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Аннотация. В статье даётся методическое описание урока по дисциплине «Русский язык как иностранный»
по социокультурной тематике, посвящённой экологическим проблемам современного общества. Тема урока, как
и методическая разработка в целом, может быть использована для обучения иностранных студентов, получающих высшее профессиональное образование в вузах Российской Федерации. Тема настолько универсальна, что её
можно изучать как инженерам, так и врачам, фармацевтам, юристам, экономистам, филологам и представителям
многих других специальностей. Урок состоит из частей, которые включают проверку самостоятельной работы студентов, предтекстовую, притекстовую, потекстовую, послетекстовую работу и кроме того, продуцирование текста.
Вся урочная деятельность направлена на развитие как лексико-грамматических, так и речевых навыков. Студенты
должны познакомиться с новой лексикой, выполнить грамматические упражнения, прослушать мини-лекцию преподавателя, прочитать текст об экологии, затем обсудить его в ходе диалога-расспроса, составить сложный назывной план по статье, познакомиться со средствами сжатого описания текста и, используя их, составить устный монолог-рассуждение продуктивного характера. В качестве домашнего задания, или самостоятельной работы, студенты
получают задание написать сочинение об экологии в современном мире.
Ключевые слова: глобализационные процессы, социокультурная подготовка, лексическая тема, словарь темы,
лексико-грамматические задания, виды речевой деятельности, продуцирование текста.
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Abstract. The article provides a methodological description of a lesson on the discipline “Russian as a foreign language”
on socio-cultural topics, dedicated to the environmental problems of modern society. The topic of the lesson, as well as the
methodological development in general, can be used to teach foreign students who receive higher professional education
in the universities of the Russian Federation. The topic is so universal that it can be studied by both engineers and doctors,
pharmacists, lawyers, economists, philologists and representatives of many other specialties. The lesson consists of parts that
include checking the independent work of students, pre-text, pre-text, po-text, post-text work and, in addition, text production. All lesson activities are aimed at developing both lexical-grammatical and speech skills. Students should get acquainted
with new vocabulary, complete grammatical exercises, listen to a mini-lecture by a teacher, read a text about ecology, then
discuss it during a questioning dialogue, draw up a complex naming plan for an article, get acquainted with the means of
concise text description and, using them, compose oral monologue-reasoning of a productive nature. As homework or independent work, students are asked to write an essay about ecology in the modern world.
Keywords: globalization processes, socio-cultural training, lexical theme, vocabulary of the topic, lexical and grammatical tasks, types of speech activity, text production.
ВВЕДЕНИЕ
Россия постсоветского периода активно вступила в европейскую и мировую интеграцию на различных уровнях, в том числе и в сфере образования.
Присоединившись к Болонскому соглашению в сентябре 2003 года, РФ взяла на себя ряд обязательств, в
основе которых положен принцип интеграции на всех
уровнях: межгосударственном, внутригосударственном,
межвузовском и внутривузовском [1-7].
Приток иностранных студентов в вузах РФ – неоспоримое доказательство активизации этих процессов
в нашей стране. Ответным шагом является оптимизация
системы обучения для иностранцев [8, с.157].
Дисциплина «Русский язык как иностранный»
(РКИ) обеспечивает языковое образование студентов,
независимо от выбора профессиональной подготовки.
Соответственно, обучение на Элементарном, Базовом
и Первым сертификационном уровнях [9] обеспечивает формирование и развитие знаний, навыков и умений,
обеспечивающих решение социокультурных и бытовых,
учебных и научных проблем.
Даже после перехода на профессиональную подготовку студентов преподаватели-русисты продолжают
включать в систему занятий модульных профессионально ориентированных курсов лексические темы социоКарельский научный журнал. 2020. Т. 9. № 4(33)

культурного характера.
Они могут иметь национально ориентированный
характер и быть посвящены особенностям российской
культуры с параллельным сопоставлением тех же аспектов национально-культурных традиций иностранных
учащихся.
