая вышесказанное, можно говорить о том, что специфика преподавания
дисциплины «математика» обучающимся гуманитарного профиля заключается в первую
очередь в том, что будущая профессиональная деятельность учащихся с математикой не
связана. Ограниченность по времени не позволяет в полной мере говорить о предметной
составляющей математики. Однако мы имеем возможность перейти от языка элементарной
математики к «повседневному», используемому регулярно русскому языку, и сделать
акцент на специфичной терминологии, которая может встретиться учащимся в выбранных
ими высших учебных заведениях.
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СОЗДАНИЕ УЧЕБНОЙ ГРУППЫ ЛЕКСЕМ ПО ТЕМЕ «ОБРАЗОВАНИЕ»
НА ОСНОВАНИИ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ
В МЕТОДИКЕ РКИ
Динамика, подвижность и нестабильное положение является сейчас отличительной
чертой образования в России, о которой говорит все общество в целом. Все процессы,
затрагивающие образование, отражаются в лексическом составе языка, как в самой
динамичной системе. Именно поэтому лексико-семантическая группа (ЛСГ) наименований
лиц, обучающихся в учебных заведениях, становится культурнозначимой, что делает
актуальным лингвистическое и методическое исследование лексических единиц этой
группы.
В данной статье показан опыт создания учебной группы наименований лиц,
обучающихся в учебных заведениях, на основе различных словарей. Автором
предполагается использование данной группы в содержании обучения русскому языку
иностранных студентов на продвинутом этапе обучения. Данная тематика представляет
особый интерес для формирования русскоязычных семантических компетенций
иностранных студентов, тем более, что наименования обучающихся имеют различные,
иногда не схожие, коннотации в родных языках студентов. Кроме того, подобная
проблематика близка студентам, что порождает мотивацию к совершенствованию
компетенций в этой сфере.
Общий объем лексико-семантической группы наименований лиц, обучающихся в
учебных заведениях, был определен на основании трех больших словарей идеографического
и семантического характера: «Большого толкового словаря русских существительных» под
редакцией Л.Г. Бабенко [1], «Словаря синонимов русского языка» под редакцией Л.Г.
Бабенко [2] и «Русского семантического словаря» под редакцией Н.Ю. Шведовой [3].
Именно тематическое расположение словарных статей, принятое в перечисленных
словарях, позволяет наиболее объективно выделить лексические единицы, входящие в ЛСГ
наименований лиц, обучающиеся в учебных заведениях. В процессе выделения лексических
средств с тематикой «образование» по данным трех словарей было рассмотрено в общей
сложности 166 словарных статей, в которых было представлено 188 лексем (в
«Семантическом словаре» – 104, «Большом толковом словаре русских существительных» –
51 и в «Словаре синонимов русского языка» – 28).
При первичном рассмотрении состава «лексических классов» для дальнейшего
исследования избирались лексемы, которые имели следующие компоненты толкований:
«воспитанник», «учащийся», «ученик», «студент», которые свидетельствовали о том, что
они относятся к лексико-семантической группе наименований лиц, обучающихся
в
учебных заведениях. Таким образом, на первом этапе отбора в группу не вошли такие
лексемы, как «докторант», «диссертант», «стажёр» и другие, не имеющие в составе
толкования названных компонентов.
В результате отбора лексики в учебных целях было выделено сорок пять лексем,
которые были зафиксированы по крайней мере в двух идеографических словарях.

33

Список слов, вошедших в лексико-семантическую группу наименований лиц,
обучающихся в учебных заведениях, представлен в таблице 1.
Таблица 1. Лексико-семантическая группа наименований лиц, обучающихся в
учебных заведениях
Абитуриент
Аспирант
Бакалавр
Вечерник
Воспитанник
Восьмиклассник
Второгодник
Второклассник
Выпускник
Гимназист
Двоечник
Девятиклассник
Десятиклассник
Дипломник
Заочник

Кадет
Лицеист
Новичок
Одиннадцатиклассник
Одноклассник
Однокурсник
Отличник
Очник
Первоклассник
Первокурсник
Практикант
Пятёрочник
Пятиклассник
Семиклассник
Семинарист

Слушатель
Соученик
Старшеклассник
Старшекурсник
Студент
Третьеклассник
Троечник
Учащийся
Ученик
Четвероклассник
Четвёрочник
Шестиклассник
Школьник
Школяр
Юнга

