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СИСТЕМА РАБОТЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА ОТДЕЛЕНИЯ 

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ УНИВЕРСИТЕТА АНАДОЛУ  

1. Образовательная деятельность факультета 

 

1.1. Организация образовательного процесса на подготовительном факультете 

осуществляется в соответствии с учебными планами, расписаниями занятий и 

(или) индивидуальными образовательными программами, которые 

разрабатываются преподавателями русского языка и утверждаются директором 

Высшей Школы Иностранных Языков. 

 

1.2.  После поступления в университет, в начале учебного года студентам следует 

сдавать Квалификационный Экзамен, по результатам чего определяется уровень 

знания студентом русского языка. Получившие 60 и выше баллы начинают 

учиться на первом курсе отделения. Остальные студенты в зависимости от уровня 

определяются по группам: A, B, C, D. 

 

1.3.  Срок обучения на факультете составляет 32 недели, и состоит он из двух 

равнозначных семестров. Форма обучения – классическое очное дневное 

обучение. 

 

1.4.  На факультете установлены такие основные виды учебных занятий как урок, 

семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, 

консультация, самостоятельная работа, а также по усмотрению преподавателя 

могут проводиться другие виды учебных занятий. 

 

1.5. На факультете имеется библиотека, читальный зал, классы для индивидуальных 

занятий, 13 лингофонных кабинетов. В некоторых из них установлен 

стационарный мультимедийный проектор и телевизор с большим экраном, на 



котором демонстрируются учебные фильмы. В лаборатории установлены 

компьютеры, копировально-множительная техника, брошюровщик, резак и прочая 

техника, с помощью которой преподаватели совместно с учебно-вспомогательным 

персоналом готовят раздаточный учебный материал для слушателей факультета. 

 

1.6. Программа начального уровня рассчитана на 720 учебных часов, из которых на 

практические занятия отводится 456 часов, на лабораторные работы 120 часов, на 

контроль за самостоятельной работой учащихся (т.н. коррекционные часы) 132 

часа, на промежуточный контроль (quiz) 12 часов. Максимальный объем учебной 

нагрузки слушателя составляет 26 академических часов в неделю для студентов 

группы D, а для групп A, B, C – 24 часа, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. 

 

1.7. Для всех видов аудиторных занятий академический час установлен 

продолжительностью в 45 минут. 

 

1.8.  Учебник, выбранный советом кафедры русского языка и литературы: Русский 

Язык: 5 Элементов. Уровень А1 (Элементарный уровень) и А2 (Базовый Уровень) 

для групп D, C. Для групп B – Русский Язык: 5 Элементов, Уровень B1 (Базовый-I 

сертификационный). А для групп А материалы учебных пособий по РКИ, 

написанных ведущими российскими учеными. 

Задачами в области фонетики на уроках являются: коррекция произношения на основе 

сознательного подхода, работа над темпом и интонационной структурой речи, знакомство с 

семантическими и стилистическими функциями интонационных средств. Фонетические 

навыки развиваются параллельно с усвоением лексических и грамматических знаний. 

Тщательный отбор, последовательность подачи, повторяемость грамматического 

материала и его обязательное закрепление путем выполнения достаточного числа 

упражнений способствует прочному закреплению основ русской грамматики и активному 

использованию полученных по ней знаний в устной и письменной речи. С этой целью, а 

также для расширения словарного запаса привлекаются материалы достаточно большого 

количества учебных пособий по РКИ, авторами которых являются ведущие ученые в области 

методики преподавания РКИ. В качестве наиболее предпочтительных для организации 



речевой практики в программу включены темы, отражающие сферы повседневно-бытового, 

учебного и социально-культурного общения, такие как «Биография, семья, интересы», 

«Выбор профессии и выражение отношения к ней»,  «Система образования в России и в 

Турции»,  «Образ жизни, общение, традиции, праздники», «Свободное время: искусство, 

спорт, путешествия, развлечения», «Город как центр культуры и туризма, проблемы города», 

«Россия и Турция (география, экономика, история)», «Известные деятели науки и культуры 

России и Турции» и т.д. 

Для введения лингвострановедческого материала подбираются художественные 

тексты разной степени адаптации, материалы средств массовой информации, 

информационные сообщения о культурной жизни России. 

 

Порядок Сдачи Экзаменов 

 

На подготовительном факультете в каждом семестре проводится 3 экзамена: 

 

- I Промежуточный экзамен (%30) * 

- II Промежуточный экзамен (%30) ** 

- Итоговый экзамен (%40) * 

 

* I Промежуточный экзамен и Итоговый экзамен состоят из 4 частей: Буклет (%40) (тесты и 

аудирование), письмо (%30) и говорение (%30).  

** II Промежуточный экзамен состоит из 4 частей: Квиз (не менее 8квизов)  (%45), домашние 

задания (%45), активное участие на уроках (%5), активное участие на лабораторных уроках 

(%5). 

Например, 

Студент А: 

I Промежуточный экзамен: 70 

II Промежуточный экзамен: 85 

Итоговый экзамен: 60 

(70 * 0,3)+(85 * 0,3)+ (60 * 0,4) =21+25,5+24= 70,5 УСПЕШНЫЙ 

Студент B: 

I Промежуточный экзамен: 60 



II Промежуточный экзамен: 70 

Итоговый экзамен: 50 

(60*0,3)+(70*0,3)+(50*0,4)= 18+21+20=59 НЕУСПЕШНЫЙ 

  

*** Получившие 60 баллов из 100 считаются успешными и имеют право сдавать выпускной 

(квалификационный) экзамен по русскому языку. 

**** Получившие это право, по окончании подготовительного факультета сдают выпускной 

(квалификационный) экзамен. Успешно сдавшие выпускной экзамен, т.е. получившие 

минимум 60 баллов из 100, имеют право поступить на I курс отделения русского языка и 

литературы.  

 

Таким образом цель курса – дать базовые знания по русскому языку, способствовать 

активному включению студентов в сферу реального общения и учебной деятельности в вузе, 

расширению фоновых знаний о стране изучаемого языка считается достигнутой. 

 

 

Владимир БУДАЙ 

Отделение русского языка и литературы 

Эрджиесский университет, г.Кайсери 

 

ОБ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЯХ ПО РКИ 

Я преподаю русский язык иностранцам без малого уже 57 лет, за это время у меня 

были студенты с разным уровнем подготовки из 45 стран.  

      Надеюсь, что никто из вас не станет отрицать важность учебника в этой простой схеме: 

учащийся –учитель – урок – учебник. Есть много определений, что такое УЧЕБНИК. 

Наиболее общее: «Основной и ведущий вид учебной литературы, в котором системно 

излагаются основы знаний в определённой области на современном уровне достижений 

науки и культуры. 

      Когда начинал работать, у нас не было ни учебников, ни пособий, мы не были знакомы с 

методикой преподавания РКИ, учебные материалы готовили самостоятельно к каждому 



уроку. На заседаниях кафедры делились своими методическими «находками», которые 

зачастую вызывали всеобщий дружный смех… 

     Сейчас другое время. В распоряжении как преподавателя, так и студентов не только масса 

учебников, учебных пособий, различного рода справочников, словарей, издаваемых 

специализированными (и не только) издательствами, но и Интернет-ресурс.  

