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Аннотация. Автор статьи рассматривает экстралингвистические проблемы 

создания учебника сербохорватского языка в свете возникновения независимых 
государств на территории бывшей Югославии. В статье также излагаются 
дидактические принципы построения учебника и особенности отбора материала для 
его создания. 

Ключевые слова: сербохорватский язык, диалекты, «смазанные» границы, 
межъязыковая интерференция. 

 
Abstract. The author examines extra linguistic challenges in her work on writing a 

textbook of the Serbian-Croatian language in view of new independent states of former 
Yugoslavia. The article also lays out the didactic principles of the textbook and approaches 
to using teaching materials. 

Keywords: Serbian-Croatian, dialects, “blurred” borders, interlanguage 
interference. 

 

Подготовка современного учебника сербохорватского языка [1] 

сопряжена с поиском оптимального выхода из непростой ситуации, возникшей 

в связи с бытующими ныне названиями указанного языка: сербский, 

хорватский, боснийский, черногорский. О праве народов, завоевавших 

независимость, не только на государственность, но и на особое название 

государственного языка, пишут статьи и собирают научные конференции. Если 

заглянуть глубже, выясняется, что речь идет о желании элиты того или иного 
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государства использовать название языка в качестве инструмента 

формирования национальной идентичности. 

Разные названия ассоциируются у студентов с разными языковыми 

сущностями. Им кажется, что изучая английский язык, они без особых 

трудностей смогут общаться и с британцами, и с американцами, потому что 

название языка в Великобритании, США, Канаде, Новой Зеландии одинаковое. 

Вместе с тем, у многих возникает ощущение дискомфорта из-за того, что они 

пользуются учебником, на котором написано «Сербский язык» или 

«Хорватский язык»: что их ждет, скажем, в Черногории? Может быть, придется 

начинать с нуля изучать черногорский язык? 

Чтобы создать эффективный учебник сербохорватского языка, 

необходимо определить комплекс проблем экстралингвистического характера, 

стоящих перед автором. Кроме того, нужно выбрать подход к разрешению этих 

проблем, в частности, выбрать в качестве приоритетной задачи либо интересы 

обучаемого, либо интересы преподавателя. Наконец, важно четко 

сформулировать лингводидактические задачи. 

В результате разрушения Югославии возникли независимые государства: 

Хорватия, Босния и Герцеговина, Черногория и Сербия. Правящие элиты этих 

стран стремились обосновать необходимость отказа от прежнего названия 

«сербохорватский язык» с помощью лингвистических аргументов, но это было 

нелегко. Орфоэпические и лексические особенности, свойственные тому или 

иному региональному варианту сербохорватского языка, существовали и 

прежде, а грамматические различия, которые могли бы послужить 

объективным критерием для изменения языкового статуса, появляются очень 

медленно. 

Отсутствие принципиальных различий в грамматической системе 

побудило слависта Аниту Пети-Стантич из Загребского университета строить 

аргументацию в пользу разных названий языков исходя из понятия культурно-

цивилизационной надстройки. В своей книге «Язык наш и/или их» 

необходимость различать сербский и хорватский языки она выводит из того 
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обстоятельства, что с древних времен славяне, принявшие католицизм, 

соприкасались с латынью, которая имела высокий статус языка церкви, а 

потому служила, по мнению А.Пети-Стантич, «Идеальным образцом для 

стандартизации хорватского языка» [2]. Кроме того, латынь была единым 

языком католической церкви в разных европейских странах, что 

способствовало формированию соответствующего мировоззрения. У 

православных сербов сакральный статус имел церковнославянский язык, 

впитавший особенности народного языка, а потому непригодный, по мнению 

хорватской лингвистики, в качестве образца для формирования стандартного 

(то есть литературного) языка. Желание чувствовать себя более 

цивилизованными европейцами, нежели православные сербы вполне понятно, 

но к лингвистическому определению статуса языка подобная аргументация не 

имеет отношения. 

Что касается новейшей истории сербохорватского языка, по мнению 

хорватской лингвистики, в Югославии он являлся «историко-политическим 

феноменом», на нем никто не говорил и не писал. С этой оценкой трудно не 

согласиться: литературный язык – абстракция, которая материализуется в 

разных вариантах. Это относится и к русскому языку. Русский дискурс, 

существующий сегодня, скажем на Украине, имеет ряд особенностей, но это 

вполне узнаваемый русский язык. Столь же узнаваем язык текстов А.Пети-

Стантич. Это сербохорватский (хорватско-сербский) язык, названный так в 

результате решения хорватских деятелей панславянского движения в 

девятнадцатом веке принять за основу штокавские диалекты, распространенные 

как в Хорватии, так и в Сербии. 

Наряду со штокавскими диалектами в Хорватии существуют кайкавский 

и чакавкий диалекты. По признанию хорватских славистов, пять из шести 

крупных хорватских городов, обладающих наиболее сильным культурным 

влиянием, не принадлежат к штокавкой диалектной зоне. После распада 

Югославии кайкавцы и чакавцы, гордые своей культурной традицией, 

высказывают недовольство тем, что статус государственного языка имеет 
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штокавщина. Вместе с тем, численность носителей штокавких диалектов 

гораздо выше, так что вряд ли у кайкавцев или чакавцев есть шанс навязать им 

какой-то другой язык. 

Хорватская лингвистка Снежана Кордич, опубликовавшая книгу «Язык и 

национализм» [3], решилась сформулировать рискованный вывод: несмотря на 

появление четырех названий, «в языке ничего существенно не изменилось, и 

по-прежнему речь идет об одном языке, на котором говорят четыре народа». 

