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Дисциплина «русский язык» на продвинутом этапе характеризуется комплексностью: 1) в задачу 
обучения входит формирование навыков употребления и распознавания языковых знаков на всех 
уровнях; 2) в ней отсутствует разделение на аспектные занятия (фонетические, грамматические, 
лексические, стилистические). Работа по формированию навыков, например фонетических и 
грамматических, может происходить и часто происходит на одном и том же занятии.
В статье автор рассматривает несколько путей и методик проведения практических занятий на 
продвинутом этапе и описывает три основные формы обучения русскому языку. Подробно автор 
говорит о цели и типологии аудиторных занятий, показывает разницу между речевыми и ком-
плексными занятиями. В статье подробно изложена структура аудиторных занятий и предложены 
различные виды распределения времени.
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Образовательное пространство вуза пред-
ставляет собой методически организованный 
континуум, решающий общую задачу – подго-
товку высококвалифицированного специали-
ста [2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15]. Дисциплина 
«русский язык» в нефилологических вузах рас-
сматривается прежде всего как практическая 
дисциплина, ее теоретический аспект подчи-
нен практическим целям. По своему характеру 
дисциплина «русский язык» для нефилологов 
приближается к «практике устной и письмен-
ной речи», однако полностью не идентифици-
руется с ней как по целям обучения, так и по 
отбору материалов.

Существует три формы обучения русско-
му языку на продвинутом этапе: аудиторная, 
внеаудиторная и лабораторная. Каждая из этих 
форм имеет свою методику. Аудиторная фор-
ма осуществляется в пределах установленной 
сетки часов (расписания занятий) в вузе. При 
аудиторной форме работы занятия могут про-
водиться не только в учебной аудитории, но и 
в лаборатории технических средств обучения 
(ТСО), в кинозале и т. д.

Под внеаудиторной формой работы пони-
мается самостоятельная домашняя работа сту-
дентов, а также мероприятия, осуществляемые 
во внеучебное время под руководством препо-
давателя в учебно-познавательных и воспита-
тельных целях: экскурсии в музеи, на пред-
приятия, в школы или другие вузы, участие в 
вечерах, диспутах, дискуссиях, встречах, посе-
щение театров, кинотеатров.

Самостоятельная домашняя работа долж-
на планироваться из расчета 1:2 по отношению 
к количеству аудиторных часов; экскурсии, по-
ходы проводятся в соответствии с планом ин-
ститута и планом кафедры.

Из-за ограниченного количества аудитор-
ных часов, отводимых на практическую дис-
циплину «русский язык», самостоятельная 
работа студентов во внеаудиторное время при-
обретает особенно важное значение. Виды са-
мостоятельной работы следует рассматривать 
с точки зрения условий, заданий, методики 
их выполнения. Задание должно быть целена-
правленным, ориентированным на студента со 
средним уровнем знаний.
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Оценивая и анализируя самостоятельную 
домашнюю работу студентов, необходимо 
прежде всего подчеркнуть, что она осущест-
вляется, как правило, без преподавательского 
контроля. Самостоятельные учебные действия 
студентов делятся на ориентировочные и ис-
полнительские.

Ориентировочные действия включают в 
себя повторение пройденного материала по 
учебнику и выполнение серии упражнений; 
ознакомление с новым грамматическим и лек-
сическим материалом и выполнение серии 
языковых упражнений [1].

Исполнительские действия включают в 
себя следующие виды заданий: чтение текста 
и выполнение некоторых видов послетексто-
вых упражнений; чтение текста и выполнение 
упражнений, направленных на проверку пони-
мания; чтение одного или нескольких текстов 
и составление плана, конспекта, резюме, рефе-
рата или других видов устных и письменных 
высказываний; слушание радиопередач или 
просмотр телевизионной передачи и состав-
ление плана высказывания на основе воспри-
нятой информации; составление устного или 
письменного высказывания (текста) по соб-
ственному плану или предложенному препода-
вателем.

При установке на домашнее задание пре-
подаватель должен объяснить студенту мето-
дику его выполнения (устно или письменно, 
с помощью каких средств обучения, в какие 
сроки и т. д.).

Характер домашних заданий будет ме-
няться в зависимости от курса: в первые меся-
цы обучения па продвинутом этапе задания на 
ознакомление с новым материалом будут зани-
мать весьма незначительное время; на II и III 
курсах количество и сложность таких заданий 
будут возрастать. Это положение, очевидно, 
будет относиться и к творческим заданиям, к 
заданиям большого объема (реферат, аннота-
ция и т. д.). Непременное условие эффектив-
ности самостоятельной работы – контроль со 
стороны преподавателя, осуществляемый в 
разных формах, и оценка этой работы [1].

