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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. Возрастающая потребность в изучении 

русского языка как иностранного требует разработки новых подходов и 

методик, а также пересмотра взглядов на уже известные методы 

преподавания. Важным аспектом в обучении как таковом (и в языковом 

обучении в частности) является принцип наглядности.  

Чаще всего принцип наглядности рассматривается через наглядные 

средства – иллюстрации, модели, звуковые записи и другие технические 

средства обучения. Однако, в контексте обучения языку данное понимание 

наглядности не может считаться достаточным, в силу того, что на первый 

план здесь выходят не объекты окружающего мира, а лингвистические 

явления. Крупнейший советский психолог, доктор педагогических наук 

Борис Васильевич Беляев классифицировал наглядность в преподавании 

языка следующим образом: 

 наглядность как способ семантизации иноязычных слов; 

 наглядность как приём, благоприятствующий наилучшему 

запоминанию учащимися учебного языкового материала; 

 наглядность как графическое изображение отвлеченных 

теоретических положений (наглядное пояснение языковых правил); 

 наглядность как ситуативная иллюстрация к иноязычному 

материалу; 

 иноязычно-речевая (языковая) наглядность.
1
 

Таким образом, рассматривая принцип наглядности на уроке РКИ 

только как демонстрацию сопутствующих изображений и аудиозаписей, мы 

упускаем из виду значительный пласт языковой и структурирующей 

наглядности, что является важным моментом в изучении иностранного 

языка.  

                                                           
1 Беляев Б.В. Очерки по психологии обучения иностранным языкам// 2-е изд. — М.: Просвещение, 1965. 

— 229 с. 



Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и  

экспериментально проверить наиболее эффективные формы и средства 

наглядности в процессе обучения иностранцев русскому языку. 

Объект исследования: процесс использования наглядности на 

занятиях по русскому языку как иностранному.   

Предмет исследования: методика использования наглядности в 

процессе обучения. 

В ходе исследования нами была выдвинута следующая гипотеза. Мы 

предположили, что включение в средства наглядности как визуальных и 

звуковых технических средств обучения (ТСО), так и примеров грамматико-

лингвистических отношений в примерах живой русской речи, 

художественной литературе и медиа-тексте, а также обращение внимания на  

индивидуальные особенности восприятия учащихся-иностранцев повысит 

уровень коммуникативной компетенции среди иностранных учащихся, 

изучающих русский язык. 

Поставленная цель, предмет, объект и гипотеза исследования 

обусловили постановку следующих задач:  

– изучить труды специалистов в данной области, с целью получения 

представления о предмете наглядности и о принципах её применения в 

процессе обучения; 

– исследовать современное состояние проблемы в контексте методики 

преподавания РКИ; 

– разработать и проверить на практике эффективность предлагаемых 

нами подходов к использованию наглядности в процессе обучения РКИ. 

Для решения поставленных задач нами применялись следующие 

методы исследования: анализ литературных источников, прямое и 

косвенное наблюдение за процессом обучения русскому языку 

мультикультурных групп разного уровня, разработка и проведение 

экспериментов (описание приводится в параграфах 2.1, 2.2, 2.3), анализ 

результатов деятельности, изучение и обобщение практического опыта. 



На первом этапе был произведен отбор литературных источников, 

отвечающих научным интересам данного исследования, и их анализ на 

предмет проблемы. 

На втором этапе производилась разработка и практическая апробация 

методов наглядного обучения на занятиях по РКИ. 

Третий этап заключал в себе обобщение теоретических знаний и 

практического опыта, полученного за всё время работы. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

 теоретически обоснована важность всех форм наглядности в 

контексте обучения РКИ; 

 установлена значимость языковой наглядности в преподавании 

русского языка в иностранной аудитории; 

 экспериментально подтверждена эффективность совмещения 

разных форм наглядности на занятиях по РКИ. 

На защиту выносятся следующие положения: 

 принцип наглядности является важной составляющей занятия по 

изучению русского языка как иностранного; 

 средствами наглядности являются не только технические 

средства обучения, но и примеры грамматических внутриязыковых 

отношений и употребления их в разных стилях речи; 

 особое место в обучении РКИ следует уделять изучению 

художественной литературы, которая так же относится к средствам языковой 

наглядности; 

 для максимального повышения продуктивности обучения 

необходимо внедрять применение современных наглядных ТСО на занятиях 

по РКИ. 

 

 

 

 



СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

использованной литературы, насчитывающей 81 источник. 