Проводя параллель с немецким языком, С.Кордич утверждает, что тот или иной 

вариант одного языка становится более престижным, если соответствующее 

государство сильнее, богаче, культурнее других стран, где используется 

данный язык. По ее мнению, «гораздо больше туристов приезжает на 

Адриатику, вследствие чего иностранцы охотнее изучают хорватский вариант». 

Справедливо, но что, если турист захочет для разнообразия отдохнуть в 

черногорской Будве? Предположим, турист заплатил за языковые курсы, и 

никто ему не объяснил, что речь идет о хорватском варианте единого 

сербохорватского языка. Поскольку в Черногории язык называется 

черногорским, ему придется платить второй раз. 

Согласно прогнозу американского слависта Уэллса Брауна [4], вследствие 

военных действий на территории бывшей Югославии и массового перемещения 

беженцев языковые нормы начали расшатываться и границы разных диалектов 

оказались смазанными. Это на практике означает, что после операции «Гроза» в 

районах компактного проживания сербов в Хорватии, беженцы нашли приют в 

Сербии, где продолжают употреблять хорватскую лексику. С другой стороны, 

косовские албанцы, которые охотно селятся в Хорватии, говорят там на 

сербском варианте сербохорватского языка, а не по-албански. До сих пор не 

удается осуществить четкое нормирование четырех вариантов 

сербохорватского языка. 

После кризиса 2008 года в Белграде стало появляться всё больше 

рекламных плакатов, зазывающих туристов на привычные, родные курорты 

хорватского побережья. В общей Югославии Хорватия имела стабильный 
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доход от внутреннего туризма. Экономический ущерб от разрыва прежних 

связей очевиден; кроме того региональное сотрудничество стало главным 

условием вступления всех государств Западных Балкан в Евросоюз. В СМИ 

встречается большое количество публикаций о политической и экономической 

жизни в соседних странах. Если сербская «Политика» перепечатывает статью 

из хорватского источника или публикует интервью с хорватским деятелем, 

специфическая хорватская лексика остается без перевода, потому что, как и 30 

лет назад, в переводе нет нужды. 

Из вышеизложенного следует, что самая большая сложность при 

подготовке учебника сербохорватского языка – это название. Мы остановились 

на названии сербский язык, поскольку орфоэпическая норма сербского 

варианта ближе к русской фонетике, а параллельное использование кириллицы 

и латиницы позволяет студентам в перспективе легко читать не только 

хорватские, но и сербские и черногорские тексты. 

Вместе с тем, в учебник были включены материалы с хорватскими и 

черногорскими лексическими особенностями. Такой подход не нов: учебники 

английского языка, к примеру, традиционно содержат информацию об 

отличиях американского и других вариантов, причем аудиоматериалы 

последовательно знакомят студентов и с орфоэпическими вариантами. Именно 

такой подход следует считать оптимальным для изучающих сербохорватский 

язык, так как их необходимо убедить, что овладев базовыми знаниями, они без 

труда смогут применять и совершенствовать их в любой из стран, входивших в 

Югославию. Наконец, в рейтинге европейских университетов Белградский 

государственный университет занимает достаточно высокие позиции, а значит, 

после вступления Сербии в Евросоюз можно ожидать возрастания интереса 

российских абитуриентов к обучению в этой стране. 

Исходя из потенциальной необходимости сдачи сертификационного 

экзамена согласно требованиям, принятым в Евросоюзе, при подготовке 

учебника ставилась задача в равной мере развивать навыки чтения, 

аудирования, устной и письменной речи. Учебный комплекс состоит из трех 
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книг: вводный курс, рассчитанный на 50-70 аудиторных часов, основной курс 

(150-200 аудиторных часов) и рабочая тетрадь (сборник упражнений для 

самостоятельной работы к каждому из 14 уроков основного курса). В целом 

комплекс обеспечивает обучение с нулевого до функционального уровня. 

Вводный курс представляет собой учебник, состоящий из десяти уроков и 

приложения. Каждый урок включает фонетические упражнения, 

грамматические модели, диалоги и тексты и лексико-грамматические 

упражнения для выработки навыков чтения, аудирования и говорения в рамках 

наиболее типичных бытовых тем. Самым важным компонентом вводного курса 

является предупреждение межъязыковой интерференции, поскольку близость 

двух славянских языков порождает ложные ассоциации, и с самого начала 

необходимо предостеречь обучаемых от чрезмерной доверчивости. Этой цели 

служит а) отбор грамматических моделей и лексики, б) упражнения, 

демонстрирующие контекст употребления этих единиц; в) графические 

средства (межъязыковые омонимы отмечены звездочкой). В приложении к 

первой части комплекса содержатся тестовые задания для закрепления 

изученного грамматического и лексического материала. 

Главной целью основного курса является интенсивное и 

коммуникативно-направленное обучение речевым умениям в рамках бытовой 

сферы и формирование базы для профессионального использования изучаемого 

языка. Каждый урок включает а) введение (задания, направленные на 

повторение и активизацию ранее изученного материала); б) грамматические 

объяснения (преимущественно в виде таблиц); диалоги и тексты. К каждому 

грамматическому разделу привязаны грамматические упражнения разного 

типа. Эти упражнения одновременно призваны активизировать лексику 

данного урока, а также способствовать реализации коммуникативной 

ориентации учебника. Диалоги и тексты сопровождаются комментариями и 

потекстовыми словариками, лексико-грамматическими и коммуникативными 

заданиями. Вместе с заданиями в рабочей тетради количество тренировочных 
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упражнений к каждому уроку составляет около 40 единиц, что обеспечивает 

достаточно прочное закрепление изучаемого материала. 