Лабораторная форма работы – это заня-
тия студентов в лабораториях ТСО под руко-
водством или наблюдением лаборанта (пре-

подавателя) во внеучебные часы. Количество 
времени, отводимое на выполнение лаборатор-
ных работ, планируется кафедрой в соответ-
ствии с расчетом часов по факультету (вузу). 
Занимаясь в лаборатории, студенты обычно 
используют различные технические средства. 
Одним из обязательных видов работ является 
прослушивание звучащих текстов и выполне-
ние упражнений, связанных с развитием ме-
ханизмов аудирования. Весьма эффективной 
представляется также работа на обучающих 
машинах с целью тренировки и контроля. Про-
граммированное обучение позволяет вынести 
многие ознакомительные действия с последу-
ющей тренировкой и контролем на занятия в 
лаборатории.

Последнее особенно важно на продвину-
том этапе в целях экономии аудиторного вре-
мени. Чем больше ознакомительных и трени-
ровочных действий будет проведено в лабора-
торных условиях, тем больше времени оста-
нется на творческие упражнения во всех видах 
речевой деятельности.

На продвинутом этапе в лабораторную 
форму работы могут включаться следующие 
виды заданий:

1) фонетические упражнения, выполняе-
мые с помощью магнитофона по специальной 
программе;

2) прослушивание звучащего текста и вы-
полнение послетекстовых упражнений;

3) выполнение упражнений, направлен-
ных на выработку навыков и умений в диало-
гической форме речи, – продуцирование во-
просительных и ответных реплик;

4) выполнение упражнений, направленных 
на обучение монологической речи, – запись с 
прослушиванием и исправлением ошибок;

5) выполнение тренировочных и контроль-
ных упражнений с помощью обучающих тех-
нологий;

6) чтение с последующим контролем по 
специально составленной программе (с ис-
пользованием контроля).

Задания по лабораторным работам дают-
ся всей группе и индивидуально. Они долж-
ны быть целенаправленными и определяться 
условиями, целью обучения и содержанием 
учебного материала [8].
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Цель и типология аудиторных занятий
Каждое конкретное занятие следует рас-

сматривать как звено в системе, только тогда 
можно точно определить его цель. Учебные 
материалы каждого этапа и подэтапа обучения 
включают в себя темы, реализованные в уро-
ках учебника и пособий. Каждая тема рассчи-
тана на определенное число занятий. Цель за-
нятия будет зависеть от места, которое оно за-
нимает в данной системе. И в начале изучения 
темы навыки пользования данным текстовым 
материалом будут только формироваться. В 
конце темы они должны быть сформированы, 
поэтому завершающие занятия по теме будут 
направлены на развитие умений с помощью 
творческих упражнений и заданий.

Существует различие между целью об-
учения и целью конкретного занятия. Цель 
каждого занятия отражает конечную цель об-
учения, но не тождественна ей. В связи с этим 
невозможно формулировать цель занятия как 
развитие навыков и умений в чтении, письме 
или говорении. На отдельном занятии может 
быть сформирован лишь какой-нибудь один, 
частный навык.

Существует также различие между целью 
занятия и средствами, помогающими достиже-
нию этой цели. Вместо цели нельзя указывать 
средства, как, например, «просмотр фильма» 
или «рассказ по картине». Обучение рече-
вой деятельности происходит на конкретном 
языковом материале [10]. Существует тесная 
связь и зависимость между единицами языка 
и единицами речи, проявляющаяся в речевой 
деятельности. Хотя на продвинутом этапе не 
всегда возможно строго ограничить языковой 
материал, используемый в речевых упражне-
ниях, эта связь также должна быть отражена 
при определении цели занятий, особенно в на-
чале изучения темы.

Типология аудиторных занятий определя-
ется их целью и содержанием, а также местом 
в системе (цикле) занятий по определенной 
теме [6]. Придерживаясь концепции, отражен-
ной в «Общей методике преподавания ино-
странных языков в школе» [8, с. 204], все за-
нятия можно разделить на два типа: комплекс-
ные и речевые.

Под комплексными занятиями следует 
понимать такие, на которых происходит оз-
накомление студентов с новым языковым ма-
териалом, и тренировка в употреблении этого 
материала в разных видах речевой деятель-
ности, т. е. на комплексных занятиях студент 
получает знания нового языкового материала 
и выполняет упражнения с этим материалом, 
вырабатывая навыки использования его в 
речи.