Во введении приводится описание современной ситуации в 

преподавании русского языка как иностранного и даётся определение 

понятия наглядности в обучении, выведенное из разных научных 

источников: наглядность – это один из главных принципов обучения и, 

одновременно с этим, совокупность конкретных методов, опирающихся на 

чувственное восприятие и психические образы учащихся. Здесь описывается 

научный аппарат исследования (обоснована актуальность исследуемой темы, 

обозначены объект, предмет, цель и задачи, сформулирована гипотеза, 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования, 

указываются положения, выносимые на защиту). 

В первой главе «Общие теоретические вопросы, связанные с 

принципом наглядного обучения» объектом внимания представляется 

принцип наглядности в языковом обучении и теоретическое описание его 

конкретных методов. Первая глава работы состоит из четырех параграфов. 

В первом параграфе «История становления и развития принципа 

наглядности в обучении» дается описание развития принципа наглядности 

и изменения его места в образовании от разработок методистов Нового 

времени до наших дней: Яна Амоса Коменского,  Иоганна Генриха 

Песталоцци,  Константина Дмитриевича Ушинского,  Вольфганга Ратке,  

Леонида Владимировича Занкова,  Льва Моисеевича Фридмана,  Александра 

Васильевича Славина Льва Павловича Пресмана  и других, а также 

описывается их вклад в разработку понятия принципа наглядности. 

Во втором параграфе «Определение понятия «наглядность» и 

классификация её видов» описываются разные способы классификации 

наглядности, основанные на способе чувственного восприятия, а также её 

функции в обучении. Здесь перечисляются  такие виды наглядности как 



визуальная (зрительная), аудиальная (слуховая), смешанная (зрительно-

слуховая), тактильная и вкусовая; описываются основные свойства 

наглядности (чувственность, доступность, ситуативность). Также в этом 

параграфе даётся классификация наглядности по способам представления 

наглядного материала (иллюстрация и демонстрация), вводится понятие 

психического образа и его разновидностей (образы восприятия, образы 

памяти и образы представления), которые представляет важность в 

дальнейшем рассмотрении данного явления. Представлено описание таких 

видов наглядности как языковая (демонстрация явлений лингвистического 

характера) и неязыковая (которая опирается на экстралингвитические 

явления);  внешняя (когда наблюдаемый объект содержится в окружающем 

мире) и внутренняя (когда учащиеся обращаются к наглядному образу в 

своей памяти);  статическая и динамическая (по способу подачи материала).  

Определяются следующие функции наглядности: функция 

информирования (когда наглядность приводится в качестве источника 

информации); функция контроля (когда с помощью наглядности 

осуществляется контроль знаний, навыков и компетенций, приобретенных в 

процессе обучения); функция пояснения (когда средства наглядности 

раскрывают смысл приводимой информации); функция ретроспекции (когда 

при помощи средств наглядности воссоздаются ситуации общения, которые 

учащиеся воспринимают зрительно, или на слух); функция стандартизации (в 

случае стимулирования выработки речевых автоматизмов); функция 

мотивирования общения (когда средство наглядности служит опорой для 

речи ученика).  

В третьем параграфе «История развития средств наглядного 

обучения» рассказывается об эволюции наглядных технических средств 

обучения: демонстрация простейших предметов окружающего мира, 

иллюстрация (в том числе и книжная иллюстрация), моделирование, 

применение звуко- и видеозаписи в обучении (к примеру, показ обучающих 

кинофильмов) и, наконец, внедрение в процесс обучения элементов 



виртуальной реальности, как последнее слово в техническом оснащении 

(шлем и очки виртуальной реальности).  

В четвертом параграфе «Актуализация принципа наглядности в 

контексте обучения РКИ» рассматривается принцип наглядного обучения в 

контексте современных исследований в методике преподавания русского 

языка как иностранного.  В качестве объектов внимания приводятся 

публикации статей IX Международной конференции «Международное 

сотрудничество в образовании и науке: Актуальные вопросы обучения 

иностранных студентов в российских вузах» и  XIII Конгресса МАПРЯЛ 

(Гранада, Испания). Анализ данных статей показал, что особый интерес в 

современной методике преподавания русского языка как иностранного 

представляет аудиовизуальная наглядность, применённая посредством 

интеграции в процесс обучения просмотра художественных фильмов и 

аутентичных телевизионных сюжетов, а также визуальная наглядность, 

получаемая за счет чтения отрывков реальных газетных статей. Таким 

образом, мы видим, что последние методики в области языкового обучения 

(и в частности обучения русскому языку как иностранному) опираются на 

языковую наглядность, которая реализуется посредством введения  примеров 

живого языка в разных проявлениях и разных стилей. 