Наряду с этим могут быть темы, которые носят универсальный международный характер, так как волнуют
всех людей планеты, независимо от национальной или
религиозной принадлежности. Одной из таких тем является «Экологический кризис нашей планеты». Этот
материал всегда актуален для студентов любой специальности, поскольку не может не найти отклика в душе
современного образованного человека. Именно поэтому
разработка урока по этой теме всегда будет актуальна на
уроке РКИ.
МЕТОДОЛОГИЯ
Вследствие этого нашей целью является создание
методической разработки урока по русскому языку как
иностранному по сформулированной тематике.
Для реализации цели необходимо решить следующие задачи: подобрать текстовый материал, подготовить
словарь и систему лексико-грамматических упражнений, разработать структуру вопросно-ответной беседы и
заданий на развитие навыков различных видов речевой
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деятельности.
В ходе осуществления всего вышеперечисленного
предполагается использовать такие общенаучные методы, как системный и сравнительно-сопоставительный
анализ текстового материала, синтез и систематизация
лексики и грамматики, обобщение всего дидактического
материала урока.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В ходе работы над лексической темой, которая может быть сформулирована различным образом, но в
целом связана с борьбой за чистоту окружающей среды,
предполагается осуществить следующие цели:
- развитие навыков изучающего чтения: статья
«Экологический кризис»;
- развитие навыков аудирования: целевое извлечение
информации из мини-лекции преподавателя;
- формирование и развитие лексико-грамматических
навыков: выполнение грамматических заданий на построение связного текста, полных и кратких причастий;
- развитие навыков письменной речи: составление
сложного назывного плана к статье;
- расширение активного и пассивного словаря: работа с новой лексикой;
- развитие навыков диалогической речи: диалог-расспрос по теме «Борьба за чистоту окружающей среды»;
- развитие навыков монологической речи: монолограссуждение «Что такое экология?» с опорой на лексико-грамматический материал;
- воспитание интереса к обучению.
Последовательность проведения занятия представляет собой структуру, которая включает несколько частей, позволяющих не только проверить имеющиеся, но
и обеспечить формирование и развитие новых знаний,
навыков и умений. Каждая часть позволяет пошагово
реализовать заявленную цель урока.
I. Проверка самостоятельной работы студентов
(СРС), то есть домашнего задания составляет не более
15 минут урока, однако позволяет выяснить, насколько
хорошо усвоен предыдущий материал и насколько серьёзно и ответственно студенты подошли к закреплению изученного ранее
1.1. Проверка заданий предыдущего урока.
II. Предтекстовая работа имеет особое значение,
поскольку обеспечивает как расширение активного и
пассивного словаря студентов, так и развитие навыков
анализа лексического материала, на основе которого будет строиться адекватное понимание текста.
2.1. Знакомство со словарём урока: запись лексики в
рабочую тетрадь (таблица № 1).
Таблица 1 – Словарь темы
планета
выброс
сера
атмосфера
жестокие
выбор
преувеличение
ядовитый
вдоволь
лимитирование
кризис
поразить
очевиден
испытания
существование
опустынивание
оскудение
глобальный
вмешательство
неграмотность
болота

planet
emission
sulfur
atmosphere
violent
choice
exaggeration
poisonous
enough
limiting
crisis
hit
obvious
trials
existence
desertification
impoverishment
globa
interference
illiteracy
swamps

2.2. Выразительное чтение лексики, расстановка ударений.
2.3.Актуализация знакомой лексики из списка словаря темы.
2.4. Введение новой лексики, объяснение значения
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слов и словосочетаний:
Например: Экология – 1. Наука об отношениях растительных и животных организмов друг к другу и к окружающей их среде. Экология растений. Экология животных. Экология человека. 2. Состояние организмов,
населяющих общую территорию, их отношения друг к
другу и к окружающей среде. Экология леса. Экология
водоёма, почвы. Экология человека или социальная экология (взаимодействие человека, общества и окружающей среды). Экология культуры (перен.). прил. экологический, -ая, -ое. Экологическое состояние леса, почвы.
Экологически (нареч.) чистый воздух. Экологически (нареч.) чистые продукты.
III. Притекстовая работа позволяет подготовить
студентов к восприятию материала по теме урока, способствуя развитию такого важного для студентов навыка, как аудирование лекционного материала [10-12].
