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ЗAяBЛЕI{иЕ

Пpottty BкЛIoчиTЬ N4еIUI B сПисoк кaI{ДиДaToB нa сoискal{ие Пpемии CПбГУ <Зa ylебнo-
МеToДиЧeскyто paботy> в 2015 г' o себе сooбщaro слеДylощyю инфopмauшо;

Ученaя сTеПrHЬ: кaI]Ди.цaT пr.цaГoгIlt{еских l]ayк.

Ученoе ЗBaI{ие; ;IoцrнT.

Учaстие в pеtlЛизaции oбpaзoвaтелЬHЬIx ГIpoГpaММ:

. Пo нaПpaвЛени;lM пoДгoToвки 031000 <Филoлoгия> и 031100 кЛингвисТикaD;
o З9 ЛеT сTa)кa BеДrI{иlI IIpaкTиЧеских зaнятий I]o pyсскoМy яЗЬIкy кaк инoсTрaI]I{oМy;

o c 2009 пo 2013 гoД * кypaTop' oTBеTсTBеI{ньIй зa opГal{иЗaци}o пpеПoДaBaншl pyсскoгo яЗЬlкa

.цля иI{oсТpaI{ItЬIх сTyДеI{тoв фaкультеTa )куpн;lllисTики;
. в ltaсToящий мoмент - чTеt{ие ЛекЦиoнIlЬIх кypсoB <Звylaщий Tекст кaк oбъект метoдики (в

aсrlrкTr PкИ)D, кCтpaнoведение Poссии>, <Кyльтypa Poссии B aсrrекТе РКИ> (сoвмесTrto с
M.Io. Жукoвoй)' <МедиaTексT и МеДиaДискypс: ЛиI]ГBoсoциoкyлЬTyрIrЬtй aспект (бaзoвьlе
кoI{ЦеПTЬI сTpaIloBеДческoй темaтики)>.

. pyкoBo.цсTBo кypсoBЬrми paбoтaми, BКP бaкaлaBpa и N4aгисTеpскиМИ ДиссеpтaЦияМи;

. чTение спецкypсa кPoль и Mестo ayдиpoBallия B пpепoДaвaнии РКИ> B paМкaх ПpoгpaммьI
пpофессиoнaльнoй пеpепoдгoToвки <ПpепoДaвaние PКИ> (Инститyт pyсскoгo яЗЬIкa и
кyЛЬTypЬI СПбГУ).

[oстижения в унебнo-метoДиЧескoМ oбеспечении yuебногo гIpoцессa;

о paзpaбoтaнa aBTopскaя Mo.цrль oб1^rения ayДиpoBal{иIo' кoTopaЯ бьrлa aпpoбиpoвaт]a нa
ПpaкTиt{еских ЗaнJIтияX Пo pyсскoМу яЗЬIкy кaк иI{oстpaнI{oмy; oПисaнa и oбoснoвaнa B pЯ.це

I{aучнo-MеToДическиx пyбликauиЙ; ПpеДстaBЛенa зapyбежньrМ кoЛлегaМ нa МеToДI4tIескиx

сеMиHapaх и Maстеp-кЛaссaх в Pl\HК paЗIrЬIx сTpaI{ Миpa; ПpИМеIlенa IIpи IroДгoтoBке
yuебньlx пoсoбий, пpе.цстaBЛяеMЬIх нa кoнкypс;

о Пoчетнaя гpaмoтa Mинистеpствa oбpaзoвaнИЯ И lнaУКИ Poссийскoй ФеДеpaции;
. тIpеtlo.цaBaTеЛЬ-BoЛoнТеp пo pyсскoМy язЬIкy кaк иIioсTpaннoN4y для Д'етей MигpaHтoB в2О112

годy (к!ети Петеpбypгa>).

Ссьrлки нa paзpaбoтa}tнЬIr эЛекTpotIнЬIе oбpaзoвaтелЬIrьIе pесypсьt (пpu нсutuнuu)..

. МеTo'цическaя oбpaбoткa ayДиo.лrкций пpoфессopa К.A. Poгoвoй нa rropT€lЛе кЗвyковaя
э}tциклoпеДи,l pyсскoй кyЛЬTypЬl): зaДaвИЯ ДЛя BЬIпoЛIlе[Iия .цo, Bo BpеМя и пoсЛе

прoсЛyшиBaHия лекциЙ:
о http ://rus m i г. ph i1arts. sрbu. ru/trrnk/tеkst-kak-olэеkt;
. http://rrrsmiг.philarts.spbtr"гu/urтk/stilistika.

PезyльтaтьI oПpoсa стy.цеI{tIескoгo сooбществa I]a ПpеДМеT oце[lки yvебнo-метoдинескoй

ДеяTrлЬнoсTи (c указанueл,t спocoба npoвеdенuя onpoса сoucКаmеJlе'L,l: сlнКеmupoванuе, чеpеЗ

BlаckBoаrd тl,цp.): -- (1uебньlе пoсoбия oцеHе}tЬI в пpoфессионaлЬнoM сooбществе - B )кypl{aJlax PИHl-{
oпyбликoвaньI пoЛo}киTеЛьньте pецензии)'
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Авторская научно-методическая концепция отражена в статьях, выступлениях на 
конференциях, семинарах, конгрессах (российских и зарубежных), а также использована 
при подготовке ряда дистанционных курсов. 
 
Публикации 
 
1.Валидность обучающих аудиотекстов. «Мир русского слова»,  №4, 2007.С.71-77.  
 
2. Модель обучения аудированию иноязычного текста.«Мир русского слова», № 1, 2010. 
С.86 – 92. 
 
3. Оперативный тестовый контроль как часть модели обучения аудированию иноязычного 
текста. «Мир русского слова», 2011, № 4. С.85-91. 
 