Презентация новой лексики осуществляется несколькими способами: а) 

потекстовые словари с переводом на русский язык, комментариями и 

дополнительными сведениями о синтагматических и парадигматических 

свойствах лексем; б) задания на самостоятельный подбор русского эквивалента 

исходя из толкования или анализа контекстуального окружения лексемы; в) 

графические средства (рисунки). В учебник включены и задания, содержащие 

лексемы, традиционно относимые к хорватскому дискурсу. Это сделано с 

целью продемонстрировать студентам, что знание базовой лексики и 

грамматики позволяет без особых усилии понимать естественную хорватскую 

речь, при условии, что они добавят к своему пассивному словарю несколько 

новых лексем.  

Экстралингвистические факторы, определяющие функционирование 

сербохорватского языка на современном этапе следующие: а) посткризисная 

экономическая ситуация, которая выдвигает на передний план восстановление 

и расширение экономического сотрудничества на пространстве бывшей 

Югославии; б) политическая конъюнктура, обусловленная стремлением 

независимых государств, возникших на развалинах Югославии, вступить в 

Евросоюз, что стимулирует региональные интеграционные процессы. 

Выбор сербского дискурса в качестве основы учебника обусловлен 

объективными преимуществами такого подхода в русскоязычной аудитории. 

Вместе с тем, игнорирование региональных различий противоречит интересам 

студентов, следовательно, в том или ином объеме эти различия следует 

отражать в учебнике с названием «Сербский язык». Таким образом, приходится 

обучать студентов фактически сербохорватскому языку, но называть этот язык 

так, чтобы не навлечь на себя упреки в неуважении права народов называть 

свой язык так, как они хотят. Вышеупомянутая С.Кордич вызвала бурю 

негодования среди националистов и в Хорватии, и в Сербии такими, например, 

высказываниями: «В лингвистике существуют критерии определения статуса 
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единого языка. В частности если общие слова оставляют 81% основного 

лексического фонда, речь идет о едином языке, а хорваты, сербы, боснийцы и 

черногорцы, говорящие на литературном языке, имеют 100% общих единиц 

основного лексического фонда». Аргументация С.Кордич звучит очень 

актуально в свете задачи, выдвинутой Евросоюзом: активное развитие 

регионального сотрудничества. 

Запутанная ситуация с названиями языков и споры о реальном языковом 

содержании, которое стоит за этими названиями, не способствовали созданию 

новых учебников для иностранцев. Вырабатывая концепцию учебника в духе 

современных тенденций, мы ориентировались на новейшие учебники русского 

языка для иностранцев, а также на учебники английского языка, изданные в 

Великобритании. Это помогло, во-первых, структурировать языковой материал 

в соответствии с концепцией коммуникативно направленного обучения языку, 

а во-вторых, хотя бы отчасти соответствовать ожиданиям студентов. 

Эффективность обучения повысит и «Рабочая тетрадь», в которой содержится 

по 10-15 дополнительных заданий к каждому уроку (разделу) учебника. 
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В настоящее время в получении высшего образования особое значение в 

условиях оптимизации имеют дисциплины из класса естественных наук. 
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Образовательные учреждения зачастую сталкиваются с проблемой подготовки 

студентов в повышении ими своей научной степени, посредством получения 

образования следующей ступени. Особенно явно это прослеживается в вопросе 

обучения иностранных студентов, так как они обладают разными уровнями 

довузовской подготовки [5, с.10–14]. 

По завершению обучения выпускник должен обладать рядом 

компетенций: 

1. общекультурные компетенции: владение базисными методами и 

технологиями управления данными, в том числе применения программного 

обеспечения с целью их хранения, предоставления и обработки; базовыми 

навыками самостоятельного поиска высококлассных данных, возможностью 

свободно осуществлять коммуникацию. 

2. общепрофессиональные компетенции: умение применять знания в 

области обшесственных, гуманитарных и экономических наук, 

информационных технологий и математического анализа с целью решения 

практических задач. 

Важно отметить то, что проблему введения в гуманитарное обучение 

элементов естественных и математических познаний отличает особая 

сложность в силу специфичности подходов.  

Целью преподавания дисциплины "Информатика" является освоение 

навыков работы с персональным компьютером и программными продуктами, 

обеспечивающие результативное применение их студентами в процессе 

обучения и будущей профессиональной деятельности.[1, с.38–45] 

Основные задачи дисциплины: 

1. предоставить глубокое понимание об объекте и предмете 

информатики, видах и свойствах информации; 

2. познакомить с особенностям и перспективами информатизации 

общества; 

3. проанализировать ключевые методы поиска информации, а также 

ее хранения и обработки; 
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4. обучить профессионально применять технические средства с целбю 

реализации информационных процессов; 

5. познакомить с основами информационной безопасности. 

Обучение данной дисциплине имеет свои особенности, включаюшие в 

себя недостаточное знание языка, на котором осуществляется преподавание и 

отличия в этнопсихологических характеристиках обучающихся. Вследствие 

этого требуется уделить особое внимание воспитанию иностранных студентов 

в формате их самостоятельного обучения. 

Результативность процесса обучения непосредственно сопряжена с 

адаптацией данной категорией обучающихся. Основными проблемами в 

изучении курса информатики является слабая база знаний, соответствующая 

дисциплине, и бедный, ограниченный словарный запас.[3] 

Успех в получении высшего образования иностранными студентами 

зависит от уровня владения языком, на котором осуществляется преподавание. 

Информатика, как любая наука, обладает своей специфической терминологией, 

владение которой обязательно для будущих специалистов. В процессе обучения 

для иностранных студентов важными являются именно лекционные занятия, 

т.к. именно на них происходит усвоенние профессиональной терминологии. 

Однако, в силу того, что обучащиеся не могут читать книги, написанные 

сложным, научным языком, конспектировать лекции, а способны лишь 

воспринимать подоброного рода информацию только в формате живого 

общения, то материал необходимо давать порционно, строго дозированно, 

приводя примеры. 