     Сегодня чуть ли не каждая кафедра считает своим долгом выпустить какой-то «свой» 

опус. Из некоторых из них с удивлением узнаёшь так много «нового и интересного», о 

существовании чего в русском языке и не предполагал … 

     Впрочем, их можно понять: ведь обучение иностранцев часто стараются осуществлять на 

местном страноведческом материале. Года два назад я планировал поехать в Иркутск на 

конференцию и для того чтобы подготовить доклад на тему «Образ Сибири в учебниках по 

РКИ», проанализировал несколько учебников, изданных в разные годы в Москве. Должен 

сказать, что информация о территории, составлявшей 60% бывшего СССР (а теперь в России 

и того более!) была непозволительно скромной … 

       Поймите меня правильно. Это не из желания кого-то покритиковать или побрюзжать по-

стариковски. Я не против популярного в своё время в Китае лозунга «Пусть расцветают все 

цветы!» Но очень хотелось бы, чтобы эти цветы «не пахли дурно». К сожалению, так 

случается, что в некоторых пособиях встречаются вещи далёкие не только от методических 

принципов РКИ, но и от русского литературного языка, правил грамматики, даже с 

нарушением норм морали и этики. 

Чаще всего это относится к каким-то случайным местным издательствам, но иногда 

этим грешат и солидные издательства, призванные стоять на страже норм русского 

литературного языка. 18 – 21 октября в Москве в РУДН проходил I Конгресс преподавателей 

и руководителей подготовительных факультетов, что может свидетельствовать о том, что 

начальной подготовке иностранных учащихся по русскому языку придаётся особое значение. 

      Я принимал участие в работе двух секций, которые были посвящены проблеме 

подготовки учебников (учебных материалов) по РКИ: «Современный учебник русского языка 

как иностранного в России и за рубежом: одни цели – разные подходы (методология)» и 

«Современный учебник русского языка как иностранного в России и за рубежом: одни цели – 

разные подходы (электронные образовательные ресурсы)», а также в Круглом столе 

«Национально ориентированная или этноориентированная методика обучения русскому 

языку как иностранному: pro и contra». Большинство выступавших рассказывали о своём 

опыте работы над созданием учебных материалов, о том, какова тематика этих материалов, 



их лексическое наполнение. Но впечатление было такое, что больше внимания уделялось 

использованию каких-то технических новинок, чем содержанию обучения.  

        Я же говорил о том, чего категорически не должно быть в современных учебниках по 

РКИ. Тема эта была затронута и на Круглом столе. Активно высказывалось мнение, что язык 

нужно изучать в той атмосфере, в которой он функционирует, значит и в учебниках следует 

стараться сохранить соответствующую языковую атмосферу. Я вспоминаю классические 

учебники английского (A.S.Hornby, C.E.Eckersley), французского языка (G.Mauger), по 

которым сам когда-то изучал эти языки. В них не было и намёка на национально или 

этноориентированную методику. А вот знания языка были ... Трудно представить себе, что 

мы изучали бы латынь (был и такой предмет когда-то в учебных программах филфака!) на 

реалиях социалистической действительности! 

       Владение иностранным языком предполагает формирование у человека «второго 

динамического стереотипа» (Б.В. Беляев), сейчас это можно назвать «загрузка в наш мозг 

новой компьютерной программы». О каком формировании новой программы в мозгу 

учащегося может идти речь, если на странице учебника у него перед глазами до 50%  

материала либо на родном языке, либо об иностранных реалиях, если 75 % учащихся вместо 

русских букв пишут и  соответственно читают буквы родного языка, если прилагательные 

русский, турецкий, английский, пишут с прописной буквы и написанное «3%» читают  «%3» 

...  Это свидетельствует о том, что когда они пишут/читают по-русски, они не думают по-

русски. 

Нет, да и не может быть в природе ни универсального, ни какого-то уникального 

учебника  по обучению любому языку. Хотя можно допустить, что какой-то базовый учебник 

для начального этапа, который давал бы элементарные знания о языке, необходимые для 

дальнейшего его изучения и который был бы рекомендован к использованию на начальном 

этапе обучения, имеет право на существование. 

       Итак, о нынешних учебниках. Не указывая конкретно на уже изданные учебники, 

хотелось бы привести несколько примеров.          

        Открываем учебник, первые страницы. Обращение к студентам: «Дорогие студенты! Вы 

хотите поехать в Россию или просто больше узнать об этой стране, о русской культуре и 

менталитете, но не знаете, с чего начать? С русского языка!» Знакомство со страной, с 

языком начинаем с русского алфавита. Читаем: Аа – Анкара, Бб – Берн, Вв – Вена … , Йй– 

Йемен, … Цц – Цейлон (почему-то среди названий городов вдруг страна и остров!). Нашлись, 

правда,  российские названия для букв  Ии – Иркутск, Мм – Москва,  ы – Крым, Яя – Ялта. 



Как-то это мало имеет общего со знакомством со страной, её культурой: не поворачивается 

язык сказать «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!»                              

       Уже с первых страниц поражает обилие совершенно ненужной для общения в 

ближайшем будущем, а то и вообще, возможно, бесполезной лексики: Вавилон, варвар, 

витамин, бар, баррикада, соус, хаос, хаки, хулиган, индивид, кактус, унисон, бандит, галоп, 

лагуна, паника, поза, царица …  

«Изучение лексики – это не просто заучивание слов, а осознание и усвоение имеющихся 

между ними в языке связей – грамматических, семантических, стилистических и др.» 

(В.Г.Костомаров, О.Д.Митрофанова). Какие связи будут устанавливать студенты между 

перечисленными выше словами? Ведь даже для фонетической отработки можно отобрать 

слова, которые могут и должны войти в активный словарный запас учащихся. 

        Здесь же читаем слова вино, водка ... Дальше – больше: тут же Водка и вино – это 

алкоголь, ром – это тоже алкоголь, затем появляются коньяк, виски, пиво, мартини … Эти 

слова встречаются в упражнениях, даже в кроссворде. Коль скоро эти слова повторяются 

многократно, значит, они должны войти в активный словарный запас!? Возможно, такая 

лексика должна помочь учащимся почувствовать специфику российского менталитета? А 

если этим учебником будут пользоваться в странах, где страсть к спиртным напиткам не в 

почёте?                                                                                              

        Берём другой учебник, для взрослых. Очевидно, взрослым, изучающим русский язык,  

просто необходимы прямо с первых страниц такие слова, как кактус, бумеранг, демон, 

фантом, бандит, казино, легион, манёвр, шик, клише, донна, нимфа, беж, пуп, та же водка 

(причём, для иллюстрации звука [д], которого в этом слове нет!), пот, бот, викинг, варвар, 

хулиган, сноб, гуру … 

       Автор считает, что этим самым он формирует у иностранных учащихся пассивный 

словарный запас. Во-первых, между пассивным словарным запасом носителя языка и 

изучающего этот язык иностранца, как говорят в Одессе (а теперь и не только там!), две 

большие разницы. Во-вторых, о каком пассивном словарном запасе у начинающего изучать 

язык может идти речь: им бы справиться и сформировать активный словарный запас! В-

третьих, все эти слова вряд ли необходимы иностранцам и в качестве пассивного словарного 

запаса.                                              

       Затем уж совсем непростительные некорректности: оказывается есть в русском языке 

такое образование женского рода, как музыкантка (когда-то И.С.Тургенев возражал даже 

против употребления слова писательница!).      



       Следование принципу коммуникативности предполагает обучение речевым образцам 

максимально приближённым к реальному общению. Трудно представить себе вне контекста 

такие диалоги: – Что это? – Это Рига. – Что это? – Это Крым.                                                                                                          

А вот из того же учебника знакомство со странной семьёй, в которой одновременно 

мама завтракает, её сын играет, папа отдыхает, а его брат ужинает …,ещё одна мама 

смотрит телевизор, а её муж гуляет. Побойтесь Бога: какая-то последовательность и логика 

в тексте должна быть!  

        Дальше – больше! В следующем фолианте этот же автор заявляет: О вкусах не спорят! О 

вкусах – да, не спорят, а вот о безграмотности, о безвкусице ещё как нужно спорить! 

       «Вы знаете, я считаю неприличным делать замечания людям, если они неверно говорят. 