4. Иноязычный звучащий текст как объект методики в аспекте РКИ. Русский язык за 
рубежом.  №2, 2011. С.25 – 31.  
 
5. Аудирование иноязычного текста как объект лингвистики и методики. Вестник СПбГУ. 
Сер. 9. 2011. Вып. 4. 2011. С.117-122. 
 
6. Обучение видам речевой деятельности. Второй и третий  сертификационные уровни. 
Методические совещания-семинары по изучению и преподаванию русского языка как 
иностранного. Сборник научно-методических материалов. Май – июнь 2009. СПб. С.120 – 
151. 
 
7. О принципах создания пособия по обучению аудированию для иностранцев. Записки 
Горного института. Актуальные проблемы гуманитарного знания в техническом вузе. 
СПб., 2011.С.226-229. 
 
 8. «Несплошной текст: медийная видеограмма и ее лингвистический компонент».   
Динамика языковых и культурных процессов в современной России: Материалы IV 
Конгресса «РОПРЯЛ» в рамках I Педагогического форума «Русский язык в современной 
школе» (Сочи, 1 – 2 ноября 2014): В 4 т. Т.1. – СПб.: «РОПРЯЛ», 2014. С.71 – 75.  
 
9. «Аудитивный компонент в видеокурсе по русскому языку для детей-мигрантов «Играем 
вместе». (совместно с Федотовой)  
Динамика языковых и культурных процессов в современной России: Материалы IV 
Конгресса «РОПРЯЛ» в рамках I Педагогического форума «Русский язык в современной 
школе» (Сочи, 1 – 2 ноября 2014): В 4 т. Т.3. – СПб.: «РОПРЯЛ», 2014. С.94 – 98.  
(в соавторстве с Федотовой Н.Л.) 
 
10. «Тип сложного портретного описания», «Филологический класс», научно-
методический журнал, 3 (37) /2014, Екатеринбург. С.13 – 18. 
 
11. Базовые концепты страноведческой тематики (из опыта работы спецкурса «Медиатекст 
и медиадискурс: лингвосоциокультурный аспект»). В сб. Межпредметные связи и 
преемственность в преподавании речеведческих дисциплин:  матер. докл. и сообщ. ХХ 
междунар. науч.-метод. конф. – СПб.: ФГБОУВПО «СПГУТД», 2015. – 397 с. 182 – 185. 
 
12. Вербализация инфографики: специфика текстообразования (на материале видеограмм 
"Россия в цифрах"). «Филологический класс», 2 (40) / 2015. С. 62  – 66. 
 



 
 
Дистанционные курсы 
 
Раздел «Обучение аудированию»  (3 лекции) в дистанционном курсе по методике РКИ 
(руководитель Федотова Н.Л.) (2 п.л.) – аудио-лекции записаны, материалы в данный 
момент находятся в компьютерной обработке. 
 
Участие в конференциях и семинарах (за последние два года) 
 
1. Лекция «Современные технологии обучения РКИ с использованием аудио-
/видеотекстов». Методическая конференция по аудиовизуальным и мультимедийным 
пособиям. Франция, Париж, РЦНК, 27 янв. – 1 февр. 2014.  
 
2. Сообщение Тип сложного портретного описания в художественном тексте (на материале 
романа А. Романовой «Холст, масло»). XLIII Международная филологическая 
конференция. СПбГУ, 11 – 15 марта 2014. 
 
3. Лекции в рамках семинара  «Социокультурная и языковая адаптация мигрантов» 
(Санкт-Петербург, 3-4 апреля 2014 г.) «Учебный курс для мигрантов. Элементарный 
уровень».    
 
4. Курс лекций по страноведению России. Семинар SCRSS (Society for Co-operation in 
Russian and Soviet Studies), Великобритания, Лондон. 26 – 27 апреля, 2014. 
 
5. Сообщение Несплошной текст: медийная видеограмма и ее лингвистический 
компонент. IV Конгресса «РОПРЯЛ» в рамках I Педагогического форума «Русский язык в 
современной школе». Сочи, 1 – 2 ноября 2014. 
  
6. Сообщение Роль экфрасиса в семантике портрета в художественном тексте.  III 
Международная научно-практическая конференция «Языки России и стран ближнего 
зарубежья как иностранные: преподавание и изучение»,  19-21 ноября 2014 г. Казань, 
Казанский (Приволжский) Федеральный университет. 
 
7. Лекции «Лингвосоциокультурный аспект проблемы обучения детей-мигрантов русскому 
языку». Семинар для школьных учителей «Психологические и методические особенности 
преподавания русского языка как неродного», «Златоуст», СПб, 12 – 14 ноября 2014. 
 
8. Сообщение. Типы  производных текстов при вербализации инфографики (на материале 
видеограмм "Россия в цифрах"). Вторая международная научно-практическая 
конференция «Магия ИННО: новое в исследовании языка и методике его преподавания». 
Москва, МГИМО, апрель 2015.  
 
 
Готовится к печати 
 
1. Китай в зеркале российских СМИ (идея одного проекта). «Изучение русской культуры», 
Сборник научных трудов.  № 1, 2015. Центр по изучению России при Аньхойском 
университете. Хэфэй, Китай. 
2. Принципы обучения аудированию иноязычного текста. «Мир русского слова», № 4, 
2015. 



Приложение к заявлению о включении в список кандидатов на соискание Премии СПбГУ «За учебно-
методическую работу» в 2015 г. Гончар И.А. 

 
Список разработанных в 2010 – 2014 гг. и представляемых на конкурс учебных пособий. 

 
1. Гончар И.А. «Послушайте!..». Учебное пособие по аудированию для иностранных учащихся, изучающих 
русский язык. + DVD. В 3 вып. Вып. 1: элементарный уровень (А1):  общее владение РКИ. – СПб.: Златоуст, 
2014. –  112 с. 
 
