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АСПЕКТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
УЧАЩИХСЯ РКИ В ЕДИНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

МЕЖКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 

REALIZING THE INTELLECTUAL POTENTIAL OF STUDENTS OF 
RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE IN A UNIFORM 

EDUCATIONAL POLYCULTURAL ENVIRONMENT 
 

            Abstract:  

Our analysis of the teaching process as well as a number of available course books 

concluded us that their authors are reluctant to include exercises aimed at realising students’ 

intellectual potential. It is often easy to predict the development of a given communicative 

activity. Our experience as teachers shows that it is quite unpopular among teachers to engage 

students in activities, which would encourage them to make use of their creativity and extra-

linguistic knowledge. The eclectic approach to language teaching enables us to include in the 

teaching process diverse exercises stimulating students’ intellectual potential. Students cannot 



predict how such exercises will develop, which adds variety to the teaching process and 

prepares students for autonomous thinking. We argue that such activities bring satisfactory 

results, because they have been met with great interest and enjoyed popularity among many 

monolingual and multilingual student groups. 

            Keywords: intellectual potential, component, creative, autonomous thinking, creativity 

teaching, education, polycultural space 

                                                                                                                           

    Введение  

В статье говорится о значении и функции интеллектуального потенциала в 

процессе обучения РКИ на каждом этапе. Уделяется особое внимание этому 

компоненту как строящему структуру, так и стимулирующему процесс обучения. 

Вырабатывается ряд компетенции посредством творческих открытых заданий, 

одновременно развивается креативность учащихся, нуждающихся в творческом 

подходе обучения в едином образовательном пространстве. Подчёркивается специфика 

и особенности спецкурсов (модулей) русского языка, гарантирующих самореализацию 

учащихся и готовность к автономному обучению, к чему приведёт в конечном счёте 

активизация восприятия информации, задействование эмоциональной сферы человека 

и введение интеллектуального компонента. 

   Теория  

В ходе обучения РКИ на протяжении многих лет незаметно для учащихся, и 

даже преподавателей происходит феномен, т.н. интеллектуализации учебного процесса. 

Эти языковые единицы учебного процесса трудно определить и выделить, так как они 

являются только интеллектуальным вкладом учащегося, своеобразной нагрузкой, и 

неизмеримым интеллектуальным потенциалом. 

             Это явление проявляется на каждом этапе обучения, но особенно ярко на 

высшем уровне изучения языка и на спецкурсах. Необходимым часто бывает 

спонтанное воспользование интеллектуальными ресурсами, и это незаметно становится 

закономерностью в ходе обучения РКИ. Этот своеобразный банк знаний, интеллекта 

учащихся может быть, и даже должен быть стимулирован преподавателем, который 

организует структуру занятий и варьирует разнообразие заданий и упражнений.       



             Предлагаемые типы заданий представляются по принципу степени их 

трудности от рецептивных до имитативных, от репродуктивных до продуктивных, 

придавая большое значение открытым заданиям, и не обязательно на конечном этапе 

обучения РКИ. Эти творческие задания бывают наиболее трудными, так как 

непредсказуемость в организации ответа и выполнении задания, и их неизмеримость в 

оценке, являются часто дидактическим коллапсом. Стоит, однако подчеркнуть 

целесообразность их применения в целях использования интеллектуального 

потенциала студентов, развития свободы высказываний, дигитализации мышления, и в 

конечном счёте развития их креативности и преодоления языкого барьера. Это 

обозначает, на самом деле, полное развитие умений и языковой компетенции, ведущей 

к международной профессиональной квалификаци в едином образовательном 

пространстве на академическом уровне. 

   Данные и методы 

Нашей задачей как преподавателя является предусмотреть как лучше 

использовать интеллектуальный потенциал контингента учащихся на данном этапе 

обучения и как внедрить их активно в процесс обучения. Полезным будет обработать 

ряд творческих заданий, так называемых открытых вопросов, которые по мере 

возможности и в ходе плана занятий придётся разрабатывать учащимися студентами. 

Конечно, на высшем уровне обучения эти вопросы должны быть обязательными в 

плане как внеурочных домашних заданий, так и межурочных устных и письменных 

заданий вроде эссе, очерков, интервью, обсуждения, подведения итогов, резюме и т.п. 

         И здесь нужно упомянуть, а также выяснить, что с самого начала обучения 

иностранным языкам нужно, и даже обязательно вводить и внедрять творческие 

упражнения или задания с целью присваивания навыков, и стимулирования учащегося 

к самостоятельному мышлению, развитию умений и использованию своих знаний.  

       Это в конечном счёте приведёт к самостоятельному обучению, чему способствует 

постоянная выработка т.н. механизмов или навыков речи и учения. 

        Нельзя забывать, что креативность постепенно развивается по мере развития и 

расширения разнообразия заданий, постановки новых вопросов и возможности 

представления или решения их разных вариантов. Само применение рецептивных 

упражнений и воспроизводительных заданий не приведёт, однако, к совершенному 



обучению иностранному языку. Ряд повторяющихся заданий становится только 

схемой, трафаретом для учащихся. Им надо преодолеть барьер мышления на данном 

языке, чтобы овладеть в совершенстве языком. И поэтому им придётся заняться 

творческими вопросами на данном языке, выработать самостоятельный ход мышления 

и говорения, не пользоваться только репликами или стандартами-клише. 