Неприличным и пошлым. Ничего не поправляю. Всё переношу. Но вот «во сколько» вместо «в 

котором часу» или вместо «когда» - тут она задохнулась от гнева и дальше произнесла по 

складам, - я вы-нес-ти не мо-гу». Эти слова Анны Ахматовой приводит Лидия Чуковская 

(«Дневники»). 

        А тут в учебнике задания: Прослушайте, сколько времени в этих городах, и скажите, 

что там делают. И другое: Посмотрите на часы. Сколько времени сейчас в вашем городе и 

что там сейчас делают? А вот и подсказка для ответа: У него 53 ребёнка. Что он делает 

утром? А ночью? Ну, какие вы недогадливые!!! 

       На страницах учебника «кто-то должен передавать кокаин из Колумбии», у учащихся 

спрашивают «вам приятно говорить о сексе?» и рядом – «о религии?» 

Тема алкоголя вообще зашкаливает. Вот текст о том, как мафия пытается производить водку 

из воды и воздуха. А это апофеоз: 

                     «Вроде не бездельники, и могли бы пить, 

                      Им бы выходные взять и отменить! 

                      Им бы выходные взять и отменить, 

                      Вроде не бездельники, и могли бы пить! 

     А чего стоит «краткая биография» Президента России, у которого, по его же словам, очень 

«простая работа»: «Я говорю «да» или «нет». 

     И эти «методические перлы» соседствуют с действительно интересными и 

познавательными текстами!  

     Какие бы учебные цели ни преследовались подобными «перлами», это не тот случай, 

когда цель оправдывает средства. Такое можно включать в учебник «с большого будуна» или 

от хронического недосыпа ... (В чём, впрочем, автор сам признался в одном из вебинаров!)  



А вот третий пример. Коллега по кафедре готовится к уроку. На столе лежит учебник. 

Читаю: Урок 4. Сколько времени? А дальше весь урок, состоящий из упражнений на 

закрепление типа: Во сколько времени вы встаёте? Во сколько времени у вас начинаются 

уроки? На моё замечание, что это безграмотно, что нельзя этому учить студентов, коллега 

отвечает: Владимир Георгиевич, но ведь так говорят русские! 

       Дорогие коллеги, русские ещё и не то говорят, особенно, когда выпьют!  

Но значит ли это, что мы должны этому учить своих подопечных, а тем более использовать в 

учебниках! Скорее всего такие учебники появляются тогда, когда для автора в написании 

учебника главное не качество, а бизнес-проект. И это подтверждается высказанным по этому 

поводу мнением представителя издательства: «Но ведь покупают!» Только понять это можно 

так, что издательство вину за издание подобных учебников возлагает на кафедры, которые 

закупают эти учебники, и на преподавателей, которые работают по таким учебникам. 

       Сейчас говорят – веяние времени. Время абстрактное понятие. Мы составляем, 

формируем это понятие. Время зависит от того, как мы, каждый из нас будет «веять». Когда-

то Никита Сергеевич своей реформой пытался опустить русский язык до уровня 

безграмотных людей.  

Сейчас в соцсетях уже даже высказывается мнение о необходимости цензуры. Думаю, 

что в этом не было бы необходимости, если бы в издательствах работали серьёзные высоко 

профессиональные редакторы, способные поставить заслон подобного рода опусам. 

        Ещё раз прошу простить меня за, возможно, резкие суждения. Но я обращаюсь ко всем, 

несущим миру богатство, выразительность, нежность и великолепие «великого и могучего» 

русского языка: давайте будем с уважением относиться к тем, кого мы собираемся обучать 

русскому языку, и бережно и профессионально относится к подготовке тех учебных 

материалов, которыми мы собираемся поделиться с нашими учениками.  

 

 

 

Док. Светлана СТОМАТОВА 

Университет ТОВВ, отделение международного предпринимательства, г.Анкара 

 

 



ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА МОТИВАЦИЮ В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО 

ЯЗЫКА 

 

Владение иностранным языком в современном мире – это уже не привилегия, а 

необходимость, тем не менее, любой преподаватель приведет многочисленные примеры из 

практики, когда, при довольно веских основаниях освоить иностранный язык, студент не 

добивался успеха. При этом причина обычно кроется вовсе не в интеллектуальных 

способностях, а в недостаточном уровне учебной мотивации. Не секрет и то,  что, чем больше 

мотивирован человек, тем лучше и быстрее он будет обучаться. Одним из лучших методов 

мотивации является вера в себя и в свои способности изучить новый язык. Хороший педагог 

просто должен заставить своего студента поверить в свои силы, возможности и способности.  

Также не стоит забывать о том, что язык - это нечто большее, чем просто средство 

коммуникации, это ещё и часть культурного наследия народа, который на нём говорит. 

Поэтому отношение к носителям изучаемого языка – ещё один базовый компонент учебной 

мотивации. Желание общаться, стремление к непосредственному контакту с носителями 

очень сильно стимулирует.  

В 2010 году в университете ТОББ было открыто отделение международного 

предпринимательства, которое стало готовить специалистов по России. После изучения 

английского языка, студенты начинают учить русский язык. Русский язык преподается 26 

часов в неделю в течение 14 недель. После чего мы отправляем их на три месяца в Россию в 

Институт русского языка и культуры при Московском государственном университете, с 

которым у нас подписано соглашение о сотрудничестве. В Москве ребята получают 

возможность общаться не только с преподавателями, но и с носителями языка на улице, в 

общежитии, где они живут. Находясь в России, они развивают навыки свободного общения, 

приобретают веру в себя и в свои возможности. После возвращения в Турцию, в течение года 

они изучают русский язык для делового общения, данный этап предполагает формирование у 

студентов тех умений и навыков, которые могут быть реализованы в ситуациях делового 

общения и переписки в различных сферах. Основная задача, которую ставит перед собой 

преподаватель, заключается в представлении лексики и грамматики современного делового 

языка, необходимых для овладения базовым уровнем. После завершения данного курса 

студенты в течение двух месяцев продолжают обучение в Институте русского языка и 

культуры, где знакомятся с географией, историей и экономикой России, после чего 

приступают к заключительному этапу – учёбе в Институте стран Азии и Африки 



Московского государственного университета, где они учатся четыре месяца. В общей 

сложности студенты проводят девять месяцев в России, всё это как нельзя лучше сказывается 

на их мотивации.   

В процессе работы со студентами было замечено, что для мотивации также важна 

эмоциональная вовлеченность. Так как память человека способна к сохранению информации, 

которая основана на эмоциональных или логических связях намного дольше, чем заученной 

информации. Поэтому создание ассоциативных связей новых слов с чем-либо важным и 

интересным для студентов становится более эффективным, чем просто чтение и повторение 

слов. Нудные занятия приводят к ослаблению внимания, и, как следствие, к понижению 

эффективности обучения. Вовлеченность и заинтересованность в процессе изучения языка 

делает студентов более восприимчивыми к новой информации. Каждый преподаватель знает, 

что чем больше интересной и полезной информации будет задействовано на уроке, чем  

разнообразнее будут использованные темы, тем заинтересованнее будет класс и выше 

результаты. 

Также нельзя забывать, что студенты имеют право на совершение ошибок, они 

должны быть готовы к ним. Готовность к совершению ошибок играет значительную роль в 

обучении. Часто, обучение не имеет достаточного эффекта в виду того, что студенты 

стесняются и боятся выглядеть глупо или смешно. Надо показать им, что, совершая ошибки, 

они получают возможность конструктивной критики и улучшения уровня знаний. Девиз – 

«Делай ошибки и учись!», как нельзя лучше подходит для наших уроков, именно это и надо 

донести до студентов, знание того, что, совершая ошибки, они учатся, также имеет 

достаточную мотивацию.    