2. Гончар И.А. «Послушайте!..». Учебное пособие по аудированию для иностранных учащихся, изучающих 
русский язык. + DVD. В 3 вып. Вып. 2: базовый уровень (А2):  общее владение РКИ. – СПб.: Златоуст, 2014. 
–  154 с. 
 
3. Гончар И.А. «Послушайте!..». Учебное пособие по аудированию для иностранных учащихся, изучающих 
русский язык. + DVD. В 3 вып. Вып. 3: первый сертификационный уровень:  общее владение РКИ.  – СПб.: 
Златоуст, 2014. – 166 с. 
 
4. Гончар И.А. 45 «АУ» Что у русских на слуху. Пособие для иностранных студентов филологического 
профиля. Книга для преподавателя (+ DVD). – СПб.: МИРС, 2010. – 177с. 
 
5. Гончар И.А. 45 «АУ» Что у русских на слуху. Пособие для иностранных студентов филологического 
профиля. Книга для студента (+ DVD). – СПб.: МИРС, 2010. – 113 с. 
 
6. Гончар И.А. Такая разная Россия…: учебное пособие по страноведению. – СПб.:  Златоуст, 2010. – 140 с.   
 
 
 
 

Электронные образовательные ресурсы. 
 

Звуковая энциклопедия русской культуры. Текст как объект лингвистического исследования. Автор курса 
К.А. Рогова. Автор учебно-методических материалов к курсу И.А. Гончар.  
http://rusmir.philarts.spbu.ru/umk/tekst-kak-obekt 
 
Звуковая энциклопедия русской культуры. Стилистика современного русского языка. Автор курса К.А. 
Рогова. Автор учебно-методических материалов к курсу И.А. Гончар.   
http://rusmir.philarts.spbu.ru/umk/stilistika 
 
 
 
 

Рецензии на учебные пособия И.А. Гончар, опубликованные в журналах, индексируемых в РИНЦ. 
 
1. 

Рецензия на: 
Гончар И.А. 45 «АУ» Что у русских на слуху… Пособие по аудированию для иностранных студентов 
филологического профиля. СПб., 2010. 

Автор рецензии: 
доктор филологических наук, профессор Миллер Л.В.  

Место публикации рецензии: 
Мир русского слова, 2010, №1, с. 103-105. 
 
2. 

Рецензия на: 
Гончар И.А. Послушайте!: Учебное пособие по аудированию для иностранных учащихся, изучающих 
русский язык. Вып. 1: элементарный уровень (А1):  Общее владение РКИ. – СПб.: Златоуст, 2013. – 111 с. 
 Автор рецензии: 
доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой русского языка для иностранных учащихся 
гуманитарных факультетов МГУ Клобукова Л.В. 
 Место публикации рецензии: 
Русский язык за рубежом, 2014, №2. 
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чевoй TBoPческoй Д,еЯTеIIЬ}IoсTИ. Учеб}IЬIе МaTеPи aI161
к TpatИЦИoHЕIЬIvI TеvIaМ сoПpo' o)кДalo T СЯ ли}IгBoKyЛIь -
TypoДoгическиN{ KovIМе}ITaP ИeNI I/IЛI/I небoль IJ1IДNII/I сДo-
B ap}I ЬI NII/I СT aT Ь ЯNIИ II и}I гB oкyIIЬT yp o/Io гич е с Koг o x aP aк -
Tеp a (т vшa < П aсx aIIь tlo е яilцo >>, < Кp arшенкa УI rII/IСaн кa> ),
oфopмЛIе}IнЬIlVIи Kaк PaЗДе/I <B вaпr IIи}IгBoкyIIЬTypo/Io -
гическуlЙ' cпaBapЬ>.

МaтеpИaIIЬI yтебнoгo лoсo6тля, з}IaкoN{Я и}Io-
сTpaннЬrx r{aщихся с хtиS}IЬIo, кyIIЬTyp oil, тpaДИЦI/IЯNII/I
P)iсскoгo }IaPota, пoМoгaloT иM не To/IЬкo Boс TIPIпHI/IМaTЬ
KyIIьTyPo/IoгическyIo инфopМaЦиIo, Ho I/I сTa}IoB I/ITЬСЯ
aкTиB}IЬIМи rIaсT}IуIKaNIуI Ме)KKyIIьтypнoй кovIМy'I/I.-
КaЦI/IуI. Этoму Bo МнoгoМ спoсoбсTByеT I/I.СtтoIIЬзoBaIIие
ПPи}IЦI/ITIa и}ITеPaкTиB}IO СTI/Ii Дaloщегo Bo3Mo)кнoсTЬ
peaIIИЗoBaTЬ B лoсo6тлИ yсTatIoBKy }Ia TBopческyIo ГIo-
3}IaBaTелЬ}IyЮ ДеЯTе/IЬIIOсTЬ, a Taк)ке )киBoй язьlк Дт4a-IIoгoB уI TI)IIИIIOгOB, BoП/Ioщaloщиx pечЬ }IoсиTе лeil
rIуITеPaTyp}Ioгo яЗьIкa в уСII)Е.I/IЯI- }IеПoсPеДсTBенIIoгo
oбщения, ПpI/I неoфиЦиa/Iь}IЬIx oT}IoШI еHI/IЯх Ме)KДy
гoBoPяЩиINII/I.