            В психолингвистике указывается на креативность как на фактор, 

совершенствующий не только овладение иностранным языком, а также формирующий 

личность самих учащихся. Таким образом возникает обратная связь: сам студент 

становится в этом процессе преподавания то ли объектом обучения, то ли субъектом 

обучения. И именно такие задания должны найти своё место в учебниках для 

обучающихся русскому языку. Практика указывает на необходимость применения 

творческих заданий в процессе всего обучения, чтобы достичь цели профессионального 

образования в едином образовательном пространстве. Целесообразным становится в 

ходе разработки вопросов, применять медиальные технологии вроде фильмклипов и 

динамических передач. Рекомендуется использовать для этой цели т.н. Топ 10, которые 

в сжатой форме фильма video в широком спектре тематики понадобятся как для 

введения нового материала, так и для повторения или укрепления, будучи 

одновременно отправной точеной для других самобытных автономических заданий. 

           Принципиальной особенностью современного подхода к профессиональному 

образованию является его непрерывность, необходимость постоянного повышения 

квалификации, обучения в течение всей жизни LLL – life long learning. В Варшавском 

университете, ещё до официального присоединения Польши к Болонской декларации, 

началось движение в сторону международных стандартов профессионального 

образования. Обучение русскому языку как иностранному на спецкурсах уже введено 

на рубеже 70/80 годов XX века. Создание таких спецкурсов или обучение спецязыку 

было вызвано программными требованиями на некоторых факультетах Варшавского 

университета. На это обращается особое внимание в обучении иностранным языкам, 

выделяя так называемый модуль спецязыка или спецкурса, который в совершенстве 

вписывается в международные программные положения в качестве академического 

компонента. Представление нового содержания в модульных единицах, т.н. спецязыка, 

согласованного с программой обучения, представляет собой novum, и обуславливает 

качество преподавания в международном контексте. Придаётся новое значение и 

целостная трактовка языковой компетенции. Итак, коммуникативная компетенция 



нацелена на общение и языковое действие. Является основой в интегрировании 

языковых умений во всём учебном процессе. Благодаря ей студенты могут обучаться в 

зарубежных вузах и переквалифицироваться, с временем становятся востребованными 

на рынке труда. Методологическая компетенция нацелена на целесообразность 

действия, на развитие стратегии учения и мобильности. Социальная компетенция, т.н. 

интерперсональная, нацелена на умение формулировать высказывания на данном языке 

устно и письменно, аргументировать, сотрудничать и интегрироваться, и соблюдать 

этикет поведения. Профессиональная компетенция нацелена на оценивание и трансфер 

информации – это стремление к постоянному обучению, применение новых техник и 

методов обучения, креативность и практическое использование знания языков. 

Интеркультурная компетенция нацелена на сознательность качества работы, 

значимость собственной позиции, способность решать и адаптироваться к каждой 

языковой обстановке. Неоспоримой в сфере профессиональной компетенции окажется 

пригодность владения спецязыком также в другой иноязычной среде. 

             Согласно вышеупомянутым предпосылкам, особенное значение приобретает 

феномен конвергенции обучения, т.е. сходности содержания программ обучения на 

факультетах, а также учебных планов на языковых спецкурсах по данной 

специальности для нефилологов. Привлекательность соответствующих спецкурсов 

содействует эффективному обучению и успеху как студента, так и преподавателя. 

Здесь чётко проявляется использование интеллектуального потенциала учащихся. 

Участник спецкурса á priori ориентируется на мериторические вопросы, использует 

свои знания, неоднократно хорошо знает лексику и спецтерминологию, которая часто 

имеет международный характер. Благодаря участию в спецкурсах, можно свободно 

ориентироваться на программную тематику, выступать с презентацией или докладом на 

факультете, можно переводить спецтексты, а также публиковать свои статьи на 

иностранном языке. Студенты могут участвовать в иноязычных конференциях и в 

спецкурсах в стране и за границей, и, как известно, могут также учиться в рамках 

программы Socrates – Erasmus (с 1997 г.). В результате конвергенции, как отмечается, 

углубляются спецзнания на данном языке и широко используются они в любой 

жизненной обстановке. В этом случае, целью изучения каждого иностранного языка, 

понадобится как лучшая профессиональная деятельность и возможность 

переквалифицироваться, так адаптация к разным условиям функционирования в чужой 

стране.  В рамках основных языковых умений, следует развивать, т.н. академические 

умения (включать академический компонент), а именно, умение парафразировать 



научный текст, выступать с презентацией, писать доклад, статью, участвовать в 

научной дискуссии и т.п..  