Процесс обучения будет иметь лучшие результаты, если освоение новой информации 

осуществляется только тогда, когда предыдущая тема усвоена на 100%. Не надо стремиться 

дать всё и сразу. Существует ложное представление о том, что хороший преподаватель – это 

тот, кто много даёт, я думаю, что в нашем случае, хороший преподаватель - это тот, кто 

использует постепенный подход в обучении. Не надо забывать, что «Повторение – мать 

учения», чем больше мы повторяем, тем больше усваивают наши студенты, тем лучше они 

говорят, а значит, они более мотивированы.   

Мотивация как система побудительных факторов является главным психологическим 

фактором успешного овладения языком. Мотивацию определяют желания, потребности и 

интересы студента. Задача преподавателя - создать условия для формирования 

положительной мотивации и максимального раскрытия творческого потенциала студента. 



 

 

        Проф. док.Севинч УЧГЮЛЬ 

Эрджиесский университет, 

кафедра русского языка и литературы 

факультета литературы, г. Кайсери 

 

АНАЛИЗ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ И РАБОЧИХ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ РУССКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ФАКУЛЬТЕТА ЛИТЕРАТУРЫ ЭРДЖИЕССКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

Обучение русскому языку в Турции имеет свою историю и традиции и следует общим 

направлениям обучения РКИ. Интерес к изучению русского языка в Турции начался с 

преподавания его в военных учебных заведениях. С 1915-1916 учебного года на отделении 

иностранных языков литературного факультета Стамбульского университета, кроме 

французского, английского и немецкого языков, начали преподавать и русский язык. В 1935 

году по личному указанию М.К.Ататюрка было принято решение об открытии в Анкарском 

университете факультета филологии, истории и географии, где в 1936 году в учебные 

аудитории вошли студенты первой в Турции кафедры русского языка. В последние 

десятилетия обучение русскому языку в Турции приобрело статус социального заказа 

государства и общества. Именно это условие определяет все составляющие компоненты 

системы: организационные формы, цели и задачи обучения, принципы обучения, подходы к 

обучению и методы, сам процесс обучения, включающий в себя содержание и средства 

обучения. В настоящее время в Турции на постоянной основе открыты кафедры русского 

языка в 20 университетах. Ещё примерно столько же вузов предлагают изучать русский 

факультативно. Русский язык преподаётся также на курсах различных турецко-российских 

общественных объединений и в центрах культуры и искусства. 

Востребованность русского языка в Турции привела к решению открыть курсы, 

отделения и программы уроков русского языка во всех сферах образовательной системы. 

С 2012 года русский язык как учебный предмет вoшел в турецкую школьную систему 

образования, в основном, в частных лицеях. В лицеях по профилю «Гостиничное дело и 

туризм» начали преподавать русский как второй иностранный язык. На сегодняшний день в 

Турции растет количество школ и университетов, в которых преподается русский. Русский 

язык - один из трудных, но богатых по лексике и грамматике языков и значительно 



отличается по типологии от турецкого, что представляет собой определенную сложность в 

его изучении и обучении. 

Сейчас русский является вторым по популярности иностранным языком в Турции, и в 

этом есть также заслуга представительства Россотрудничества в Турецкой Республике, 

которое проводит активную работу по распространению и укреплению позиций русского 

языка в турецкой системе образования. За последние годы сотрудники представительства 

провели большое количество встреч с руководством турецких вузов с целью выявить их 

основные потребности и помочь им наладить работу во взаимодействии с российскими 

коллегами, а именно: заключить соглашения о совместной академической и научной работе; 

разработать и внедрить совместные научно-исследовательские проекты; организовать летние 

школы русского языка; помочь в разработке и внедрении студенческих проектов; изучить 

возможность создания совместных образовательных программ.  

  

 Преподавание  русского языка и литературы в Эрджиесском университете. 

 

1. Структура подготовки специалистов  

Обучение студентов по специальности «Русский язык и литература» осуществляется 

кафедрой русского языка и литературы на литературном факультете в очной дневной и 

вечерней формах обучения. [См.: 3, сс. 22-228]. План приёма составляет 40+40 человек в год, 

однако, количество поступающих на каждую форму обучения превышaет 50 (52+52/54+54) 

студентов. 

Срок обучения - пять лет: 1 год длится подготовительный курс + 4 года бакалавриата. 

После учёбы желающие могут поступать в магистратуру и аспирантуру. Набор в 

магистратуру и аспирантуру составляет 5-6 человек в год.  

Довузовское обучение на русском языке отсутствует.  

Для успешного завершения обучения требуется 240 кредитов (в их числе 16 – по 

выбору).  

1. 2. Содержание подготовки специалистов 

2.1 Анализ учебных планов и рабочих учебных программ 

Система обучения РКИ предусматривает гибкость модели обучения, индивидуальный 

подход к запросам каждого студента и предполагает подбор программ, рассчитанных на 

разные сроки и формы обучения. 

Основными учебными курсами РКИ, которые включены в учебные планы и в рабочие 



учебные программы турецких университетов являются следующие курсы: общий базовый 

курс русского языка на основе курса русского языка для начинающих с учетом аспекта 

культурно-речевой адаптации студентов; русский язык для обучения гуманитарным 

специальностям со специализацией в области литературы и методики преподавания РКИ. 

Учебный план специальности, по которому ведётся подготовка специалистов, в 

каждом университете составляется с учётом специфики преподавания РКИ. 

Последовательность прохождения учебного материала и соблюдение количества часов, 

определенных программой на каждую тему, разрабатывается, основываясь на опыте и 

предложениях коллег из российских вузов. Соответствие прохождения материала 

календарному плану регулируется руководством кафедры и самими преподавателями. 

Кафедра русского языка и литературы Эрджиесского университета начала свою 

деятельность в 1994 году. На нашей кафедре за все эти годы неоднократно составлялись 

обновленные учебные планы и рабочие учебные программы.  

С одной стороны, это связано с постоянным изменением кредитной системы, особенно 

после корректив Болонского процесса, который, к сожалению, привёл пока только к 

уменьшению количества часов: если в 1998 г. для завершения бакалавриата трeбовалось 268 

кредитов, то в 2004 г. – 220, а в 2012 г. – 160, включая выборные занятия.  

С другой стороны, изменения учебных планов и программ связано со стремлением к 

улучшению качества обучения. В последний раз коренное изменение было проведено в 2013 

году в связи с открытием подготовительного курса. При этом было предложено 

пересматривать рабочие программы не реже одного  раза в 10 лет или раньше в зависимости 

от обстоятельств. 

Для подготовительного отделения отдельно составлен план и программы по чтению, 

письму, говорению и грамматике.  

Согласно учебному плану бакалавриата нашей кафедры, предусмотрено изучение 

следующих циклов дисциплин: 

- литературные дисциплины; 

- языковые дисциплины; 

- культурологические дисциплины; 

- специальные обязательные дисциплины, которые соответствуют требованиям турецкой 

высшей образовательной системы: история, турецкий и английский языки. 

Срок реализации программы - 36 недель. Продолжительность теоретического и 

практического курса – 30 недель, экзаменационных сессий – 6 недель, каникул – 16 недель, 



что полностью соответствует требованиям Высшей аттестационной комиссии (YÖK).  

Аудиторная нагрузка не превышает 22-х часов в неделю. 

Соотношение лекционных, практических занятий и самостоятельной работы 

студентов составляет в среднем один к одному в семестр. 

По дисциплинам, предусмотренным учебным планом специальности «Русский язык и 

литература», имеются рабочие программы, которые согласованы с другими кафедрами 

русского языка и литературы разных университетов. 

2.2 Организация учебного процесса 

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, который 

отражает систему работы кафедры/отделения по решению следующих образовательных 

задач: 

- формирование основ учебной деятельности на русском языке, и основ усвоения предметных 

областей в соответствии с возможностями обучающихся; 

- создание благоприятных условий для приобретения знаний, умений и навыков общения на 

русском языке. 