Bидеoкypс I/I. A. Гoнvap <Чтo Y PyсскИxнa сДyxУ>, CoсToЯщтлil из Книги ДIIЯ IIpеIIoДaBaTе-
ЛЯ уI Книги ДIIЯ сTyДе}ITa С DVD -np,ioх(ени ЯNIИ,
IIpеДнa3нaче}I ДrIЯ инoсTpaн}IЬIХ сTyДенToB фи-ЛoIIoП/IческoГo пpофиля oбyте LIИЯ, BIIaДеIoщиx
pyсскиМ Я3ЬIкo1и B oбъеме I IД II ypoB}IЯ B сooT-
B3TСTBИI/I с ГoсyдapсTBе}IнЬIМИ Стaнд apTaNIИ. Этo
yv е б н ьlit кONIГI IIек с н oB oг o гIoкoД еHI/I Я, ГI oЯB /Iе}Iи е
кo T op oгo СЛeДY eT IIpи3}I aTЬ oЧе}IЬ сB o еBp еl\{енн ЬIlvI
I4 нy)кнЬIIи, Пoскo/IЬкy oДнoBpеvlе}Iнo С ЗaДaЧaNIт/I,
oбoзнaче}I}IЬIМи aBTopoNI B IIpeДуIСIIoBуIvI (paзви_
TI/Iе yмeниit aYДуIpoBaНуIЯ B пpофессИoн aпьнoiт
сфеpе), oн IIo3Bo IIЯeТ фopirлиpo.aTЬ Y уIHoсTpaнцa
сП o с o бнo с т т/I K мeдиfтII o oгIo сp еДoB aн}IЬIМ ф opм aм
oбщен уIЯ Ha pyсскoш{ Я3ЬIке.

Учебн ьтit N{aTеp уIaП кoMIIIIексa ayTе}I-
TИч}IЬIе TексTЬI poсстлЙских СЬ/II,4 Зa 2ОО6_2aО9
гГ. И фpaгмеHTЬI oTечесTBе}Iньrx х}Дo)кесTBе}I}IьI;
фильмoв, сTaBIIIи' фaкTиче СКУI КIIaССуIкoй. Aвтop
вьlбpaл нaи6ollее Я?.кI/Iе фpaгменTЬI Tеx TеIIIrзИ-
3ИoнFIЬIx гIpoгpavllyl' кoTopЬrе сегoДнЯ II?уIBIIекa-
IoT BIIуI\ЦaъIуIе /IЮД еЙ дyмaIoщиx, }Iе безpaзIIич}IЬIХ
к судь6aм pyсскoгo Я3ЬIКa уI кyIIЬTypЬI. Этo Ta-
KуIe IIеpеДaЧуI, кaк <Чеpньlе ДЬIpьI, бедьtе гIЯTнa),

Упpalк:Е.eНI/IЯ И }aД31ИЯ ПсrС I] t :::: . . :. -

pa.oМ, чтобьl сo.taTЬ Y инoсTРa}IнЬi.\ - . '" --.:.. . :
TI/IBaЦИoIIн)rIoгoToBIIoсTькиЗr{енj{ЮГГ.-.;.-:.
plaTеpиaIIa, o}Iи TIpИIIIaшaIoT г{aщ,цсЯ к ра.'-" .: .-: :' . "-

к Пoискy нoBЬIx ДoКa3aTеIIЬIIьIx pеIIIе}I l,lil llя:.: . '. -..'. .

IIЬIХ сlлтуaциvt, 3aKpеПIIяIoT oПЬIT pеvевоli ТBОГЧ..: ,l
tеЯTе/IЬ}IoсTи.

КокдaЯ Pa,гoBopнaЯ TеМa B Пoсo 6ииIIpедСТаБ,].-
IIa сaMoсT.ЯTеIIЬ}I., .ПPеДе/Iе}IЬI гpa}IицЬI Tе.'IьI, BЬIf е,,.е -
IIa ее лpo6пеМaTикa, чTO taеT oс}Io,a'ИегoBopиTЬ o \Io-
tуllьI{o СTIД. ПoсTpo еъIIД.Я ylебнoгo Пoс o6ия, Bсе Pa3ДеiIЬIкoToPoгo opvI|уIHaIIЬньI уI сaМoДoсTaToчIIЬI. Пoсoбие
ДaеT I/I. сTyДеЕITy, И ПPеПoДaBaTе/IIo Bo3iVIo)I(нoсTЬ BьI-
6opa, To есTь IIPеД/I.)ке}Ia IIpИ}IЦ уIПI/IaЛЬнo нoBaя op-
гa}IиЗaЦI/IЯ paбoтьI Пo yrебнoМy Пoс o6тлlo, без )кесTкиx
тpебoв aнтлil к ПPoХo)кtе}IиIo yrе6нoгo MaTеPи aЛa' чTo
oсoбен}Io Ba)кнo B YСII\BI/IяX кPaTкoсPoч}Ioгo o6уleнwя,

P. NI. Tеpеtwoва, B. Л. Гавp1,[/|Ова
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<КyльTypнaЯ pеBo-
IIIoЦИЯ>>, <<ЪМ BpеМе-
}IеvI>, <<ЧTo делaть?>,
уI Дp. oтбop фpu.-
iVIе}ITOB с oчеBиДнo-
сTьIo СBиIД3TеIIЬсTBy-

еT кaк o безyпpеч-
нoМ Bкyсе aBTopa'
Taк уI o rпу6oкovl
ГIo}IИМaHI/IуI сoBpе-
меннoй кyЛIЬTypнoй
СI/ITУaЦI/п/I B P o с стttтл.

Bсе ЭTo ДaеT oснo-
BaHI/IЯ yTBеpх(ДaTЬ'
чTo к}IИгa I4, A. Гoнvap, кpoМе }IесoМненнoй эф-
фектиBнoсTИ ДIIЯ целей nЪyo. ъ1уIЯ aYДI/IpoBa}IиIo,
o6лaдaеT oче}IЬ вьlсoкoй IIи}IгBoкyIIЬTypoДoгИче-
скoй ценнoсTЬIo И ПpеД СTaBIIЯe.r 6oлu,',oй и}ITеpес
ДIIЯ TеopИI/I уI ПpaкTИKИ Mе)I(кyДЬTypнoгo oбще-
IJуIЯ, a 3}IaчиT' vIoх(еT с yсПеХolvr УIСПoIIЬSoBaTЬсЯ
IIе ToIIЬкo ПPI/I oбyvеHуII/I фипoпoгoB.