Для иностранных студентов должны быть разработаны учебные пособия, 

обязательно на бумажном носителе, и в формате презентаций, где будут 

представлены дополнительные информационные материалы, а также тестовые 

задания, способствующие закреплению пройденного материала. 

Работа с иностранными студентами имеет свою образовательную 

особенность. Педагог должен не только владеть своим предметом, но и уделять 

внимание на занятиях упражнениям с лексикой своего предмета. 
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В своей работе преподавателю необходимо учитывать 

этнопсихологические и в этнокультурные особенности иностранных студентов, 

уровень владения русским языком и способности к обучению.[2, с.45–50] 

Внедрение современных информационных технологий в организацию 

образовательного процесса подготовки иностранных студентов предоставляют 

возможность усовершенствовать методы и подходы к обучению,  упрощают, 

систематизируют и делают доступным получение высшего образования. 
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Современное общество - стремительно меняющаяся динамичная система. 

Все элементы данной концепции по отдельности являются значимым звеном, 

состояние которого оказывает воздействие на состояние системы в целом. К 

одному из таких важных звеньев является образование [3]. 

Образование представляет собой познавательную и целенонаправленную 

деятельность, направленную на получение определенных знаний, применение 

которых целесообразно повсеместно. 

В настоящее время невозможно представить "полноценную жизнь" 

общества без стремительного развития и качественной работы системы 

образования: знания, опыт, навыки, а также профессиональные качества людей 

определяют место и роль образования в жизни каждого индивида и социума в 

целом. 

Основой образовательного процесса в образовательных учреждениях с 

XVII в. является "традиционное обучение", основанное на организации 

классно-урочного обучения и принципах дидактики. 

Современное мировое общество характеризуется массовой 
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информатизацией. Во всех без исключения областях жизнедеятельности 

прослеживается рост информации, равно как важного ресурса. В условиях 

применения  "традиционного образования" знания, полученные в процессе 

обучения, к выпуску специалистов становятся неактуальными и утрачивают 

свою ценность. В мире, где рост информационных потоков выражается 

геометрической прогрессией, не возможны своевременные сбор, анализ и 

обработка данных без соответствующих технологий. 

Разработка новых принципов работы, создание новых технологий 

способствует поддержанию специалистов в «информационном» тонусе: 

повышение уровня своих знаний, совершенствование навыков, получение 

нового опыта. 

Огромной проблемой является большая территория нашей страны и 

неравномерное распределение учебных заведений, в которых ведется 

подготовка квалифицированных педагогов высшей категории. В основном 

лучшие учебные заведения расположены в центральной части России, 

вследствие чего люди, работающие в регионе и желающие повысить свою 

квалификацию и уровень образования, как правило, не могут себе этого 

позволить, т.к. переезд в другой город может негативно отразиться на их 

работе. 

Решение данной проблемы выступают современные компьютерные и 

информационные технологии, применение которых порождает возникновение 

дистанционного и электронного образования. [2, с. 367-369.] 

Дистанционное образование предоставляет возможность получения 

качественного высшего образования в независимости от географического 

положения в любом учебном заведении. Основным достоинством такого 

образования является возможность совмещения обучения с работой и 

непосредственная реализация приобретенных знаний на практике. 

Форматами взаимодействия обучающихся в дистанционных группах 

являются чат, интернет-конференции, форумы, способствующие накоплению и 

обмену полученных знаний. [5, с. 154-156.] 
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На сегодняшний день без информационных технологий невозможно 

становление образовательной системы, как лидирующей. Компьютерные 

технологии позволяют расширить образование по направления; 

образовательный процесс с применением интерактивных возможностей 

вызывает интерес у обучающихся. [1, с. 5-53] 

Современное образование основывается на традиционных принципах и 

требует внедрения инноваций. Этот момент является ключевым в развитии 

одного из главного социального института и интеграции профессиональных 

качеств будущих специалистов.[6, с. 35-37.] В условиях современного общества 

образование должно быть гибким и мобильным: быстро развиваться и 

адаптироваться под окружающие изменения.  Внедрение современных 

информационных технологий направлено на решение этих задач. 
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Abstract. The article examines the role of the Internet news resources and on-line 

newspaper editions in developing knowledge and skills when acquiring the English 
language. The article gives examples of tasks to integrate the resources in classroom 
activities. It also emphasizes that the resources helps to brush up all types of speech: 
speaking, listening, reading and writing. 
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Интернет с его огромными информационными и дидактическими 

возможностями способен принести неоценимую пользу в обучении 

иностранному языку при самостоятельной познавательной деятельности 

обучаемых, в работе с дистанционными курсами, в учебном процессе на 
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занятии и т.д. Интернет способствует обучению различным видам иноязычной 

речевой деятельности – чтению, аудированию, говорению и письму. 

Интернет поддерживает интерес студентов к новым, постоянно 

изменяющимся и пополняющимся источникам информации, которые 

преподаватель может использовать в процессе обучения. Интернет может 

рассматриваться одновременно как среда обучения (интерактивные задания на 

учебных сайтах, просмотр новостей в режиме реального времени и др., 

дистанционное обучение) и как источник самых разных по качеству, типу и 

форме учебных материалов. [5] 

В предлагаемой статье мы подробнее остановимся на тех типах 

материалов, которые предлагает англоязычный Интернет для использования в 

обучении английскому языку в высшей школе, в частности по направлениям 

«Международные отношения», «Политология», «Регионоведение», и 

некоторых приемах работы с ними. 

Методика работы с ресурсами Интернета зависит от поставленной цели: 

можно работать с материалами сети на занятиях в аудитории; студенты их 

используют для поиска информации при работе над каким-либо проектом  - 

индивидуально или в группе, а также для самостоятельного изучения какого-

либо вопроса или совершенствования знаний. Все эти задачи объединены 

единой целью обучения – формированием коммуникативной компетенции.  

Для студентов особый интерес представляют электронные СМИ. 