Выполнение учебного плана обеспечивается преподавательскими кадрами 

соответствующей квалификации. Педагогический коллектив отделения русского языка и 

литературы состоит из 13 человек, из них 2 профессора, 1 доцент, 3 ассистента доцента, 1 

старший преподаватель, 4 преподавателя, 2 ассистента. 

Ректорат Эрджиесского университета всегда идет навстречу запросам отделения 

русского языка и литературы. Так, среди сотрудников отделения есть приглашенные 

преподаватели, для которых русский язык является родным. Они ведут преподавание на 

русском языке, что является положительным фактором для процесса обучения в получении 

студентами дополнительных речевых навыков общения на русском языке. 

Учебный план состоит из постоянной и вариативной части, которые обеспечивают 

реализацию целей обучения русскому языку и реализацию образовательных задач. 

Постоянная часть учебного плана реализована по предметным областям и учебным 

предметам с указанием их по годам обучения, количества часов, отводимых на каждый 

учебный предмет и дозировки этих часов в неделю. 

Часы учебного плана вариативной части представлены факультативными занятиями и 

выборными уроками.  

Таблица распределения учебного материала по годам обучения представлена ниже. 

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности организации 



образовательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся. Основной 

задачей управленческой деятельности является контроль со стороны администрации за 

исполнением требований  образовательных стандартов.  

Программа ориентирована на формирование у студентов представления о русском  

языке как целостной системе. Это предполагает: 

1) освоение ими первоначальных знаний о звуко-буквенном и словарном составе русского 

языка; его лексико-грамматическом и синтаксическом строе, особенностях 

словообразования; 

2) знакомство студентов с нормами литературного произношения, с основными принципами 

и правилами правописания и пунктуации, с особенностями двух форм речи — устной и 

письменной. 

Программа ориентирована также на собственно лингвистическое и речевое развитие в 

дополнение к интуитивному овладению русским языком и осознанным отношением к его 

фактам и закономерностям. Развитие (формирование) способности моделировать факты 

языка, овладение ведущими методами лингвистического анализа: действиями изменения 

форм и их сравнения, развитие фонематического слуха - все это также входит в организацию 

учебного процесса. 

Содержание, языковой материал, последовательность его изучения, сам подход к его 

изучению подлежат постоянному усовершенствованию в связи с достижениями 

психолингвистики, методики обучения русскому языку как иностранному. 

Предметом изучения и языкового анализа становится для студентов широкий круг 

сведений, относящихся к разным сторонам языка: лексике, фонетике, графике, орфографии, 

словообразованию, морфологии, синтаксису, культуре речи, стилистике. 

Морфологический материал изучается на базе синтаксического.  

Ведущим направлением работы по языку является функционально-синтаксическое. 

Значительное место уделяется частям речи. Студенты знакомятся со словоизменением частей 

речи (склонением имен существительных, изменением их по падежам, склонением имен 

прилагательных, личных местоимений, спряжением глагола, изменением глаголов 

настоящего и будущего времени по лицам и числам). 

С подготовительного по четвёртый курс учебные семестры продолжаются по 18 

осенних и 18 весенних недель (30 недель обучения в учебном году и 6 недель на две 

экзаменационные сессии). В остальные недели у студентов каникулы, во время которых, к 

сожалению, отсутствует учебная, производственная практика и другие виды стажировки.  



Контроль знаний студентов организован с учётом сложности читаемых дисциплин и 

включает зачёты, экзамены (промежуточный 40% + финальный 60 %) и курсовые работы по 

дисциплинам.  

  Первый курс     

1 Практическая фонетика 2 Обязательный предмет 

2 Практический анализ текста 2 Обязательный предмет 

3 Современный русский язык 4 Обязательный предмет 

4 Практическая русская речь 4 Обязательный предмет 

5 Классические тексты 2 Обязательный предмет 

6 Методы исследования и написания научного текста / 

Практика письменной и устной речи 

2 Обязательный предмет 

7 Турецкий язык 

Английский язык 

Принципы Ататюрка и история Революции 

  Обязательный предмет 

8 История русской культуры 2 Элективный предмет 

9 История России  2 Элективный предмет 

10 Русская литература  18-го века 2 Элективный предмет 

11 История русской культуры 2 Элективный предмет 

12 Введение в языкознание 2 Элективный предмет 

13 Риторика 2 Элективный предмет 

14 Пушкин и русская литература  2 Элективный предмет 

 

  Второй курс     

1 Лингвистический анализ текста 2 Обязательный предмет 

2 Теория и практика перевода / История перевода 2 Обязательный предмет 

3 Морфология 4 Обязательный предмет 



4 Литература 19-го века 4 Обязательный предмет 

5 Лексикология 2 Обязательный предмет 

6 Практическая русская речь 4 Обязательный предмет 

7 Творчество А.С.Пушкина /Творчество М. Ю. 

Лермонтова 

2 Обязательный предмет 

8 Классический русский роман / Современный русский 

роман 

2 Обязательный предмет 

9 Методика исследования   2 Элективный предмет 

10 История русского кино  2 Элективный предмет 

11 Фразеология  2 Элективный предмет 

12 Русские народные традиции  2 Элективный предмет 

13 Теория литературы 2 Элективный предмет 

14 Словообразование 2 Элективный предмет 

15 Язык и стиль Л.Н.Толстого 2 Элективный предмет 

16 Герои Ф.М.Достоевского 2 Элективный предмет 

17 Сатира Н.В.Гоголя 2 Элективный предмет 

18 Сопоставительное литературоведение 2 Элективный предмет 

 

  Третий курс      

1  Анализ художественного текста 2 Обязательный предмет 

2  Синтаксис  4 Обязательный предмет 

3  Стилистика 2 Обязательный предмет 

4  Русская литература рубежа веков (Проза) / Литература 

серебряного века 

2 Обязательный предмет 

5  Русская литература  20-го века 2 Обязательный предмет 

6  Русская литература и общественная жизнь 20-го века 2 Элективный предмет 

7  Анализ поэтического произведения 2 Элективный предмет 

8  Зарубежная литература 2 Элективный предмет 

9  Русская поэзия 20-го века 2 Элективный предмет 



10  Терия и критика литературы 2 Элективный предмет 

11  Турецко-российские взаимоотношения 2 Элективный предмет 

12  Профессиональный русский язык 2 Элективный предмет 

13  Творчество И.А.Бунина 2 Элективный предмет 

14  Детская литература  2 Элективный предмет 

15  Жанры малой прозы в русской литературе 2 Элективный предмет 

16  Падежная система и глагольное управление в русском 

языке 

2 Элективный предмет 

17  Теория, практика и техника последовательного 

перевода 

2 Элективный предмет 

18  Драматургия А.П.Чехова 2 Элективный предмет 

19  Рассказы А.П.Чехова  2 Элективный предмет 

 

 

  Четвёртый курс     

1  Русская литература (Советский период 1917-1990) 4 Обязательный предмет 

2  Литературный анализ текста 2 Обязательный предмет 

3  Русский язык и культура речи 2 Обязательный предмет 

4  Дипломная работа 2 Обязательный предмет 

5  Современный русский рассказ 2 Обязательный предмет 

6  Практическая русская речь 4 Обязательный предмет 

7  Деловой русский язык 2 Обязательный предмет 

8  Русская поэзия 20 века 2 Обязательный предмет 

9  Современная русская литература 4 Обязательный предмет 

10  Анализ романа 2 Обязательный предмет 

11  Язык СМИ 2 Обязательный предмет 

12  Русский язык и культура 2 Обязательный предмет 

13  Русская драматургия 2 Элективный предмет 



14  Популярная русская культура 2 Элективный предмет 

15  Русский символизм 2 Элективный предмет 

16  Гендер и литература (20 век) 2 Элективный предмет 

17  Русская эмигрантская литература 2 Элективный предмет 

18  Возвращённая литература 2 Элективный предмет 

19  Теория и практика синхронного перевода 2 Элективный предмет 

20 Писатели-женщины в русской литературе 19-го века 2 Элективный предмет 

 

  Подготовительный курс    

1  Письмо  4 

2  Грамматика 6 

3  Чтение  6 

4  Говорение  10 

5  В весеннем семестре добавляется ещё 4 часа профессионального русского языка  4 

    30 

 

Если проанализировать учебный план кафедры по процентному соотношению языковых, 

литературных и культурологических предметов, то можно представить его в следующей 

таблице: 

 

Курс Кол-во часов Языковые 

предметы 

Литературные 

предметы 

Культурологичес

кие предметы 

I 16 (обязательные) 

12 (элективные) 

88% (обяз.) 

