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Considering the issue of improving 
the efficiency of teaching suffix word 
formation based on the method  
of mathematical statistics
The article deals with the key role of word forma- 
tion (affixation in particular) in studying the Eng- 
lish vocabulary. It is proved that students should 
master word formation regularities in order to 
expand their language competence. A list of the most 
commonly used suffixes with the use of mathematical 
statistics is given in the article.
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Применение новых Форм 
обучения русскому 
языку как иностранному 
(эЛементарный уровень 
обучения). инФограФика

Представлена разработка заданий на основе 
инфографики для иностранных учащихся эле-
ментарного уровня обучения (дополнительная 
общеобразовательная программа «Русский 
язык как иностранный»). 
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Современность предъявляет все более вы-
сокие требования к обучению и практическо-
му владению иностранным языком в повсед-
невном общении и профессиональной сфере. 
объемы информации растут, и часто рутин-
ные способы ее передачи, хранения и обработ-
ки являются неэффективными. 

На современном этапе развития общества 
необходимость в быстром овладении ино-
странным языком дала толчок к появлению 
новых форм и методов обучения. Такие ак-
тивные методы основаны на непосредствен-
ном активном участии обучающегося во всем 

учебно-воспитательном процессе. Этому спо-
собствует появление новых трендов в образо-
вании. Новые информационные и коммуника-
ционные технологии разрушают рамки тради-
ционного образовательного процесса. исполь-
зование их ведет к преодолению возрастных, 
временных и пространственных барьеров и 
дает каждому возможность учиться в течение 
всей жизни.

Поэтому педагог должен искать инноваци-
онные методы организации учебного процес-
са, включать в него эти методы, активизируя 
мыслительную деятельность студентов, что 
позволяет использовать в деятельности кол-
лективные формы работы, развивать говоря-
щую личность, которая становится не объек-
том обучения, а субъектом деятельности. При 
этом практический педагогический опыт пре-
подавателя представляет собой основу для со-
вершенствования преподавания. выявляются 
находки, какие-либо новинки в работе отдель-
ных преподавателей-новаторов, коллективов. 
и на основе этих наработок составляются но-
вые методики преподавания. Для успешного 
обучения студентов по дополнительной об-
щеобразовательной программе «русский язык 
как иностранный» требуется постоянно при-
менять новые методики преподавания. 

инфографика представляет собой слия-
ние применения информационно-коммуника- 
тивных технологий и визуализации информа-
ции. Это не просто какой-либо график или ди-
аграмма, построенные на основе некоторого 
количества данных, а метафоричное образова-
ние визуальной информации.

инфографика – графический способ пода-
чи данных и знаний, цель которого – быстро 
и четко преподнести сложную информацию. 
основные функции инфографики – информа-
тивная, аналитическая, конструктивная, адап-
тивная, экспрессивная, эстетическая [6, с. 391].

На сегодняшний день инфографика явля-
ется важным помощником в обучении студен-
тов на всех уровнях. инфографику включа-
ют преимущественно на уровне в1, посколь-
ку именно на этом этапе студенты уже могут 
обсуждать информацию в минигруппах, а, как 
известно, самой эффективной формой активи-
зации речемыслительной деятельности явля-
ется групповая форма работы. однако мож-
но включать инфографику и на элементарном 
уровне обучения.

интерес к визуализации объясняется «раз-
витием человеческой деятельности, нараста-
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нием потоков информации, для освоения ко-
торой становятся непригодными традицион-
ные методы и средства. Для дальнейшего на-
копления, освоения, хранения, переработки 
и передачи информации необходимы новые, 
компактные, мобильные средства отражения 
объективного мира в сознании субъекта, и ви-
зуализация – одно из этих средств» [5, с. 138].

Поскольку информация, представленная в 
виде инфографики, лучше усваивается учащи-
мися, для обучающихся на элементарном уров-
не необходимо перерабатывать и дополнять 
материал по русскому языку схемами и гра-
фиками. Привлекательность подачи материа- 
ла возбуждает интерес у студентов, желание 
разобраться в представленной информации. 

По словам Н.и. Гез, при построении уро-
ка нужно ориентироваться на различные ви- 
ды памяти. комбинированное воздействие на 
органы зрения и слуха возможно с помощью 
аудиовизуальных средств, которые увеличи-
вают коэффициенты раздражителей, воздей-
ствуют на долговременную память и обеспе-
чивают переработку и усвоение информации 
[2, с. 130].

