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Русский язык – для всех

Опытным путём

К счастью, о грядущей тран-
сформации меня предупреди-

ли в деканате ФЭА (курс предназ-
начен для студентов «четвёртого» 
факультета) ещё в апреле 2011 
года. Так что у меня было время к 
такой перестройке подготовиться. 
Жертвовать какими-либо раздела-
ми из-за сокращения количества 
лекционных часов не хотелось. 
Выручила меня приверженность к 
модульному принципу построе-
ния материала. Применительно к 
электронике он выглядит так: 
самые мелкие модули – радио-
компоненты, они неделимы. Ком-
бинации компонентов – элемен-
тарные схемы (каскады), из них 
собираются блоки, затем синтези-
руются устройства и, наконец, 
системы.

В целом процесс синтеза 
сложных электронных устройств 
вариативен: можно собрать, 
скажем, аналого-цифровой 
преобразователь из одних 
модулей, а можно – из другой их 
комбинации. Впрочем, в одном 
варианте будет выше точность 

Шансы хорошо учить – есть…
Осенью нынешнего года случилась небольшая перестройка – изменился курс «Электроника», 
по которому я веду занятия уже около двадцати лет. Во-первых, изменилось содержание дисци-
плины – в неё влился курс «Физические основы микроэлектроники» (ФОМЭ). Во-вторых, 
произошло перераспределение количества часов по видам занятий. Лекций стало в полтора 
раза меньше, а если добавить часы по «влитому» ФОМЭ – то в два с половиной раза. Зато 
возродились после пятнадцатилетнего перерыва практические занятия. И, наконец, вместо 
экзаменов предусмотрены теперь зачёты с оценками.

преобразования, в другом – бы-
стродействие или ещё какой-либо 
параметр.

Студент после изучения курса 
должен держать в голове набор 
существующих каскадов и их 
параметры. Вот тут-то и удалось 
сэкономить время. Вместо 
трёх-четырёх вариантов реализа-
ции каскадов на лекциях я стал 
объяснять один – два. А осталь-
ные «ушли» на практические 
занятия.

Достоинство практических 
занятий – малочисленность 
аудитории. В результате вместо 
лекционного монолога получает-
ся диалог: у доски – студенты, и 
они «прорабатывают» варианты 

построения каскадов и просчиты-
вают их параметры, под контр-
олем преподавателя, разумеется.

Третью часть вариантов 
построения типовых каскадов 
студенты изучают во время 
лабораторного практикума. 
Вместе с моим коллегой Владими-
ром Анатольевичем Виноградо-
вым мы решили не устранять из 
практикума схемы, которым не 
нашлось места в сокращённой 
лекционной части дисциплины. 
Жаль только, что каждая студен-
ческая бригада по сложившейся 
многолетней традиции выполняет 
свой особый набор лабораторных 
работ.

Параллельно завершилась 

подготовка к печати учебного 
пособия объёмом в 150 страниц 
– эдакой энциклопедии по 
электронике, адаптированной для 
третьекурсников. Удастся ли 
издать её без сокращений – в век 
интернета уже не важно. Доста-
точно разослать электронную 
копию пособия старостам групп, 
и оно «разойдётся» по всем 
заинтересованным студентам.

Таким образом, лекции стали 
источником минимально необхо-
димых знаний, а практические и 
лабораторные занятия – инстру-
ментом их расширения. И вот 
«перестроечный» семестр завер-
шился. Пришло время зачётов. 
Проверка знаний была  проведена 

в два этапа в форме письменных 
опросов. Многие из заданий были 
заранее апробированы… на китай-
ских студентах во время моих 
командировок в Сюйчжоу.

Каковы же результаты? Оба 
этапа показали, что новации не 
привели к снижению уровня 
усвоения материала, хотя успехи в 
разных группах заметно различа-
ются. Лучшие результаты получе-
ны в группе 1401, где два студента 
– А.Туманов и А.Тупиченко 
выполнили по 20 заданий из 20! 

