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Международный институт 
междисциплинарного 
образования и  иберо-

американских исследований 

Институт филологии, 
журналистики           

и межкультурной 
коммуникации 

обучение иностранцев 
русскому языку и 

русской литературе       



РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
уроки чтения 

Антон Павлович Чехов 
«Хамелеон» 

Электронные образовательные ресурсы к курсу 

«Русская литература» для слушателей из Латинской 

Америки, разработанные в системе SFEDU LMS на 

платформе MOODLE 



Пособие разработано в рамках 

проекта Российского общества 

дружбы с Кубой и Южного 

федерального университета 

«Русский язык на Кубе» 



Этапы работы 
Знакомство с биографией А.П. Чехова. Ресурс: текст биографии на русском и 

испанском языках. Краткая минутная биография (видео) на двух языках 

Подготовительный этап. Чтение рассказа «El Сamaleon» (пер. Рене Портас). 

Ресурс: рассказ + его перевод на испанский язык 

Основной этап. Слушаем рассказ и смотрим видео. Ресурс: озвученный текст 

рассказа, сопровождаемый видеорядом 

Знакомство с лексикой. Ресурс: озвученный словарь, графическое представление 

слова (печатный и прописной вариант), перевод на испанский язык, наглядность 

Чтение и разбор текста по эпизодам. Ресурс: работа с преподавателем. Тест на 

проверку понимания содержания. 

Заключительный этап. Ответы на вопросы к рассказу. Опрос-беседа. Речевые 

задания.  



Знакомство с биографией А.П. Чехова 



Чтение рассказа «El Сamaleon»  
(пер. Рене Портас) 



Слушаем рассказ и смотрим видео 



Знакомимся с лексикой 



Читаем и разбираем текст по эпизодам.  
Отвечаем на вопросы к эпизодам. 



Отвечаем на вопросы к рассказу 





Предложение для молодых преподавателей: 
Принять участие в реализации проекта ЮФУ по разработке 
электронных образовательных ресурсов к занятиям по русской 
литературе для испаноговорящих обучающихся на платформе 
MOODLE. 
Данные ресурсы  смогут дополнить основные аудиторные занятия, 
позволят решить вопрос повторения и закрепления пройденного на 
занятиях. Помимо этого, у обучающихся появится возможность 
самостоятельной работы с учебными материалами в удобное для 
них время. Технические возможности платформы MOODLE 
позволяют сделают ресурс современным, иллюстративно 
насыщенным и интересным. 



Программа дополнительного образования для 
зарубежных преподавателей русского языка 

Южный федеральный университет, Россия 



Преподаватель 
должен постоянно 
совершенствоваться. 
Можно это делать 
самостоятельно. 
Каждый из нас это 
делает в свободное 
время. Более 
рациональный путь – 
программы 
дополнительного 
профессионального 
образования. 
Пройдем по одной 
такой дорожке.  



Как проходят 
занятия? 

онлайн 

Сколько времени 
затратим? 

36 часов:  
18 академических часов – лекции-беседы 
(в видеозаписи)  
+ 18 часов на выполнение заданий для 
самостоятельной работы 

Какие задания 
выполним? 
 

аналитические 
творческие 
контрольные 



Что служит 
теоретической базой 
программы? 

Работы российских лингвистов                   
в области изучения основных 
тенденций развития                                               
и функционирования лексической 
системы современного русского языка 

Что узнаем? Какие актуальные процессы 
происходят в лексике современного 
русского языка 



Какие умения 
усовершенствуем? 

 участвовать в научном диалоге,  
 анализировать лингвистические факты 

на фоне диахронических процессов               
в языке,  

 находить объяснение новым явлениям 
в речевой практике и доносить его до 
обучающихся иностранцев,  

 делать обучение увлекательным. 



Какие навыки 
разовьем? 

 устанавливать связь между единичным 
лингвистическим фактом и возможностью его 
использования в в образовательном процессе 
при обучении иностранцев русскому языку;  

 использовать речевые факты как 
лингвострановедческое средство и как 
средство межкультурной коммуникации;  

 формировать у обучающихся РКИ мотивацию 
к углубленному изучению языковых явлений. 

Где будем применять 
приобретенные 
компетенции? 

 в устной и письменной коммуникации в 
учебном процессе,  

 в научно-исследовательской деятельности,  
 в обыденном общении при межкультурных 

контактах. 



Какова 
логика 
программы? 

Главный упор делается на изучение конкретных 
речевых фактов, отражающих адаптивный 
характер любой языковой системы, на 
взаимосвязь общества, его социально-
политических установок, корректировки 
культурных ценностей – с одной стороны и языка – 
с другой. 



