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Преемственность в процессе вклю ченного обучения
иностранных студентов-филологов предусматривает
прежде всего связь и согласованность этапов учебновоспитательного процесса и осуществляется в следу
ющих направлениях:
— в постановке целей и задач обучения;
— в содержании практического и теоретического
курсов современного русского языка и методики пре
подавания его как иностранного;
— в организации учебно-воспитательного процесса.
Задача данной статьи — показать возможности осу
ществления преемственности а постановке целей и задач
обучения и в содержании практического курса русского
языка в системе подготовки учителей русского языка в
ГДР.
Конечная цель подготовки студентон-филологои
предусматривает: а) фундаментальные филологические
знания, б) свободную речевую деятельность в разных
сферах коммуникации, в) профессиональные педагоги
ческие навыки и умения, г) общ еобразовательные задач и
[1, с. 194]. В «Учебной программе для курса по прак
тике речи русского языка (в системе подготовки буду
щих преподавателей русского языка в ГДР)» особое
внимание обращается на выработку у студентов «солид
ных знаний и формирование навыков и умений, необхо
димых для практического применения русского языка»
[2]> что является предпосылкой для проведения урока
на русском языке и организации внеклассной работы,
тесно связанной с предметом; использования различных
форм повышения квалификации; установления и под
держки контактов с советскими гражданами и другими
лицами, владеющими русским языком; самостоятель
ного использования источников родного и иностран
ного языков с целью получения и применения лингви
стической, страноведческой, литературной, литературо
ведческой и методической информации [2].
Основными задачами включенного обучения, как
отмсчалось в ряде работ (см., например, [3] ) являются:
— максимальное использование условий обучения н
языковой среде с целью достижения достаточно высо
кого уровня практического владения русским языком

(систематизация и углубление знаний в области лексики,
грамматики, словообразования, различных функциональньгх стилей);
—■ расширение и углубление теоретических знаний в
области русского языка и методики его преподавания;
— развитие профессиональных навыков, в том
числе и навыков профессиональной речи у иностранных
студентов;
—■ знакомство студентов с разными сторонами
жизни советского народа (создание системы страновед
ческих знаний) и подготовка нх к проведению воспита
тельной работы с учениками как на уроке, так и вне его
(во внеаудиторных условиях).
Эти цели и задачи конкретизирую тся при разработке
отдельных тем (уроков).
Содержание практического курса должно быть
определено в программе, скоординированной по всем
этапам (курсам) обучения.
На всех этапах обучения преемственность в учебном
процессе предполагает:
— последовательную реализацию отбора, организа
ции и систематизации языкового материала; уже в про
грамме должна быть задана, а в учебнике реализована
последовательность введения лексического, граммати
ческого, словообразовательного материала, изучения
различных функциональных стилей; система в обучении
различным типам диалогического и монологического
высказываний; система в изучении формул речевого
этикета и т. д.
— определение роли и места отдельных видов рече
вой деятельности.
В настоящее время создаются учебники по развитию
устной и письменной речи для студентов педвузов и уни
верситетов ГДР, готовящих учителей русского языка:
для [ курса — «Русский язык I», для II курса — «Рус
ский язык II», для III курса — «Русский язык III;',
который будет использован и н системе включенного
обучения5.
Анализ этих учебников, построенных на тематико
ситуативной основе, показывает, что в учебнике «Рус
ский язык III» лексические темы частично повторяются.
Это согласуется с положением, высказанным А. Биншалек, А. А. Леонтьевым и Л. В, Степановой, что учебник
— «это развернутая ориентировочная основа для обуче
ния», что «он... должен задавать общую динамическую
структуру учебного процесса» [4, с. 78]. Программный
материал как внутри одного учебника, так и в учебниках
применительно ко всем этапам обучения должен быть
представлен последовательно; «как чередование разно
функциональных микроцентров (начальное введение
материала, создание коммуникативного ядра, дальней
шее расширение материала и т. д.)» [4, с. 78].
Повторение лексических и грамматических тем в
рамках учебника предопределяет реализацию преем
ственности в учебном процессе, которая может (и долж
на) выразиться 1) в разработке системы повторительных
упражнений, чтобы восстановить и закрепить в памяти
пройденный лексический и грамматический материал и
подготовить студентов к восприятию нового; 2) в
отборе нового лексико-грамматического материала с
учетом изученного ранее с целью расширения знаний,
что даст студентам возможность осмыслить пройденное
на новом, более высоком уровне.
Реализацию преемственности практического курса
мы попытаемся показать на основе разработки темы
«Вуз» в учебниках «Русский язык I» («Учеба в вузе») и
«Русский язык III» («Высшие учебные заведения в
СССР»). При этом мы исходим из того, что по этой теме
на 1 курсе студентами бы ла изучена определенная часть

