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вольствием продолжают изучать русский язык и стремятся снова приехать в 
Россию, но уже на более длительный срок.

С. Кокетти,  
Италия, Генуя, Международный лингвистический лицей «Грация Деледда»

Русский язык и культура: преподавание в итальянской аудитории

В докладе даётся краткая информация о системе образования в Италии и о со-
временной ситуации преподавания русского языка и культуры в итальянских 
школах.

Рассказывается о проблемах преподавания страноведения и культуры России в 
итальянской аудитории и объясняется, почему родилась у автора идея создать 
учебник «Поговорим о России. Введение в русскую культуру», выпущенный в 
Милане в 2009 г. 

Учебник предназначен для школьников и студентов с уровнем владения рус-
ским языком В1 (Первый сертификационный). Он состоит из трёх частей — 
география, история и литература. Критерии, по которым он был написан, 
соответствуют требованию поддержать интерес учащихся, предотвратить воз-
можный спад мотивации, а также познакомить читателей с оригинальными ху-
дожественными текстами.

Новые технологии, особенно Интернет, позволяют пробудить интерес учащих-
ся, облегчить процесс изучения культуры страны изучаемого языка, обогатить 
собственные знания. Приводятся конкретные примеры методики работы на 
уроке для обмена опытом и дискуссии с другими педагогами.

Е.В. Латыева, 
Россия, Москва, Московский государственный институт международных отношений  

(Университет) МИД России
Как выйти из «формата» ЕГЭ: 

 некоторые аспекты преподавания русского языка и литературы  
на факультете довузовской подготовки МГИМО (У) МИД России

Факультет довузовской подготовки МГИМО (У), организованный в 1968 году, 
является своеобразным медиатором между средней школой и вузом. Всег-
да актуальной задачей преподавателя-словесника было повторение базовой 
школьной программы по русскому языку и литературе с целью помочь аби-
туриентам успешно сдать вступительный экзамен. Форма экзамена со вре-
менем претерпевала изменения: от традиционных сочинений-рассуждений 
большого объема на широко сформулированную тему или компактного пись-
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менного ответа на конкретный вопрос по тексту до Единого государственно-
го экзамена.

Нынешние слушатели факультета — вчерашние школьники, уже сдавшие ЕГЭ, 
но не набравшие проходного балла. Первоначальный анализ знаний и навыков 
учеников ярко демонстрирует как положительные, так и отрицательные стороны 
новой формы экзамена. Так, слушатели показывают хорошее знание теории в 
области синтаксиса простого и сложного предложения, разбираются в способах 
словообразования, но при этом, сталкиваясь с заданиями в форме, отличной от 
стандартной тестовой, испытывают затруднения: не справляются с простыми 
словарными диктантами, не узнают в связном тексте знакомые конструкции. 

Но самые серьезные трудности связаны с заданием части С (с развернутым от-
ветом). Сама по себе идея проверить продуцированный учеником текст по раз-
ным параметрам вполне плодотворна и хороша, но, к большому сожалению, 
результаты, к которым приводит механическое выполнение этого задания, пе-
чальны. У многих абитуриентов, сдававших ЕГЭ, создалось стойкое впечат-
ление, что данная работа — некий раз и навсегда определенный набор моза-
ичных элементов, которые нужно только скомпоновать в правильном порядке 
и подогнать под предложенный текст. Большинство слушателей поначалу не 
может выйти из жестких рамок этого задания, перейти от готовых фраз-клише 
к свободному изложению собственных мыслей.

Практика показывает, что сама по себе идея проверки знаний абитуриента по 
разным параметрам в тестовой форме, возможно, плодотворна и хороша, но, к 
большому сожалению, не свободна от серьезных недостатков.

Как уйти от ритуального подхода к выполнению этого задания, от неизбеж-
ной схематизации изложения? Ответ на первый взгляд парадоксален: нужно 
как можно меньше заниматься технической, формальной стороной экзамена, 
акцентируя смысловую, содержательную сторону, — развивать навыки само-
стоятельного анализа классического художественного произведения, а не толь-
ко текстов ЕГЭ, активизировать творческий потенциал учащихся, используя 
нестандартные задания, постепенно усложняя требования.

Так, на первых занятиях по литературе на ФДП мы предлагаем дать письмен-
ный ответ на конкретный вопрос по произведению с «подсказкой» хода рас-
суждения. Последовательно отвечая на цепочку вопросов, ученик получает 
связный текст, формулируя свой вывод.

Регулярно используются на уроках тесты, проверяющие знание содержания 
пройденного материала (выбор правильного ответа из четырех), и каждый слу-
шатель тоже в качестве домашнего задания подготавливает свой набор вопро-
сов для других учеников.
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Активно практикуются мини-сочинения — ответы на конкретно сформулиро-
ванные вопросы, например: «Почему Поэт так ненавидит толпу?» (А.С. Пуш-
кин «Поэт и толпа»), «Если Печорин — это „портрет, составленный из поро-
ков“, то почему он так привлекателен для окружающих?» (М.Ю. Лермонтов 
«Герой нашего времени») и др.