Под речевыми занятиями понимаются та-
кие, на которых не дается новых сведений о 
языке. Студенты оперируют уже известным 
языковым материалом. На занятиях осущест-
вляется формирование и развитие навыков и 
умений. На продвинутом этапе можно гово-
рить об известной цикличности (повторяемо-
сти) комплексных и речевых занятий. Так, на-
пример, на первом подэтапе часто наблюдает-
ся определенная последовательность занятий в 
цикле.

1. Комплексное занятие: ориентировочные 
учебные действия (ввод новой лексико-грам-
матической темы), исполнительские учебные 
действия аналитико-языкового характера (язы-
ковые упражнения с дозой нового грамматиче-
ского материала).

2. Комплексное занятие: ориентировочные 
учебные действия (ввод новой дозы лексиче-
ского материала), исполнительские учебные 
действия (упражнения репродуктивного харак-
тера в аудировании, говорении и письме).

3. Комплексное занятие: ориентировочные 
учебные действия (ввод новой дозы лексиче-
ского материала), исполнительские учебные 
действия (подготовительные и речевые упраж-
нения репродуктивного характера в чтении и 
письме).

4. Речевое занятие: исполнительские учеб-
ные действия (речевые упражнения в чтении и 
аудировании).

5. Речевое занятие: исполнительские учеб-
ные действия (речевые упражнения репродук-
тивно-продуктивного характера в говорении и 
письме).

6. Речевое занятие: контролирующие учеб-
ные действия (контроль речевых заданий в раз-
ных видах речевой деятельности) [8].
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Структура аудиторных занятий
В вопросе о структуре аудиторных занятий 

по русскому языку в высших учебных заведе-
ниях можно опираться лишь на практику пре-
подавания иностранных языков, описанную в 
методической литературе. Вместе с тем необ-
ходимо принимать во внимание особенности 
занятий со студентами-нефилологами на про-
двинутом этапе, а именно: русский язык для 
нефилологов (в отличие от филологов) пре-
подается как чисто практическая дисциплина; 
на продвинутом этапе отсутствуют аспектные 
занятия (в отличие от начального этапа). Учи-
тывая эти положения, а также методические 
исследования в области преподавания ино-
странных языков, можно выделить компонен-
ты занятия [10, с. 86].

1. Создание установки. Начало занятия 
является психолого-организационным компо-
нентом занятия.

Время, отводимое на начало занятия, коле-
блется от 3 до 10-12 минут в зависимости от 
выбранного начала занятия. Цель данного ком-
понента – организовать обучаемых, нацелить 
их на занятие языком, переключить их внима-
ние на речевую деятельность по определенной 
теме. Обязательные элементы начала занятия: 
приветствие, сообщение плана занятий, обмен 
информацией между студентами и преподава-
телем.

В зависимости от этапа обучения, от из-
учаемой темы, от особенностей группы, от 
событий текущего дня преподаватель может 
реализовать тот или иной вариант начала за-
нятия. Можно указать на следующие наиболее 
распространенные варианты:

1) сообщение преподавателя о каком-либо 
важном событии (международном событии, 
событии в какой-либо стране, городе, вузе и 
т. д.) с обсуждением (кратким или подробным) 
этого события;

2) политинформация, проводимая систе-
матически в начале занятия и организованная 
разными способами: по темам и проблемам, по 
странам и т. д.;

3) беседа преподавателя со студентами о 
каком-либо событии;

4) сообщение студентов о каком-либо со-
бытии;

5) беседа на «свободную» тему по выбору 
преподавателя (о погоде, времени года, о те-
кущих событиях), связанную с лексическим, 
грамматическим или содержательным матери-
алом предстоящего занятия;

6) фонетические упражнения (фонети-
ко-интонационная «разминка» для групп с 
плохим произношением) на лексическом и 
грамматическом материале прошедшего или 
предстоящего занятия [6].

Начало занятия может быть всегда одним и 
тем же, например беседа о политических собы-
тиях, или варьироваться; оно может быть свя-
зано и не связано с последующим материалом. 
Важно подчеркнуть другое – оно должно быть 
продуманным и методически целесообразным, 
интересным для студентов, должно переклю-
чать их внимание на занятия русским языком.