Вторая часть параграфа посвящена авторской  методике профессора 

С.М. Петровой   «Графико-символический анализ художественного 

произведения» с точки зрения принципа наглядного обучения языку. Данная 

методика рассматривается как конкретный пример реализации наглядного 

обучения  в преподавании русского языка в иностранных средах.  

Во второй главе «Описание некоторых методов наглядного 

обучения» содержится практическая часть исследования, а также отчеты по 

экспериментам, проводимым в ходе исследования на базе аудитории 

иностранных студентов СВФУ им. М.К. Аммосова. Вторая глава состоит из 

четырех параграфов. 



В первом параграфе «Анализ учебников РКИ на предмет 

использования средств наглядности» приводится анализ трех наиболее 

известных пособий по русскому  языку как иностранному: «ПОЕХАЛИ!» 

(Станислав Чернышов), «Дорога в Россию» (В.Е. Антонова, М.М. Нахабина, 

М.В. Сафронова, А.А. Толстых),  «Окно в Россию» (Л.Ю. Скороходов, О.В. 

Хорохордина). В ходе анализа рассматриваются виды используемых средств 

наглядности и способы их применения. К типам наглядных средств мы 

отнесли иллюстрации к текстам (фотографии городов и других объектов), 

сопровождающие изображения поясняющего характера, таблицы и схемы, 

как примеры структурирующей наглядности. 

На основе данного анализа был сделан вывод о том, что современные 

учебные пособия по РКИ используют самые разные формы и виды средств 

наглядного обучения. Однако, каждое из этих пособий рассчитано на работу 

с педагогом. Также, данные учебные пособия не в полной мере содержат 

примеры языковой наглядности, опирающейся на примеры живой русской 

речи. 

Во втором параграфе «Изучение предлогов русского языка с 

применением наглядного обучения» описывается отчет по 

экспериментальному занятию, с использованием наглядных технических 

средств обучения в виде иллюстраций и последующим закреплением 

изученного материала посредством применения его в речевых ситуациях, что 

отражено в структурировании занятия в 90 минут на две тематические части. 

 



Иллюстрация к теме «Предлоги» 

 

Экспериментальное занятие было проведено в мультикультурной 

группе, уровня А2 (базовый уровень), которая состояла из семи человек в 

возрасте от 18 до 35 лет. Целью данного занятия мы определили получение 

студентами знаний о пространственных предлогах русского языка и 

отработка их употребления в речи. Данной целью были определены 

следующие задачи: 

 введение первоначальной теоретической информации с помощью 

доступных материалов; 

 устранение сложностей в освоении языкового материала 

 применение полученных знаний на практике. 

На этапе разработки занятия были подготовлен следующие 

технические материалы: тест № 1 (распечатки, 7 шт.), тест № 2 (распечатки, 7 

шт.), распечатки четырёх тематических бытовых ситуаций («В магазине», «В 

кафе», «На улице», «В гостях»); набор иллюстраций к теме «Предлоги» 

(значение и примеры употребления).  

Во время подготовки занятия был составлен подробный план урока: 



 

Время Этап занятия Описание Цель 

00:00:01 Начало урока Сбор всей группы. 

Приветствие. Объяснение темы 

урока. 

Цель данного этапа 

– настроить группу 

на работу. 

00:00:30 Проверочный 

тест 

Группе дается тест №1 на 

знания предлогов 

Целью этапа 

является выявление 

качества знаний 

учащихся по данной 

теме. 

00:10:30 Тема 1: 

предлоги. 

Вводные 

значения 

Предлоги в системе русского 

языка: назначение, функции, 

виды, категории, их 

соотношение с системой 

падежей русского языка. Показ 

иллюстрационного материала 

по теме «Значение 

пространственных предлогов» 

Дать теоретический 

материал в наиболее 

доступной форме.  

Студенты должны 

узнать лексические 

значения предлогов 

и правила их 

употребления в 

предложении.  

00:24:30 Предлоги. 

Контрольный 

тест. 

Учащимся раздаются 

индивидуальные тесты на 

закрепление темы предлогов. 

Цель данного этапа 

заключается в 

контроле и 

закреплении  

полученного 

результата. 

00:30:30 Тема 2: 

бытовые 

ситуации 

Учащиеся делятся на пары. 