В данной группе содержатся лексемы как общеупотребительные, так и специальные,
устаревшие и разговорные.
Поскольку ряд лексем имеет различные ограничительные пометы, то следует
исключить из учебной лексико-семантической группы те лексические единицы, которым не
стоит обучать иностранных студентов. Для этого необходимо опираться на отбор лексики в
учебных целях.
Следует исключить из учебного материала слова с пометой «устар.» («паж»,
«кантонист», «школяр»).
Следует элиминировать хронологически маркированную лексику, например, лексему
«рабфаковец», именующую реалию ранней советской эпохи.
Несмотря на то, что в содержание обучения не следует включать специальную
лексику, особое внимание необходимо обратить на лексему «бакалавр», которая в словаре
Ожегова [4] имеет помету «спец.». Данная лексема входит в активный словарный запас
студентов.
Не следует включать в содержание обучения малоупотребительную лексику, которая
находится на периферии языкового сознания носителей языка («семинарист»).
Следует элиминировать и стилистически маркированную лексику («пэтэушник»).
Особое место в учебной группе принадлежит культурно-маркированной лексике.
Именно поэтому особо следует отметить лексему «лицеист». Данная лексическая единица
имеет особую культурную значимость, так как связана в русском сознании с образом А.С.
Пушкина и Царскосельским лицеем.
Особое внимание при оформлении содержания обучения требует многозначная
лексика, например: «абитуриент», «кадет», «лицеист», «новичок», «отличник»,
«слушатель», «ученик».
Следует также отметить, что, хотя лексема «магистр» зафиксирована только в одном
из рассмотренных словарей («Большой толковый словарь русских существительных под
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редакцией» Л.Г. Бабенко), ее следует включить в учебную группу на основании ее широкого
употребления, а также смысловой соотнесенности с такими лексемами, как: «аспирант»,
«бакалавр», ввиду развития многоуровневой системы высшего образования в России и
интернационализации мировой образовательной среды.
Заслуживает особого внимания и лексема «одногруппник», которая не встретилась ни
в одном из рассмотренных словарей, однако представляется актуальной для задач обучения
ввиду ее широкой употребительности (особенно в студенческих кругах).
Тема «учеба» как соответственно и «наименования лиц в процессе обучения»
осваивается на различных этапах изучения русского языка как иностранного, и является
сквозной. Так, ядерные лексемы данный учебной группы «ученик», «учащийся»
преподаются на всех уровнях овладевания русским языком. Ядерные лексемы отражают
базовую для всей лексико-семантической группы идею – обозначение человека как субъекта
учебного процесса.
Также функциями базовых слов в силу своей семантики обладают такие лексемы, как
«школьник» и «студент», поскольку они являются организующими тематических подгрупп.
Лексемы «ученик», «студент», «школьник» входят в список 1000 самых важных русских
слов согласно «Системе лексических минимумов современного русского языка» В.В.
Морковкина [5]. При этом лексемы «учащийся» и «аспирант» входят в список 2000 самых
важных русских слов.
Для формулирования обоснованных заключений следует также обратиться к
требованиям сертификационных минимумов по русскому языку. Так, из изучаемой лексикосемантической группы в I сертификационный уровень [6] вошли лексемы: ученик (ученица),
школьник (школьница), студент (студентка). Соответственно во II сертификационный
уровень [7] вошли лексемы: аспирант (аспирантка), бакалавр, выпускник (выпускница),
магистр, практикант, студент (студентка), ученик (ученица), школьник (школьница).
Соответственно, необходимо изучение этих лексем при подготовке к обучению
иностранных граждан в бакалавриате (Первый сертификационный уровень) и в
магистратуре или аспирантуре (Второй сертификационный уровень).
Перечисленные лексемы актуальны и для сознания носителей языка, на что указывает
и количество реакций, зафиксированных на соответствующие стимулы в «Русском
ассоциативном словаре» Ю.Н. Караулова [8]: «студент» – 665 реакций, «школьник»,
«ученик», «учащийся» – по 100 реакций на каждую лексему.
Таким образом, представляется возможным создание комплекса упражнений,
развивающих различные иды знаний и умений, на основе данной учебной группы. Также
представляется допустимым создание переводного учебного глоссария.
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УДК 378
В.В. Мячина
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
СИНТАГМАТИЧЕСКИЕ И ПАРАДИГМАТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ЯДЕРНЫХ ЛЕКСЕМ
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ «ТУРИЗМ»
Введение. В последние десятилетия отмечается чрезвычайно активное развитие и
распространение туризма, а также его экспансия в различные социальные сферы.
Принципиально важным является тот факт, что представления о туризме объективируются
в русском языке значительным корпусом лексических средств. Исследователи отмечают,
что именно наличие разнообразных семантических связей между лексическими единицами
делает язык системой, таким образом, семантику отдельного слова следует описывать
только в связи с семантикой других лексических единиц.
Актуальность. Феномен туризма широко представлен в лексических средствах
русского языка и, прежде всего, в лексико-семантическом поле «туризм». По данным
«Системы лексических минимумов современного русского языка» под ред. В.В.
Морковкина, лексемы «туризм» и «турист» принадлежат к 3,5 тыс. самых важных слов
современного русского языка.
Целью работы является описание синтагматического и парадигматического
потенциала лексико-семантического поля «туризм», способствующего направленному
формированию лингвокультурологической компетенции иностранных студентов.
Лексико-семантическое поле (ЛСП) выступает в качестве системной организации
лексики языка на основе семантических связей между лексическими единицами. По мнению
Ю.Н. Караулова, под ЛСП понимают группу слов одного языка, которые тесно связаны друг
с другом по смыслу. «Здесь перекрещиваются главные проблемы лексикологии – проблемы
синонимии, антонимии, полисемии, проблема соотношения слова и понятия» [1].
В настоящее время полевой подход утвердился в методике РКИ и, прежде всего, в
рамках задач лингвокультурологического направления, ориентированного на обучение
культурно маркированной лексики [2; 3]. Исследователи утверждают, что обязательным
условием ЛСП является наличие общего для всех единиц поля семантического признака,
выражаемого «обобщенной» лексемой [4]. В содержании ЛСП могут быть включены
языковые единицы различных частей речи, связанные между собой антонимическими,
синонимическими (парадигматическими), синтагматическими, словообразовательными и
др. типами отношений.
Построение учебного ЛСП «туризм» осуществлялось в несколько этапов. На первом
этапе формирования содержания поля по данным различных лексикографических
источников были описаны ядерные лексемы «туризм» и «турист».
На втором этапе, в целях установления парадигматических связей, были использованы
данные словарей синонимов. Так, например, в «Словаре русских синонимов и сходных по
смыслу выражений» под ред. Н.М. Абрамова представлен следующий синонимический ряд
к слову турист: путешественник, путник, приезжий, пассажир, паломник, пилигрим,
турист; странник, скиталец.
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В «Словаре синонимов русского языка» под ред. А.П. Евгеньевой приводится
следующий ряд: путник, пилигрим, странник.
Лексема туризм не включена ни в один из синонимических словарей, но в них
представлен ряд синонимов с базовым словом путешествие: путь, шествие, странствие,
поездка, хождение, паломничество, пилигримство, вояж, экскурсия. Кругосветное
путешествие. Круговая поездка по Европе. Из дальних странствий возвратясь. Ср. <Путь>
[5]. Путешествие – странствие, странствование, турне [6].
Показательно, что обращение к материалам различных словарей и справочников в сети
Интернет представляет возможным формирование достаточно объемных синонимических
рядов, например: туризм – вояж, загрантуризм, индустрия отдыха, индустрия путешествий,
поход, путешествие, спорт, странствие, странствование, турне; турист – путешественник,
пассажир, паломник, приезжий, путник, пилигрим, странник, скиталец; бездельник,
праздношатающийся.
Заметим, что данные ряды лексем не являются абсолютными синонимами, так как
только в отдельных значениях и контекстах сближаются со словами туризм и турист.
Таким образом, они могут быть включены в учебные материалы избирательно [7].
В содержании обучения лексике как системе должен также учитываться
семантический объем ключевых слов поля. Так, в большинстве толковых словарей русского
языка лексемы «туризм» и «турист» представлены как многозначные и имеют два
толкования:
Туризм – 1) групповые походы с целью физической закалки организма как вид спорта;
2) путешествия, совершаемые для отдыха, развлечения и удовлетворения своей
любознательности; 2.1) отрасль экономики, занятая организацией и обслуживанием таких
путешествий, а также совокупность предприятий, которые относятся к этой отрасли.
Турист – 1) человек, который занимается туризмом как видом оздоровительной
деятельности, спорта; 2) человек, который путешествует для отдыха, развлечения и
удовлетворения своей любознательности [8].
В этих словарях четко выделяются два значения обеих ядерных лексем поля, первое
из которых связано с походной жизнью и спортом, а второе – с туристической отраслью и
сферой отдыха. Этим значениям соответствует и семантика типичных словосочетаний,
приведенная в «Большом универсальном словаре русского языка» под ред. В.В.
Морковкина:
Туризм: 1) горный (водный, горнолыжный, лыжный, пеший и др. ) туризм.
2) международный (групповой, научный, индивидуальный, организованный и др.)
туризм. Значение туризма (виды, pазвитие, pасширение, популярность, центр, pайон).
Расширять туризм (организовывать, pекламировать). Какой-л. туpизм привлекает кого/ чтол. (позволяет узнать что-л., pасшиpяет чей-л. кругозоp).
2.1) международный, иностранный туризм. Доходы от туризма (прибыль,
поступления). Делать ставку на туризм. Развитие туризма (индустpия, pоль). Развивать
туризм. Вкладывать деньги в туpизм. Получать сколько-л. млн. рублей от туризма. Туризм
приносит (обеспечивает) что-л.
Турист: 1) настоящий (молодой, опытный, неопытный, начинающий и др.) турист.
Советы туристу. Снаряжение (лыжи, велосипед, лодка и др.) для туристов. Экипировка
туриста (карта, компас, маршрут, обувь, опыт, палатка, путевка, подготовка, рюкзак,
снаряжение и др.); общество туристов (клуб, лагерь, инструктор, группа, слёт, соревнования
и др.). Случилось что-л. с туристами. Подготовить к чему-л. (вести куда-л.) туристов. Турист
разбил палатку (развел костер, преодолел препятствие, прошел по какому-л. маршруту,
расположился на ночлег где-л. и др.).
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2)иностранный (сокр. интурист) (зарубежный, немецкий, наш и др.) турист. Туристодиночка. Турист откуда-л. Группа туристов (автобус, гид, руководитель, маршрут,
экскурсия, обслуживание и др.) каких-л. туристов; путевка (просьба, претензии и др.)
какого-л. туриста. Осмотр чего-л. (посещение чего-л.) туристами. Гостиница (отель, какаял. программа, какая-л. экскурсия, автобус, билеты) для туристов. Автобус… с туристами.
Побывать где-л. (ехать куда-л., ездить по стране, быть где-л, посетить что-л., приехать кудал. и др.) туристом, как турист, в качестве туриста. Встретить где-л. (провести по чему-л.,
обслуживать, поселить где-л., повезти куда-л.) туристов. Показать что-л. (рассказать что-л.,
продавать что-л.) туристам. Организовать что-л. (устроить что-л. и др.) для туристов.
Приехать куда-л. с туристами. Туристы посетили что-л. (осмотрели что-л., побывали где-л.,
уехали на экскурсию и др.) [7].
Таким образом, в содержании обучения лексике иностранных студентов
представляется необходимым учитывать парадигматические связи ядерных лексем ЛСП
«туризм», их многозначность, а также специфику синтагматического потенциала каждого
из выделенных значений.
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ЭКСКУРСИЯ ПО ЦЕНТРУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ИНОСТРАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ
При освоении иностранного языка, в том числе русского языка как иностранного,
важнейшим является лингвокультурологический аспект 1,2, 3, 4]. Одной из активных форм
технологии языковой подготовки источники называют занятие-экскурсию [5,6]. В городе,
насыщенном культурными и историческим объектами, таком, как Санкт-Петербург,
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экскурсии дают богатый лингвокультурологический материал, используемый
преподавателями в целях формирования языковых и лингвострановедческих компетенций,
обучающихся [7, 8].
Программа по русскому языку подготовительного отделения Высшей школы
международных образовательных программ (ВШ МОП) Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого предполагает проведение в первом
семестре обзорной экскурсии по центру Санкт-Петербурга. Эта экскурсия наряду с многими
другими является одним из компонентов учебного процесса, способствующих повышению
качества подготовки в ВШ МОП [9].
Уровень владения русским языком учащихся, для которых преподаватели организуют
данную экскурсию, соответствует элементарному уровню, что не позволяет ознакомить
учащихся со многими интересными фактами истории и культуры Петербурга и России.
Адаптация лингвострановедческой, культурологической и исторической информации по
теме данной экскурсии для элементарного уровня владения русским языком проводилась с
учётом трёх дидактических принципов: доходчивости, понятности, доступности.
Проведение экскурсии по центру Санкт-Петербурга делится на подготовительный,
основной и заключительный этапы. На подготовительном этапе нужно рассказать учащимся
о содержании экскурсии, т.е. какие достопримечательности они увидят на прогулке. Для
этой цели можно использовать небольшие видео (например, [10]), после просмотра которых
рекомендуется рассмотреть на фотографиях все показанные в видео достопримечательности
и назвать каждую из них. Для этого задания необходимо подготовить презентацию,
содержащую наименование и фотографию достопримечательности из видео. В подготовке
презентации необходимо учесть, что некоторые достопримечательности из видео не
находятся непосредственно в Петербурге, а в пригородах (Пушкин, Стрельна, Петергоф).
Студентам предлагается записывать в тетрадь названия достопримечательностей,
проговаривать их вслед за преподавателем, а потом прочитать самостоятельно. В китайской
аудитории станут актуальными вопросы типа «Это дворец или собор/храм?», поскольку для
китайцев, не знакомых с европейской архитектурой, классификация здания также
представляет собой определённую трудность. Подготовительный этап можно завершить
ознакомлением с планом экскурсии, который выглядит как карта с обозначенными
остановками и списком достопримечательностей и иных объектов, о которых будет идти
речь на прогулке. Например, «Остановка 1. Метро́ "Гости́ный двор". Магази́н "Гости́ный
двор". Росси́йская национа́льная библиоте́ка (РНБ)», «Остановка 2. Пло́щадь Иску́сств.
Па́мятник А.С. Пу́шкину. Большо́й зал филармо́нии и́мени Д.Д. Шостако́вича. Теа́тр
Музкомедии /Музыка́льной коме́дии/. Этнографи́ческий музе́й. Ру́сский музе́й.
Миха́йловский теа́тр».
Основной этап состоит из следующей внеаудиторной работы: организация выездной
экскурсии, прогулка по определённому маршруту с демонстрацией зданий и рассказа о них.
Адаптация рассказа об объектах экскурсии для элементарного уровня владения русским
языком состоит в упрощении структуры информации, подкреплении рассказа
соответствующим текстом. Для каждой достопримечательности была определена
следующая структура информации: 1) рубрика «Сейчас» даёт современное название объекта
экскурсионного показа; 2) рубрика «Годы строительства, архитектор» содержит
соответствующую информацию; 3) рубрика «Раньше» отражает прежние названия, по
которым иногда можно судить о том, что было на этом месте ранее; 4) рубрика «Рекорды»
содержит информацию о том, чем это место или здание выделяется среди других,
указываются размеры (площадь, высота, длина, вес и др.), материалы, из которых сделан
или построен объект экскурсии. Таким образом, на прогулке студенты одновременно
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слушают, читают и стараются понять информацию о достопримечательностях, сопоставляя
рассказ с тем, что они видят.
Ключевым моментом обзорной экскурсии по центру Санкт-Петербурга является
выход через арку Главного штаба на Дворцовую площадь. На этой остановке студентам
предлагается самостоятельно назвать площадь, определить и показать арку Главного штаба,
Александровскую колонну, Зимний дворец. Обычно данное задание выполняется быстро,
потому что на подготовительном этапе все данные объекты показаны и названы в видео и
презентации. Содержание адаптированного рассказа преподавателя может быть таким:
Сейчас: Дворцовая площадь (с 1766 г.)
Годы строительства, архитектор: XVIII в. - XIX в., Б.Ф. Растрелли, К.И. Росси
Раньше: Адмиралтейский луг (1736-1766 гг.).
Рекорды: S=5 га /Красная площадь в Москве S=2,3 га/.
