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Таким образом, предлагая учащимся соприкоснуться с различными ви-

дами словарей и справочных пособий по русскому языку, мы отодвигаем как 

можно дальше то время, когда под натиском информационных технологий 

учебная книга исчезнет из нашей жизни и превратится в музейный экспонат.  
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Тема «глаголы движения» является одной из наиболее сложных при 

обучении русскому языку как иностранному/неродному. Даже русскогово-

рящие студенты, приехавшие из стран постсоветского пространства, ошиба-

ются, используя в речи бесприставочные глаголы движения (идти-ходить, 

бежать-бегать) или образуя новые слова при помощи приставок, значение ко-

торых не всегда различают. 

Трудности иностранных студентов Л.С.Корчик в работе «Глаголы дви-

жения в русском языке и особенности его преподавания» объясняет следую-

щими причинами: 

1. Богатство лексических значений глаголов движения. 

2. Необходимость разграничивать обозначение движения с помощью 

транспорта и без него. 
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3. Наличие бесприставочных и приставочных глаголов движения. 

4. Существование среди приставочных глаголов несовершенного вида 

глаголов, обозначающих однонаправленное и ненаправленное, однократное и 

повторяющееся действие. 

5. Среди приставочных глаголов – употребление парных и несоотноси-

тельных по виду глаголов, глаголов с различными многочисленными при-

ставками, часто довольно близкими по значению [3, 85]. 

В узбекском языке глаголы не образуют пар в зависимости от направ-

ленности и способа движения. Каждая пара русских глаголов переводится на 

узбекский язык одним глаголом, обозначающим и однонаправленный, и раз-

нонаправленный способ движения. Поэтому выявление семантики с помо-

щью сопоставления и опоры на родной язык не дают эффекта. 

Возможность передать в одном русском глаголе сложные действия с про-

странственными и количественными отношениями непривычна для таджикого-

ворящих студентов. В процессе обучения у них возникают дополнительные 

трудности: им приходится усваивать многообразие и богатство приставок в 

русской глагольной системе, но для них является непривычной сама возмож-

ность передать эти сложные отношения в одной глагольной лексеме [1, 16]. 

Трудности в правильном употреблении глаголов движения с приставка-

ми у студентов-иностранцев возникают как в начале изучения дисциплины, 

так и на старших курсах. На стадии закрепления усвоенного материала по-

лезным станет сборник упражнений Е.М. Анкудо «Глаголы движения с при-

ставками» [2].Сборник предназначен для иностранных студентов, продол-

жающих изучать русский язык, чей сертификационный уровень по данной 

дисциплине – В1 и В2. Упражнения рекомендуются для использования в ау-

дитории иностранных студентов, изучавших русских язык на родине (Турк-

менистан, Таджикистан, Азербайджан). Сборник может оказаться полезным 

и для других иностранных студентов, магистрантов, аспирантов и слушате-

лей курсов русского языка как иностранного.  

Особенностью данного сборника является материал, на котором он под-

готовлен, – произведения А.П. Чехова. Выбор не случаен: рассказы 

А.П. Чехова входят в учебную программу учреждений высшего образования 

по учебной дисциплине «Русский язык как иностранный». Нельзя не учиты-

вать и того факта, что в странах Западной и Северной Европы русский «учат 

из любви к русскому культурному наследию, желания познавать его без язы-

ков-посредников (например, читать произведения классиков русской литера-

туры в оригинале). Это утверждение актуально для Австрии, Бельгии, Гер-

мании, Греции, Испании, Швеции, а так же для Франции» [4, 42]. Выходцам 

из стран постсоветского пространства, относящегося к азиатскому региону, 

произведения классиков русской литературы знакомы из школьного курса; 

следовательно, взятый из рассказов А. П. Чехова языковой материал понятен, 

а кому-то даже знаком. 
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Использование в учебной дисциплине языкового материала из произве-

дений классиков русской литературы является сильным мотивирующим фак-

тором приобщения к культуре соседней страны и, как следствие, изучению 

русского языка. 

Сборник упражнений составлен в соответствии с учебной программой 

по специальности «Русский язык как иностранный» для иностранных студен-

тов нефилологических специальностей и является дополнением к учебникам 

С.И. Лебединского «Русский язык для иностранцев: полный курс», тома В1 

[5] и В2 [6]. 