2. Учебные действия с языковым и тексто-
вым материалом с целью выработки умений и 
навыков. Цель данного компонента, главного в 
занятии, может быть различной: ознакомление 
с новым языковым материалом, тренировка в 
употреблении определенной дозы этого мате-
риала, творческие речевые упражнения, кон-
тролирующие упражнения [10]. Исполнитель-
ские и контролирующие учебные действия 
– обязательный компонент этой части занятия. 
Ориентировочные действия – факультативный 
компонент, но присутствуют на каждом ком-
плексном занятии. Факультативность прояв-
ляется, главным образом, в их соотношении с 
другими учебными действиями. Они могут за-
нимать сравнительно большую часть занятия – 
до 45 минут (например, при объяснении новой 
грамматической темы) и, напротив, могут про-
должаться 2-3 минуты (например, вменение 
новой лексики при чтении текста).

Исполнительские учебные действия про-
текают на разном уровне и в разных видах ре-
чевой деятельности. На одном и том же занятии 
могут иметь место упражнения в чтении, гово-
рении, аудировании и письме на определенной 
дозе языкового материала. Ряд тренировочных 
упражнений используется для контроля и пред-
ставляет собой текущий контроль. Они также 
являются обязательным компонентом каждого 
занятия. К контролирующим, учебным дей-
ствиям следует отнести и проверку домашне-
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го задания, которая может производиться и в 
самом начале занятия, и во время проведения 
других учебных действий. В зависимости от 
сложности языкового и текстового материала, 
а также от сложности (уровня) самого задания, 
его проверка может иметь несколько вариан-
тов, при которых преподаватель:

1) просматривает, сделаны ли письменные 
задания;

2) в аудитории выборочно проверяет вы-
полнение письменных домашних упражнений;

3) проводит устный (письменный) опрос – 
фронтальный или выборочный – по заданию, 
выполненному самостоятельно дома в пись-
менной (устной) форме;

4) проводит опрос по заданию, выполнен-
ному дома (в устной или письменной форме) 
на новом лексическом (ситуативном) материа-
ле;

5) проверяет в устной форме творческие 
задания, подготовленные дома (в устной или 
письменной форме) [8].

3. Объяснение домашнего задания также 
является обязательным компонентом занятия. 
Цель его – объяснить студентам их будущие 
действия в лаборатории или дома и подгото-
вить их к этим действиям. Объяснение до-
машнего задания должно проходить в первой 
или во второй части занятия и заканчиваться 
за 10-15 минут до звонка. Этот компонент за-
нятия может занимать до 10 минут учебного 
времени.

4. Подведение итогов и оценка – послед-
ний из обязательных компонентов занятия. 
Цель его – оцепить деятельность студентов во 
время занятия, подвести итоги, наметить план 

на следующее занятие. Конец занятия имеет и 
другие цели методико-психологического ха-
рактера [8, 10]. К концу двухчасовых занятий 
студенты устают, их внимание притупляется, 
интерес к занятиям уменьшается. Для того 
чтобы дать студентам некоторый отдых и уве-
личить их интерес к предмету, целесообразно 
отводить на конец занятия такие формы рабо-
ты, как прослушивание музыки, песен, стихов 
(разучивание их); прослушивание информации 
преподавателя о новостях из области науки, 
техники, искусства, о новых книгах, журналах, 
фильмах, выставках и т. д., просмотр коротко-
метражных фильмов, диафильмов.

В заключение отметим, что предлагаемая 
структура занятий является примерной. Для 
выделения обязательных компонентов и опи-
сания всей структуры занятий на продвинутом 
этапе необходимы специальные исследования.

С нашей точки зрения, наиболее прием-
лемым для нефилологических вузов является 
путь, при котором не происходит выделение 
частных дисциплин и видов деятельности. В 
этом случае определяются цели и содержание 
обучения в разных сферах общения для каждо-
го подэтапа.

Из вышесказанного можно сделать вывод, 
что постоянное переключение из одной сфе-
ры в другую затрудняет речевую деятельность 
студентов, тормозит формирование навыков и 
умений. Поэтому перед преподавателем вста-
ет задача в использовании подхода, который 
предполагает комплексность языкового мате-
риала, комбинированность видов речевой дея-
тельности и четкое разграничение в обучении 
общению в различных сферах.
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The discipline “Russian language” at an advanced stage is characterized by its complexity: 1) the task of 
training includes the formation of skills in the use and recognition of linguistic signs at all levels; 2) there 
is no division into aspect classes (phonetic, grammatical, lexical, stylistic). Skills development work, such 
as phonetic and grammatical skills, can and often does occur in the same class.
In the article, the author examines several ways and methods of conducting practical exercises at an 
advanced stage and describes the three main forms of teaching the Russian language. The author 
speaks in detail about the purpose and typology of classroom lessons, shows the difference between 
speech and complex lessons. The article describes in detail the structure of classroom activities and 
offers various types of time distribution.

Keywords: foreign students, practical classes, Russian language, typology.
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