B к.МIIIIексе ПpеДсTaBIIе}IЬI pa,}IoпIIa}Io*
BЬIе с Toчки ЗpениЯ фopмьI TексTЬI: Мo}IoIIoГ-
IIOBесTBoB aHI/Iе, Мo}IoДoг-PaссyЖДе III/I1, ДI/IaГIoГ -
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ДИкTopскaя pечЬ и Дp. Paбoтa с TaKуINIУI TексTaМи

PaЗBI/IBaеT сПoсoбнoсти oбy.raеNlЬIx к нефopМallЬ-
нolиy свoбoДЕIoМy oбщениIo с нoсИTеIIЯМуI pyССКo-

Гo язЬIкa B сoциoкyIIЬTyPнoй сфеpе.
Ме тoдИче сКaЯ ГI 03 уIЦуI Я aBT op a, p еaIIи 3 oB aB _

IIIегo B ДaннoМ Пoс o6ии сoбствеIIнyIo, ПpoшIеДIIIyЮ

oченЬ сеpЬез}IyЮ aпpoбaцИIo B IIpaкTичесКoМ Кyp-
се pyсскoГo Я3ЬIкa кaК ИнoсTpaннoгo aBTopсКylo
МoДrIIь oбyle:нУIЯ. aуДуIpoBaнИro, 6aзИpYeTсЯ нa сa-
МЬIx сoBPеМеннЬIx IIpеДсTaBIIеIIуIЯх o MеTOДИKе

ITpеIIoДaB a:нvIЯ ИHoсTpaI{}IЬIx ЯЗЬIкoB' Ha гIlyбoкoм
П с ИxoII и II ГB иIСTуIЧе скoМ и II сИxo физиo.ll o ГИ ч е с кoM
пo}IиIVI alнуIУI МеxaHизMoB BoсIIp УIЯTт/I'Я vyхсoй pечИ
Ha СЛYх. Исrlollbзoвa}Iие B кaчесTBе }IoсиT eпЯ YЧе6-
нoй инфop NIaЦУIУI мeдиvlньIx сpеДсTB ПpеДс TaBIIЯ-

еTся 3ДесЬ oсoбен}Io yvIесTнЬIM. С уIх ПoМoщЬIo
сo3ДaеTСЯ IIoBoе ПpoсTpaEIсTBo oПЬITa, сoЗнaHт/IЯ

И yrенИЯ,3aДaloTСЯ кoopДиIIaTЬI нoBo^ p"aIIЬHo СTт/I

уI. нoвoй сpеДЬI oбщенИЯ, oTкpЬlвaroщей IIpИнцИ-
IIуIaIIЪно нoBЬIе BoзMoхсr{oсTИ уI тpебyrощей oT че-
IIoBеКa нoвoгo МЬIIIIЛ еI1УIЯ. B ЭToIvI сМЬIсIIе BиДеo_

кoМПIIекс I/I. 
^. 

Гoнvap сBoеГo PoДa (<МеToДиЧе-

скийт oTBe T>> IIa BЬI3oBЬI BpеMеtIУц кoTopЬIе зaсTaB-
IIяIoT уI ЕIaс, IIpеПoДaBaTе пеfл_IIpaкTИкoB, ДyМaTЬ
o ToМ, кaк ПoNIoЧЬ инoсTpaнцy oBIIaДеBaTЬ нoBЬIМи

фopмaми т/I сПoсo 6aми oбщения B сoBpеМе}IнЬIx
и н ф оpМ aциo}I }I ьIx yсЛIoB ИЯx.

B ттoсo6итл ГIpеДсTaBIIеHo 9 TеNI' сBязaII-
IIЬIХ С pa3IIИчнЬIIyIИ IIИIIгBoсoциoкyIIЬTyp}IЬIМIД
aсIIекT aNIуI фy'nц ИoIIуIpoBa:нvIЯ pyсскoГo язЬIкa:
opфo.p aфтля. opфoэпия. Фoн еTуIKa; ГpaмМaTИКa;
Лексикa; Фpaзеollo ГИЯ; Язьlк И кyIIЬT YРa:'
ЯзьtкoBaЯ кapTИ}Ia NIvIpa. ЯзьtкoBoе сoзЕ{aътуIе;

)КивьIе IТpoцессЬI B сoBpеМеннoМ pyсскoМ я3ЬIКе;
Геoлиt{ГBИсTуIКa; Язьtк уI oбщесTBo. Их oсBoение
IIoTpебyет ITPиIVIеpнo 2О чaсoB aYДуITopЕIЬIx 3aня-
тиfл и 20_30 чaсoB сaМoсToяTеIIьнoй ДoМaIII нeiт
paбoтьr. CтpyкTyPa ГIpеДсT aBЛонУIЯ кaхсдoй TеМЬI

еДи}IooбpaзHa' чTo ITo3BoI{ЯеT BЬIpaботaТЬ у o6у-
чaеМЬIx BсПoNIoгaTе/IЬЕIьIе неoсoЗHaBaеMЬIе aIIгo-
pИTМЬI Bo СIIPуIЯTуIЯ.