Дублируя предложенную в учебнике систематизацию приставок про-

странственного значения, сборник упражнений представляет 10 групп сино-

нимичных, антонимичных, а так же одиночных приставок, употребляющихся 

с глаголами движения: 

1. В- / вс- / вз- / во- / вы- 

2. При- / у- 

3. Под- / от- 

4. За- 

5. До- 

6. Про- 

7. С- / со-, вз- / вс- 

8. Пере- 

9. С- / раз-, употребляющиеся с постфиксами -ся /-сь 

10.  О- / об- 

Упражнения подобраны с учетом многозначности конкретных приста-

вок, употребляющихся с глаголами движения; на каждое значение предлага-

ется не менее двух заданий [2, 3]. Повторяя изученную тему, учащийся за-

тронет каждое из значений приставки. Проверяется умение верно использо-

вать в речи предложно-именные сочетания, синтаксически и семантически 

связанные с приставочными глаголами движения.  

В среднем блок упражнений на каждую группу приставок содержит по-

рядка 15 заданий. Сперва учащемуся предлагаются задания по определению 

значения приставки. Для этого в данные предложения необходимо вставить 

пропущенные глаголы движения в нужной форме и с конкретной приставкой, 

а так же определить ее значение. В качестве подсказки представлена пара 

бесприставочных глаголов однонаправленного и ненаправленного движения. 

В ходе выполнения данного упражнения учащийся демонстрирует способно-

сти определить среди глаголов несовершенного вида однонаправленное и 

ненаправленное движение, однократное и повторяющееся действие. 

Пример. Я … к ней в купе, чтобы положить на полку одну из ее корзи-

нок, которую она едва не забыла (бежать/бегать). – Чѐрт знает какая у 

тебя телега! – поморщился землемер и … в телегу (лезть/лазить). 3. Обык-

новенно я … без доклада, как свой человек (идти/ходить). 
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Являясь пространственными, приставки имеют при себе глагол, обозна-

чающий движение субъектов или объектов в каком-либо направлении. Одно-

временно пространственным значением обладают предложно-именные соче-

тания, синтаксически и семантически связанные с приставочными глаголами 

движения.  

Используя конструкцию с приставочным глаголом движения, учащийся 

должен помнить о предлоге и падеже, в котором стоит зависимое слово. На 

контроль данного умения направлены упражнения, в которых необходимо 

поставить зависимое от глагола слово в нужном падеже с конкретными пред-

логами (к примеру, – в или на). В случае, если речь идет о конечном пункте, 

движении внутрь, направленности действия внутрь, учащемуся следует 

употреблять конструкцию в (во) – (куда?) в, на + Вин. пад.  

Пример. С улицы … (двор) вошѐл Алѐшка и, запыхавшись, ни на кого не 

глядя, вбежал … (дом). За день до спектакля бледный, взъерошенный антре-

пренѐр вбежал … (касса театра) и сообщил, что Дикобразов играть не мо-

жет. Отец Володи в одной жилетке и с ножницами в руках вбежал … (ком-

ната) и закричал испуганно: «А мы тебя ещѐ вчера ждали!». 

В ряде случаев с определенной приставкой, имеющей конкретное значе-

ние, употребляются лишь некоторые глаголы движения. Так, префикс вз- (вс-) 

используется в значении «движение наверх» только с глаголами «лететь», «ле-

тать», «бежать», «бегать», «плыть» («всплыть», «всплывать»), «идти» («хо-

дить»). С другими глаголами («ехать», «нести», «носить», «везти», «возить») в 

этом значении обычно используется префикс в-. Для закрепления этого правила 

в сборнике существуют отдельные упражнения, не менее двух на каждое пра-

вило. Чтобы у учащегося была возможность вспомнить правило перед выпол-

нением задания, в упражнении присутствует ссылка на конкретную страницу 

учебника «Русский язык для иностранцев: полный курс» В1.  

Пример. Пашка … на ступени, взглянул в окно, и острая, захватываю-

щая радость вдруг овладела им (бежать). В траве послышался шорох и … 

крупный стрепет (лететь). В саду была горка. Я … на нее и сел (идти).  

В качестве проверки усвоенного правила создано отдельное упражне-

ние, в данном случае – необходимость определить направление движения 

(внутрь или вверх) и в зависимости от сделанного выбора указать, с какой 

приставкой необходимо употребить глагол движения.  

Пример. Хлопнула дверь, и в комнату … Ольга Ивановна в широкополой 

шляпе и с ящиком в руке. Она легко … по лестнице и обвила его шею руками 

(бегать/бежать). 