Сейчас: Музей «Государственный Эрмитаж» (с 1922 г.)
Годы строительства, архитектор: 1754-1762 гг. (5-ое здание), Б.Ф. Растрелли
Раньше: Зимний дворец (1762-1904 гг.) – зимняя резиденция российских императоров.
Рекорды: S=233 345 м2, экспонаты – 3 106 071 единицы, в Зимнем дворце: 1084
комнаты, 1945 окон, 117 лестниц, высота здания – 23,5 м. В музее работают около 50 котов,
они ловят мышей.
Билеты: взрослый – 400 р., студенты – бесплатно.
Представляется, что указанная выше информация является избыточной, в лучшем
случае иностранные студенты смогут её понять, но не запомнить. Иногда следует
представлять такую информацию в минимальном объёме, рассказав кратко о том, «что?»,
«когда?», «сколько?».
Заключительный этап проводится в аудитории и состоит в опросе студентов. Каждому
студенту предлагается вспомнить, что он видел на экскурсии, что ему понравилось, показать
фотографии, которые он сделал во время прогулки. После опроса можно предложить
студентам назвать достопримечательности Санкт-Петербурга, для этого можно
использовать презентацию с основными достопримечательностями или другой
иллюстративный материал, удобный для преподавателя. Студентов можно мотивировать
выучить наименования достопримечательностей Петербурга, проведя конкурс на знание
Санкт-Петербурга (кто назовёт больше достопримечательностей).
Таким образом, проведение обзорной экскурсии в три этапа гарантирует участие всех
студентов в ознакомлении с достопримечательностями Санкт-Петербурга. Просмотр видео,
презентации, слушание и чтение информации во время экскурсии, рассказ о прогулке на
заключительном этапе, участие в конкурсе на знание достопримечательностей знакомят
обучающихся с историей, культурой и традициями Санкт-Петербурга, способствуют
формированию их лингвострановедческих компетенций.
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УДК 372.881.1
В.Д. Горбенко
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ
УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ АУТЕНТИЧНЫХ ВИДЕОСЮЖЕТОВ БИЗНЕС-ТЕМАТИКИ
«БУДЕМ ПАРТНЕРАМИ!»
В последние годы в условиях расширения внешних российских торговоэкономических связей заметно увеличивается количество иностранных учащихся,
желающих изучать русский язык делового общения, что вызывает необходимость
разработки системы средств обучения, ориентированных на формирование
коммуникативной компетенции представителей данного контингента в области
профессионального общения в сфере бизнеса.
При формировании коммуникативной компетенции учащихся особое внимание, на
наш взгляд, следует уделить развитию аудитивных навыков и умений по причине большого
количества трудностей, осложняющих восприятие звучащей речи.
Согласно требованиям на базовом уровне при аудировании монологической речи
учащийся «должен уметь:
– определять тему аудиотекста;
– понимать общее содержание;
– разграничивать главную и дополнительную информацию;
– вычленять информационные единицы в соответствии с коммуникативной задачей;
– определять коммуникативные намерения говорящего;
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– использовать приемы компенсаторной стратегии для понимания звучащего текста»
[1].
Наиболее важными требованиями, предъявляемыми к аудиотексту, среди прочих
являются тематика, соответствующая профессиональным интересам, а также
аутентичность. Как справедливо отмечает Е.С. Глазырина, «именно такие материалы
создают иллюзию участия в профессиональном общении на иностранном языке с целью
получения профессионально значимой информации, обмена опытом с зарубежными
коллегами, партнерами, что служит дополнительным стимулом для повышения мотивации
студентов к овладению иностранным языком профессиональной деятельности» [2].
Представляется, что в качестве наиболее эффективных средств формирования и
развития аудитивных навыков и умений могут выступать не просто аудиосредства, а
аудиовидеосредства, поскольку они помогают «организовать обучение на базе образов, что
позволяет максимально сконцентрировать внимание обучаемых на предмете обучения» [3].
Одним из соответствующих указанным выше требованиям средств обучения русскому
языку делового общения является созданное в Санкт-Петербургском политехническом
университете учебное пособие «Будем партнерами!» [4]. Данное учебное пособие
адресовано иностранным учащимся, которые хотят овладеть базовым уровнем русского
языка делового общения (в соответствии с системой уровней владения русским языком
делового общения, разработанной Государственным институтом русского языка им А.С.
Пушкина). Цель пособия – развитие навыков и умений аудирования и говорения на основе
аутентичных видеотекстов бизнес-тематики. Пособие предназначено для иностранных
студентов-экономистов 1-3 курсов, а также подходит для работы с учащимися в условиях
краткосрочной формы обучения (в рамках курса «Деловой русский язык»).
Учебное пособие состоит из 11 уроков, каждый из которых посвящён определенной
теме: социальное предпринимательство, инвестиции в Российскую экономику,
международное сотрудничество, запуск нового бренда или проекта, условия договора
купли-продажи, банковские услуги и кредитование, страхование жизни, налогооблажение,
торги на фондовой бирже.
Структура каждого урока подчинена трехчастной поэтапной логике: предтекстовые,
притекстовые и послетекстовые задания.
Предтекстовые задания направлены на преодоление лексико-грамматических
трудностей, что достигается актуализацией и отработкой грамматических единиц,
выполнением заданий на словообразование, поиском синонимов и антонимов,
определением лексической сочетаемости слов, соотнесением значения слова или
словосочетания со зрительной опорой.
Притекстовые задания представляют собой установку на понимание общей
информации видеосюжета при первом просмотре и установку на извлечение детальной
информации при втором просмотре (при необходимости – при нескольких последующих
просмотрах с меняющимися установками).
Послетекстовые задания ориентированы на развитие речевых навыков и умений в
режиме монолога, диалога и полилога на основе материала просмотренных видеосюжетов.
Немаловажной составляющей учебной деятельности студента является работа в
самостоятельном режиме, вследствие чего в каждом уроке представлена рубрика «Работаем
дома». Данная часть урока содержит письменный вариант текста видеосюжета с пропусками
ключевых слов. Учащимся предлагается еще раз самостоятельно посмотреть видео, с
которым они работали на аудиторном занятии, заполнить пропуски в тексте и проверить
себя по ключам.
К пособию прилагается диск с видеоматериалами, отбор которых выполнялся в
соответствии со следующими критериями:
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1)
аутентичность;
2)
бизнес-тематика;
3)
тематическая отнесённость к различным сегментам рынка (социальная сфера,
фармацевтика, автопроизводство, кондитерский бизнес, розничная торговля мебелью,
аренда / покупка жилой недвижимости, накопительное страхование жизни,
строительство, налог на роскошь, проведение IPO, технико-сервисный парк);
4)
жанровое разнообразие (презентация нового проекта, новости, выступление
на международном форуме, журналистское расследование, информационноаналитическая передача, интервью, приглашение к сотрудничеству);
5)
длительность от 30 секунд до 3 минут;
6)
актуальность, злободневность и дискуссионность вопроса, которому посвящён
видеосюжет (например, введение налога на роскошь или выбор наиболее эффективного
формата приглашения партнеров к сотрудничеству).
Таким образом, эффективным средством повышения мотивации иностранных
учащихся при обучении русскому языку делового общения является использование на
уроках небольших по длительности, разнообразных по жанру, актуальных и аутентичных
видеосюжетов бизнес-тематики. Одним из средств обучения, созданных с учетом всех
указанных критериев, является учебное пособие «Будем партнерами!».
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УДК 8 81 37
Н.А. Потапова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
МЕТОДИКА РАБОТЫ СО СЛОВАРЯМИ РУССКИХ ПАРЕМИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ РКИ
СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ
Актуальность. Словарный состав любого живого языка постоянно изменяется и
дополняется, появляются новые слова, которые отражают развитие современной культуры,
науки и искусства. В современном мире словари играют большую роль, представляя собой
сферу человеческих знаний о мире, природе, менталитете, об обществе и окружающей
действительности. С помощью словарей язык выполняет функцию проводника культуры.
Словари являются сокровищницей знаний, раскрывающих духовные ценности народа,
социума и всего человечества, так как они закрепляют, систематизируют, хранят знания о
мире, культуре, языке и передают эти знания от поколения к поколению. Словари и сборники
русских пословиц и поговорок характеризуют паремиологический фонд русского языка в его
определенном историческом развитии, включают лексику литературного языка, областные
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слова, терминологию разных профессий и ремесел, что способствует лучшему освоению
русского языка, пониманию менталитета русского народа студентами-иностранцами,
изучающими русский язык на продвинутом этапе.
Цель и задача работы. Главной целью обращения к пословицам и поговоркам при
обучении русскому языку как иностранному является тот факт, что они закрепляют
представления этноса о моральных, духовных и этических принципах, об общественных
идеалах, отношениях к жизни, истории, природе, обществу, человеку, к событиям и явлениям
окружающей действительности. Пословицы и поговорки активно употребляются в
разговорной речи, в письменных текстах различных жанров и стилей. Паремии, являющиеся
единицами коммуникации, выполняют функцию поучения, отражения народного
миропонимания, выражают в краткой форме широкий комплекс культурных смыслов,
характеризующих особенности человеческого сознания и социума, что является эффективным
способом обучения русскому языку иностранных студентов-филологов на продвинутом этапе.
Двуплановая структура русских пословиц и поговорок позволяет использовать их в различных
жизненных ситуациях. Исследователь А.А. Потебня отмечал, что в отличие от басни и других
поэтических произведений, пословица способна в сжатой форме дать ответ на любой сложный
жизненный случай [1].
Главная задача преподавателя состоит в том, чтобы познакомить иностранных
студентов-филологов с паремиологическим фондом русского языка на продвинутом этапе
обучения. Для выполнения поставленной задачи на занятиях можно использовать сборник
В.И. Даля «Пословицы русского народа» [2], словарь В.И. Зимина, А.С. Спирина «Пословицы
и поговорки русского народа. Большой объяснительный словарь» [3], а также «Большой
словарь русских поговорок» В.М. Мокиенко, Т.Г. Никитиной [4].
Сборник В.И. Даля содержит пословицы, поговорки, прибаутки, загадки, которые
отражают особенности русского народного быта, приметы, народные поверья и верования,
различные представления об окружающем мире, характерные для первой половины XIX века,
национальное миропонимание русского народа. Все паремии сборника распределены по 180
тематическим разделам: Жизнь – Смерть; Народ – Язык; Бог – Вера; Судьба – Терпение –
Надежда; Ум – Глупость и др. Паремии, собранные В.И. Далем, представляют собой
этнографическую энциклопедию русской народной мудрости, являясь актуальными и в наши
дни.
При работе с данным сборником студентам можно предложить выполнить следующие
задания: определить, в каких тематических группах представлено наибольшее количество
паремий; выделить актуальные паремии, которые встречаются в различных тематических
группах; привести примеры употребления универсальных пословиц и поговорок в речи;
распределить паремии по тематическим группам; указать, какие паремии следует употреблять
в конкретных жизненных ситуациях. Приведем пример задания, в котором иностранным
студентам-филологам необходимо распределить пословицы по указанным тематическим
объединениям.
Задание: Распределите пословицы Не спеши языком, торопись делом; Волк коню не
товарищ; Не хочу учиться, хочу жениться; Ум любит простор; Чего Бог не нашлет, того
человек не понесет; Береги платье снову, а честь смолоду; Злой плачет от зависти, добрый
от радости; Богатый бедному не брат; У кого деньги вижу – души своей не вижу; Своя земля
и в горести мила; У богатого все сладко, да гладко; Счастье на коне, бессчастье под конем;
У горькой беды нет сладкой еды; Одному сбылось, другому не удалось; Правда прямо идет, а
ни обойти ее, ни объехать; Человек гадает, а Бог совершает; Человека видим, а души его не
видим; В чужом месте что в лесу; С умом торговать, без ума горевать; Стыдно сказать, а
грех утаить; Не трудно сделать, а трудно задумать; Лучше не досказать, чем пересказать
по тематическим группам Бог – Вера; Счастье – Удача; Богатство – Убожество; Радость – Горе;
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Правда – Неправда – Ложь; Человек; Родина – Чужбина; Ум – Глупость; Ученье – Наука; Язык
– Речь; Друг – Недруг.
Целью данного задания является знакомство иностранных студентов с разнообразием
тематических групп, развитие и формирование способности понимать смысловое содержание,
синтаксическую структуру русских пословиц.
Словарь В.И. Зимина, А.С. Спирина включает большое число различных пословиц и
поговорок, фразеологизмов, загадок, присловий, афоризмов, считалок, молвушек и примет
современного русского языка, которые расположены по определенным тематическим
группам. Большинство паремий встречаются в различных группах, так как подходят под
разные значения и подтемы. В словаре Зимина, Спирина материал представлен в виде
небольших рассказов, содержащих исторические комментарии, этимологические справки,
краткие толкования пословиц и поговорок, что помогает иностранными студентами лучше
понять семантику русских паремий.
В ходе работы с данным словарем иностранным студентам-филологам можно
предложить рассмотреть тематические группы и сравнить их с тематическими объединениями
из сборника В.И. Даля. Так, например, в Словаре Зимина, Спирина отмечаем такие главы, как
«Еда», включающая подтемы Хлеб; Разносолы, приправы, соль; Чай; Суп, щи, каша;
Демьянова уха и другие, а также Главы «Глаза и уши», «Вино», «Времена года и погода» и
«Всякая всячина», не встречающиеся в иных словарях пословиц и поговорок. Для сравнения в
сборнике В.И. Даля представлены такие тематические группы, как «Докука»; «Царь»; «Чудо
– Диво – Мудреное»; «Пьянство»; «Щегольство»; «Кабы – Если бы»; «Пища»; «Растение –
Земледелие» и другие. В качестве задания можно попросить иностранных студентов выбрать
тематическую группу, встречающуюся в обоих лексикографических источниках, и выявить
новые, лексические, формально-словообразовательные, лексико-грамматические и
структурные варианты пословиц и поговорок, что позволит проследить за языковыми
изменениями, которые влияют на трансформацию семантики и структуры паремий. Выполняя
данные задания, иностранные студенты приходят к выводу о том, что русские паремии,
объединенные по тематическому принципу, отражают все стороны человеческой жизни в
быту, работе, общении, раскрывают толкование содержания таких понятий, как правда и
кривда, добро и зло, жалость и сострадание, описывают духовные ценности, которые
характеризуют жизнь и особенности менталитета русского народа.
Словарь Мокиенко, Никитиной включает в себя традиционные русские поговорки
прошлых веков, характерные для большинства регионов России, а также современные
простонародные и сленговые выражения. Подчеркнем, что словарная статья содержит
стилистические пометы, толкование значения поговорки и неизвестных слов, историкоэтимологические или лингвострановедческие справки к устаревшим, народным и жаргонным
поговоркам, что способствует лучшему пониманию и освоению устаревшей лексики русского
языка. Поговорки данного словаря являются яркими, экспрессивными, меткими устойчивыми
выражениями, которые оценивают человека во всех его проявлениях и окружающий его мир.
В качестве заданий для иностранных студентов-филологов отметим толкование определенных
поговорок, распределение их по тематическим группам, сопоставление с поговорками родного
языка, выделение поговорок с определенными лексемами и объединение их в отдельную
группу. Так, например, можно дать задание выбрать поговорки с лексемами железо, золото,
медь, серебро, которые можно объединить в группу «Металлы», а также выявить способность
русских паремий выражать эмоционально-экспрессивную оценку действительности, систему
ценностей, наблюдения человека над явлениями природы через сопоставление со свойствами
природных объектов.
Выводы. Работа со словарями русских пословиц и поговорок разных исторических
периодов в ходе обучения иностранных студентов-филологов на продвинутом этапе позволит
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выявить актуальные паремии, отличающиеся максимальной частотой встречаемости в
различных тематических группах, отметить их структурные и семантические трансформации,
сделать выводы об их активном функционировании в языке и речи, а также о расширении
паремиологического фонда русского языка на протяжении XIX – XXI веков, что углубит
субъективность видения и осознание русской языковой картины мира иностранными
студентами.