Каждой паре выдается одна 

ситуация. Задача участников 

Целью этапа 

является отработка 

приобретённых 



эксперимента расставить 

правильно заученные предлоги, 

понять значение ситуации и 

проиграть её перед остальной 

группой. 

знаний. 

00:36:30 Представление 

ситуаций 

Студенты попарно выходят к 

доске и разыгрывают по ролям 

ситуации «Случай в магазине», 

«В кафе», «Вы не подскажете 

дорогу?», «Случай в гостях». 

 

01:11:30 Рефлексия Общее обсуждение всех 

ситуаций. Все учащиеся 

делятся своими мыслями о 

прослушанных выступлениях.  

Цель данного этапа 

заключается в 

размышлении 

студентов над 

результатами 

проделанной работы. 

01:16:30 Заключение 

занятия 

На заключительном этапе 

занятия преподаватель и 

студенты вспоминают весь 

пройденный материал и 

делятся впечатлениями. Что вы 

запомнили? Что вам 

понравилось? Что вам было 

непонятно? 

Цель данного этапа 

— объединить весь 

материал урока в 

единый языковой 

опыт, который в 

дальнейшем 

поможет 

сформировать новое 

знание.  

 

Данное занятие включает в себя четыре функции: информирующую 

(учащиеся получают новые знания о предлоге как части речи и его 

грамматической функции), обучающую (учащиеся узнают о правилах 



употребления предлогов в русском языке и отрабатывают знания на 

практике), контролирующую (проведённое тестирование показывает 

потенциальные трудности в понимании пройденной темы и позволяет из 

предотвратить) и развивающую (реализуемая посредством введения в 

обучения моделей реальных бытовых ситуаций, которые также можно 

отнести к средствам наглядности).  

В третьем параграфе «Использование иллюстраций на уроке РКИ» 

приводится отчет по циклу экспериментальных занятий , объединенных 

общей темой «Изучение якутских народных сказок на уроке РКИ». Данный 

урок рассчитан на три занятия по 90 минут и проводился в группе базового 

уровня (А2),   состоящей из девяти человек в возрасте от 20 до 43 лет, из 

разных стран: Германия, США, Япония, Корея, Финляндия, Китай.  

Целью занятия было освоение новой лексики и знакомство со 

страноведческим материалом. Поставленной целью определялся следующий 

ход работы: 

 вступительная беседа, в ходе которой студентам рассказывалось 

о фольклоре и сказках как явлении 

 разговор с учащимися о сказках их народов и русских сказках, 

которые были им уже знакомы 

 рассказ о якутском народе, о его фольклоре и традициях, 

объяснение новой региональной лексики и незнакомых речевых оборотов 

 составление учащимися фраз с использованием новых слов 

 чтение адаптированного текста сказки 

 обсуждение прочитанного. 

Во время подготовки к занятиям был произведён отбор материала. В 

качестве изучаемых текстов были выбраны следующие классические 

якутские сказки: «Почему у ласки хвост короткий», «Девушка-хвощинка» и 

«Тесто-богатырь». Все тексты были адаптированы для чтения иностранцами 

с базовым языковым уровнем: были устранены сложные речевые обороты, 



текст сократился до допустимого минимума, а так же были расставлены 

ударения в словах. 

В ходе занятий были использованы медиа-слайды (презентация 

PowerPoint), в качестве иллюстративного материала, и раздаточные тексты 

изучаемых сказок. Благодаря использованию этих технических средств 

учащиеся не только ознакомились с страноведческими особенностями 

Республики Саха (Якутия) и народной якутской культурой, но и смогли 

сформировать в смоем сознании более целостный образ пройденного 

материала.  

В конце эксперимента учащиеся предоставили сочинение на тему «Моё 

знакомство с якутскими сказками», в котором описали свой новый опыт, 

полученный на занятии. 

В четвертом параграфе «Описание и изображение группой одного 

предмета»    приводятся результаты небольшого исследования на предмет 

дифференциации визуального и тактильного восприятия учащихся в 

мультикультурной аудитории  продвинутого уровня (В1). Теоретическим 

обоснованием к данному эксперименту послужило утверждение, что образы 

представления у каждого испытуемого различаются в зависимости от 

индивидуального опыта. 

Во время разработки эксперимента была выведена следующая теория: 

если участники  эксперимента (иностранные учащиеся) будут одинаковое 

количество времени наблюдать один объект, после чего этот объект будет 

удалён из их поля зрения, то в ходе индивидуальной работы испытуемые  

дадут разное описание объекта, основываясь на личном психическом образе, 

который они получили в ходе наблюдения.   