1 В данный момент эти учебники находятся в стадни разработки и апробирования.
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лексического и грамматического материала, указанного
в программе (т. е. осуществлено создание коммуника
тивного ядра). Таким образом, задачей учебника «Рус
ский язык III» является дальнейшее расширение знаний
по данной теме. Это положение мы учитывали как при
постановке целей конкретного урока, так и при напол
нении его содержательным материалом.
После проработки темы «Учеба в вузе» студенты
I курса должны уметь:
— составить доклад (монолог) о подготовке учителей в ГДР и СССР и учебе на I курсе (учебный план,
организационные ф ормы учебы, самостоятельные заня
тия в общежитии, в лингафонном кабинете и в библио
теке); о высшем образовании в СССР и ГДР; об МГУ и
вузе, в котором учится студент;
— вести диалог-расспрос о подготовке учителей в
ГДР и СССР и учебе на I курсе; диалог о студенческих
буднях (е использованием коммуникативных способов
действия — просьбы, благодарности, извинения, сочув
ствия, сожаления, утешения);
— читать и понимать тексты на вышеперечисленные
темы;
— написать письмо о подготовке учителей в ГДР и
СССР и о вузе, в котором учится студент;
— вести дискуссию о профессии учителя.
На III курсе после изучения темы «Высшие учеб
ные заведения в СССР» студент должен уметь:
— при чтении н аудировании понимать публицисти
ческие и художественные тексты по данной теме;
— рассказать о приеме в вузы ГДР и СССР;
— рассказать ученикам старших классов о М осков
ском университете или другом каком-либо вузе СССР;
— составить письменное сообщение на данную тему,
используя материалы на русском языке;
— вести беседы о занятиях в аудиториях, в библиоте
ке, лабораториях и т. д.;
— писать заявления с деловой п р о с ь б о й ;
— рассказать об общественной жизни делегации,
студенческой группы ГДР и т. д.;
— провести диспут о профессии педагога, учителя
русского языка и литературы;
— конспектировать и реферировать публицистиче
ские тексты.
Учебник «Русский язык III * учитывает цели профес
сиональной подготовки учителя, что прослеживается в
четком указании адресата общения, в выборе тем и ситу
аций общения, в отборе конструкций и их лексическом
наполнении и т.д. При наполнении учебника лексикограмматическим материалом авторы его исходят из
того, что определенная часть основной лексики уже изу
чена студентами на I курсе. В связи с этим, наряду с
упражнениями на повторение изученных конструкций,
особое внимание уделяется новым лексическим едини
цам, а также новым структурам, включающим уже
известные студентам элементы, обладающие иной
семантикой. Возникновение ассоциаций между новыми
и изученными ранее структурами способствует более
глубокому, сознательному их усвоению.
Так, в учебнике «Русский язык 111» большое внима
ние уделяется сходству и различию в семантике слов (на
базе слов, введенных на I курсе), входящих в одну тема
тическую группу слов, близких по значению (или входя
щих в одну лексико-семантическую группу). Н апри
мер:
«Русский язык 1»
преподаватель

«Русский язык III»
учитель —
преподава
тель, педагог

вуз

школа, училище, техни
кум, институт, вуз, уни
верситет, академия

обучение

обучение,
образование,
просвещение

урок, занятие, семинар,
спецкурс, лекция, факульруководить

руководить,
заведовать,
управлять, командовать

обучать

обучать, готовить специа
листов, вести подготовку,
осуществлять подготовку

Для достижения преемственности в изучении грам
матического материала важно последовательно рас
пределить его по курсам, чтобы в итоге охватить все
разноуровневые единицы языка [5]. При этом в усло
виях вклю ченного обучения необходимо, па наш взгляд,
показать вариативность языковых средств выражения.
Например, на I курсе (учебник «Русский язык I») под
робно изучаются степени сравнения прилагательных,
вводятся некоторые конструкции со сравнительным
оборотом, отдельные лексические способы выражения
сравнения (тема «Выражение сравнения»). В учебнике
«Русский язык 111» эта же тема должна быть расширена,
обобщена и систематизирована с учетом центральных
и периферийных явлений языковой системы, т. е. долж 
ны быть описаны синтаксический, морфолого-синтаксический, словообразовательный и лексический спосо
бы выражения сравнения, указаны фразеологизированные сравнения.
В организационном плане реализация принципа пре
емственности предполагает:
— хорошее знание преподавателями учебных про
грамм, учебников и учебных пособий, действующих в
вузах-партнерах;
— опору на те знания, которые студенты получили
на занятиях в своей стране и в Советском Союзе, что дает
возможность логически последовательно расположить
учебный материал и многократно повторять его.
Таким образом, в условиях включенного обучения
преподаватель может, опираясь на знания студентов,
приобретенные ими ранее, давать более глубокий теоре
тический и практический материал, более последова
тельно проводить в учебном процессе принцип «от лег
кого к трудному».
Итак, преемственность обеспечивается строгой со
гласованностью учебных программ и учебников, зна
нием преподавателями содержания предшествующих
этапов обучения, системой повторительных упражне
ний. Соблюдение преемственности особенно необхо
димо при переходе от одного этапа обучения к другому.
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Под педагогизацией учебного процесса мы понимаем
такую организацию аудиторных занятий по практике
русского язы ка, при которой замы слы, идеи и способы
решения учебных и воспитательных задач сознательно и
постоянно открываю тся преподавателем и инструктив
ными установками пособий перед студентами. Процесс
их постижения при этом является частью единого про
цесса усвоения филологических знаний и методических
умений.
Операционная деятельность учащихся как бы повто
ряет принцип «открытых действий», но уже с учетом
позиций «учителя» и «ученика», т. е. с учетом требований
будущей профессии. Результатом этой деятельности
является развитие навыков и умений педагогического
общения и повышения общего уровня профессионально
ориентированной коммуникативной компетенции обуча
ющихся. Таким образом, при профессиональной направ
ленности практических занятий студенты «овладевают
не только определенными знаниями в области практиче
ской фонетики, грамматики, лексики и стилистики,
отдельными умениями речевой деятельности, но и кон
кретными методическими приемами, используемыми на
уроках [1, с. 53].
Наш опыт работы со студентами-филологами из
П Н Р показывает, что при последовательной педагогиче
ской направленности обучения учащиеся рассматривают
занятия по русскому языку как модель их будущей про
фессиональной деятельности, а учебно-воспитательные
задачи курса воспринимаются ими как проблемы, с кото
рыми они столкнутся в процессе преподавания русского
языка. Понимание студентами стоящих перед ними