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УДК 37.026.3
И.Ю. Смелкова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
КРЕАТИВНЫЙ ПОДХОД КАК ОДИН ИЗ ПРИНЦИПОВ ОБУЧЕНИЯ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
Процесс общения представителей разных наций, обучающихся в российском вузе в
интернациональной группе, выступает как опыт межкультурного общения и
межнациональной коммуникации. В современном образовательном учреждении
реализуется принцип диалога культур (русской, европейской, американской, западной и
восточной). Язык является способом познания окружающего мира и средством
коммуникации, а диалог – это форма субъект-субъектного познания окружающего мира.
Важную роль в учебном процессе играет креативный (творческий) подход
преподавателя русского языка к обучению иностранных студентов как одного из основных
принципов обучения [1, с.16].
В основе креативного подхода к обучению иностранных студентов русскому языку, с
нашей точки зрения, лежит креативное (творческое) мышление преподавателя, которое
направлено на создание и реализацию новых идей в области методики преподавания
русского языка как иностранного.
Ввиду разнообразия современных исследований высших познавательных процессов
необходимо определить мышление в «широком» и в «узком» смысле.
В «широком» смысле мышление человека понимается как его активная
познавательная деятельность, а также как внутренний процесс планирования и регуляции
внешней деятельности.
Мышление в «узком» смысле понимается как процесс решения творческой задачи [2,
с.400].
Мышление как процесс неразрывно связано с деятельностью личности – с мотивацией,
способностями и т.д. Творческое мышление - один из видов мышления, характеризующийся
созданием субъективного нового продукта и новообразованиями в ходе познавательной
деятельности по его созданию. Эти новообразования касаются мотивации, целей, оценок и
смыслов. [3, c.297]
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Исследования показывают, что большая результативность достигается в работе с
иностранными студентами только тогда, когда учитывается специфика национально
традиционных форм и методов обучения, особый настрой эмоционального и
коммуникативного реагирования студентов на формы и методы обучающего и другие
воздействия на них, характерные для педагогики и психологии конкретных народов.
Предположения о том, что различные языки по-разному влияют на мышление,
выдвигалось еще при зарождении философии.
Согласно «гипотезы лингвистической относительности Сепира-Уорфа» люди,
имеющие разные языковые знания, по-разному воспринимают мир и по-разному мыслят [4].
Креативный подход предполагает решение «первичной задачи – это обучение
пониманию», которое связано с тем, что, взаимодействуя с определённой информацией,
человек должен представить целостность, структуру или модель, а уже потом соотнести
составляющие элементы этой структуры в своём сознании [5].
В результате анализа различных точек зрения можно сделать вывод, что понимание
является составной частью мышления – это и функция мышления, и его результат [6, c.2325].
Очень важной составляющей в процессе обучения неродному языку иностранных
студентов является понимание в каждом аспекте: чтение, говорение, аудирование, письмо,
лексика и грамматика, которые имеют свою специфику.
При обучении иностранных студентов русскому языку преподаватель должен
учитывать, что понимание, как процесс и результат мышления, может рассматриваться на
четырёх уровнях, каждый из которых имеет свою специфику: понимание слов, понимание
предложений, понимание абзацев, понимание текста, понимание грамматических правил.
Для успешного понимания речи преподавателя необходимо выполнение следующих
условий: преподаватель должен объяснять материал на языке, понятном для восприятия
студента. Это можно сделать с помощью языка-посредника – родного языка студента; с
помощью определенного словарного запаса, который есть у студента; с помощью
терминологии, доступной для студента; используя примеры из жизни и т.д.
При обучении письменной речи преподавателю необходимо учитывать, что овладение
письменной речью является очень важным в процессе обучения, оно включает в себя
установление связей между словом слышимым и записываемы, между словом видимым и
записываемым, поэтому преподавателю необходимо выбирать формы работы для
эффективного обучения: копирование текстов, написание упражнений, чтение текстов с
последующим письменным воспроизведением и т.д.
При обучении аспекту «Грамматика» мы исходим также из того, что знание отдельных
элементов языка (слов, словосочетаний, предложений) или даже его системы, не означает
владение языком, последнее возможно лишь в том случае, если усвоенные знания начинают
использоваться в конкретной ситуации, т.е. при общении [7, с.34]. Обучение и усвоение
студентами грамматики включает в себя обязательный курс теоретических знаний,
подкрепленных практическими упражнениями. Теоретические знания – это первый этап в
усвоении, поэтому главная задача обучения - оказание поддержки процессу понимания [8,
с.75].
Развитие лингвистического мышления – понимание предложений на определённом
уровне - предполагает лексические, логико-грамматические, структурные, семантические
связи.
Важную роль в изучении языка также играет осознание учащимися своей
познавательной деятельности, максимальной творческой активности и самостоятельности.
[1].
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Умелое сочетание в учебном процессе видов собственно языковой работы, включая
примеры из родной для обучающихся культуры, сравнение русской и национальной
культур, проявление интереса к культуре обучаемых со стороны преподавателя
обеспечивает эффективность учебного процесса [9, c.3-5].
Поскольку
иностранный
студент
должен
обладать
профессиональной
компетентностью на неродном русском языке, он за время предвузовской подготовки
должен пройти в ускоренном режиме на русском языке все этапы формирования
образованности:
элементарной
грамотности,
функциональной
грамотности,
профессиональной компетентности.
Из пяти функций русского языка – когнитивной, социокультурной, коммуникативной,
профессиональной, адаптивной, - последняя играет огромную роль в решении проблем
адаптации иностранных студентов в новой социокультурной среде, являясь мощным
стимулом в формировании нормальных условий жизни и учёбы в новом социуме.
Умелое сочетание в учебном процессе видов собственно языковой работы, включая
примеры из родной для обучающихся культуры, сравнение русской и национальной
культур, проявление интереса к культуре обучаемых со стороны преподавателя
обеспечивает эффективность учебного процесса [9, c.3-5].
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УДК 811.161.1
Ю.В. Каховская
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА ИНТЕРАКТИВНОМ
УРОКЕ «ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА»
Современная лингвистика придерживается антропоцентрического подхода, в рамках
которого человек рассматривается как носитель определенной картины мира, находящейся
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во взаимосвязи с культурой. В центре внимания исследователей оказывается сознание и
подсознание человека, «пути адаптации в окружающем его культурном пространстве» [1].
Речь человека представляет особый интерес для исследователей не только сугубо
лингвистических, но и смежных дисциплин: лингвофилософии, социолингвистики,
психолингвистики, онтолингвистики, лингвокультурологии.
Проблема развития межкультурной компетенции иностранных студентов является
актуальной в течение нескольких десятилетий. Важной особенностью «процесса
формирования аспектных речевых навыков и коммуникативных умений иностранных
студентов является комплексность обучения» [2]. Студент-иностранец, изучающий русский
язык на подготовительном факультете должен не только овладеть определенным объемом
языковых единиц русского языка, научиться писать, читать, говорить и понимать по-русски,
но и научиться общаться в социально-бытовой и социально-культурной сферах и частично
в административной сфере. Знание русской истории, знакомство с русскими
национальными праздниками, обычаями и традициями, устным народным творчеством
способствует обогащению словарного запаса учащегося, а также пониманию национальных
особенностей коммуникативного процесса. Кроме того, знакомство с языковой культурой
изучаемого языка помогает избежать коммуникативных неудач в процессе межкультурного
общения.
Одним из способов подачи языкового и культурологического материала является
проведение интерактивного урока с использованием технических средств обучения,
наглядного материала (предметов быта, прикладного искусства), сценических зарисовок.
Визуализация играет важную роль в процессе приобщения к культурному наследию и
духовным ценностям страны изучаемого языка, формирует целостное представление о
языке.
Занятие «День русского языка» проводится в большой аудитории, предполагается
присутствие от двух до четырех групп одновременно. Урок строится таким образом, что
сначала учащиеся получают информацию о русском фольклоре и его роли в истории
развития языка. Преподаватель использует слайды и видеоматериалы в процессе подачи
материала. Одной из тем могут быть «Пословицы и поговорки», «Русские народные сказки»,
«Прикладное искусство», «Праздники, традиции, обычаи», «Русская национальная одежда».
Во время знакомства с темой «Пословицы и поговорки» важно выделить группы
«дружба», «любовь», «работа»:
Старый друг лучше новых двух;
Не имей сто рублей, а имей сто друзей;
Друга ищи, а найдешь – береги.
Землю солнце красит, а человека труд.
Тема «Русский национальный костюм» содержит рассказ о происхождении и
предназначении одного из самых известных предметов женского гардероба – платке. «В
конце XIX века платок носили и девушки, и женщины. Его надевали и в обычные, рабочие
дни, и в праздники. Он может быть тёплый и легкий, простой и узорчатый. Раньше платок
был символом хорошего воспитания, скромности и замужества…» Рассказ о платке
сопровождается демонстрацией одноименного предмета женского гардероба.
Преподаватель рассказывает и показывает, как носили платок женщины и девушки в разные
исторические периоды. Живое интерактивное общение способствует поддержанию
благоприятной атмосферы на уроке, активному использованию нового лексического
материала и введению его в речь.
Во время работы с темой «Русские народные сказки» важно использовать картинки,
куклы. Для понимания содержания необходимо представить основные персонажи,
объяснить символичность образов. Кульминацией представления темы станет
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театрализованное кукольное представление с участием преподавателей и студентов. Во
время просмотра спектакля «Три медведя» учащиеся овладевают фонетическими и
лексическими навыками и закрепляют их, встречаются с основными ситуациями
социокультурного общения (представление, встреча, знакомство).
В завершении урока студентам предлагается исполнение популярной русской
народной песни «Миленький ты мой». Текст выведен на экран в режиме «караоке», также
может быть использовано цветовое маркирование фраз, исполняющихся девушками и
молодыми людьми, по гендерному признаку.
Известно, что система обучения каждому виду коммуникативных умений «включает
в себя формирование речевых навыков, но не исчерпывается только этим; основным
условием становления коммуникативных умений является постоянная речевая практика
учащихся…» [1]. Таким образом, знакомство с русским народным творчеством и активное
участие в интерактивных заданиях «являются источниками формирования
лингвокультурологических знаний у иностранных студентов, способствуют глубокому
осмыслению вопросов взаимосвязи языка и культуры России» [3].
Процессы говорения и понимания опосредуют как переход от системы языка к речи,
так и переход от речи к языку [2]. Создание условий для регулярной речевой практики,
развитие общих речевых механизмов благоприятно влияют на усвоение и
совершенствование знаний и обогащение речевых способностей учащихся.
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УДК 372.881.1
Д.В. Быкова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
Развитие дистанционного обучения, тесно связанное с прогрессом информационных
и коммуникационных технологий, является прямым следствием новых образовательных
потребностей общества и его стремления к использованию более обширных
информационных ресурсов и более эффективных педагогических решений. Столь заметные
и значительные общественные явления, безусловно, вызывают изменения в традиционных
образовательных системах. А потому не будет большим преувеличением утверждать, что
открытое и дистанционное образование играет сегодня одну из важнейших ролей в
становлении формирующегося глобального информационно-ориентированного общества
[1, с. 3]. Использование инфокоммуникационных, интерактивных и мультимедийных
ресурсов и средств обучения становится тенденцией в современных высших учебных
заведениях и на кафедрах, чья деятельность связана с обучение русскому языку как
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иностранному. Разработкой, созданием и продвижением онлайн-курсов по русскому языку
для иностранцев занимаются ведущие вузы Российской Федерации [2, 3].
В исследованиях И.Н. Розиной рассматриваются теоретические и практические
аспекты учебной компьютерно-опосредованной коммуникации [4]. М.В. Ядровская
рассматривает модели учебно-педагогической коммуникации в системе электронного
обучения вуза [5]. В.Б. Артеменко описывает особенности организации сотрудничества в
электронном обучении на основе проектного подхода и веб-инструментов [6].
Современные инфокоммуникационные средства и технологии предполагают
эффективную поддержку обучения языку в электронном формате, предоставляют
возможность работать в режимах онлайн и офлайн, разнообразить внеаудиторную работу,
организовывать самостоятельную когнитивную деятельность обучающихся, их
индивидуальную и групповую учебную деятельность [7, с. 384].
Смещение акцента с традиционных методов к дистанционным технологиям в
обучении иностранному языку давно стало мировой тенденцией, и вопрос о
целесообразности применения последних уже не является актуальным. Большей
актуальностью обладает проблема выбора дистанционной платформы, на базе которой
обучение иностранному языку будет наиболее эффективным. В настоящее время в ВУЗах
Российской Федерации используются различные оболочки дистанционного обучения,
самые распространенные из которых – это Moodle и eFront [7, с. 366]. Кроме того, с 2006
года в сфере российского открытого дистанционного обучения лидирует платформа
«Открытое образование», где зарегистрированы уже свыше 300 курсов по разным
направлениям подготовки [3].
Активное использование постоянно обновляющихся технологий в дистанционном
обучении позволяет рационализировать процессы преподавания и научения,
совершенствовать средства мониторинга, диагностики образовательной деятельности.
Вместе с тем следует обратить внимание на некоторые проблемы использования технологий
дистанционного обучения в учебном процессе [8, c. 5].
Наиболее
распространенное заблуждение
в отношении
дистанционных
образовательных технологий связано с полным отказом от живого взаимодействия студента
и преподавателя при внедрении дистанционного обучения. Дистанционное обучение
подразумевает соответствие качественно новым образовательным стандартам, переоценку
ролей преподавателя и обучающегося, эффективное использование и перераспределение
временных ресурсов, упрощение большинства рутинных операций [9, с. 80].
Учебный процесс, осуществляемый на основе инфокоммуникационных технологий,
включает занятия с преподавателем (тьютором) и самостоятельную работу студентов.
Участие преподавателя в учебном процессе определяется не только проведением занятий в
виртуальной аудитории, сетевых занятий и веб-консультаций, но и необходимостью
осуществлять постоянную поддержку учебной деятельности студентов путем организации
текущего и промежуточного контроля.
Большое внимание следует уделять инфокоммуникационной грамотности
преподавателей, организации курсов и семинаров повышения квалификации, мастерклассов и практических занятий для профессорско-преподавательского состава вузов и
кафедр. Своевременная информационная поддержка и экспертные консультации
технических специалистов и методистов – это вклад в развитие современной методики
обучения русскому языку как иностранного.
Вопросы повышения качества подготовки обучающихся, в том числе путем внедрения
дистанционных образовательных технологий являются актуальными в учебнометодической деятельности Высшей школы международных образовательных программ
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого [10]. Для
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грамотного применения дистанционных форм учебной деятельности следует принимать во
внимание такие характеристики предвузовского учебного процесса как полиэтнический и
неоднородный по степени подготовки состав академических групп, обучение в новой
языковой и академической среде, ограниченная 10 месяцами длительность обучения.
Основными направлениями работы по внедрению дистанционных образовательных
технологий на этапе предвузовской подготовки являются:

комплекс мер по повышению инфокоммуникативной квалификации
профессорско-преподавательского состава;

адаптация обучающих материалов по русскому языку как иностранному в
соответствии с программными требованиями и профилем будущей специальности студента;

программно-технологическое и ресурсное обеспечение, необходимое для
реализации дистанционных образовательных технологий;

экспертная техническая поддержка преподавателей и поощрение
использования дистанционных образовательных технологий в процессе обучения.
Перечисленные направления работы являются надежной базой для дальнейшего
перехода вузов и кафедр, занимающихся обучением русскому языку иностранных
студентов, к использованию платформ сетевого образования, внедрение которых в систему
подготовки современных специалистов стало приоритетной задачей Министерства науки и
образования Российской Федерации.
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ЛЕКСИЧЕСКИЙ ПОДХОД И СИСТЕМНЫЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ЗНАЧЕНИЯМИ СЛОВ НА
УРОКАХ РКИ
В последние годы обучение иностранному языку начинает изменяться. Так в 1990-х
годах на смену грамматическому подходу появляется лексический подход, который сейчас
становится одним из ведущих. Майкл Льюис и его сторонники лексического подхода
утверждают, что язык состоит из значимых кусков, которые при объединении производят
непрерывный последовательный текст, и только меньшинство произносимых предложений
- это совершенно новые творения. «Лексика является центральной в создании смысла,
грамматика играет второстепенную роль в управлении смыслом» [1]. Е. И. Пасов отмечал,
что в «основе владения словом лежит целая система связей. Мало знать, как слово
произносится и пишется, что означает и какую грамматическую форму имеет. Усвоение
лексики возможно только лишь с учётом её системности, смысловых, стилевых отношений,
характера связанности и взаимодействия. Студенты должны представлять себе роль слов в
различных рядах сопоставлений: синонимических, антонимических, близких по
зрительному и слуховому восприятий…» [2]
Актуальность. Лексический подход позволяет уделять внимание форме слова,
содержанию и функции грамматического явления на изучаемом языке. Таким образом,
формируется грамматический навык с целью речевого общения и с помощью речевого
общения. Грамматические же структуры усваиваются как словоформы, сочетания слов, а не
как грамматические правила [3]. Лексический и грамматический аспекты вместе позволяют
развить речевую догадку, помогают воспринимать язык более широко, не боясь сделать
ошибки, что делает весь процесс обучения комфортнее.
Целью данной работы является улучшение и увеличение словарного запаса студентов,
умение использовать новые термины, конструкции в разговорной и письменной речи без
особого заучивания правил.
В зарубежной лингвистике, где сейчас лексическому подходу начали уделять
внимание, используется общее понятие - “chunks”.“Lexical chunks” - это любая пара или
группа слов, которые часто оказываются в аутентичных источниках (фразовые глаголы,
идиомы, формулы вежливости, вводные словосочетания). Эти модели сохраняются в памяти
по мере их постоянного употребления в речи [4]. Поэтому новая лексика должна
преподноситься в рамках определенного семантического поля, области, в которой это слово
употребляется. Это касается даже простых слов. «Термином семантическое поле
обозначают большее или меньшее множество слов, точнее — их значений, связанных с
одним и тем же фрагментом действительности. Слова, значения которых входят в поле,
образуют «тематическую группу» более или менее широкого охвата» [5].
Поэтому можно компоновать и давать заучивать новые слова в тематических группах,
например, временные отрезки (день, месяц, год, неделя, сутки, утро, ночь, вечер), термины
родства (сын, дочь, мать, отец, брат, сестра), названия температурных ощущений
(холодный, жаркий, горячий, душный), названия процессов чувственного восприятия
(видеть, слышать, заметить, почувствовать, ощутить), процессов мысли (думать, полагать,
считать, догадываться, вспоминать) и др.
По мнению Майкла Льюиса, лексический подход обращает внимание не только на
отдельные слова, но, что более важно, на коллокации (речевые формулы), специальные
высказывания и рамки предложений. Так, вводя новое слово, например, прилагательное,
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надо упомянуть и синонимы, и антонимы, а также фразы, словосочетания,
существительные, глаголы, причастия, с которыми это слово встречается (таблица 1).
Таблица 1. Коллокации для слова «старый»
слово
старый

