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Аннотация: модульные технологии – один из возможных путей организа-

ции учебного процесса с учетом современных требований. В курсе русского 

языка как иностранного целесообразно выделить грамматические и лексико-

тематические модули, которые представляют собой организационно-

методическую структуру учебного материала. Одной из важных и объемных 

грамматических тем в курсе русского языка как иностранного на начальном 

этапе обучения является тема «Причастия», которую можно организовать 

как грамматический модуль. 
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Начиная учебу в российском вузе, студенты-иностранцы сталкиваются в 

первую очередь с рядом языковых трудностей, которые им предстоит преодо-

леть в кратчайшие сроки адаптации к среде носителей языка. Целью обучения 

иностранных граждан в период предвузовской подготовки должно являться ка-

чество получаемых ими знаний и умение апеллировать ими в условиях языко-

вой и учебной среды. В связи с требованиями времени технологии и методики 

обучения постоянно меняются и предполагают внедрение новых подходов, 

способствующих обеспечению качества получаемых знаний. «Все, что сегодня 

кажется актуальным, завтра может потерять свою значимость, и поэтому все 

образовательные поиски должны не только удовлетворять сегодняшним требо-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ваниям, но и, по возможности, предугадывать требования завтрашнего дня» 

[2, с.291]. 

В настоящее время при обучении иностранных учащихся неязыковых ву-

зов методисты и преподаватели-практики уделяют внимание модульным тех-

нологиям как одному из возможных путей организации учебного процесса с 

учетом современных требований. Различные уровни обучения русскому языку 

как иностранному позволяют выделять соответствующие модули. В методике 

рассматриваются специальные (профессиональные) модули, отвечающие це-

лям, задачам, содержанию, формам обучения. Наряду с ними, исходя из сооб-

ражений выделения в той или иной дисциплине определенных сложных тем, 

изучаемых в жесткой системе взаимосвязанных элементов, целесообразно обо-

значить грамматические и лексико-тематические модули, которые представ-

ляют собой организационно-методическую структуру учебного материала. Их 

использование может варьироваться в зависимости от целей, задач и сроков 

обучения. 

Различные интерпретации термина «модуль» в конечном итоге сводятся к 

тому, что «модуль представляет собой самостоятельную единицу учебного кур-

са с четко обозначенными целями, указанием способов их достижения и 

средств использования предлагаемого учебного материала. Это своего рода 

«наборы» учебного материала в совокупности с методикой. Задача преподава-

теля – направить учащегося в русло понимания того, каким образом добывается 

знание» [1, с.70]. 

С учетом того, что модули – это самостоятельные учебные единицы, мож-

но создавать их, не объединяя в учебный комплекс. Определиться в содержании 

тематических и грамматических разделов – это основная задача преподавателя-

методиста. 

Структуру учебного модуля необходимо четко организовать и методиче-

ски выстроить. Его содержание должно соответствовать общим и частным це-

лям, которые будут понятны не только преподавателю, но и учащемуся. Целе-

вая установка является определяющей, поскольку способствует созданию 



должной мотивации на получение знаний, предполагаемых при изучении опре-

деленной темы модуля. 

Одной из важных и объемных грамматических тем в курсе русского языка 

как иностранного на начальном этапе обучения является тема «Причастия», ко-

торую можно организовать как грамматический модуль. 

Изучение причастий в курсе русского языка как иностранного начинается 

на этапе сформированности навыков употребления глаголов несовершенного и 

совершенного видов, падежной системы существительных и прилагательных, 

сферы употребления союзного слова «который» в придаточном определитель-

ном в объеме I сертификационного уровня ТРКИ-I/B1. 

При изучении грамматического модуля «Причастие» необходимо дости-

жение следующих целей: 

Общая цель – уметь использовать разные виды причастий в устной и пись-

менной речи; распознавать причастия в тексте и речи говорящих. 

Частные цели: 

1. Знать виды причастий, их морфологические признаки, способы образо-

вания действительных и страдательных причастий, принципы различения па-

дежных и предложно-падежных форм. 

2. Уметь образовывать и использовать причастия в письменной речи, раз-

личать их в звучащей речи (аудировать), использовать различные формы при-

частий в диалогах и монологах. 