Прежде всего, это – сайты новостных агентств и он-лайн версии газет, где 

дается обзор международных событий, предлагаются  информационные и 

аналитические статьи. Новостные сайты также дают возможность слушать или 

смотреть новости в видеозаписи или в прямых репортажах, выполнять 

языковые задания на материале информационных сообщений.  

В Интернете можно найти огромной количество сайтов с «новостной» 

информацией, но, к сожалению, не все они предоставляют качественный 

материал как с точки зрения содержания, так и с точки зрения языка. Поэтому 

для преподавателя важно подобрать качественные интернет-ресурсы. 
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Одним из основных новостных агентств является Би-Би-Си.  

На главной странице сайта BBC (http://news.bbc.co.uk), где размещены 

сообщения  о последних событиях в мире, указаны  регионы, где происходят 

события, есть список разных сфер интересов (бизнес, наука, спорт, 

развлечения), погода и т.д. Раздел “Country Profile” дает историческую справку 

по региону, экономике, какой-либо проблеме и включаются аудио- и 

видеоклипы из архивов BBC. Страница “Learning English” предлагает 

политические и экономические статьи с выделенной лексикой и объяснением 

слов и словосочетаний, обсуждает грамматику английского языка, предлагает 

тесты, ресурсы для преподавателей (распечатку планов уроков на материале 

газетных статей и радиопрограмм, контрольные работы и т.п.).  

Материал статей, предлагаемых студентам на вышеупомянутой странице 

сайта, организован следующим образом: введение, где кратко излагается 

основное содержание информации, статья со словами и словосочетаниями, 

выделенными для запоминания (статью можно читать и одновременно 

слушать) и, после статьи, словосочетания с объяснением их значений. В 

зависимости от уровня знаний обучаемых данный материал можно 

использовать в разной последовательности: начать с работы со словами, 

прослушать статью, прочитать, перевести, изложить содержание. С группами 

более высокого уровня после проработки статьи по какой-либо теме можно 

посмотреть информацию о последних событиях в данном регионе, изложить их 

содержание, организовать дискуссию. В качестве домашнего задания 

предлагается подготовить сообщение по данной теме из разных Интернет-

ресурсов (сайтов агентств новостей, сетевых версий газет и журналов), а на 

следующем занятии полученная информация сравнивается и анализируется. 

При работе с новостями можно попросить студентов выбрать 

коротенькую заметку, прочитать и суммировать ее для других (или для своей 

подгруппы, если вы их разделили на подгруппы). При этом их задача - 

изменить некоторые детали, а остальные студенты пытаются угадать, какие 

факты были изменены, а какие - правдивые. [3, с. 36] 
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Для работы с сайтом  CNN (www.cnn.com)  на главной странице в строке 

меню надо выбрать раздел “Education” и  на  следующей странице  можно 

выбирать из нескольких секций: “Education News”, “CNN Presents Classroom”, 

“Learning Activities”. В последней пользователям предлагается около 50 тем  

для дискуссий по политике,  экономике, окружающей  среде, медицине и т.д.  

Выбрав тему, например «ООН», преподаватель переходит на страницу, где  

указано следующее: а) цель дискуссии (оценка деятельности ООН в 

обеспечении мира и безопасности,  экономике и социальном  развитии и др.);  

б) организация и план обсуждения (студенты формируют группы  по сферам  

деятельности и готовят ответы на  предлагаемые вопросы;  в) названия сайтов, 

на которых можно найти информацию для  подготовки ответов (история 

организации, выдержки из устава ООН, сайт ООН с указанием структуры 

организации и др.)   

Новостной видеоролик соединяет в себе преимущества аутентичного 

видеоматериала и новости, которая представляет политический, социальный 

или экономический интерес для аудитории в своей актуальности. [1, с. 30] 

Видеоновости предлагают большое разнообразие образцов языка и речи, 

поскольку они могут включать различные региональные акценты, специальную 

и профессиональную лексику и особенности грамматических конструкций, 

культурные особенности. Во время просмотра аутентичного видео происходит 

запоминание фонетических норм на подсознательном уровне, также 

происходит концентрация внимания на различиях в произносительных нормах 

английского и американского вариантов языка, региональных акцентах и 

диалектах. [2, с. 26] 

В то же время эти видеоматериалы ориентированы, главным образом, на 

обучаемых с хорошей языковой подготовкой, а для начинающих изучать язык 

они представляют значительные трудности, связанные со скоростью речи, ее 

индивидуально-типологическими характеристиками. Поэтому некоторые 

новостные сайты предлагают видеоматериалы, рассчитанные на разный 

уровень владения языком. [4, c. 87] 

http://www.cnn.com/
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На сайте Voice of America (http://voanews.com) вы найдете новости для 

пользователей двух уровней владения языком. Кроме того студенты могут 

посмотреть видео или послушать английские подкасты для новостей, 

одновременно читая текст этой новости. Материал раздела сайта VOA Learning 

English Channel адаптирован для изучающих язык: дикторы говорят очень 

четко и сравнительно медленно, а их текст одновременно сопровождается 

субтитрами, что помогает пониманию тех, у кого уровень владения языка не 

очень высокий. Благодаря наличию субтитров можно предложить следующий 

вид работы с видеороликом. Попросите студентов посмотреть видеоролик, 

обращая внимание на произношение и интонацию диктора. Затем они должны 

отключить звук и попытаться прочитать вслух субтитры. Таким образом, они 

смогут поработать над фонетической и лексической стороной новостного 

текста: значение слов и их употребление в данном контексте, воспроизведение 

произношения и интонации. Читая новостной текст вслух, студенты могут 

представить себя диктором популярной программы. 