Эксперимент был проведён в мультикультурной языковой группе 

продвинутого уровня (В1), состоящей из граждан США, Германии, Кореи, 

Китая, Японии, Финляндии, в возрасте от 20 до 36 лет. Общее количество 

участников составило 19 человек.  



В качестве наблюдаемого объекта в данном эксперименте был 

использован предмет посуды бытового назначения – керамическая супница 

круглой формы, диаметром используемой поверхности – 12,5 см и весом 463 

гр. К особым приметам объекта можно отнести цвет – #EC92B1, Illusion, 

относящийся к красному спектру, и декоративный элемент на внешней 

поверхности, выполненный в виде стилизованного изображения лица. Также 

техническими материала эксперимента послужили  листы бумаги формата 

А4 и письменные принадлежности. 

Эксперимент состоял из трех условных частей – подготовительной, 

наблюдательной и описательной. В первой части ИС выдали 

индивидуальные листы, на которых они должны были написать свои имена и 

возраст.  

Во второй (наблюдательной) части эксперимента участники 

непосредственно знакомились с объектом. Каждый испытуемый мог 

воспринимать объект любым, доступным ему, способом – с помощью 

визуального восприятия, тактильного и даже вкусового. Длительность этого 

этапа составила 7 минут. 

Третья часть эксперимента заключалась в описании участниками своих 

ощущений и образов, полученных в ходе восприятия объекта. Участникам 

предлагалось как зарисовать объект, так и записать любые слова и 

выражения, которые ассоциируются у них с данным объектом. На данные 

действия участников отводилось 8 минут.  

В общей сложности эксперимент продлился 20 минут. Этот темп во 

многом был обусловлен желанием собрать информацию о первичных, 

неосознанных ассоциациях иностранных студентов. 

Анализ ответов участников эксперимента показал, что наибольшее 

количество ответов включают в себя категорию цвета (16 ответов), веса (6 

ответов), декора (7 ответов), тип объекта (10 ответов), разновидности пищи 

(6 ответов), качественное определение (8 ответов). Двое респондентов из 



Южной Кореи отождествили себя с объектом, что может говорить о 

повышенной образности восприятия. 

Поставив данный эксперимент и проанализировав полученные данные, 

мы сделали следующие выводы: 

 Подобные эксперименты, предполагающие свободную форму 

ответа, являются эффективным средством контроля  знаний учащихся, т. к. 

они не ориентируются на готовый пример, а опираются на свою личную 

языковую компетенцию. 

 Используя один и тот же визуальный объект, мы получили 

дифференцированные ответы, несмотря на  то, что все ИС продолжительное 

время обучаются в одних условиях, у одного преподавателя. Этот вывод 

доказывает первоначальное теоретическое положение об индивидуальной 

разнице восприятия учащихся. 

 Полученные результаты показывают важность осмысленного 

подхода к выбору средств наглядности для использования на уроке РКИ. 

В заключении диссертации выводится положение о значимости 

принципа наглядного обучения в контексте преподавания РКИ и обобщаются 

результаты проводимого исследования. В результате работы 

сформулированы следующие выводы: 

 наглядность важна для учащихся (особенно, если речь идет об 

иностранных учащихся). Средства наглядности выполняют функции 

пояснения, информирования и контроля. В некоторых случаях изображение 

или видеоматериал выступают в качестве самостоятельного объекта задания; 

 использование наглядного обучения в иностранной  

мультикультурной аудитории усложняется, т. к. в этом случае мы можем 

наблюдать не только разницу в индивидуальном восприятии учащихся, но и 

дифференциацию с точки зрения культурного восприятия; 

 применение наглядности предполагает активное и полное 

пояснение со стороны преподавателя, в противно случае обучение не даст 

ожидаемых результатов; 



 наглядность важна и для преподавателя. Особенный акцент 

необходимо сделать на актуальность именно заранее подготовленных 

иллюстративных материалов; 

 в контексте обучения русскому языку как иностранному особое 

внимание следует уделить языковой наглядности, т. к. главная цель данного 

обучения – формирование и развитие языковой компетенции иностранных 

учащихся; 

 для более продуктивного обучения русскому языку как 

иностранному необходимо внедрение самых современных средств 

наглядности. 

Всё это делает принцип наглядности важным элементом языкового 

обучения в иностранной аудитории. 

практически любой объект или явление, в зависимости от 

поставленных задач.  

 