33% (эл.) 

0% (обяз.) 

33% (эл.) 

13% (обяз.) 

33% (эл.) 

II 20 (обязательные) 

26 (элективные) 

70% (обяз.) 

38% (эл.) 

30% (обяз.) 

47% (эл.) 

0% (обяз.) 

15% (эл.) 

III 14 (обязательные) 71% (обяз.) 29% (обяз.) 0% (обяз.) 



28 (элективные) 29% (эл.) 57% (эл.) 14% (эл.) 

IV 16 (обязательные) 

24 (элективные) 

50% (обяз.) 

25% (эл.) 

38% (обяз.) 

67% (эл.) 

12% (обяз.) 

8% (эл.) 

 

Проблемы и предложения 

• Из-за уменьшения количества часов и ограничений их максимального количества 

отсутствует возможность увеличить количество обязательных предметов, включить в 

программу или детально рассмотреть базовые дисциплины, такие как 

словообразование, древнерусский язык, русский фольклор и др. 

• Большое количество студентов в группе, особенно на языковых предметах, не всегда 

позволяет индивидуально работать со студентами разного уровня знаний и с разными 

потребностями.  

• В учебную программу не включена возможность стажировки или практики и её зачёта 

в качестве вида учебной деятельности.  

• В качестве предложения хотелось бы обратиться к Росотрудничеству, к российским 

кафедрам РКИ, чтобы Российская Федерация и её органы в Турции помогли с 

выделением средств для осуществления языковой практики в России. Просим 

выделить существующие гранты на студентов-русистов для более эффективной 

подготовки к будущим культурно-экономическим контактам между нашими странами. 

 

 

 

 

Ольга ЕШИЛЬЙЯПРАК 

GAZİ колледж, г.Анкара 

 

 

ЭКЗАМЕН TORFL ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Экзамены Русского языка TORFL для школьников, изучающих русский язык как 

иностранный в категории от 9 до 14 лет – это хороший старт в изучении русского языка. 



Изучение русского языка должно быть для детей веселым и интересным занятием, 

мотивирующим к новым познаниям. Каждому родителю приятно наблюдать, как его ребенок 

приобретает новые навыки в освоении русского языка. Родители школьников часто 

сталкиваются с ситуацией, когда ребенок учит русский язык в школе, вроде бы, выполняет 

домашние задания, получает хорошие отметки, но при этом абсолютно не понятно, каковы 

же успехи ребенка и на каком уровне он владеет русским языком: достаточно ли его знаний, 

чтобы общаться с людьми во время поездки за границу? Сможет ли он поддержать разговор с 

ребятами его возраста, если поедет в языковой лагерь России? Будет ли он владеть языком на 

достаточном уровне для поступления в университет в другой стране ? Сдача экзамена TORFL 

как раз поможет вам определить и подтвердить объем знаний вашего ученика и его успехи в 

изучении по 5 субтестам «Письмо», «Чтение», «Аудирование», «Говорение» и «Лексика. 

Грамматика», поощрит ребенка, добавляя ему уверенности в себе, что является основой для 

гордости за свои достижения и разовьет интерес к дальнейшему изучению русского языка. 

Впервые в Турции, 3 июня 2017 года при поддержке представительства 

Россотрудничества турецкие учащиеся Гази колледжа прошли тестирование. Экзамен был 

организован Центром русского языка и тестирования TORFL г. Анкары совместно с Санкт–

Петербургским государственным университетом. Мы гордимся тем, что наши учащиеся 

сдали экзамен успешно, тем самым подтвердили определенный уровень владения русским 

языком и заслужили международно признаваемый сертификат. 

Опираясь на свой опыт, хочу сказать, что очень важно, чтобы учащиеся прошли 

подготовку к сдаче экзаменов, где ребенок повторит и закрепит знания, необходимые для 

успешного выполнения заданий экзамена. К тому же, когда перед школьником стоит задача 

сдать международный экзамен и получить официальный международный сертификат, у него 

появляется стимул в изучении языка, желание успешно выполнять домашнее задание, чтобы 

лучше подготовиться к экзамену и получить диплом с отличием. Такой подход поможет 

дополнительно стимулировать не только «отличников», но и ребят, которые прежде были не 

очень заинтересованы в учебе. Логичнее сдавать экзамен ближе к концу учебного года как 

проверку того, чего смог достичь школьник за целый учебный год. Для начала необходимо 

определить уровень языка учеников. Учащиеся сдавали экзамен языкового уровня А1 – это 

учащиеся 6 класса и А2 – учащиеся 8 класса. Для сдачи экзамена А1 я провела 

подготовительный курс, который состоял из 10 учебных часов, мы занимались 5 недель по 

два учебных часа. Изучение языка обязательно должно включать не только развитие навыков 

устной речи и аудирования, но и письма, которое, к сожалению, обычно дается детям 



наиболее тяжело. К каждому занятию я подготовила домашние задания, чтобы дети могли 

закрепить полученные знания. Для подготовки к экзамену ребенку необходимо освоить около 

десяти лексических тем и знать несколько грамматических правил, чтобы свободно и 

правильно использовать грамматику в своих сообщениях, диалогах. На каждом уроке я 

использовала материалы для чтения. Сначала это небольшие диалоги, лёгкие тексты, чтобы 

дети читали с удовольствием и легко понимали их. Чтобы ученики и родители знали, какое 

количество слов они выучили, я использую поурочные словники. Словарный запас ребенка 

на этом уровне языковой подготовки должен содержать около 750 лексических единиц. 

Экзамен А2 намного серьезнее, ребята должны показать, что способны разговаривать 

на русском языке, вести переписку, заполнять те или иные письменные формы, читать разные 

тексты в рамках тем повседневного общения. Языковой материал необходимо не просто 

знать, но и уметь успешно его употреблять в речи, устной и письменной. 

К лексическим темам для обсуждения при подготовке к экзамену добавляются 

абстрактные темы, например: личные чувства, мнение и опыт, а также насыщенные 

терминологией темы, такие как: покупки в магазине, мир вокруг, работа и профессии, как ты 

проводишь свободное время. Предполагается, что ребенок должен владеть лексикой по всем 

этим темам, уметь поддерживать диалог и высказывать свое мнение. Словарный запас 

ребенка на этом уровне языковой подготовки должен содержать около 1300 лексических 

единиц. 

Занимательная подготовка к экзамену, знакомство с новым форматом занятий, весьма 

непривычному для детей и получение в итоге официального международного сертификата 

как долгожданной награды за плодотворный и усердный труд – помогут зарядить ребенка 

энтузиазмом и подтолкнут его к покорению новых языковых вершин! Cпасибо за внимание! 