Очень полезными представляются нам такие творческие задания, как сочине-
ние от лица персонажа (в жанрах письма, дневника, мемуаров, статей и др.) и 
продолжение произведений с открытым финалом.

Наконец, итоговой фазой изучения отдельных произведений становятся роле-
вые семинары-игры, в которых ученики импровизируют условную ситуацию, 
основанную на тексте книги, что дает прекрасную возможность погрузиться в 
атмосферу эпохи и представить художественный мир писателя: «Допрос Пор-
фирием Петровичем свидетелей по делу студента Родиона Раскольникова», 
«Суд над Марфой Кабановой», «Вечер в гостиной семьи Ростовых» и др. 

Разумеется, было бы неразумно и этически неверно полностью игнорировать 
формат тестовых заданий и критериев ЕГЭ. Так, в течение двух семестров на 
факультете проводится шесть рубежных контрольных работ в полном соответ-
ствии с требованиями экзамена, своего рода его репетиция.

Четко понять и запомнить структуру заданий ЕГЭ «изнутри» помогает само-
стоятельное составление своих вариантов вопросов  (части А и В) по стан-
дартным моделям и последующая взаимопроверка работ. 

В качестве итоговой домашней работы каждый слушатель составляет и полный 
вариант тестового задания (с ответами-ключами), в который входит подо-
бранный им текст для части С. Лучшие варианты выполняются всей группой 
и анализируются.

А непосредственно перед сдачей ЕГЭ, чтобы слушатели эффективнее закре-
пили полученные в течение учебного года навыки, проводится лабораторная 
работа «Эксперт ЕГЭ» (6 часов). Эта творческая форма занятия дает возмож-
ность ученику поставить себя на место проверяющего, вспомнить на практике 
все 12 критериев оценки развернутого ответа, научиться видеть особо опасные 
речевые, логические и грамматические ошибки, а также освоить роль «тре-
тьего эксперта» и «члена апелляционной комиссии» (проигрывание ситуации 
апелляции).

Таким образом, следует изменить место ученика в сложном коммуникатив-
ном акте, каким является письменный экзамен, и из пассивного адресата пре-
вратить его в активного адресанта, ясно представляющего себе структуру и 
содержание переданного ему сообщения, понимающего принципы создания 
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этого сообщения и способного творчески, осознанно на него отвечать. Тогда 
у абитуриента сформируется правильное восприятие ЕГЭ не как абсолютной 
самоцели, а как обычного средства проверки знаний.

Е.В. Рублёва, 
Россия, Москва, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

M-learning-инициативы,  
использующиеся в инновационных направлениях педагогики

Смартфоны и планшетные компьютеры радикально изменили наше пред-
ставление о том, каким образом мы получаем доступ к источникам знаний. 
Мобильные технологии держат нас постоянно подключенными к почти бес-
предельному объему исходных данных и информации. Мы имеем мгновенный 
доступ к уникальному опыту передачи знаний — от неформальных уроков 
игры на гитаре на канале YouTube до университетских онлайн-курсов. Каж-
дый день люди во всем мире находятся в поисках новых форм обучения, но до 
настоящего времени все еще традиционные школы и университетские систе-
мы образования только пытаются использовать некоторые возможности для 
инноваций в этой области. Такой ииновацией является и m-learning, то есть 
мобильное обучение, или же обучение с помощью мобильных технологий. В 
концепции m-learning «М» означает «мобильный». Это название несет в себе 
отпечаток не только повсеместного использования портативных устройств, но 
и то, что их можно использовать для своего собственного повсеместного и по-
вседневного «образования». М-learning — это исследовательский инструмент, 
который позволяет людям когда угодно и где угодно загружать информацию и 
вести свои собственные наблюдения, проводить исследования…

Чтобы не потерять контакт с радикально меняющимися потребностями своих 
многочисленных текущих и потенциальных обучающихся, образовательная 
система нуждается в новых моделях обучения. По мнению экспертов в области 
интерактивного обучения и образовательных интернет-технологий, существу-
ет несколько m-learning-инициатив, которые можно использовать в инноваци-
онных направлениях педагогики.

Непрерывное обучение

До сих пор большинство людей получает «образование» в определенные сро-
ки: поступление в школу в возрасте 6–7 лет и посещение учреждений допол-
нительного образования до поступления в университет. Образование всегда 
ранее было ограничено определенным сроком — его начало и завершение. Эта 
модель, которая имеет свои корни в индустриальной эпохе, быстро становится 
менее актуальной и применимой к тому, каким образом и в какие именно сроки 
современные подростки и молодые люди хотят учиться. Образование стано-