Тем не менее предыдущая схема 
преподавания мне до сих пор 

кажется, как бы поаккуратнее 
выразиться, более предпочтитель-
ной. Опыт подсказывает: измене-
ния «сверху» вносятся минимум 
лет на пять, так что обратной 
дороги сегодня нет. Но вот 
вернулись же после изрядного 
перерыва практические занятия! 
Значит, и шанс организовать 
учебный процесс оптимальным 
образом тоже есть.

Алексей ПОГОДИН, 
доцент кафедры РС

Пройдя конкурс, я была принята на ставку ассистента-
профессора (так называется на Тайване доцент)  на 

факультет русского языка и литературы  Тамканского 
университета (ТКУ) – одного из четырёх вузов страны, где 
изучают русский язык.

Тамканский университет,  основанный в 1950 году как 
колледж английского языка, стал первым частным коллед-
жем на  острове. Сейчас это огромный университет, 
расположенный в четырёх кампусах, в его состав  входят 8 
колледжей и более 30 факультетов. Сегодня университет 
признан  лучшим частным университетом Тайваня.

Русский факультет занимает целый этаж  здания  
Колледжа иностранных языков. Он расположен в живопи-
снейшем месте, в окружении садов с   экзотической 
растительностью, с беседками, с лабиринтами петляющих 
дорожек, старинными аудиториями в китайском дворцо-
вом стиле, фонтанами и водоёмами с черепахами.  Здесь 
прыгают белки, водятся большие громко квакающие 
лягушки, ходят цапли, но можно встретить змей и увидеть 
соколов. 

Не каждый иностранный университет может похвастать 
наличием кафедры русского языка, в лучшем случае 

речь пойдет о кафедре славянских языков, а здесь – целый 
русский факультет. Отметивший в ноябре 2013 года своё 
20-летие факультет русского языка и литературы осуществ-
ляет подготовку бакалавров по специальности «Практиче-
ский русский язык». Ежегодно более 200 студентов 
открывают для себя мир русской словесности и культуры, 
такой не похожий на их родной язык и культуру. Правда,  
4-й курс заканчивает лишь половина, а чаще – треть посту-
пившей тайваньской молодёжи. 

Кроме обычных экзаменационных сессий в Тамкане 
утвердились ещё и промежуточные, это – неделя в середи-
не каждого семестра.  Знания студентов  оцениваются по 
100-балльной системе. 

На факультете работают как тайваньские, так и русские 
преподаватели. В прошлом году  нас было 10 плюс 5 препо-
давателей, имеющих неполную ставку. Каждый преподава-

тель разрабатывает собственную учебную программу, 
ориентированную на специфику обучения русскому языку 
на Тайване. Все преподаватели должны заниматься 
научно-иссследовательской  деятельностью, участвовать  в 
конференциях, проводить семинары для студентов и 
преподавателей, писать статьи, в том числе и в универси-
тетскую газету  «Новости Тамкана».  Используются 
мультимедийные  комплексы, программы для дистанцион-
ного обучения.

Моя учебная нагрузка составляла 10 аудиторных часов 
в неделю. Я преподавала 54 ученикам разговорный 

русский язык, грамматику и анализ текста на 4-м, выпуск-
ном, курсе. Однако ещё 14 часов необходимо было прово-
дить на территории университета. Это время предназнача-
лось для 
свободного 
общения на 
изучаемом 
языке между 
студентами и 
преподавате-
лем. В  течение 
семестра я 
должна была 
провести 
семинар для 
студентов, 
написать 
несколько 
статей в газету, 
выступить с сообщением на заседании кафе-
дры, наконец, написать сценарий и поставить 
выпускной спектакль на русском языке, 
задействовав всех 54 студентов в качестве 
актёров, костюмеров, декораторов, бутафоров,  
звукооператоров, фотографов, гримёров, 
переводчиков, помощников и т. д.!