Для преподавателя, который работает со взрослой аудиторией, он-лайн 

версии газет как одна из разновидностей СМИ могут стать ценным источником 

развития умений и навыков. Их неоспоримые преимущества заключаются в 

том, что газета аутентична, информативна, актуальна, развивает фоновые и 

профессиональные знания студентов. [3, с. 33] 

Какие же задания можно предложить, чтобы заинтересовать студентов в 

развитии навыков чтения газеты? 

Прочитайте заголовки статей и предложите студентам высказать их 

мнение о том, что написано в статье с тем или иным заголовком, а затем 

прочитать статью, чтобы проверить, насколько правильной была их догадка. 

Похожее задание можно сделать, выписав 8-10 ключевых слов на доске. 

Разделив студентов на группы (3-4 человека), попросите придумать, о чем 

могла бы быть выбранная стать на основе ключевых слов. После того, как они 

выскажут свои предположения в развернутом виде, прочтите вместе с ними 

первоначальную статью. 

http://voanews.com/
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Очень хорошим заданием для чтения и разговорной практики является 

подготовка «программы новостей». При работе с он-лайн версиями газеты 

разбейте студентов на меньшие группы и, работая в команде, попросите их 

подготовить программу новостей, куда можно включить специальные 

репортажи, интервью и даже прогноз погоды. Их программа должна быть 

составлена из новостей, представленный на сайте газеты, и все члены группы 

должны в той или иной мере участвовать в её презентации. 

Во многих газетах, с том числе он-лайн версиях, есть колонка писем к 

редактору. Студентов можно попросить просмотреть эти письма и в мини-

группах (или парах) обсудить их: какие из них интересные, есть ли письма, 

высказывающие диаметрально противоположные точки по одному и тому же 

вопросу. Такие письма могут вызвать интересную дискуссию. А студентов 

можно попросить написать подобное письмо или на тему, которую они 

обсуждали, или сделать это, прочитав какую-либо статью. 

В заключение можно сказать, что в век информационных технологий 

Интернет предоставляет новые возможности, в том числе и развитию навыков 

чтения газетных статей в режиме он-лайн. Цифровые версии газет помогают 

учащимся обогащать словарь, получать знания о стране и культуре, быть в 

курсе текущей ситуации в мире. При сравнении статей, посвященных одной 

теме, но взятых из разных источников, студенты учатся анализировать, а также 

знакомятся с методами пропаганды и способами манипуляций посредством 

прессы, что, в свою очередь формирует у них критическое мышление. 

В  вышеуказанных  видах  работы  Интернет  представляет собой  

высокоэффективное средство, с помощью которого реализуются традиционные 

педагогические методы и приемы. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальность вопроса подготовки 
педагогов русского языка как иностранного в современном обществе. На примере 
программы магистратуры НГПУ им.К.Минина анализируются профильные 
дисциплины, развивающие в студентах компетенции, необходимые современному 
преподавателю РКИ. 

Ключевые слова: подготовка педагогов русского языка как иностранного, 
профильная дисциплина. 

 
Abstract. The article discusses the importance of training teachers of Russian as a 

foreign language in modern society. For example, graduate programs NSPU them.К.Minin 
analyses the core subjects, developing in the students the competencies required of the 
modern teacher of Russian as a foreign language. 

Key words: training of teachers of Russian as a foreign language, specialized 
discipline. 

 

С каждым годом растет количество иностранных граждан, желающих 

изучать русский язык. И это не только студенты-иностранцы, приехавшие в 

Россию получать высшее образование, но и зарубежные бизнесмены и 

специалисты, работающие в нашей стране, члены их семей, просто любители 

русской культуры. Закономерно, что растет и потребность в 

квалифицированных преподавателях русского языка как иностранного. 

Как показывает статистика, основная масса преподавателей РКИ 

получают образование к магистратуре. На профиль РКИ поступают бакалавры 

и специалисты различных направлений и специальностей: педагоги-филологи, 

историки, преподаватели иностранных языков, культурологи и т.д. Задача вузов 

– подготовить грамотных, современных педагогов, имеющих разносторонние 

знания, опираясь на уже полученное ими образование. Современный 

преподаватель РКИ должен не только научить учебную группу иностранцев 

определенному уровню владения русским языком. Он должен быть также 

специалистом в области русской культурологии, страноведения, 

межъязыкового взаимодействия, чтобы суметь пробудить у иностранной 

аудитории интерес к русской истории, культуре, географии, и через это 

повысить мотивацию к изучению русского языка. В конечном итоге, на наш 

взгляд, педагог РКИ должен уметь реализовывать в своих учениках формулу 

«Знание + Уважение = Понимание». То есть, параллельно с преподаванием 

теоретических основ языка и обучением их практическому применению 
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необходимо через культурологические и страноведческие сведения прививать 

интерес и уважение к стране изучаемого языка, что в совокупности дает 

настоящее глубокое понимание и сближение. 

Поэтому при разработке учебных планов при подготовке магистров-

преподавателей РКИ необходимо очень внимательно подходить к введению 

дисциплин специализации в рамках программы подготовки. Рассмотрим этот 

вопрос на примере интересующей нас программы магистратуры в 

Нижегородском государственном педагогическом университете имени Козьмы 

Минина. 

В НГПУ им.К.Минина реализуется магистерская программа 

«Преподавание русского языка как иностранного» направления 

«Педагогическое образование». Образовательная программа предусматривает 

изучение традиционных дисциплин общего цикла. К ним относятся:  

- деловой иностранный язык; 

- информационные технологии в профессиональной деятельности; 

- методология и методы научного исследования; 

- современные проблемы науки и образования. 

Благодаря им магистранты приобретают навыки по организации научно-

исследовательской работы, углубляют знания по педагогике, расширяют свои 

возможности в сфере информационных технологий, совершенствуют 

изучаемый иностранный язык. 