все методики обучения иностранным язы-
кам используют комплексное воздействие на 
каналы получения информации с большим ак-
центом на тот или иной. Например, просмотр 
фильма задействует зрительный, слуховой, 
дигитальный каналы; чтение вслух активизи-
рует визуальный и аудиальный каналы; игро-
вые методики воздействуют комплексно на 
зрительное, слуховое и кинестетическое вос-
приятие. инфографика непосредственно воз-
действует на зрительный канал, поскольку 
создается зрительный образ предмета. 

На сегодняшний день существует нема-
ло вебинаров, помогающих освоить практиче-
ское использование инфографики. Например, 
директор онлайн-школы иностранных язы-
ков Language Life, основатель международ-
ной онлайн-школы русского языка Russificate 
Юлия амлинская предлагает пройти или ку-
пить запись 1,5 часового вебинара.

Предлагается и готовая инфографика с 
различных сайтов или изданий, разработаны 
сервисы, на которых можно создать собствен-
ную инфографику [4]. в своей статье мы под-
робнее остановимся на применении инфогра-
фики на элементарном уровне обучения рус-
скому языку как иностранному.

При обучении слушателей по дополнитель- 
ной общеобразовательной программе «рус-
ский язык как иностранный» на уроке № 4 

учебника «Дорога в россию» [3] начинается 
изучение темы «Моя семья». в конце перво-
го семестра, когда пройдены дательный, тво-
рительный и предложный падежи, мы предла-
гаем слушателям поработать с инфографикой. 
На экран выводится схематическое изображе-
ние некоторой семьи (инфографика 1). Слуша-
тели рассматривают инфографику, а после им 
предлагается выполнить следующие задания.

з а д а н и е  1 .  Опишите увиденное (что 
изображено, кто изображен, возраст каждо-
го человека, профессия, где работают, чем за-
нимаются в свободное время и др.). Рассмо-
трите схемы и слова. Составьте и запишите 
словосочетания по схемам.

Для облегчения поставленной задачи в ин-
фографике даны схемы и возможные слова 
для составления словосочетаний и предложе-
ний (ключ: жить в городе, работать в поликли-
нике, заниматься музыкой, учиться в универ-
ситете, ходить в магазин, хотеть стать худож-
ником (певцом), приехать из магазина, прово-
дить свободное время).

з а д а н и е  2 .  Составьте предложения с 
данными словосочетаниями.

(ключ: я живу в большом и красивом го-
роде. Мама работает в поликлинике. я хочу за-
ниматься музыкой. я буду учиться в универ-
ситете. я не люблю ходить в магазин. я хочу 
стать художником. я приехал из магазина. я 
провожу свободное время в парке).

Данное задание направлено на актуализа-
цию и закрепление лексико-грамматического 
материала.

После этого на основе вопросов учебника 
«Дорога в россию» (с. 331) учащиеся состав-
ляют рассказ о своей семье (указывают воз-
раст, профессию, говорят, где работает и чем 
занимается каждый родственник в свободное 
время и др.). изученный ранее материал слу-
жит базой для написания такого текста, кото-
рый предлагается выучить для монологиче-
ской презентации на устном экзамене в кон-
це семестра.

в данном случае наглядность служит 
средством активизации психической активно-
сти слушателей. введение новизны в учебный 
процесс повышает интерес к занятиям, увели-
чивает возможности непроизвольного запоми-
нания и расширения объема усваиваемого ма-
териала.

На уроке № 7 («Дорога в россию», ч. 1) на-
чинается изучение темы «Моя комната». Слу-
шателям предлагаются некоторые опорные 
слова по теме «Моя комната» – мебель и пред-
меты (кровать, диван, кресло, книжный шкаф, 
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письменный стол, комод; лампа, ноутбук, зер-
кало, планшет, книга, журнал, гитара и др.). 

известно, что на начальном этапе овладе-
ния любым иностранным языком существу-
ет проблема несоответствия личного словар-
ного запаса обучающихся тому объему лекси-
ческих единиц, который они воспринимают во 
время чтения, прослушивания иностранного 
текста. в структуре общей коммуникативной 
компетенции некоторые методисты выделяют 
компенсаторную функцию (Ю.а. Молчанова, 
а.Н. щукин), важной составляющей которой 
является умение использовать языковую до-
гадку в процессе знакомства с новой лекси-
кой. Предполагается, что у каждого человека, 
который изучает иностранный язык, есть спо-
собность узнавать, раскрывать, понимать зна-
чение незнакомых слов [1, с. 407]. 

На элементарном уровне обучения русско-
му языку языковая догадка представляется од-
ним из важнейших умений. Поэтому на про-
тяжении всего обучения слушателям предла-
гается выполнить упражнения, направленные 
на развитие контекстуальной догадки с опорой 
на словообразовательные модели и граммати-
ческие формы или без такой опоры. 