Традиционно тайваньские студенты на 
первом курсе присваивают себе русские имена, 
среди них нередко встречаются экзотические и 
редкие: Антонина, Ульяна, Ия, Руслан, Глеб, Римма, 
Фаина, Ярослав, Ариадна, Аглая, Василиса – так звали 
некоторых моих студентов.  Русские преподаватели 
соответственно нарекаются по-китайски. Моим  тайвань-
ским именем стало Ши Лей, оно выбито на китайской 
традиционной печатке, которую мне подарили студенты.

Самое трудное – обеспечить студентам хотя бы мини-
мум так называемой языковой среды. На факультете 

активно развита внеаудиторная работа: проводятся 
ежегодные конкурсы русского языка, русской кулинарии, 
вечера русской песни, русской поэзии, традиционный 
вечер студентов-выпускников, представляющих драмати-
ческую постановку на русском языке. Всё это способствует 
стимулированию интереса к России и помогает в изучении 
трудного для тайваньцев нашего родного языка.

На 3-м курсе около 30 студентов  едут на языковую 

годичную стажировку в Россию. Традиционно они учились 
в СПбГУ, но два последних года инициативу перехватил 
ЛИИЖТ.

В ноябре 2011 года Факультет русского языка и литера-
туры ТКУ заключил договор с Центром тестирования 
СПбГУ о проведении ТРКИ для учащихся университета на 
Тайване с последующим получением международного 
сертификата из России. За год пребывания в университете 
я дважды (в декабре и в мае) принимала участие в тестиро-
вании по русскому языку 1-го и 2-го уровня. Согласно 
Уставу, принятому на факультете в 2012 году,  все студен-
ты, поступившие в Тамканский университет с 2008 года,  
до выпускных экзаменов обязательно будут проходить 
тестирование первого уровня.

По насыщенности впечатлениями прошлый 
учебный год для меня был незабываемым. 

Единственным в своём роде, беспрецедентным 
событием стала церемония передачи факультету 300 
книг от Дома русского зарубежья, основанного А. 
Солженицыным в Москве. Не могла не запомниться 
международная конференция «Русский язык и 
литература – 2012», в которой приняли участие 
учёные из Китая, Кореи, Японии, Грузии, Дальнего 
Востока, Москвы, Петербурга. Мой доклад  посвя-
щался анализу стихотворения М.И. Цветаевой – 

«Даме с камелиями».
Обязательным услови-

ем работы на факультете 
была постановка выпуск-
ного спектакля. Я 
написала сценарий по 
юмористическим  расска-
зам А. П. Чехова, объеди-
нив их сквозной дачной 
темой. Постановка 
включала в себя вступле-
ние, реплики ведущих, 
танцы, песню и три 
новеллы Чехова.  Отдель-
ная работа заключалась в 

оформлении театральной программки, приглашения и 
афиши. Спектакль «Однажды на даче … » продолжался 
более часа и был записан на диск.

У меня не было времени скучать на далёком острове 
Формоза в Тихом океане!  Разнообразная работа и 

открытие уникального древнего мира!  На территории 
Даньшуйского кампуса университета много интересных 
памятников и сооружений, но, пожалуй, самой удивитель-
ной является лестница, состоящая из 132 каменных 
ступеней, – символическая лестница преодоления трудно-
стей, по которой я поднималась на университетский холм 
каждый день…

По Тамкану я грущу,
Будет время – навещу!

Наталия СТРЕЛЬНИКОВА,  
доцент кафедры русского языка, к. ф. н.  

Как на острове Тайване,  
в царстве знания Тамкане…

В прошлом учебном году мне посчастливилось 
работать в качестве приглашённого преподавателя 
– носителя языка в одном из самых престижных, 
наиболее успешных и  интересных университетов 
Тайваня.  Тайвань – загадочная, мало знакомая 
русскому туристу экзотическая страна. Мне уда-
лось добраться и целый год прожить там, прочувст-
вовав быт, культуру и нравы этой страны.