3.1. Мини-лекция преподавателя на тему: «Угроза
экологической катастрофы».
IV. Работа с текстом способствует развитию навыков изучающего чтения, устной (диалогической) и письменной речи, расширению социокультурных знаний.
4.1.Изучающее чтение текста «Экологический кризис» [13, с. 9-10].
4.2.Диалог-расспрос по теме «Борьба за чистоту
окружающей среды» [14-15].
Когда, по мнению авторов статьи, начался экологический кризис на нашей планете?
Когда экологический кризис стал очевиден для всех?
Перед каким выбором стоит человечество?
К чему ведут ядовитые выбросы промышленных
предприятий?
К каким последствиям привела экологическая неграмотность человечества?
Что показывает пример с аквариумом?
Какие пути выхода их кризиса предлагают авторы
статьи?
4.3.Составление сложного назывного плана по статье
«Экологический кризис».
V. Послетекстовая работа включает лексико-грамматические задания [16-18]:
5.1. Систематизация знаний по темам: «Причастия в
полной и краткой форме», «Слова типа тогда, так, отсюда, сказанное, следует, из сказанного следует, никто
кроме нас, иначе говоря как средства связи предложений», «Средства сжатого описания текста».
5.2. Введение языкового материала в речевую практику:
сопоставительный анализ семантики предложений с
полными причастиями и сочетаний с краткими причастиями;
образовать краткую форму данных причастий выделенные (в атмосферу), найденные (пути), преувеличенные (данные), опустыненные (земли), распространённая
(болезнь), накормленная (рыба),использованные (блага);
нахождение в тексте причастий, определение времени, вида, залога;
от страдательных причастий прошедшего времени
краткой формы образовать полную форму (сочтены, согласован).
5.3. Введение моделей в речевую практику:
рассмотрение статьи по плану (передача содержания
средствами сжатого описания текста):
1.Тема статьи.
2.Проблема.
3.Композиция (вступление, основная часть, заключение).
4.Вывод автора статьи (автор приводит нас к выводу).
- нахождение в тексте слов (тогда, так, отсюда, сказанное, из сказанного следует, никто кроме нас, иначе
говоря), использованных как средство связи предложений.
VI. Продуцирование текста – это наиболее сложKarelian Scientific Journal. 2020. Т. 9. № 4(33)
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ный вид речевой деятельности, поскольку продуктивная
речь требует высокого уровня знаний, умения мыслить,
рассуждать, логически выстраивать собственный текст.
Это непросто сделать на родном языке, а если продуцировать текст приходится на иностранном, то это особенно сложно [19-20]. Но вся система урока была направлена на формирование этих умений и навыков, поэтому
монолог, составленный студентами, будет являться показателем результата обучения на уроке.
6.1. Монолог-рассуждение на тему «Что такое экология?» с опорой на средства сжатого описания текста
и средства связи предложений. Развитие навыков монологической речи продуктивного характера.
VII. Самостоятельная работа студентов (СРС) –
этап обобщения и систематизации знаний, показатель
знаний, умений и навыков сформированных в когнитивной системе иностранных студентов. В данном конкретном случае мы проверяем уровень развития навыков
письменной монологической речи.
7.1. Сочинение на тему «Проблемы экологии в современном мире» (с опорой на сложный план)
ВЫВОДЫ
Таким образом, урок, посвящённый такой социокультурной тематике, как экологические проблемы современного общества, может представлять интерес для
преподавателей русского языка как иностранного, обучающих студентов любой специальности, поскольку,
даже при изучении медицины или фармакологии, экономики или юриспруденции, инженерии или архитектуры, филологии или педагогики, лексические темы универсального, общекультурного значения необходимы.
Изучение языка специальности, профессиональных текстов необходимо чередовать с темами социокультурного
характера, поскольку на их материале можно развивать
и совершенствовать универсальные коммуникативные
навыки [21-23]. Кроме того, такой материал позволяет
обсуждать общечеловеческие проблемы, которые показывают, что, несмотря на национально-культурные отличия, существуют глобальные проблемы, объединяющие все прогрессивное человечество.
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