синонимы
древний
пожилой
отживший
потасканный
ветхий
старинный
исконный

антонимы
юный
молодой
современный
нестарый

словосочетания
древний город
древняя страна
старая книга
старый друг
юный студент
молодой человек
- пожилой
человек
современный
герой
исконный язык
старинный
обычай
ветхий дом

существительные
бабушка,
дедушка
пенсионер,
пенсионерка
старик, старуха
старец старина

глаголы
отжить
потаскать
стареть постареть

Лексику можно вводить с помощью перевода, а также с помощью картинок, мимики,
жестов, рисунков, синонимов, антонимов, моделирования ситуации, однокоренных слов.
В качестве минимальной единицы выступает не лексема и не концепт, а лексикосемантический вариант (слово и значение). Скажем, при изучении слова дорога, надо учесть
два значения, как «асфальт или тропа, по которым мы ходим» или «жизненный путь», или
слово ручка – рука (уменьш.-ласк.), «предмет для записи», «то, за что мы берёмся при
открытии двери или чашки с чаем».
Расширение словарного запаса следует давать постепенно, не все сразу, а по уровню
подготовки студентов. Задача преподавателя – стимулировать их к обучению.
Вывод. «Предлагаемый Льюисом лексический подход к обучению иностранному
языку отличается от других коммуникативных подходов своим гуманистическиаффективным значением. В нём социально-прагматическая и социальная компетенции
рассматриваются в качестве основы, а не как результат грамматической компетенции. В
связи с этим язык является личностным ресурсом, а не абстрактным представлением» [2].
Благодаря лексическому подходу развивается лингводидактика, пересматриваются учебные
программы, появляются новые идеи в изучении лексики. Коллокации представляют собой
своеобразный и очень важный аспект в лексике каждого языка. Они являются
высокочастотными словосочетаниями, что необходимо учитывать при прохождении темы,
научного стиля. Чтобы такие словосочетания запоминались, их можно использовать в играх,
диалогах, текстах, мультимедийных проектах.
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АККУЗАТИВНЫЕ ФИНИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В РЕЧЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
ИНОФОНОВ, ИЗУЧАЮЩИХ РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ
При освоении языка неизбежным является формирование ряда промежуточных
индивидуальных грамматик, сменяющих друг друга. Это относится как к ребенку,
осваивающему родной язык, так и к взрослому, изучающему иностранный язык.
Промежуточная грамматическая система очевидным образом отличается от стандартной
грамматической системы осваиваемого языка, что и приводит к возникновению ошибок в
речи — инноваций, как их принято называть в онтолингвистическом контексте. Несмотря
на базовое сходство, освоение первого и второго языка во многом различны. Так, если
основной стратегией ребенка, осваивающего первый язык, является генерализация, то для
иностранца, осваивающего неродной язык, ведущими стратегиями являются
симплификация и трансфер [1: 518–519]. По этой причине большинство грамматических
ошибок инофонов связаны с употреблением начальных или замороженных форм слова
(симплификация) и с переносом характеристик родного языка в неродной.
Тем не менее, существуют ошибки, которые не объясняются влиянием одной из
стратегий. В. Б. Касевич утверждает, что некоторые факты в детской речи имеют
типологическую базу, то есть необходимо учитывать данные типологии при изучении
освоения языковых явлений. Конкретные способы выражения необходимой ребенку
грамматики могут отсутствовать в системе осваиваемого языка и не объясняться стратегией
симплификации, но быть типологически возможными и присутствовать в языках мира,
незнакомых ребенку и генетически далеких от его родного языка [2]. Мы предполагаем, что
данное утверждение может быть применимо и к освоению второго языка. Так, некоторые
ошибки, которые допускают иностранцы, изучающие русский язык, не связаны ни с
грамматикой русского языка, ни с грамматикой родного языка инофона, ни с принципом
симплификации.
Одной из таких ошибок является использование в русскоязычном тексте аккузативной
финитной конструкции на месте придаточного предложения (1):
(1) В это время сабака увидел мышку сидит под деревом [ср. собака увидела мышку,
которая сидит под деревом / собака увидела, что мышка сидит под деревом] (18 лет, родной
язык китайский).
Целью данного исследования является рассмотреть подобные конструкции в
русскоязычной речи инофонов, частными задачами — описать их разновидности и
обнаружить возможные причины их появления. Исследование представляется нам
актуальным, так как затрагивает вопросы освоения синтаксиса неродного языка. Кроме того,
проблема ошибок в неродном языке рассматривается в типологической перспективе.
Инкорпорация подчиненных аккузативных или номинативных нефинитных
конструкций в главное предложение достаточно распространена в языках мира, в
особенности в индоевропейских языках, в том числе в латыни, санскрите, старославянском
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[3]. Традиционным для таких конструкций является латинский термин Accusativus cum
infinitivo (аккузатив с инфинитивом):
(2) contentum
te
esse
dicebas
довольный.M.ACC. ты.ACC быть.INF сказать.PRET.2.SG
‘Ты сказал, что ты доволен’ (пример из [4: 113]).
Подобные конструкции заменяют изъяснительное придаточное после глаголов речи,
мысли, восприятия и т.д. Семантический субъект придаточного выражается
существительным или местоимением в аккузативе (винительном падеже), семантический
предикат — глаголом в инфинитиве. Английский Complex Object представляет собой то же
грамматическое явление. К сожалению, в настоящее время отсутствуют типологические
исследования на широкой выборке языков, которые позволяли бы составить представление
о распределении аккузативного и номинативного субъекта подобных конструкций в языках
мира. В [5] рассматривается распределение финитных и нефинитных предикатов в
придаточных предложениях после глаголов речи и делается вывод о том, что большинство
языков мира предпочитают финитный предикат. Это может объяснить наличие финитного
глагола в рассматриваемых конструкциях в речи инофонов.
Наше исследование опирается на корпус письменных текстов, порожденных
студентами-иностранцами, изучающими русский язык в России. Тексты были собраны в
ходе экспериментов при помощи инструмента для сбора и анализа нарративов MAIN /
МИAН «Мультиязычный инструмент анализа нарративов») / ТОН («Тест на определение
нарративных навыков») [6]. Испытуемым предлагается рассказать историю по набору из
шести картинок; из четырех наборов картинок, входящих в экспериментальный пакет, два
набора предназначены для пересказа и два — для создания собственной истории.
Инструмент был изначально разработан для изучения речи детей-билингвов, однако
неоднократно тестировался на взрослых, изучающих второй язык [7]. В настоящее время
корпус состоит из 160 нарративов, порожденных студентами в возрасте от 17 до 50 лет.
Родными языками испытуемых в основном были китайский, арабский, португальский,
английский; кроме того, имеются тексты, порожденные носителями корейского,
вьетнамского, болгарского, турецкого и других языков. Эксперимент был замаскирован под
учебное задание.
Методом сплошной выборки из текстов были извлечены предложения с исследуемыми
конструкциями. Всего было получено 8 предложений, из которых 6 содержат аккузативнофинитную конструкцию (3), в том числе без вербализованного глагола-связки (4) и 2 —
номинативно-инфинитную (5):
(3) Мальчику был удивительно, когда он увидел собаку налетала на дерево и мышку
бегала в грот дерева (18 лет, родной язык китайский);
(4) Но он не знал собаку тоже рад, потому что она ела вкускные сосиски (19 лет,
родной язык китайский);
(5) Он видел собака кушать сосиску, но он думал, что это просто нечто (19 лет,
родной язык китайский).
Ни один испытуемый не продемонстрировал Accusativus cum Infinitivo латинского
типа. Небольшое количество ошибочных конструкций такого рода позволяет сделать вывод
о том, что основная часть студентов не испытывает трудностей при порождении
стандартных сложноподчиненных предложений с изъяснительным придаточным, которые
присоединяются к главному при помощи союзов что и как. Подобные конструкции в нашем
материале обнаружены в текстах китайских студентов, что заставило нас предположить
перенос из китайского. Однако в типичном употреблении в китайском используется
соединительный сегмент, который можно перевести на русский словом как (6):
(6) 我 看
到 我
的
朋友
怎么过
马路
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Wǒ kàn
dào wǒ
de
péngyǒu zěnmeguò mǎlù
я видеть PRET я
POSS друг
как
дорога
‘Я видел, как мой друг перешел дорогу’ (сконструированный пример, перевод на
китайский предоставлен студентом РГПУ им. А. И. Герцена Ян Сяо1).
Примеры (1, 3, 4) можно объяснить следующим образом: говорящий использует
винительный падеж собаку, мышку после переходного глагола увидел, знал и т.д., не
успевает / забывает «переключиться» на структуру сложноподчиненного предложения и
вводит финитную форму глагола без придаточного союза. Возможно, это связано с
особенностями обработки глубинной структуры предложения в сознании и объемом
оперативной памяти. Перенос из китайского языка здесь может проявляться в том, что в
китайской фразе придаточное как ставится после подлежащего придаточного предложения,
тогда как грамматика русского языка такого не допускает такого, и говорящий, вероятно,
помнит об этом. Пример (5) представляет собой принципиально иную — инфинитивную —
конструкцию и больше походит на индоевропейский Accusativus / Nominativus cum Infinitivo.
Таким образом, анализ аккузативных конструкций, замещающих придаточные
предложения, в русскоязычной письменной речи инофонов, позволил сделать следующие
выводы. 1. Число зафиксированных конструкций такого рода крайне невелико, что
свидетельствует о том, что русские изъяснительные придаточные осваиваются инофонами
без затруднений. 2. Причиной использования этих конструкций нельзя считать перенос из
родного (китайского) языка инофонов, хотя некоторые особенности китайского порядка
слов могли повлиять на формирование структуры русского придаточного предложения. 3.
Основной причиной появления подобных конструкций мы считаем состояние
индивидуальной промежуточной грамматической системы, которое порождает
типологически возможные, но запрещенные в русском языке конструкции. 4.
Дополнительной причиной могут быть когнитивные особенности информанта, связанные с
оперативной памятью.
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ НОМИНАЦИЯ В ПОДЪЯЗЫКЕ НЕФТЕГАЗОВОГО ДЕЛА
В современной лингвистике терминологические исследования являются особенно
актуальными: терминология представляет собой неотъемлемую
часть языка науки,
играет важную роль в процессе профессиональной коммуникации. Изучение терминов
представляется
необходимым в контексте вопросов методического характера,
возникающих при преподавании специальных дисциплин российским и иностранным
студентам, преподавании научного стиля речи иностранным студентам в техническом
ВУЗе.
Теоретическими вопросами терминоведения, в том числе вопросом понятийной
сущности термина, занимались многие ученые: Д.С. Лотте, Б.Н.Головин, Р.Ю. Кобрин, В.М.
Лейчик, В.П. Даниленко, А.В. Суперанская, С.В. Гринев, Х.Фельбер, М.-Т. Кабрэ и др.
Несмотря на наличие множества трактовок данного понятия, единого определения
"термина" не существует, в большинстве работ термин понимается как носитель
информации о специальном понятии.
Терминосистема нефтегазового находится в постоянном развитии, пополняясь
новыми средствами информации. Языковая номинация в данной терминосистеме
характеризуется большим количеством не только терминов, но и терминологических
словосочетаний, выражающих новые понятия. Вслед за М.Н. Володиной под
терминологической номинацией мы понимаем "процесс именования специальных понятий,
неразрывно связанный с языковой номинацией, зависящий от познавательной способности
людей, обусловленный языковым выражением результатов познания" [1: 7].
В работе Б.Н. Головина и Р.Ю. Кобрина подчеркивается, что частотным компонентом
специальных текстов являются терминологические словосочетания, во многих случаях
многословные: «последовательное присоединение к исходному однословному термину
слов-уточнителей используется языком для конкретизации исходного понятия и для
образования его видовых коррелятов» [2: 43-44].
В настоящее время существует различные специальные терминологические словари,
словари-справочники, словники (перечни понятий и, зачастую, их определения) и т.д.,
которые призваны помочь в освоении основ специальности российским и иностранным
студентам и аспирантам; такие издания также предназначаются начинающим специалистам
нефтегазового дела и техническим переводчикам. Отметим необходимость включения в
терминологические словари и словники терминов и терминологических словосочетаний,
выражающих конкретное профессиональное понятие и функционирующих в рамках данной
области знания, даже если словосочетания состоят из шести и более слов [2: 67].
Материалом нашего исследования послужила выборка сложных терминов-слов и
терминологических словосочетаний (ТС) с терминоэлементами "нефт(ь)" и "газ",
являющимся наиболее продуктивными терминоэлементами данной области. Понятия
"нефти" и "газа" являются базовыми понятиями рассматриваемой терминосистемы,
формируют её ядро. Термины и ТС были отобраны методом сплошной выборки из
Терминологического словаря-справочника по нефтепромысловому делу Б.М. Сучкова,
включающего более 1000 терминов и их определений. Из около 1000 терминов,
представленных в словаре-справочнике, более 150 терминов и ТС (около 15 %) включают в
себя терминоэлементы "нефт(ь)" и "газ", а 47 из них - оба этих терминоэлемента. Ниже
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представлена таблица, в которой указано количественное соотношение терминов и ТС с
рассматриваемыми терминоэлементами (табл. 1).
Таблица 1. Термины и терминологические сочетания «нефть» и «газ»
Количество терминов и ТС с
элементом "нефт(ь)"