КaхсдьIй paзДеII нaчИ}I aеTСЯ с BBеДениЯ
B TеIиy. Этoт Tип зaдaниit иN{ееT цеIIЬIо rIpУIBтIечЬ

BHИA4aъII/I.е к уrcYЧaеNIoМy МaTеpуIaIIу И IVIO)I(еT paС-
сМaTpиBaTЬся кaК сBoеГo PоДa сTapToвьlй сpе3, Пo-

3BoIIЯIощиЙ BЬIЯBИTЬ ypoве}IЬ кolilМyникaTивнoiт'
КoМIIеTенЦиИ B paМКax TеN4Ьl. 3aтеМ сIIеДyеT IIиIъIГ-

BoкyЛIЬTypoIIoгич eскиЙ КoшIМентapиiт, B кoTopoм
уIСTDIIкOBЬIBaIоTсЯ pеIIеBaIITнЬIе ДЛЯ дaннoй TеМЬI

кyIIЬTypoсПецифиvHЬIе IIoIIяTтn'Я. .[oстoи}IсTBoNI
Дaннoгo кoММенTapтДЯ ЯBIIЯеTся To' чTo oH }Iе IIеpе-
гPy)кеH BTopoсTеПеннoй инфopмaщиeiт. т/I' B To }I(е

BpеIVIЯ BГIoIIне ДoсTaToчеH, чтoбьI IIoMoчЬ ПoIIнo-

цеЕIнo B o сПpI/IHЯTЬ TексT.

Системa yгIpaх(ътeнт,тйт к кa)rgoМy бпoкy,
ПP еД/I o)l(ен н aЯ B кOМIIII екс е, ГIp еД с T aB ГIЯе T сЯ чp е3 -

вьtчaйнo ГIpoДyкTИBlI oи. СyшесTBен}Io Taкх(е
уI To, чTo vIlYl'aемьlй МaTеpИaII NIoх(нo BapЬИpo-
BaTЬ, opиенTИpYЯсЬ нa oсoбеЕI}IoсTи тoil УIЛИ инoЙ
ГpyIIIIЬI: Taк, TpеIIИpoBoчHЬIе TесTЬI iVIoгyT бьlть
уIСfIoIIЬзoBaнЬI Е{е ToIIькo ДrIЯ сaМoсToяTеIIьнoй pa-
бoтьI, Ho и кaк МaTеpИaII ДТIЯ oбylеHИЯ. oтдельнo
xoTеIIoсь бьt oсTaIIoBиTЬ СЯ Ha opI/ITIДнaIIь}IoM 3 aДa-

kтИуI, кoTopoе ПpеДПoIIaгaеT ГIoBTopение Bсе уBеIII4-
чиBaloщиxся oTpе3кoB TексTa, ПРеДHa3I{aче}IнoГo

ДПЯ ПpoсДyIIIИB aъIтДЯ. BьtпoдHе}Iие пoдoбHьIx Зa-

дaнтлiт, BIIе BсЯкИx CoМHениiт', сIТoсoбствyет paз-
BIДTуIIo Taкиx сIТецифиvескИx ДrIЯ aуДуIpoг,a:нIлЯ уI,

кaк ПpaBИДo, нaи6oIIее сIIo)l(нЬIx Псиxoфизио/Io-
гичrскиx МеxaнизМoв, кaк МеxaЕ{ИзN,{ olтеpaтивнoй
ГIaМЯTи, BHyTpеннегo ПpoГoF-apИF-aЕУIЯ, Меxaни3}4
ITPoгнo3иpoBa}lИЯ.

Кaк ЕIесo1и}Iеннo ПoIIoх(ИTeIIЪньtй NIoМе}IT

xoTеIIoсЬ бьl oTМеTvITЬ, чTo B BИДеoкypсе иМеIoT-
СЯ ЗaДaнИЯ, IIaПpaBIIеннЬIе нa paзBvITvIе opфoгPa-

фи.rескиx FIaBЬIкoB. ПpедсTaBIIЯеTся, чTo ПoнЯTие
Ko\V[lV[унuKаmuвНО tlеЗIlачuмaй oьцu6кu (к УIX ЧИIСIIу,

Кaк IIpaв.IlДo, И oTнoсЯT opфoгpaфиuеские oтли6-
КИ), ИсГIoIIЬзyеvIoе B сИсTеМе гoсуДapсTBеHнoгo Tе-

сTиpoBaHvIЯ' ПpиBеIIo К ToМy, чTo ПpеIIoДaBaTeIIуI-
ПpaкTTДКIД B ПoсПеД}Iее BpеN4я IIескoIIЬКo небpе)I(Ho
oT}Ioс ЯTСЯ к сoбсTBенI{o ПpaBoПисaниIo. o'paДIlo,
oсoбе}Iнo ИNIeЯ B виДУ oбyvение филoлoГoB, чTo
B pеЦеЕIlуIpуe'МoМ тloсo1иvr ДrIЯ тaкoй paбoтьr oT-
BеДеHo МесTo.

Пoсoбие I/I. A. Гoнuap сoзДal{o Taк' чтoбьt
МaксиМallЬнo oбдегчI4ТЪ paбoтy ITpеПoДaBaTеIIЯ,

B <<Книге ДIIЯ ПpеПoДaBaTеIIя> сoДеp}I( aTСЯ СуIъI-

xpo}IHьIе TексTЬI; кДIoЧИ, B КoTopЬIx И1vIееTся Taкх(е

уI Ba)I(}IaЯ IIиIIгBoкyIIЬTypoДoгИческaЯ инфоplvla-

ЦTлЯ; кoHTpoIIЬIIЬIе МaTpицьI ДrIЯ ПpoBеpКи TесTOB.
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Нельзя не скaЗaTЬ нескoIIЬкo сIIoB I/I o6
oфоpм IIтHIДуI ГIoсoб ИЯ: B IIеIVI кpoМе сTaFIДapTHo-
гo OгIIaBII3Hт/IЯ и}iIееTся TексToBoе МенIo, кoTopoе
IIoМoГaеT IIOIIЬ3OBaTеIIIO opие}ITиpoBaTьсЯ B rчеб-
}IЬIХ NIaTеp уIaЛaX; oче}Iь 1,дoб rIa СуIСTеМa сИivIBoIIoB,
oIIpеДеIIЯЮщиx сoДеp)I(aн Ие pa3ДеЛIoB.