 

 

 

Ольга ДАЛКЫЛЫЧ 

Отделение русского языка и литературы 

Эрджиесский университет, г.Кайсери 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРАНОВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

НЕАДАПТИРОВАННЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХИ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ 

ТЕКСТОВ НА УРОКАХ РКИ ДЛЯ ТЮРКОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ  



 

Страноведение как отдельный предмет занимает важное место в программе по 

изучению иностранного языка. Его изучение может иметь различные подходы, в том числе и 

интегративные. С одной стороны, как самостоятельный предмет, страноведение 

представлено, как правило, научно-популярными текстами. С другой стороны, можно 

утверждать, что реже используемые на уроках по РКИ публицистические и художественные 

тексты, в том числе и неадаптированные, имеют глубокий потенциал с точки зрения 

страноведческого содержания. К тому же, стилистические особенности данных текстов 

имеют мотивационную составляющую, которая позволяет учащемуся воспринимать учебный 

материал не только на содержательном, но и на эмоционально-ценностном уровнях. Таким 

образом, преподаватель РКИ имеет возможность совмещать языковую, страноведческую и 

культурно-ценностную работу на основе неадаптированных художественных и 

публицистических текстов. В данном докладе рассматриваются избранные для 

турецкоязычной учебной аудитории тексты, описывается поэтапная работа с ними, 

анализируется их эффективность в процессе обучения РКИ. 

Текст - будь то художественный, публицистический или даже документальный,  

содержащий в себе описание местности, пути, путешествия по определённому 

геокультурному региону, принятно относить к жанру травелога, или путевой прозы. 

Знакомясь с новым пространством, писатель, журналист или летописец имеет целью передать 

увиденное, описать осмысленное, задать вопрос читателю, призвать его сформировать 

собственное видение места. Можно утверждать, что через создание словесной картины 

своего путешествия автор формулирует или кодирует свои собственные ценности в 

противовес или, напротив, в подтверждение увиденному. Принимая или не принимая новое 

данное, абстрагируясь от местности, обобщая и снова конкретизируя свой взгляд на объектах 

увиденного, автор то на страноведческом, то на ценностном уровне характеризует эпоху, 

местность, человека. Именно данная особенность травелога – формулировка ценностей через 

выделение наиболее значимого из окружающей геокультурной действительности – позволяет 

преподавателю строить многоплановую учебную деятельность на уроках по РКИ на основе 

таких текстов. 

Так как в данном докладе речь идёт, в частности, об изучающих РКИ на базе родного 

турецкого языка, выбор текстов в жанре травелог предполагает ориентацию на уже 

имеющиеся знания и интересы учащихся в области родной культуры и географии. Так, для 

уроков по практическому русскому языку автором данного доклада были использованы 



художественные тексты-травелогии С. Есенина и публицистические тексты – отчёты о 

путешествии из журнала «Всемирный следопыт». 

Важно отметить, что кроме основного жанра травелог, знакомящего читателя с новым 

для автора географическим локусом, в зависимости от характера путешествия выделяют 

такие поджанры, как: 

• Региональный травелог, обращающий внимание читателя на особенности родного 

края, несущий предпосылки к формированию регионального самосознания, отвечающий за 

формирование образа «малой родины» (Барковская 2016: 31); 

• Квазитравелог – имитацию, антипутешествие, определённое идеологическим 

посылом, обладающее очевидной пропагандистской функцией (Кувшинов 2016: 30-31), 

представленное в детской русской литературе произведениями Б. Житкова, Д. Хармса, К. 

Чуковского; 

• Библиотравелог – путешествие по литературному или литературоцентричному миру 

(Черняк 2014: 98). 

Безусловно, вышеупомянутые поджанры наряду с «обычным» травелогом имеют в 

лингводидактике богатый потенциал, поскольку отличаются динамичностью, новизной, 

вариативностью в выборе подходов, адаптабельности к потребностям различных дисциплин. 

Однако, целенаправленно выбирая учебный материал для уроков практического русского 

языка, автор данного доклада руководствуется наибольшей приближённостью локуса к 

реальным его характеристикам, обеспечивая эффект геокультурного погружения и тем самым 

повышая мотивацию учащегося к прочтению текста и практической работе с ним. Таким 

образом, исходя из мотивационного фактора, для независимых друг от друга занятий по 

практическому русскому языку были использованы:  

• стихотворения С. Есенина «Белая берёза», «Поёт зима – аукает...», «Пороша» и 

«Черёмуха» из сборника «Зарянка», которые благодаря есенинским картинам рязанской 

природы, русского быта и ценностей русского человека можно отнести, скорее, к 

региональному травелогу;  

• стихотворения «Улеглась моя былая рана», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...» и «Никогда я 

не был на Босфоре» из есенинского цикла «Персидские мотивы», являющиеся примером 

поэтического травелога в его стандартном понимании – впечатлениями автора от поездки по 

новым для его мировоззрения местам, а поэтому также поднимающие проблему ценностного 

восприятия мира русским человеком; 



• публицистический травелог «Босфорский десант» из журнала «Всемирный следопыт» 

- путевая журналистика в форме отчёта о тематических прогулках по Стамбулу. 

Работа с есенинскими произведениями была основана на лингво-страноведческом 

анализе текста, построфной иллюстративной обработке и последующем воспроизведении 

элементов текста на основе студенческой иллюстрации. Принцип работы с данными 

художественными текстами построен на качествах лирики С.Есенина, отождествляемях 

исследователями с «заповедями для детских поэтов» К. Чуковского, которые он 

«предвосхитил» в своём сборнике для детей «Зарянка» (Гордиенко 2004: 129). К ним 

относится графичность, предикативность, подвижность и быстрая смена образов. 

После прослушивания и прочтения стихотворения учащимся предлагалось поэтапно 

выполнить следующие задания: 

• выписать из стихотворения глаголы и определить их прямое и переносное значение, то 

есть ознакомиться с действиями в стихотворении – сюжетной составляющей произведения; 

• выписать из стихотворения прилагательные и определить их прямое и переносное 

значение, обратить внимание на цвета, то есть ознакомиться с характеристиками человека, 

природы, культуры в стихотворении – ценностной составляющей произведения; 

• выписать из стихотворения существительные, преимущественно геокультурные 

понятия (географические названия, названия природных объектов и т.д.), то есть 

ознакомиться со страноведческой составляющей произведения; 

• определить героев стихотворения, то есть углубить понимание сюжета. 

После поэтапного лексического, сюжетного, страноведческого и ценностного разбора 

стихотворения учащиеся были вовлечены в обсуждение, в ходе которого были 

проанализированы случаи использования переносных значений глаголов, символики в 

значениях прилагательных, в особенности цветов, преподавателем объяснено значение 

некоторых объектов природы в русской культуре и значение определённых географических и 

других объектов в жизни и творчестве автора. На базе данного обсуждения и текста самого 

произведения учащимся было предложено передать содержание стихотворения в форме 

иллюстраций или схематичного изображения, после чего – наоборот: опираясь на 

собственную иллюстрацию, но без помощи текста восстанновить элементы текста (действия 

героев и их характеристики в словосочетаниях, предложениях, перефразированных текстах).  

Наблюдая за ходом работы, реакцией учащихся и результатами, автор доклада сделал 

следующие заметки: 



• Стоит отметить энтузиазм учащихся при выполнении вышеописанных заданий, что 

оправдывает мотивационные предпосылки запланированных видов учебной деятельности и 

специфики выбранных текстов; 

• Во время иллюстративной работы учащийся активно работает с оригинальным 

текстом, его лексико-страноведческим материалом и личными ассоциациями для наиболее 

точного воспроизведения стихотворения, что способстует сконцентрированной работе с 

текстом, многократному обращению к словам, повтору лексического материала и его 

запоминанию; 

• Вышеописанные виды учебной деятельности побуждают учащегося активно работать 

со словарём для уточнения не только прямых значений, но и понимания оттенков значений 

есенинской лексики, что позволяет раскрывать не только семантический, но и ценностный 

уровень восприятия лексических единиц; 

• Так как иллюстрирование стихотворения было организовано построфно, то есть 

позволяло к каждой строфе сделать сюжетный комментарий – графически оформить 

законченную мысль, то и заключительное воспроизведение текста оформлялось учащимися в 

основном на базе словосочетаний, предложений, перефразированных мыслей автора, а не на 

базе единичных лексем. Это свидетельствует о задействовании учащимися ассоциативного 

мышления как при иллюстрировании, так и при словесном воспроизведении текста по 

памяти.  