Значимая часть учебного времени отведена дисциплинам специализации, 

которые и формируют в студентах основные компетенции, необходимые 

преподавателю РКИ. Рассмотрим некоторые из них. 

Одна из основных профильных дисциплин – «Теория и технологии 

преподавания РКИ». В ее рамках магистранты получают основные 

теоретические и практические знания по методике преподавания РКИ: работа с 

моно- и разноязычными учебными группами, разными возрастными группами, 

методики преподавания на разных уровнях изучения языка, методики обучения 

различным речевым умениям и языковым компетенциям и т.д. 
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Основная задача дисциплины «Диалог культур в преподавании РКИ», 

которая нацелена на формирование у студентов целостного представления о 

межкультурной коммуникации и ее роли в преподавании РКИ, - это воспитание 

культурной восприимчивости и толерантного отношения к конкретным 

проявлениям коммуникативного поведения. Без уважительного отношения к 

чужой культуре невозможно привить уважение к своей. 

Дисциплина «Актуальные проблемы интерференции в современной 

языковой ситуации» помогает понять большинство проблем при изучении 

иностранного языка вообще и найти пути их решения. Большим плюсом 

является то, что межъязыковое взаимодействие рассматривается и в 

историческом аспекте, и на современном языковом материале. 

«Основы страноведения России» - дисциплина, дающая системные 

знания об исторических, географических, политологических, экономических и 

культурологических вопросах, связанных с Россией. После ее прохождения 

студенты готовы к созданию текстов и заданий для учебной дисциплины 

«Страноведение России», входящей в курс изучения студентов-иностранцев. 

«Интегративные технологии в преподавании русской словесности» - в 

основном практический курс, формирующий навыки и умения планирования и 

построения интегративных уроков и занятий с использованием 

мультимедийных и диалоговых технологий. Это позволяет преподносить 

материал более доступно, наглядно и интересно. 

Еще одна чисто практическая дисциплина «Проектирование элективных 

курсов по русской филологии» позволяет в своих рамках, анализируя и 

сравнивая различные программы элективных курсов, научиться оценивать их 

методические возможности и ограничения в современной практике 

преподавания РКИ, а также использовать это при создании собственных. 

Важность данной дисциплины подтверждается и тем, что элективные курсы 

дают большие возможности для введения в учебный процесс 

культурологического, исторического материала, аутентичных текстов и т.д. 

Это далеко не весь перечень дисциплин, входящих в программу 
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подготовки магистров по профилю «Преподавание русского языка как 

иностранного» в НГПУ им.К.Минина. Но и на этих примерах видно, какую 

задачу ставит перед собой вуз. Это подготовка специалистов с глубокими 

теоретическими знаниями по основным вопросам методики преподавания РКИ, 

межкультурной коммуникации, страноведения и языкового менталитета, 

умеющими применять свои знания на практике в рамках обучения различной 

иностранной аудитории. 
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Аннотация.  Художественная литература зачастую выступает как одно из 

самых эффективных средств воспитания школьников. В данной статье предлагается 
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пошаговая модель нравственно-эстетического воспитания, включающая в себя 
четыре этапа. В процессе выполнения творческих заданий у лингвистически 
одарённых школьников происходит формирование морального и эстетического 
сознания личности, вырабатываются навыки и привычки нравственного поведения, 
эстетического отношения к действительности, развивается креативное мышление, 
речевые умения, что во многом способствует закреплению ранее изученного 
языкового материала, расширению их словарного запаса. 

Ключевые слова: нравственно-эстетическое воспитание, лингвистически 
одарённые школьники, иностранный язык, средства художественной литературы. 

 
Abstract.  Fiction is often one of the most effective means of upbringing of young 

learners. This article proposes a step-by-step model of moral and aesthetic upbringing, 
which includes four stages. The creative tasks help form moral and aesthetic 
consciousness of the individual, develop skills and habits of moral behavior, aesthetic 
attitude to reality, develop creative thinking, speech skills. It facilitate to consolidate the 
previously learned language material, expand the vocabulary of linguistically gifted 
schoolchildren. 

Keywords: moral and aesthetic upbringing, linguistically gifted schoolchildren, 
foreign language, means of artistic literature. 

 

Нравственно-эстетическое воспитание занимает ведущее место в 

структуре целостного образовательного процесса. Проблема воспитания 

средствами художественной культуры как родной, так и страны изучаемого 

языка на уроках иностранного языка является одной из важнейших в 

современном иноязычном образовании.   

В основе проведённого исследования лежат работы, отражающие 

различные аспекты раннего и начального иноязычного образования (Н.А. 

Горлова, Н.А. Бонк, Н.М. Королева и др.), касающиеся закономерностей 

реализации взаимодействия обучающихся в процессе иноязычного общения 

(И.А. Зимняя, А.А. Миролюбов, Е.Н, Соловова, К. Роджерс, А.В. Щепилова и 

др.), посвященные рассмотрению нравственных основ воспитания в целом (К.Д. 

Ушинский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и др.) и в иноязычном 

образовании в частности (И.Л. Бим, Е.А. Давыдова, В.П. Кузовлев, С.Г. Тер-

Минасова, Е.И. Пассов), раскрывающие специфику использования различных 

средств художественной культуры в образовательном процессе (М.М. Бухман, 

Н.Н. Гаврюшенко, Л.А. Закс, О.А. Титова, М.Т. Усова, Р.Н. Шафеев), 

отражающие положения развивающего обучения, значимые для образования в 
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целом и иноязычного образования в частности (П.Л. Гальперин, В.В. Давыдов, 

М.С. Талызина и др.), а также освещающие проблемы нравственного 

воспитания в аспекте приобщения детей к культуре (В.А. Рыбин, И.С. Сушкова, 

Е.П. Шевченко).  