Bьtшескaзaннoе гIo3Bo IIЯеT yTBеp)I(ДaTЬ, чTo
B pецеIl}уIpYеМoМ кOIVIГIIIексе ГIpеДсTaB/Iен a opИГуI-
I{aIIЬ}IaЯ }IеfIpoTИBopечи BaЯ и эффекTиB}Iaя СI/IСT}-
Мa oбyuе HуIЯ aуДИpoвaнИЮ, ПoЗBoIIяIощaя TaЮке
УIСП0IIЬ3 o B aTЬ е г o ]VI aT еp тлa IIЬI B к aч е с T B е уITIIII}с Tp a -

ЦуII/I к TеМaIVI Дpyгиx кypсoB: TеopеTическoй пек СIД-
кoIIoгИ и, II и H гB oкyII ЬT yp oД oГт/IуI, гp aмIМ aTуIКe, r7pуI
paбoте }IaД я3ЬIкo1и сIIеЦ ИaI7ЬHoСTуI. Пpедлoх(еннaя
У1. A. Гoнvap oбyuaЮщaя ryIoДеIIЬ Мo)I(еT Taк)ке
СIIу>rr.ИTь IIИнгBolVIеToДИческoй oснoвoй сo3ДaниЯ
сTOIIЬ неoбxoДиIVIЬIx сегoДнЯ ylебньIx пoсo6иfл
и A4aTеpуIaПoB, кoTopЬIе ПoМoгyT opгa}IиЧHo BкIIЮ-
чиTЬ B IIpaкTичeсктлЙ кypс pyсскoгo Я3ьIкa кaк
и н o с T p a ЕI H o г o riq/Д ЬT и M е диЙньI е М aT еpуIa IIЬI .

t-p фuлoп. tиауK,npОф. Л. B. ]VIuЛlIеp

кHAУM.гPA|VI oтH |АK>> HABOдИт HA yM
B TюменсКoМ ГoсyДapсTвеннoм yI{иBеpсИTеTе есTЬ TPaДуI-

ЦуIЯ - B декaбpе ПPoBoДить HеДеIIЮ pyсскoгo яЗьIкa. Bpемя
вьrбpaнo }Iе cпухailнo. B сеpеДи}Iе Месяц a, L4декaбpя ("o сTa-
poN{y сTиI{Ю -- 1-гo), oTМечaеTся ДенЬ ITpopoкa Llayмa, B Ha-
poДнoIи кaIIеI{Дapе - Hayмa-ГPaMoT}Iикa. B pyсскИx книгaх
XиI Bекa есTЬ yIIoМИн a."уIЯ О NIoтШ.TBax ЭToМy сBЯToMy, кo-
тopьlЙ Дo/Iх(еI{ IIoNIoчЬ ПoсTигaTЬ нa)ЛкИ И TIPе)кДе BсеГo FIay-
чиTЬся чиTaTЬ И TIуIСaTь. ПoчеМy иMе}Iнo )I(иBIIIий в VII Bеке
Дo I{aшIей эpьr пpopoк, чЬи ПpеДскaЗaш'qЯ rт16етlи aСС'{pИйскo-
гo гopoдa HинеBИИ изIIo)кеtIЬI B Bетxoм Зaвете, в <Книге пPo-
poкa Hayмa> ' СTaП IIoкpoBиTе/IеМ гPaМoTеев? ПpиuинЬI ДBе -сo3Byчие сIIOB (yм И Hаум) и КpесTЬянскИй кaденДapЬ: зимoЙ.
paбoтьI бьtдo Ме}IЬIIIе' a BPеIVI е.нИ ДrIЯ oсBoениЯ гPaN{oTьI -бoдьшrе. ПoэтoMy B Hayмoв ДенЬ B ДеPеB}Iе нaчи НaЛИoбyvaть
детей ГpaМoTе. Есть И vIЗpeЧенИе ПoдtxoДящее: <Пpopoк F{ayм
нaBoДиT нa yМ). Haвoд ЯT СTуД,енTOB Ha yМ и пpеПoДaBaTеЛи
кaфедpЬI pyсскoгo язьIкa - opгaнизaToPьr Hеде rIИ pУССКoГo
я3ЬIкa B yнИBеPсиTеTе.

B ЭTИ декaбpьскИе Д."И сTyДенTЬI Bсеx сПециaльнoстей,
a Пo BoЗ}4oх(нoсTи - т/I шIкOIIЬнуIКуL r{aсTByIoT B Pa3I{ичнЬIx
Кoнкypсaх. TЬopuесКиv{ I{aTypaМ, I{aIIpиМеp, пpеДIIaгaеTсЯ
IIPOяBИть себя B сoчИЕIeHИуI }Ia TеМy <Язьlк N{oиХ ПpaBI{FкoB>).
Мo>кнo пoфaнтaзиpoBaTь, ГIoМечTaTь o Boзivlo)l(нolи бyдyщем
pyсскoгo Я3blкa ИIIИ пpеД/Io)KИTЬ нar{}IЬIй пpoгнoЗ ЭToГ o 6у-
Дyщегo. oдин из ПPеДскaзaтепеЙ' (нaпpopoчиIl>>, нaПРиМеp,
чTo скopo фpaзеоIloГИзМ бumь баклуu,tu oсTaFIеTсЯ ToIIЬкo
B сIIoBapяx, I{o pyсскиf,т Я3ьIк IIoпo/Iн'1TСЯ неo/IoГизМaNIи
rибpидaNIИ pyсскoгo и aнГ лиirскoГo, TигIa г/Iaгo пa скайrlumb
(связaться IIo Интеpнетy с ПoМoщЬIo ПpoгpaМNIЬI Skypе).
кA сдoвo ||Отвotlumb TеIIеpь (тo есTЬ B HеДa/IекoМ бyдфм)
yгIoTpе6пяeтся ToI{ьКo IIo oTнoIIIенИЮ к ДBеpнoМy зBoнкy ИIIуI
цеpкoBI{oМy кo/IoкoЛY>>. Бьrть Moх(еT, Toгдa не Taк oстpo бy-
ДеT сToяTЬ пpoблемa ненoPМaTиB}Ioгo кopl{еBoгo уДapeilуIЯ
B эTovI сдoве? Кстaти, oсoбеI{нo щеrТеTи/IЬFIЬIе B oTнoшI еъI'1'I
ИсTIo тIЬ3 o B aI{ия я3 ЬIк a co 6иp aЮ Т I\4 aT е PуIaТI ДrIЯ ф aкyльт е т ск oй
<СтеньI II/Iaчan (oнa х<е <Сте}Ia сМеxan). Пpoxo!", .'o УTIуIЦa.*
гo P oД a, З aг/IяДЬIB aЮ T B IIo чT oBьIе o TД е/Iен vI Я' NIaГa3и }IьI, тIИСT a-