Например, в лекции беседе о формировании новых 
семантических оппозиций мы рассказываем об актуализации 
жизненных реалий, которые не были актуальными до конца ХХ 
века. Так, в разных ситуациях говорящие выбирают слова                    
из таких пар: 
                                               женщина – баба, 
                                              женщина – тётка, 
                                               женщина – дама, 
                                               женщина – мадам, 
                                               баба – тётка. 
 
Посмотрим на одну из названных частных оппозиций: 



В просторечии для обозначения лица 
женского пола используется и слово тётка. 
Оно обозначает пожилую женщину или 
женщину средних лет (обычно говорящий 
не использует такое название по 
отношению к женщине, которая моложе его; 
пол самого говорящего неважен: говорить 
может лицо мужского или женского пола).  



Если это слово используется без 
добавления определения, оно не выражает 
уважения к той женщине, которую 
называют (хотя и не является 
оскорбительным): я разговаривала с одной 
женщиной и я разговаривала с одной 
тёткой – фразы, которые объективно несут 
одну и ту же информацию, а субъективно 
различаются именно отношением 
говорящего к женщине/тётке.  



С определениями, которые оценивают 
женщину положительно, слово тётка 
употребляется (можно услышать: Я, когда 
уезжаю в командировку, прошу присмотреть 
за моей собакой соседку. Она тётка хорошая 
(добрая): никогда не откажет). Но самих 
таких определений немного, чаще всего они 
указывают на общую положительную оценку 
(хорошая тётка), на моральные (добрая 
тётка), интеллектуальные (умная тётка) 
качества.  



Запомним: слово тётка не используют, 
когда говорят о красивой внешности  
(не говорят: красивая / привлекательная / 
миловидная / очаровательная тётка).  
В этом случае используют слово женщина. 
 
Зато если хотят охарактеризовать женщину, 
которая чем-то не нравится автору речи, 
ограничений в выборе прилагательных-
определений нет: злобная тётка, 
противная тётка, бестолковая тётка  
и т.д. 



Какова 
композиция 
программы? 

Обучение начинается с изложения сути основных 
понятий, без которых невозможно прохождение 
программы. Поскольку курс рассчитан в первую 
очередь на слушателей-инофонов, им предлагается 
усвоить и ли вспомнить суть терминов носитель 
языка, лингвокультура, потенциальное слово, 
средства массовой коммуникации, познакомиться 
с сокращенными обозначениями словарных помет 
(дополнительных характеристик языковых единиц 
в словарях). 
 



Какова 
композиция 
программы? 

Во вводной лекции дается характеристика лексики 
как адаптивной системы, а за ней следуют 8 
лекций-бесед, описывающих основные тенденции 
развития современной лексической системы. Они 
сформированы на основе научных трудов 
отечественных лингвистов последних десятилетий 
и демонстрируют взаимосвязь изменений в 
лексическом составе с потребностями 
современного российского общества. 
 



Какова 
композиция 
программы? 

2.  Актуальная лексика современного русского 
языка. 
3. Изменения в семантике слов русского языка 
последних десятилетий. 
3.1. Перераспределение активности прямых и 
переносных значений  у некоторых групп слов. 
3.2. Расширение значений слов. 
3.3 «Омонимическое притяжение» как 
разновидность изменений в семантике слов 
русского языка последних десятилетий. 



Какова 
композиция 
программы? 
 

3.4. Тенденция к развитию противоположных 
смыслов. 
3.5. Некоторые изменения в сфере оценок 
жизненных реалий. 
3.6. Формирование новых семантических 
оппозиций. 
3.7. Особенности использования метафор в 
современной публицистической речи. 



Что облегчает 
восприятие 
материала? 

1) соединение двух каналов восприятия: 
аудио и видео; 

2) параллельное использование текста, 
картинок, схем, таблиц; 

3) включение вопросов и заданий прямо по 
ходу лекции-беседы; 

4) наличие заданий для самостоятельного 
выполнения. 

 



Наши предложения 
 
1) для молодых преподавателей Гаванского университета: 

участвовать в реализации проекта ЮФУ по разработке отдельных 
уроков по русской литературе для испаноговорящих обучающихся 
на платформе LMS SFEDU MOODLE; 
 

2) для кубинских преподавателей русского языка: пройти 
повышение  квалификации по программе «Актуальное в русском 
языке» (пока мы предлагаем сделать это на безвозмездной 
основе). 
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Спасибо, что выслушали и вслушались! 
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