Таким образом, была проведена учебная работа «от текста 1 – к тексту 2», то есть от 

прочтения оригинального текста через разбор к воспроизведению текста, позволившая 

студентам через знакомство с неадаптированным художественным произведением, анализ 

его лингво-страноведческих составляющих и иллюстративно-ассоциативную работу 

пополнить языковую картину своего русского мира новыми страноведческими и 

ценностными понятиями, связями с родной культурой, закрепив их в памяти благодаря 

эмоциональному сопровождению учебной работы. 

Ещё одно занятие по практическому русскому языку также было построено по 

принципу «от текста 1 – к тексту 2» с тем отличием, что художественные тексты С. Есенина 

читались и воспроизводились по памяти, а публицистические тексты после прочтения и 

разбора служили основой для создания аналогичного текста в новой форме и на выбранную 

учащимся тему. Так, публицистический травелог «Босфорский десант» в форме репортажа о 

тематических прогулках по Стамбулу, как и путевая «персидская» и «босфорская» поэзия С. 



Есенина отличается мотивационным фактором: содержанием страноведческой информации, 

заведомо знакомой тюркоязычному учащемуся, однако, оформленной в рамках восприятия 

русскоязычного автора. 

Работа с данным публицистическим текстом была основана на групповом чтении и 

анализе текста и последующей визуальной презентации, прочитанного в форме 

туристической брошюры. Для отработки лексического материала учащимся было 

предложено проектное задание, целью которого была организация экскурсионной 

деятельности для гостей кафедры. Для достижения данной цели учащимся было предложено 

решение следующих задач: 

• Придумать название своей туристической организации и её контактные данные, 

определить членов организации, область их специализации; 

• Выбрать тематический маршрут из предложенных преподавателем: экскурсия по 

школам города для преподавателей-гостей нашей кафедры; экскурсия по библиотекам города 

для переводчиков-гостей кафедры; экскурсия по театрам города для литературоведов-гостей 

кафедры; 

• Провести поисковую работу по выбранной теме; 

• Описать объекты маршрута; 

• Проиллюстрировать маршрут и оформить информацию об экскурсии и её 

организаторе в форме брошюры; 

• Устно представить проект экскурсии своей туристической организации. 

В ходе данной работы внимание учащихся акцентируется не столько на представлении 

конкретного страноведческого материала, сколько на поисковой работе, планировании, 

оформлении и представлении проекта, то есть на видении готового продукта учебной или 

возможной профессиональной деятельности. Таким образом, ситуативность и 

коммуникативный подход к данному виду учебной деятельности обеспечивают наиболее 

эффективное использование потенциала страноведческого материала публицистического 

текста. 

Как и в случае с работой над художественными текстами С. Есенина, в ходе 

наблюдения за процессом выполнения заданий по материалам журнала также следует 

отметить энтузиазм и мотивированность учащихся, активную работу с оригинальным 

текстом и словарём, перефразирование с целью устной презентации проекта, а также 



позитивное влияние работы с собственными иллюстрациями на конструирование устных 

высказываний. 

Подводя итоги, можно сделать вывод об эффективности работы по схеме 

«письменный страноведческий текст – иллюстрирование – устный страноведческий текст» на 

уроках практического русского языка в силу мотивационного фактора восприятия данных 

текстов, активного построения визуально-ассоциативных связей, способствующих 

запоминанию, и интерпретации учащимися ценностного содержания лексики произведений в 

жанре травелог.  

 

 

 

Елена ЭРОЛ 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ В 

СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НА КУРСЕ «ЯЗЫК ПО 

ВЫБОРУ» В ВУЗЕ 

      Дорогие коллеги, хочу поделиться с Вами своими впечатлениями о том, в чём сходства и 

в чём различия, какие есть плюсы и какие минусы в преподавании РКИ в таких диаметрально 

противоположных системах, как дополнительное образование, т.е. курсовое обучение, и  

русский язык по выбору в вузе.     

     Кто приходит изучать русский язык на курсы? 

 Если говорить о возрастном составе, то это люди от 15 до 60 лет, а иногда и старше. Если 

говорить о социальном составе, то это люди самых разных социальных слоёв: это и 

школьники, и работники министерств и ведомств, это военные, доктора, пенсионеры. Если 

говорить о гендерном составе, то это, в основном, мужчины. 

    Такое разнообразие, конечно, вызывает сложности в работе. Но у людей, пришедших 

изучать язык на курсы, обычно, есть мотивация. И это очень важная составляющая, 

помогающая нам, преподавателям. На курсах наша задача, несмотря на то что студенты 



мотивированы и у них осознанный выбор, - дать возможность погружения в культуру языка и 

страны. 

    А в университете задача сложнее -нам нужно познакомить студентов с языком как с 

инструментом. И представить этот инструмент нужно максимально легко и просто. Да, это 

урок по выбору, но у студентов в университете, в отличие от студентов курсов, как правило, 

нет мотивации. Некоторые студенты выбирают русский язык в надежде на то, что он не такой 

сложный и с ним можно справиться, а потом с удивлением обнаруживают, что он намного 

сложнее. А некоторые, наоборот, приятно удивляются, что, оказывается, русский не такой уж 

трудный. И тут наша задача - развить, поддержать и удержать мотивацию и тех, и других, 

сделать уроки максимально полезными, живыми и интересными. 

    Конечно же, плюс в преподавании в курсовой системе –это небольшое количество 

учащихся в группе-5-10 человек. Здесь каждому студенту можно уделить внимание, дать 

возможность выразить себя, показать, а преподавателю проверить, как он усвоил материал. 

Это возможность чаще проводить диалоги, полилоги. 

    А в большой аудитории, когда в группе 20-30 человек, это не всегда получается. Просто 

потому, что студентов много, а времени мало. На курсах это 6 часов в неделю, а в 

университете -3 часа! Поэтому возможности преподавателя в системе «язык по выбору» 

ограничены. 

    В системе же дополнительного образования на уроке мы используем фильмы, песни, игры, 

проводим ток-шоу и письменную работу, а также организуем внеклассные мероприятия, 

отмечаем вместе со студентами наши праздники. А в университете организовать внеклассные 

мероприятия сложнее. 

    Уровень дисциплины на курсах и в университете тоже разный. Да, платное обучение, имея 

в виду дополнительное образование, подстёгивает студентов ходить, не пропускать занятия. 

А в университете пропуски, особенно на начальном этапе, конечно, негативно сказываются 

на учебном процессе. Дополнительные занятия провести сложно, даже невозможно. 

    На мой взгляд, преподавание в системе «язык по выбору» немного сложнее, чем в системе 

дополнительного образования. Хотя, казалось бы, есть программа, есть часы. Дал - и сделал 

своё дело! Но я, да, думаю, и вы, коллеги, отношусь к своему делу немного иначе. Мне всегда 

хочется заинтересовать студентов, сделать уроки такими, чтобы студенты ходили на них с 

удовольствием. И в одной системе, и в другой. Но, к сожалению, возможности преподавателя 

в системе «урок по выбору», как уже было сказано, ограничены. На курсах же -это огромные 



ресурсы и возможности, это чувство полёта! А чувства преподавателя непременно 

передаются аудитории. 

       