Весь учебный материал, который используется в объемном грамматиче-

ском модуле «Причастие», требует от преподавателя создания обучающих ал-

горитмов рассуждения, направленных на логическую последовательность и 

способы передачи учебной информации от обучающего к обучаемым, что по-

могает последним достигать определенных целей обучения. Алгоритм рассуж-

дения способствует наиболее верному решению необходимых задач с помощью 

набора определенных правил, дающих возможность учащемуся определять 

четкую последовательность действий при анализе образования форм причастий 

и функционирования их в речи. Каждое действие учащегося при решении кон-



кретной учебной задачи расписано необходимой инструкцией и блок-схемой, 

что в значительной мере облегчает достижение определенной языковой или ре-

чевой цели. 
 

 

Рис. 1. Обучающий алгоритм 1 по теме «Причастие» 
 

 

Обучающий алгоритм 2 по теме «Причастие» 

 



Модуль «Причастие» состоит из нескольких блоков. Первый блок заданий, 

объединенных одной целью – формирование грамматического навыка, пред-

ставляет собой комплекс языковых и речевых упражнений, в которые включе-

ны задания на разграничение способов образования действительных и страда-

тельных причастий настоящего и прошедшего времени. 

Второй блок тренировочных заданий включает в себя комплекс упражне-

ний на взаимозамену причастий синонимичными конструкциями «который + 

глагол» и придаточного определительного причастным оборотом. Работа с за-

даниями этого блока нацелена на формирование практических навыков уча-

щихся для устранения трудностей понимания того, как должны функциониро-

вать предлагаемые модели в устной и письменной речи. 

Третий блок предполагает работу над формированием навыков использо-

вания всех изученных конструкций на базе публицистических и научных тек-

стов, которые располагаются в порядке нарастающей сложности. При работе с 

текстами, содержащими изученный грамматический материал, необходимо 

определить установку на устойчивую ориентацию в практическом применении 

изучаемых конструкций. Работая с публицистическими и научными текстами, 

где активно функционируют причастия и причастные обороты, иностранные 

учащиеся традиционно испытывают серьезные трудности в определении функ-

ций активных и пассивных причастий. С целью устранения таковых предлага-

ется прежде всего работа с микротекстами, которые в значительной степени 

будут способствовать снятию первичных трудностей. Особое внимание следует 

уделять предтекстовой работе, направленой на устранение сложностей при вы-

членении причастных оборотов и умение заменить их синонимичными кон-

струкциями с придаточными определительными, которые являются более 

удобными и понятными для восприятия. 

Четвертый блок включает в себя контрольные задания. Структура учебно-

го модуля предполагает необходимость контролировать усвоение изученного 

материала, заявленного в каждом из составляющих модуль структурных ком-

понентов. В современной методике приоритетной формой проверки усвоения 



знаний является тестовый контроль, позволяющий в определенных временных 

рамках выявить степень сформированности навыков употребления изученных 

конструкций. При проверке полученных знаний, на наш взгляд, целесообразно 

использовать три основных типа тестовых заданий, которые позволят прокон-

тролировать языковые и речевые компетенции учащегося: умение разграничи-

вать активные и пассивные конструкции, определять падежные формы прича-

стий и дифференцировать употребление полных и кратких форм причастий. 

Коммуникативные компетенции, сформированные в процессе освоения модуля 

«Причастие», найдут реализацию в умении учащегося использовать в своей ре-

чевой практике, особенно в научном стиле речи, различные формы этой непро-

стой морфологической категории. 

Преимущества организации учебного материала в виде модулей и исполь-

зование их в учебном процессе заключаются в том, что преподаватель может 

максимально эффективно осуществлять индивидуальный подход к учащемуся. 

В свою очередь четко обозначенная структура модуля, конкретно сформулиро-

ванные цели и задачи, достаточное количество предлагаемых тренинговых за-

даний позволят учащемуся самостоятельно выбирать степень сложности и ко-

личество выполняемых заданий, самостоятельно регулировать свою работу. 

Таким образом, обучение иностранных учащихся по грамматическому модулю 

«Причастие» способствует формированию целостной системы функционирова-

ния и применения данной морфологической категории в языке иностранцев. 
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