87

Количество терминов и ТС с
элементом "газ"

25

Количество терминов и ТС с
47
элементами "нефт(ь)" и "газ"
одновременно
Большинство единиц в данной выборке (43 % в случае терминоэлемента "газ" и 37 %
в случае терминоэлемента "нефт"/"нефть") представляют собой двухкомпонентные
словосочетания, как известно, самые частотные единицы в технической терминологии:
газовый фактор, нефтегазовая залежь, вязкость газа, газонапорный режим,
дегазированная нефть, "легкая нефть", нефтяная оторочка, этаж нефтеносности и т.д.
Говоря о структуре двухкомпонентных ТС, отметим наличие субстантивных
словосочетаний как с именем прилагательным (водонефтяной фактор, природные газы,
нефтяная скважина), так и беспредложные с именем существительным (стадийность
газонефтеобразования, вязкость газа, этаж нефтеносности).
Трехкомпонентные ТС представлены 27,7 % и 29,1 % соответственно, так, в случае
терминов и ТС с терминоэлементом "газ" они занимают второе место по частотности.
Представлены различные модели, самыми часто встречающимися из которых являются:
→ прилагательное + существительное + существительное (динамическая вязкость
нефти, газлифтная эксплуатация скважин, фонтанная добыча нефти)
→ прилагательное + прилагательное + существительное (морские нефтегазовые
промыслы, средняя нефтенасыщенная мощность)
→ существительное + прилагательное + существительное (пористость
нефтесодержащих пород, разведка газовых месторождений) и др.
Многокомпонентные ТС (ТС с более, чем тремя компонентами), отличающиеся
структурной вариативностью, составили 22,2 % и 30, 6 % соответственно, что
свиджетельствует о широкой распространенности данного типа ТС: совместная
разработка нефтяных пластов, коэффициент растворимости газа в нефти,
компрессорная эксплуатация газового месторождения [3].
Ниже приводится таблица, где представлено количественное соотношение
однокомпонентных терминов,
а также двух-, трех- и многокомпонентных
терминологических словосочетаний с компонентами "нефт (ь)" и "газ" (табл. 2).
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Табл. 2. Количество сочетаний с компонентами "нефт (ь)" и "газ"
Однокомпонентные
термины (колво единиц)

Двухкомпонентные
ТС (кол-во
единиц)

Трехкомпонентные
ТС (кол-во
единиц)

Многокомпонен
тные ТС
(кол-во
единиц)

С
терминоэлементом
"газ"

5

31

20

16

С
терминоэлементом
"нефт(ь)"

