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Бул  макалада филолог эмес адистиктеги студент-

терге  орус тилин окутууда  интенсивдүү ыкманын на-

тыйжалуулугунун проблемалалары каралып, ушул пробле-

маларды чечүүнүн айрым бир жолдору белгиленди. Орус 

тилин дифференциялык окутуу сабактарында проблема-

ларды чечүүнүн бирден бир жолу – өз алдынча иштөөнүн 

көндүмдөрүн, тилдик бирдиктердин моделдерин киргизүү 

болуп эсептелет. Интенсивдүү ыкма орус жана чет тил-

дерин өздөштүрүү боюнча тилдик курстарда жигердүү 

иштетилген жана колдонулган. Ушул ыкма менен окутуу-

нун ийгилигин убакыт көрсөткөн. Макалада интенсивдүү 

ыкманын элементтерин колдонуу мүмкүнчүлүгү белгилен-

ди. Мисалы, жаңы материалды берүүнүн алдындагы оозе-

ки алдын алуу, студенттердин кошумча убакыт мүмкүн-

чүлүктөрүн колдонуу менен тилдик материалдарды ак-

тивдүү окутуу, ар кандай кырдаалдарда байланыш прак-

тикасы, реалдуулукка жакындатуунун максималдуулугу, 

орус тили сабагын  жыйынтыктоо этаптарында тилдик 

жана кептик материалдардын үстүндө  иштөөдө ролдук 

оюундар. 

Негизги сөздөр: интенсивдүү өнүгүү, дифференция-

лык окутуу, өз алдынча иштөөнүн көндүмдөрү, текст 

тандоо, механикалык  маалыматтык, студенттер менен 

баарлашуу. 

В статье рассматривается проблема эффективнос-

ти интенсивного подхода к изучению русского языка сту-

дентами нефилологических специальностей и предлагаю-

тся некоторые пути решения данной проблемы. Одним из 

таких путей может являться включение в занятия диф-

ференцированного обучения по русскому языку, навыки са-

мостоятельной работы, модели данных языковых единиц. 

Интенсивная методика активно разрабатывалась и при-

менялась на языковых курсах русского и иностранного 

языков. Успешность обучения по данным методикам под-

тверждалась временем. В статье отмечается возмож-

ность использования элементов интенсивной методики, 

например, таких, как устное опережение при предъявле-

нии нового материала, активный тренинг языкового ма-

териала с использованием резервных возможностей обу-

чающихся, практика в общении в ситуациях, максимально 

приближенных к реальным, ролевые игры на завершающем 

этапе работы над языковым и речевым материалом на 

занятиях по русскому языку. 

Ключевые слова: интенсивное развитие, дифферен-

цированное обучение, навыки самостоятельной работы, 

отбор текста, механическая информативность, общение 

со студентами. 

In article, the problem of efficiency of intensive approach 

to studying of Russian by students of not philological 

specialties is considered and some solutions of this problem 

are offered. Inclusion in occupations of the differentiated trai-

ning in Russian, skills of independent work, model of these 

language units can be one of such ways. The intensive techni-

que was actively developed and applied on a language course 

of the Russian and foreign languages. The success of training 

in these techniques was confirmed by time. In article the possi-

bility of use of elements of an intensive technique, for example, 

such as oral advancing at presentation of new material, an ac-

tive training of language material with use of reserve opportu-

nities of students, the practicum in communication in the situa-

tions as close as possible to real, role-playing games at the 

final stage of work on language and speech material on classes 

in Russian is noted. 

Key words: intensive development, the differentiated trai-

ning, skills of independent work, selection of the text, mechani-

cal informational content, communication with students. 

Совершенствования содержания и организации 

форм интенсивного обучения русскому языку сту-

дентов нефилологических специальностей является 

одновременно и следствием и условием интенсив-

ного развития науки и производства. Непрерывное 

техническое обновление современного производства, 

высокий прирост научных знаний требуют уделить 

серьезное внимание повышению познавательной ак-

тивности студентов, внедрению более универсаль-

ных методов обучения и подготовки будущих спе-

циалистов. Осуществление дифференцированного 

обучения студентов нефилологических специальнос-

тей облегчает процесс усвоения знаний по русскому 

языку. Дифференцированное обучение дает возмож-

ность учитывать индивидуальные особенности сту-

дентов, уровень их подготовки к учебе, сохранить 

принцип единства индивидуального и коллективно-

го, поэтому индивидуальная работа в учебном про-

цессе помогает создать благоприятные условия для 

успешной работы студентов нефилологических спе-

циальностей, повышения уровня их знаний и позна-

вательной активности, роста самостоятельности. 