IoT гopoДскyЮ tlpессy, чтoбьт сoбpaть кoI{TексTЬI, сoДеpх(aщие
сaMЬIе уДуIBиITеIIЬF{ЬIе ГРaМN{aТИЧеСКИе И P ечеBЬIе oшибки'

СтyденTЬI И Bсе )кеIIa}oщИе ПРoЯBIIЯЮT ЭPyДициЮ уI нa-
блюдaтеIIЬнoсTЬ B BЬIПo/Iн еHИИ зaдaниfа ИIIТеПIIекTyaIIЬнg_
Гo кoнкуpСa. oтвечaloT IIИсЬМен}IO Ha BoIIpoсЬI, тpебyющие
oбстoяTеIIЬнЬIХ PaзМьlrшлений, пo сoBPеA4еннoй pyсскoй
ф oне тике, ЛIексиКoIIoг уIИ, |paММaTике, op фoгp aфии, уIСT opИт/I
pyссКoГo я3ЬIкa. [ля филoпoГoB и нефилoIIoгoB 3l{есЬ ПpеДy-
сlvIoTPенЬI ЗaДa}i^ИЯ paзной сTеПеI{И (TеopеTичнoсТи>. B Пpo-
IIIIIOМ гoДУ' I{aIIpиN,{еp, B oДнoМ vIЗ зaдaниfu сTyДенTЬI Bсеx
сПециaдьнoстей ДOII)кI{ьт 6ьlпи сфopмyпиPoBaTЬ сМЬIсIIoBoе
paЗтП,IЧуIе ПPеДIIoх<eниЙ. ЗаpабomаЛu авmopumеm u уваЭttа-
юm HаС (без зaпятoй) и Заpабomапu авmopumlm, u увИffaюm
нас (с зaпятoй). ФипоIIoгaNI IIPеД/IaгaIIoсЬ, скall(еМ, 3aflисaTь
сIIoBa чеmкuй, еZo, pасKаmс|mb 

'{ Д?уTI/Iе, IIpиДеpх(иBaясЬ IIo-
с/IеДoBaTеIIЬ}Io фoнемaTическoГo ПрИ}IциГIa. . . Пpoв oДIДTСЯ
Э/IекTpoнньtй кoнкyРс-TесTиPoBaHИе <Знaтoк Я3ЬIкoвoй нop-
МьI) нa сеpBеPеуHуIBеpсиTеTa. A нa филoлoгическoм фaкyпь-
TеTе Bсе сTyДеI{TЬI ПиIIIyT еще II ДуIКTaIIT (<I{a 3aсЬIIIкyn. К Днrо
Hayмa-ГPaМoTнИкa пpИypoче}Io ПoДBеДе}Iие иToГoB кo}Iкypсa
кypсoBьш paбoт nЗa оdpaзцoBoе B/IaДенИe pуССкиМ яЗЬIкoМ)
СpеДИ сTyДенToB есTесTBеннЬIX и гyNIaнИTapнЬIx сПеЦиaIIЬHo-
стеf,т', a TaЮке СpеДИ филoлоГoв.

Hедепю PyсCKoГo Я,ЬIКa ,aBеPIIIaет Bечеp PyссКoГo я,ЬIкa,
B кoToPoМ yчaсTBFIoT КoMaнДЬI TPеx oTДеIIенvrЙ фипo/IoГИче-скoГo фaкyльTеTa (будущиe х(yPнa/IисTЬI, специa IIуIСTЬI уIЗ-
ДaTе/IЬскoГo I,етIa, фипoлoги). Фopмa ПPoBеД eHИЯ гoД oT ГoДa
BaPЬуIpyеTся: кoнКyP СЬI ДTIЯ BесеЛ{ЬIХ и I{aхoДчиBьIx (пo TvIt7у
кBH), BикT.PУ.''a (пo типy <Что? Где? Кoгдa?>), теaтp aIIуI*o-
BaI{I{oе ПpеДсTaBIIе}Iие. BьтстУтIII1]F{УIЯ кoMaнД чеPеДyЮTся
с l{aгpa}I(Дениями пoб еДI4TетIей всеx кo}IКyPсoв Hе ДеTIИ pуС-
скoгo Я3blКa, уtpaNIуI ДтIЯ 3PИTеIIей, концеPT}IЬIMИ нoМеPaNIИ.

f,ень Hayмa-ГpaМoT}Iикa сTa/I ПpекpaснЬIп4 oинфоpryIaци-
oннЬIМ IIoBoДoМ> ДrIЯ oбъедтtнеI{ия ГPaМoTнЬIx И }IеpaB}Io-
Д}Ilrньlx к pyсскoМy Я3ЬIкy лlодей ГIoД 3нaNIеI{ем Hед еrIИ pуС-
скoгo Я3ЬIкa.

Hаmапья I{узнецОва
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