Однако, на сегодняшний день имеется ряд неразрешённых вопросов, 

связанных с недостаточной разработанностью методик, технологий 

направленных на использование средств художественной культуры для 

повышения уровня нравственной и эстетической воспитанности школьников. 

Целью данной статьи является описание методической модели 

нравственно-эстетического воспитания в процессе обучения иноязычному 

общению школьников средствами художественной англоязычной литературы. 

Под нравственно-эстетическим воспитанием может рассматриваться процесс, 

направленный на формирование морального и эстетического сознания 

личности, выработку навыков и привычек нравственного поведения, 

эстетического отношения к действительности, способности наслаждаться 

красотой и создавать ее в активном творческом труде.  

Реализация методики нравственно-эстетического воспитания 

лингвистически одарённых школьников в процессе обучения иностранному 

языку основывается на использовании аутентичной пьесы и способствует  

интериоризации определенных моделей поведения книжных героев,  которые 

на сознательном и бессознательном уровне формируют модели поведения 

детей в целом. В основе методики лежат компоненты урока развития навыков 

диалогической речи. Остановимся на младшей ступени обучения, для которой 

релевантно применение «пути сверху». Содержательной базой может 

послужить, например, пьеса «My friend is sad» Мо Виллемса, детского писателя, 

современного художника, мультипликатора,  обладателя трех наград  «Caldecott 

Honors», двух медалей Гейзеля, шести призов Эмми. В данной пьесе 

раскрывается тема такой общенациональной ценности, как дружба. 

Схематически предлагаемая модель может быть представлена 

следующим образом: 
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Рисунок 1. Модель нравственно-эстетического воспитания 

Рассмотрим подробнее каждый из этапов. 

1. Мотивационно-стимулирующий этап (речевая подготовка, подготовка 

к работе, общий настрой) направлен на создание необходимой стимулирующей 

образовательной среды и снятие языковых трудностей. Учитель может задать 

ряд наводящих вопросов с целью активизации внимания, пробуждения 

интереса к заданной теме. Находкой автора является приём перехода от 

наводящих вопросов к демонстрации отрывков из мультипликационных 

фильмов с помощью ряда связующих фраз («Дети, я так рада, что у вас есть 

друзья, ведь это так важно! Друзья есть у всех, будь ты учителем или врачом, 

ребенком или взрослым! Даже у животных и игрушек есть свои друзья! 

Давайте же посмотрим короткие отрывки из мультфильмов. Постарайтесь, 

пожалуйста, обратить внимание на наших главных персонажей»). Также на 

данном этапе проводится работа по преодолению трудностей языкового 

характера, например, в форме упражнений на семантизацию лексических 

единиц. 

2. Информационный этап (восприятие образца) - подразумевает 

ознакомление с предложенным дискурсом и соотносится с восприятием 

диалога-образца. Перед прочтением учащиеся получают условно-речевую 

Этап 1. Мотивационно-стимулирующий 

Этап 2. Информационный 

Этап 3. Актуализирующий 

Этап 4. Продуктивный 
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установку, вопрос и т.п., поскольку важно, чтобы ребята уловили общий смысл, 

тему, заявленную в произведении, а не концентрировали свое внимание 

непосредственно на самом процессе чтения и перевода.  

3. Этап актуализации соотносится с аналитическим и продуктивным 

этапом урока развития навыков диалогической речи. Учащимся можно 

предложить выбрать из предложенных утверждений соответствующие 

содержанию диалога (правильно / неправильно); 2) сложить разрезанные 

реплики в диалог; 3) составить аналогичный диалог между лисой Алисой и 

мишкой-косолапым согласно заданной речевой ситуации  с использованием 

речевых опор. В конце учитель совместно с учащимися подводят итоги (чему 

они научились на уроке, что нового узнали).   

4. Продуктивный этап (драматизация) предполагает постановку уже 

разобранной пьесы. Костюмы для инсценировки по ролям желательно 

обсуждать, выбирать или даже конструировать совместно с детьми. На 

англоязычном сайте «Enchanted Learning» представлен широкий выбор 

иллюстраций, костюмов, масок, карточек, использование которых вносит 

дополнительную красочность и эмоциональность при драматизации. Большую 

роль в создании эмоционального фона играет музыкальное сопровождение. 

Драматизация, как неотъемлемый компонент заявленной методики 

нравственно-эстетического воспитания младших школьников, способствует не 

только более эффективной интериоризации национальных ценностей, но и 

представляет собой само искусство в его истинном воплощении, где школьники 

выступают в качестве его творцов. 

Итак, по результатам апробации заявленной методики отмечена 

положительная динамика по показателям таких ценностных категорий, как 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и 

творчество, искусство и литература, наука, природа, человечество от 25% до 

37,5%. Несмотря на то, что содержание используемой пьесы раскрывает такую 

ценность, как «дружба», положительная динамика была отмечена и в ряде 

других категорий. Таким образом, полученные результаты подтвердили 
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эффективность предложенной модели как одной из возможных систем 

реализации нравственно-эстетического воспитания лингвистически одарённых 

школьников в процессе иноязычного образования на младшей ступени.  

Разработанную методику реализации нравственно-эстетического 

воспитания младших школьников средствами художественной культуры 

представляется целесообразным применять начиная с 4 класса ввиду наличия у 

обучающихся необходимой степени сформированности речевых навыков 

(воспринимают на слух короткие тексты, находят в прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию, корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей, устанавливают порядок 

следования частей прочитанного текста, прослушивают и разыгрывают диалоги 

и т.д.). Особое внимание стоит уделить использованию информационных и 

цифровых технологий (компьютер, проектор, мультимедийные доски и т.д.), 

которые позволяют активизировать внимание ребят путем трансляции 

видеороликов, показа статичных и анимированных изображений, 

использования музыкального сопровождения и т.д. 
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