4

50

39

41

Как показало проведенное исследование, среди терминов и ТС, представленных в
специальных словарях по нефтегазовому делу, единицы, содержащие терминоэлементы
"нефт(ь)" и "газ" составляют более 15 %. Важнейшим конституентом данной
терминосистемы являются ТС: они составляют абсолютное большинство (более 90 %).
Среди ТС наиболее частотными являются двухкомпонентные ТС (около 40%), они
представлены моделями «прилагательное + существительное» и «существительное +
существительное в косвенном падеже» и др. Далее по частотности следуют
трехкомпонентные (около 28 %) и многокомпонентные (около 26 %) ТС. Трехкомпонентные
ТС включают ТС, образованные по следующим моделям: «прилагательное +
существительное + существительное», «существительное + прилагательное +
существительное», «прилагательное + прилагательное + существительное» и др. Структура
многокомпонентных ТС более вариативна. Полученные данные можно использовать при
составлении словника / терминологического минимума по нефтегазовому делу,
использовать на занятиях и при составлении пособий по научному стилю речи для
иностранных студентов.
ЛИТЕРАТУРА:
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РАЗРАБОТКА ТРЕНИРОВОЧНЫХ УПРАЖНЕНИЙ СО СТИЛИСТИЧЕСКИМ
КОМПОНЕНТОМ В ПРАКТИЧЕСКОМ КУРСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК
ИНОСТРАННОГО (ДОВУЗОВСКИЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ)
Актуальность. Стремительно изменившаяся политическая ситуация в России,
приведшая к смене стилей общения, актуализировала вопрос о включении стилистического
компонента в процесс обучения русскому языку как иностранному. Стилистический
компонент в практике преподавания русского языка как иностранного, по мнению
И.П.Лысаковой, — это фактор, не только формирующий коммуникативную и языковую
компетенции учащихся, но и раскрепощающий их психику, потому что осознанный выбор
уместного речевого варианта в определённой ситуации способствует снятию
психологического барьера в общении [1, стр.226]. В практике преподавания РКИ наряду с
грамматической и лексической правильностью речевой единицы появился ещё один вид
правильности фразы — коммуникативная правильность, или как ещё говорят, уместность.
Сюда входит правильность выбора функционально–стилистических средств, построение
диалога или другого текста с учётом русской традиции, употребление модальных слов,
модальной лексики и междометий, соблюдение правил речевого этикета [2, с.24].
Задача преподавателя — уже на начальном этапе дать учащемуся набор
синонимических вариантов языковых средств и научить его умением пользоваться ими в
зависимости от сферы общения.
Цели и задачи. Для реализации поставленной задачи необходимо разрабатывать
новые подходы к обучению практической стилистике, и одним из наиболее перспективных
является использование системы тренировочных упражнений со стилистическим
компонентом в обучении русскому языку. В ряде работ представлены речевые варианты,
относящиеся к разным стилям [3]. Однако недостаточная разработанность учебного
материала и форм его презентации препятствует широкому употреблению таких заданий в
учебном процессе на начальном этапе обучения РКИ.
В нашем исследовании, направленном на повышение эффективности освоения
стилистических вариантов неродного языка в общении на русском языке рассматриваются
стилистические возможности частиц и междометий в формировании разговорного стиля
речи. Следует отметить, что выбор частиц и междометий для включения в учебный процесс
на этапе довузовского обучения определялся с точки зрения их коммуникативной
значимости и учетом особенностей начального этапа.
Дадим краткую характеристику частиц и междометий. Основная сфера
распространения частиц и междометий — устно-разговорная речь. Усилительная частица
же, имеющая разговорный характер, усиливает выразительность вопросительного слова, а
в восклицательных предложениях — подчеркивает выделяемое в предложении слово.
Употребление модальных частиц ну, да, давай, давай–ка, ну–ка, –ка с глаголами в
повелительном наклонении в живой разговорной речи усиливает экспрессию глагола.
Частица –ка в сочетании с глаголами, имеющая побудительное значение, выражает это
значение смягчённо, по сравнению с формой повелительного наклонения без частицы –ка.
Частицы ведь, ну и, что за также усиливают выразительность речи и используются в
восклицательных предложениях, придавая им разговорную окраску.
Большинство междометий стилистически окрашено. Поэтому использование их не
только передает особенности живой речи, богатой эмоциями, но и сообщает контексту то
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или иное стилистическое звучание [4, с.345]. Междометия делятся на две основные группы:
эмоциональные и императивные. Каждое междометие выражает определённое чувство,
состояние. Междометие ба! служит для выражения удивления, узнавания, догадки.
Междометие ой! может выражать боль, испуг, страх, сожаление, ау!, эй! — призыв
откликнуться. Одни и те же междометия в зависимости от выражения эмоций, входят в
разные группы. Таковы междометия а!, ах!, ай!, о!, ой!, фу!, эх!. Некоторые междометия в
одних своих значениях принадлежат группе эмоциональных, а в других — группе
императивных междометий. Например, междометие ну!.
Система тренировочных упражнений со стилистическим компонентом содержит
задания на наблюдение, копирование и трансформацию. Приведём примеры таких заданий.
Задание 1. Прочитайте и сравните предложения. Скажите, какой вариант просьбы
(вопроса) более уместен, если участник диалога а) дедушка, б) друг.
Нейтральный стиль
Разговорный стиль
1. Открой окно!
Открой же окно!
Открой, пожалуйста, окно!
Да открой же окно!
Ну, открой же окно!
Открой–ка окно!
2. Почему ты не пришёл в клуб?
Ну! Почему же ты не пришёл в клуб?
Я ждал тебя целый час.
Я ждал тебя целый час.
Задание 2. Прочитайте диалоги. Что вы можете сказать о возрасте и отношениях
участников диалога и тональности их общения: нейтральная или разговорная?
1. — Андрей! Сходи, пожалуйста, в магазин и купи фрукты.
— Хорошо. Сейчас схожу.
2. — Андрей! Сходи–ка в магазин и купи фрукты.
— Хорошо. Сейчас схожу.
3. — Андрей! Сходи же в магазин и купи фрукты!
— Успокойся! Сейчас схожу.
Задание 3. Прочитайте предложения. Образуйте синонимические варианты,
используя частицы же, да, ну, –ка. Скажите, в каких ситуациях вы можете употребить их.
1. С кем ты был в кино?
1. Давай поговорим.
3. Расскажи нам о себе.
4. Куда вы ездили?
Задание 4. Прочитайте и сравните предложения. Скажите, какое чувство выражают
междометия ах! и ой! в данных предложениях.
1. Какое красивое платье! Ах, какое красивое платье!
2. Он опоздал на поезд. Ах, он опоздал на поезд.
3. Как больно! Ой, как больно!
4. Что это? Ой, что это?
5. Какая красота! Ой, какая красота!
Задание 5. Прочитайте стихотворение. Скажите, какое чувство выражают междометия
фи!, фу!, ну!, во!. Образуйте синонимические варианты.
Футбол
Сказала тётя:
— Фи, футбол!
Сказала мама:
— Фу, футбол!
Сестра сказала:
— Ну, футбол… .
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А я ответил:
— Во, футбол!
Г. Сапгир
Таким образом, можно сделать вывод, что использование тренировочных упражнений
со стилистическим компонентом в учебном процессе способствует не только развитию
разговорного стиля речи, способности общаться на русском языке, используя различные
языковые средства, но и оживляет учебный процесс, активизирует мыслительные
механизмы учащихся.
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ИЗУЧЕНИЕ ЛЕКСИКИ, ГРАММАТИКИ, ОРФОГРАФИИ
ПО ФОРМУЛЕ «ИНВАРИАНТ СТ»
Необходимость изучения русского словообразования в практике обучения языку,
признается многими методистами, преподавателями русского языка, которые твердо
убеждены в том, что центральной единицей словообразования в русском языке должен быть
не способ словообразования, а словообразовательный тип (СТ). Это касается как теории, так
и практики. Введение в практику преподавания понятий и методов словообразовательной
теории позволяет систематизировать и интенсифицировать процесс обучения русскому языку,
используя объективно существующие в системе языка связи словообразования с фонетикой,
грамматикой, лексикой, орфографией.
Постоянное изучение русского словообразования открывает качественно новый подход
к учебному процессу: приобщает иностранных учащихся к большой теории, к
словообразовательной науке, вызывает у них интерес к изучению русского языка, к познанию
его законов. Изучение словообразования имеет и чисто практические цели. Оно является
активным средством расширения словарного запаса студентов Освоение структуры
мотивированных слов, которых в русском языке примерно 96%, направлено на то, чтобы
слушатели правильно образовали и употребляли лексические единицы для выражения
значения составляющих морфем, а также, чтобы правильно употреблять необходимую
лексику для выражения значения.
При изучении русского языка большое место отводится работе над словом, усвоению и
закреплению лексических единиц, созданию у учащихся активного, пассивного и
потенциального словарного запаса. Сюда входят незнакомые учащимся слова, но которые
могут быть поняты самостоятельно на основе языковой догадки. Для формирования догадки
большое значение имеет рассмотрение словообразовательных закономерностей русского
языка, развитие навыков построения слова, определение его структуры, выявление и
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закрепление в сознании учащихся главной, единицы словообразовательной системы –
словообразовательный тип (СТ).
В методической литературе отмечается, что в состав базовой лексики войдут слова с
прозрачной и ясной словообразовательной структурой, по модели которой учащиеся смогут
значительно расширить свой запас слов. Для того, чтобы произошло «опознание»
неизвестного производного слова, образованного по известной модели, эта модель должна
быть освоена на материале базового словаря.
Формирование элементарного навыка – соотносить значения производящей /
производной основ – начинается уже на начальном этапе обучения. Например: 1) Это комната.
Здесь цветы. Это комнатные цветы. 2) Вот автобус. А это автобусная станция. Такие
упражнения подготовят учащихся относительно свободно понимать значение имен
прилагательных, производных от существительных. Тем самым отпадет необходимость
вводить такие прилагательные в словарь как новые слова. Студенты начинают понимать, что
значение образуемого слова объясняется через значение исходного. При этом вырабатывается
навык узнавания родственных слов не только по внешнему виду, но и внутреннему их
содержанию, а это очень важно при чтении текстов. Зная законы построения слов, основные
способы словообразования, учащиеся вместо механического заучивания слов сознательно
догадываются о значении многих тысяч производных и сложных слов, даже если они
встретились впервые. Интенсификация процесса овладения лексикой разгружает память,
делает активным весь процесс обучения, так как освобождает аудиторное время для активной
речевой практики учащихся.
Продемонстрируем это на примере СТ существительных с суффиксом – тель. В нем
запрограммированы следующие грамматические темы: 1) виды глагола, 2) переходные –
непереходные глаголы; 3) одушевленные – неодушевленные существительные; 4) род –все
слова мужского рода, 2 склонения; 5) число; 6) словосочетания; 7) простое предложение; 8)
сложное предложение. Например, учащийся знает слово учить. Ему надо образовать слово,
обозначающее человека, который учит. Он знает, что это делается с помощью суффикса –
тель. Выполняет знакомую операцию и выводит нужное слово. Его спрашивают, как будет
называться человек, который пишет. По знакомой схеме он выводит «писатель». В ходе
выполнения тренировочных упражнений идет интенсивное расширение лексического запаса
за счет новых производных существительных с суффиксом – тель. Частое обращение к таким
формам как «тот, кто…», «лицо, которое…», «человек, который…», машина, которая…»,
обеспечивает практическое усвоение данных конструкций уже на начальном этапе обучения.
Например, образовать от глаголов имена существительные при помощи суффикса – тель,
объяснить разницу в значении этих слов, выписать в 2 столбика одушевленные и
неодушевленные существительные, составить с с ними предложения со словом который,
написать рассказ «На уроке математики», используя слова: преподаватель, числитель,
знаменатель, множитель, мечтатель, выключатель и др. Учащиеся, пользуясь словарем,
узнают, что слов на – тель в русском языке почти 900, о значении которых они теперь могут
догадаться из своего опыта работы со словарем. Сравнивая слова читать и читатель,
учащиеся не только видят семантическое различие между ними, но и соотносят это изменение
значения с изменением морфемного состава.
При организации такой работы на уроке важным является отбор определенного
лексического минимума. Нужно использовать слова с частотными морфемами, значение
которых без труда можно выразить с помощью уже известных студентам слов. Использование
приема элементарного словообразовательногоанализа позволяет обогатить потенциальный
лексический запас специальной лексикой при изучении научного стиля речи. Например,
отглагольные имена существительные с суффиксами – ни(е), ени(е) обозначают действие по
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глаголу. Такой СТ отличается высокой продуктивностью, слушатели курсов встречаются с
такой лексикой на уроках (химии, математики, физики, истории и др.).
В области русского словообразования директор НИИ структурной методики
преподавания языков, профессор М.Ш. Шекихачева впервые, на базе русского языка,
разработала лингводидактическую единицу – формулу «Инвариант СТ». В течении 30 лет
профессором М.Ш. Щекихачевой велась большая научно-исследовательская и внедренческая
работа. Целью этой работы было открытие и всестороннее исследование новой языковой
единицы, названной ею «Инвариант СТ». Почти 13 тысяч непроизводных русских слов и всех
производных от них были подвергнуты ею глубокому анализу. Результатам которого стало
выявление 960 типов словообразования в русском языке [1]. Формула «Инвариант» –
порождающая основа, так как исследование вариантов вне связи с проблемой инвариантов
невозможно. Опора на СТ дает возможность моделировать словообразовательные процессы в
ходе обучения языку, а также ускорять процесс закрепления лексики, орфографии,
морфологии и фонетики. Изучая русский язык, главным образом, изучается значение
правописание и сочетаемость производных слов, образующихся по формуле «Инвариант СТ».
Более наглядно, в языке знание формулы СТ необходимо так же, как в математике знание
таблицы умножения [2].
Обучение по русскому словообразованию в университетах, построенное на теории
языкознания, выдает механический анализ структуры и состава слова. В таких условиях
русская орфография изучается через зубрешку ошибочных по своей сути, алогичных правил.
Так как основной единицей словообразования является словообразовательный тип, то через
СТ раскрывается и глубоко усваивается структура производного слова. Поскольку предметом
схемы СТ является построение производных слов, то производные слова являются предметом
и итогом словообразовательного процесса [3].
Словообразование по формуле «Инвариант СТ» выявляет связь структуры слова с
правописанием и приводит слушателей к осознанному орфографическому выбору. Изучение
словообразования по формально-семантическим схемам имеет чисто практические цели и
является активным средством расширения словарного запаса. Изучение структуры
мотивированных слов позволяет учащимся правильно образовать и употребить необходимое
слово для выражения значения составляющих морфем. Таким образом, учащиеся могут
пополнить свой лексический запас в 10-15 раз [4].
Практическая необходимость интерпретации словообразовательного акта через СТ
давно получила теоретическое, а также, через эксперимент - практическое доказательство и
подтверждение на уроках русского языка в иностранной аудитории. В учебном комплексе по
русскому языку для студентов – иностранцев «Русский язык – мой друг и «Русский язык для
вас», а также в комплексе по научному стилю речи «Русский язык – будущему специалисту»,
в работе Клуба «Друзья русского языка» работе по словообразованию уделяется большое
значение, начиная с первого урока учебных занятий. А как завершающим итогом обучения
являются научные конференции по русскому языку «В мире языка» и по НСР «Я открываю
мир», на которых студенты выступают с небольшими докладами.
Практическим применением «Инварианта СТ», имеющим первостепенное значение,
является возможность компьютеризации и математизации лексики. Парадигма
инвариантности СТ, подкрепленная возможностью сортировки, группировки, вычисления
статистических характеристик языкового материала, открывает множество перспектив
оптимизации обучения иностранным языкам с применением вычислительной современной
техники, созданию словарей, исследованиям в области компьютерной лингвосемантики [5].
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