Кроме выбора глагола движения в необходимой форме и с необходимой 

приставкой в сборнике предлагаются творческие упражнения, где задание – 

не дополнить предложение, а самостоятельно составить его. К примеру, в 

блоке, посвященному приставке вы-, учащиеся должны сформировать пред-

ложения с глаголами, обозначающими движение из-под чего-либо или из-за 

чего-либо. В качестве предметов, от которых осуществляется движение, не-
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обходимо использовать конкретные слова: куст, коряга, пень, дерево, дом, 

столб, гора, телега. 

В ходе работы с глаголами «вышел», «отошѐл», «ушѐл», учащимся 

предлагают самостоятельно составить несколько предложений в дополнение 

к уже существующему, так, чтобы стало понятно, вернется субъект или уже 

нет. Данное задание позволяет не только проконтролировать уровень знания 

учащегося, но и, при необходимости, скорректировать знания. 

Пример образца, по которому необходимо выполнить упражнение. Вы-

курив сигару, новый хозяин вышел. – 1. Выкурив сигару, новый хозяин вышел в 

комнату и через минуту вернулся (субъект еще вернется). 2. Выкурив сигару, 

новый хозяин ушѐл домой (субъект уже не вернется сегодня, он ушѐл на дол-

гое время). 

Отдельное место уделено глаголам движения, употребляющимся в ме-

тафорическом (переносном) значении. Для понимания переносного значения 

учащимся предлагается найти в предложениях такие глаголы с приставками 

и подобрать к ним синонимы. 

Пример образца, по которому необходимо выполнить упражнение. Ми-

тя Кулдаров влетел в квартиру своих родителей и быстро заходил по всем 

комнатам. Влетел – быстро зашѐл, вбежал. 

В конце блока упражнений по определенной приставке представлены два 

задания с пословицами и поговорками, в которых употребляются глаголы дви-

жения с конкретной приставкой. В первом учащегося просят объяснить значе-

ние пословиц и пояснить, в каких ситуациях они могут быть употреблены. 

Пример:  

Солнце всходит и заходит.Выйти сухим из воды.Выносить сор из избы. 

Выйти из себя. 

Тему можно считать усвоенной, когда учащийся употребляет или хотя 

бы понимает русские поговорки, в которых употребляется глагол движения с 

приставкой. В следующем упражнении учащихся просят вспомнить и при-

вести сходные по смыслу пословицы и поговорки, существующие в их род-

ном языке.  

Сборник упражнений «Глаголы движения с приставками» оказывает 

существенную помощь в организации эффективной работы в иностранной 

аудитории. В результате выполнения значительного количества упражнений 

(общее количество в сборнике – 135) учащийся начинает уверенно использо-

вать в речи глаголы движения, правильно определять значение употребляю-

щихся с ними приставок и самостоятельно образовывать слова.  
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УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ КАК СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ УЧАЩИХСЯ 

 ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

Бобылева Лиана Ивановна, 

ВГУ имени П.М. Машерова 
 

Методическое управление самостоятельной работой (СР) учащихся по 

иностранному языку мы рассматриваем как многоуровневый процесс, на-

правленный на проектирование педагогического, психологического и мето-

дического обеспечения формирования навыков и умений иноязычной рече-

вой деятельности. 

В результате исследования были выделены следующие 6 блоков, состав-

ляющих цикл методического управления: 

1)  блок определения целей управления (воспитательных, общеобразова-

тельных, развивающих, практических); 

2)  блок учѐта специфики формируемой деятельности и организации 

учебного процесса (выделение доминирующих видов деятельности, подле-

жащих управлению, тщательный отбор языковых средств); 

3)  блок мотивационного обеспечения процесса управления, ибо недо-

оценка роли мотивации резко снижает результативность обучения по любому 

предмету; 

4)  блок организации обратной связи, контроля и самоконтроля; 

5)  блок организации коррекции; 

6)  блок учета индивидуальных особенностей обучаемых. 

Как известно, учебник является одним из основных средств обучения.  

С позиций управления СР важен учѐт последовательности операционных ме-

ханизмов и специфики реализации блоков методического управления. Эф-

фективная СР учащихся при изучении иностранного языка зависит от уровня 

сформированности их психологической и коммуникативной готовности, со-

ставляющей в совокупности общую готовность к самостоятельному позна-
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