На этапе работы с инфографикой обуча-
ющимся также предлагается не просто проде-
лать словарную работу, а установить соответ-
ствия чисел и слов. 

После словарной работы, отработки про-
изношения представленных лексических еди-
ниц на экран выводится инфографика (инфо-
графика 2), с которой слушатели будут рабо-
тать на протяжении двух занятий. После это-
го начинается совместная работа обучающих-
ся с преподавателем: подбор прилагательных 
к существительным. Эта работа направлена 
на закрепление ранее пройденного лексико-
грамматического материала (согласование су-
ществительных в роде, числе, падеже).

в качестве образца для домашнего зада-
ния слушатели совместно с преподавателем 
составляют 2–4 предложения, описывающих 
комнату. Для самостоятельной работы предла-
гается сочинить рассказ по теме «Моя комна-
та» с использованием графических картинок и 
образцов предложений, составленных на заня-
тии (каждому обучающемуся выдается распе-
чатанный вариант инфографики). 

Таким образом, происходит постепенное 
и последовательное ознаком ление с новым 
материалом, первичное закрепление, разви-
тие навыков и умений использования лексики 
в разных формах устного и письменного об-

щения. После работы с инфографикой проме-
жуточный контроль может содержать задание 
описать комнату, употребив изученные ранее 
имена существительные и прилагательные. 

Такая форма работы с новым лексиче-
ским материалов пробуждает интерес у обуча- 
ющихся. Формируя познавательный интерес, 
преподаватель обеспечивает благоприятную 
атмосферу движения слушателей к решению 
задач, поставленных изначально.

Сегодня мы можем взять на вооружение 
мультимедийные интерактивные обучающие 
программы по русскому языку как иностран-
ному, которые размещены на СD или в сети 
интернет. основная масса представляет собой 
лексико-грамматические тренажеры, которые 
направлены увеличение словарного запаса, на 
активизацию речевых умений учащихся. ин-
тенсивно проходит изучение лексики, отра-
ботка произношения, обучение диалогической 
и монологической речи, обучение письму, от-
работка грамматических явлений.

использование инфографических текстов 
на занятиях элементарного уровня обучения 
рки является, как было сказано ранее, одним 
из главных принципов наглядности, что позво-
ляет реализовать все цели и задачи, которые 
ставятся при работе с текстовым материалом. 
Мы считаем, что использование инфографики 
на элементарном уровне обучения рки повы-
сит интерес к языку, обогатит учащихся новы-
ми знаниями, создаст дополнительную моти-
вацию к обсуждению изучаемой темы.
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Рассматривается процесс духовного преобра-
жения и возвышения персонажей (анагогия) в 
неординарных ситуациях. Сравнительно-сопо- 
ставительный аспект реализован на матери-
але повествовательных форм с «открытым» 
финалом: древнерусской агиографии, расска-
зов Л.Н. Толстого, В.Т. Шаламова, Г.Г. Деми-
дова. Делается попытка расширить семан-
тическое поле литературной антропологии 
за счет акцента на анагогической составля- 
ющей характера как духовно-нравственной 
доминанте. 

Ключевые слова: анагогия, герменевтика, лич-
ность, открытые структуры, художествен-
ная характерология.

Тезис а. Блока о «спасительном яде твор-
ческих противоречий» [2, т. IV, с. 24] облада-
ет высоким индексом цитируемости не толь-
ко по отношению к великому поэту. в XX в. 
приобретшая регламентирующий статус ди-
алектика Гегеля действительно предполагала 
выделение в творчестве художника, выходя-
щем за пределы теории отражения, тем более 
официальной идеологии, комплекс противоре-
чий по принципу «за и против». Данная тен-
денция как методологическая доминанта отча-
сти сохранилась по сей день. Серийный про-
ект «русский Путь: pro et contra», осуществля- 
емый по инициативе русской христианской гу- 
манитарной академии (Санкт-Петербург) и по-
лучивший широкую популярность в научных 
кругах, включает в свой актив более 100 из-
даний с однотипным названием: «П.а. Фло-
ренский: pro et сontra» (1996), «Петр чаадаев: 
pro et сontra» (1998), «М.Ю. лермонтов: pro 
et сontra» (2002), «Н.Г. чернышевский: рro et 
сontra» (2008) и т. д. Можно не сомневаться: 
под категорию противоречия будут и в даль-
нейшем подводиться выдающиеся деятели 
культуры. 
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