            В интеграционном процессе обучения иностранным языкам во главу угла 

ставится углубление знаний, внедрение спецумений и их трансформация. Можно их 

использовать на курсах и семинарах за границей, или неформально, вне профессии, в 

качестве беседы с учёными, писателями, политиками и т.п., а также организовать 

мероприятия, брать интервью, заниматься переводом.  Спецкурсы иностранных языков 

нуждаются в специфике языкового обучения, требуют новаторских компонентов в 

учебном процессе, и применения новейших информационных технологий. 

Мультимедийное обучение востребуется на этих курсах, так как оно, учитывая 

развитие особенно спецумений, охватывающих как декларативные знания, так и 

прагматику, нацелено на развитие личности учащегося и восприятие им новшества, 

высказывание собственных взглядов, на присваивание новых техник в обучении, а 

также отзывчивости к иной культуре, умение присваивать неизвестное. Основной 

целью будет совершенствование рецептивных умений на университетском уровне, 

стратегии медиации (в устном или письменном переводе, интервью, парафразы и 

резюме), и в интерактивном обучении, овладение основными профессиональными 

умениями, напр. умение вести беседу, собеседование, техники вопросов и реплики, 

выступление с презентацией материала, проекция и модерация. Все эти языковые 

действия, т.н. стратегии, нацелены на формирование профессиональной компетенции 

на основе коммуникативной, готовят к автономному обучению с использованием 

интеллектуального потенциала. На высшем этапе обучения срабатывает автоматизм 

языкового самоконтроля и т.н. «языковой бдительности», т.е. корректности на 

основании материалов-источников, или консультации с преподавателем. Расширение 

знаний на данную тему, ссылка на источники, умение цельного использования 

информации из разных текстов проходят по языковому ключу – приобретение 

информации, анализ, отбор, трансформация, комментарий, передача, синтез и резюме.          

             В процессе интерактивного обучения и развития знаний приобретается 

квалификация, необходимая для самореализации и сосуществования на 

международном рынке труда в едином европейском образовательном пространстве. 

Интеграционное обучение РКИ по специальности совершенствует языковые умения, и 

углубляет знания в аспекте профессиональной компетенции. В итоге вырабатывает 

международную компетенцию, которая является неотъемлемой составляющей в 

контексте международного образования. 



 

     Результаты 

Однако анализ учебных пособий по иностранным языкам приводит нас к 

следующим выводам. Крайне редко встречаются упражнения, стимулирующие 

учащихся на использование их интеллектуального потенциала. Да и сами 

преподаватели предпочитают давать задания, выполнение которых вполне 

предсказуемое вплоть до предполагаемых ответов. Опасения преподавателей можно 

понять: намного легче управлять дидактическим процессом, если он запланирован до 

мельчайших деталей и не предполагает неожиданных вариантов, находок, 

высказываний. Творческое выполнение задания студентами требует творческого 

подхода и от преподавателя: комментария, модификации хода урока, быстрой оценки 

ситуации, иногда внештатной, а заодно адекватной реакции на происходящее в 

аудитории. Проблемой может оказаться также попытка оценить совершенно верно 

работу студентов – при интеллектуальных заданиях нелегко выработать критерии 

оценки. Одно и то же задание, выполняемое разными учащимися, может иметь 

совершенно разную по качеству, содержанию, форме, реализацию. Даже, если 

учащиеся обладают примерно одинаковым лексико-грамматическим запасом. Такие 

задания как инсценировка, ролевая игра, дискуссия, презентация, интерпретация, 

письменные задания не экзаменационного характера, не подвергаются единому 

стандарту.  

           Заданием преподавателя является обучить учащегося определённому количеству 

языковых единиц и правилам их употребления. Кажется, не менее важным следует 

считать выработку автономии учащегося, его способность самостоятельно строить 

высказывание, разрешая проявлять различные особенности интеллектуальной сферы от 

чувства юмора через критическое мышление до попыток убеждения оппонента в 

правоте своей точки зрения. Всё это требует от студента экстралингвистических 

умений, но часто мы не создаём студенту возможности проявить эти умения во время 

занятий, поскольку строим ход занятий по знакомой учащемуся, повторяющейся схеме.  

 Интеллектуальный компонент в обучении языку имеет ещё и то преимущество, 

что при выполнении заданий не существует неправильных ответов. Именно это 

позволяет учащимся раскрепоститься, избавляет от нежелания совершить ошибку, 

позволяет в наибольшей степени использовать весь потенциал учащегося. 

            Наш многолетний дидактический опыт показывает, что успеху в обучении 

иностранному языку способствуют следующие принципы, присутствующие на каждом 



уроке: активизация всех каналов восприятия информации, задействование 

эмоциональной сферы человека и введение интеллектуального компонента. 

Неоспоримым является значимость и роль интеллектуального потенциала, учащихся в 

процессе обучения РКИ на каждом этапе. Придаётся особое значение этому 

компоненту не только как независимый вклад в процесс обучения, но и как строящий 

структуру урока, и обогащающий ход обучения РКИ. 

Заключение 

На современном этапе обучения в рамках Болонского процесса целесообразным 

является ещё раз подчеркнуть креативность в использовании интеллектуального 

потенциала учащихся РКИ и творческих заданий в процессе обучения, и достижение 

всех целей и методов в аспекте международного образования в едином европейском 

пространстве. 
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