Сама необходимость дифференциации обучения сту-

дентов нефилологических специальностей вытекает 

из требований социальной и производственной жиз-

ни, задач обучения и воспитания, особенности разви-

тия личности. Реальным путем осуществления диф-

ференциации обучения является уравновешивание 

единства, цельности учебного процесса и его инди-

видуализация. Перспективным является применение 
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новых технологий самостоятельного обучения, лич-

ностно-ориентированного обучения и другое. 

А также, благодаря имеющимся навыкам само-

стоятельной работы без непосредственного участия, 

студенты овладевают умениями и навыками полу-

чать нужные сведения не только из книг, но и из са-

мой жизни, из явлений окружающей среды, с помо-

щью других источников полезных знаний. В процес-

се усвоения знаний у студентов развивается познава-

тельные способности, логические мышления, творче-

ская активность. 

Важная роль в организации самостоятельной 

работы студентов нефилологических специальностей 

принадлежит учебникам. Формирование навыков са-

мостоятельной работы зависит от правильной поста-

новки вопросов и заданий в учебниках. Доступность, 

информативность, занимательность, системность из-

ложения, связь с грамматическим материалом для 

выработки навыков чтения являются главными прин-

ципами отбора текста для чтения и для широкой и 

интересной воспитательной работы. Я.А.Коменский 

выдвигал требования, чтобы в ходе обучения учи-

тель работал меньше, а ученики больше. Он подчер-

кивал, что во время таких занятий преодолеваются 

различная механическая информативность у учащих-

ся, появляется возможность усвоить и понять связи и 

отношения между знаниями [5]. Целесообразность 

задания определяется его ситуативной обусловлен-

ностью, т.е. возможностью использования в реаль-

ной ситуации, мотивированностью для формирова-

ния, развития нужного навыка или умения, а также 

наличием языкового материала, необходимого для 

реализации задания. Главным при системе заданий 

интенсивного обучения является коммуникативная 

направленность не только каждого задания, но и 

всего комплекса. Навыки и умения, которые учащие-

ся приобрели во время выполнения задания, разви-

ваются и совершенствуются в дальнейшем при изу-

чении русского языка и вместе с другими навыками 

становятся основой умения, формирующегося к кон-

цу цикла обучения. 

На сегодняшний день существуют много учеб-

но-методических пособий, в которых предлагаются 

материалы для интенсивного обучения русскому 

языку как иностранному. Однако потребность в 

обновлении учебного материала будет существовать 

всегда, что связано с изменениями в языке, речи, об-

ществе. В период политических и экономических 

перемен, которые происходят сейчас по всей стране 

особенно активно, лексический состав языка моди-

фицируется чрезвычайно быстро. Стремительно ме-

няются внеязыковые (экстралингвистические) факто-

ры (например, финансовые, политические и т.д.), что 

влечет за собой наличие или отсутствие языковой 

единицы или видоизменение ее значения и места в 

системе языка и речи. 

Кыргызский и русский языки относятся к прин-

ципиально отличным типологическим группам язы-

ков, что с точки зрения лингвометодической и пси-

холого-педагогической являются особыми типами 

языкового мышления,  восприятия и оценки мира. 

По данным морфологической классификации языков 

кыргызский язык принадлежит к языкам агглютина-

тивного строя, в то время как русский язык относи-

тся к языкам флективно-фузионного типа. Различия 

между данными языками касаются не только морфо-

логической структуры слова, а лежат гораздо глубже 

и проявляются на всех уровнях языковой системы. 

Для методики преподавания русского языка в кыр-

гызской аудитории для взрослого учащегося важна 

логика построения русского слова, словосочетания и 

предложения, т.е. важную роль играют модели дан-

ных языковых единиц, по образцу которых могут 

продуцированы другие единицы того же порядка. 

Таким образом, методика обучения русскому 

языку как неродному для студентов нефилологиче-

ских специальностей представляет собой выявление 

разных способов и приемов обучения, критерии их 

оценивания по развитию речи студентов. Технология 

интенсивного обучения студентов нефилологических 

специальностей предусматривает организацию сис-

тематической и целенаправленной работы над разви-

тием речевых и коммуникативных навыков.   
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