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Уроки русского языка в Симферополе

В сентябре 2008 года, когда кафедра методики преподавания
филологических дисциплин проводила Ш Международную научно-
практическую конференцию «Теория и технология иноязычного
образования», посвященную 90-летию Таврического национального
университета имени В.И. Вернадского (с 2014 г. –Таврическая
академия (структурное подразделение) Крымского федерального
университета имени В.И.Вернадского) и 40-летию кафедры, мы получили поздравление
от наших коллег и друзей из ФРГ – вице-президента Общества русистов ФРГ доктора
филологии Йоханнеса Баара и нынешнего руководителя международного семинара по
русскому языку в немецком городе Тиммендорферштранд Кристины Мильш, в котором
были такие слова: «Беспрерывное сотрудничество с вашей кафедрой является
чрезвычайно важной основой нашей заботы об изучении русского языка. Мы с
удовольствием отправляем к вам студентов: они возвращаются переполненные
впечатлениями о Крыме и с убежденностью, что воспользовались пребыванием у вас с
большим успехом, в первую очередь – языковым, что было их целью. Также следует
поблагодарить за предоставление преподавателей семинару русского языка в
Тиммендорферштранде. Мы очень ценим, что вы всегда готовы поддерживать нашу
работу в Германии» [2:9].

Осень 2008 года была связана с еще одним юбилеем – 35-летием первой
международной образовательной программы нашего университета: семинара по
русскому языку для граждан Федеративной Республики Германии (подробная
информация об истории организации семинара представлена в [3]).

Доктор Йоханнес Баар,инициатор организации этого семинара, издавая в 2005
году свою книгу «Урок русского: Фронтовые письма немецкого лейтенанта», написал:
«Я попытался выучить русский язык, познакомиться с людьми этой страны. И уже на
протяжении десятилетий я пытаюсь сделать все для распространения этого языка,
оптимистично веря, что разговор с людьми другой нации является основой для
равноправия, избавляет от комплексов, содействует заботе о ближнем» [1:179].

Эта вера в возможность сближения молодежи именно посредством изучения
русского языка, упорный труд и настойчивость сделали доктора Й. Баара, по образному
выражению президента МАПРЯЛ, профессора Л.А. Вербицкой, «человеком,
наводящим мосты между Германией и Россией» [4:7].

Одним из первых «мостов» стал семинар русского языка в Симферопольском
государственном  университете имени М.В.Фрунзе (с 1999 г. Таврический
национальный университет имени В.И.Вернадского), на котором мне выпало счастье
работать с самого первого семинара (1973 г.) и до последнего (2003 г.). За эти годы
более тысячи слушателей из Германии обучались русскому языку в Крыму.

Выбор Симферополя как места проведения семинара русского языка не вызывал
сомнений, так как Крым совершенно объективно воспринимался как русскоговорящий
регион, а кафедра методики преподавания языка и литературы (современное название:
кафедра методики преподавания филологических дисциплин), определенная в качестве
базовой для его проведения, уже успела зарекомендовать себя как весьма успешно
развивающая направление преподавания русского языка как неродного. Одной из
основных задач кафедры, созданной в марте 1968 года, являлась подготовка на
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филологическом факультете квалифицированных учителей русского языка и
литературы для школ СССР, в том числе для Узбекистана, которому тогда помогала вся
страна после разрушительного землетрясения в Ташкенте. Кафедру организовала и
возглавила Александра Алексеевна Соловьева (1920-2008), кандидат филологических
наук, доцент, Заслуженный работник образования Украины, Почетный профессор ТНУ.

Она руководила кафедрой с 1968 г. до1989 г. В 1989-2013 г.г. кафедрой
заведовала Т.А.Ященко, с 2013г. заведующей кафедрой стала профессор
Е.Я.Титаренко.

А.А.Соловьева была  широко известным специалистом по методике преподавания
русского языка,  членом редколлегий ряда известных журналов, умелым
организатором, отличным руководителем. Она обладала очень ценным талантом
уверенного, но в то же время дружелюбного и открытого общения с людьми,
независимо от их возраста, образования, социального статуса и национальности. Кроме
того, Александра Алексеевна  отличалась неиссякаемым оптимизмом, и ее неизменным
ответом на все сомнения и опасения окружающих была фраза: «Все будет хорошо».
Эта же фраза стала ключевой в период подготовки  первого семинара.

Нам предстояла совершенно новая работа: организация и проведение
краткосрочных (трехнедельных) курсов русского языка для немецких студентов из
разных вузов ФРГ, при этом никто из преподавателей в то время не обладал опытом
обучения иностранных студентов.

К тому же в начале 70-ых годов прошлого века методические принципы
курсового обучения русскому языку иностранцев в Советском Союзе находились на
начальной стации развития. Курсовое обучение практиковалось только в некоторых
вузах Москвы и Санкт-Петербурга (Ленинграда) и не выделялось в самостоятельный
профиль,  как в современной лингводидактике [7:76].

Задачи самого семинара были гораздо шире и сложнее, чем овладение навыками
речевой практики в среде изучаемого языка и углубленное изучение сложных вопросов
русской грамматики. Слушатели семинара попадали не только в абсолютно новую для
себя русскоговорящую среду, но и в социально-культурные условия, кардинально
отличавшиеся от тех, к которым они привыкли. К  началу работы семинара не прошло
еще и 30 лет после окончания войны между нашими государствами (впоследствии
некоторые студенты признавались, что их  очень беспокоило, как будут относиться к
«западным немцам» в советском университете и в городе). В такой непростой ситуации
очень важно было, как сложатся отношения между руководителями с нашей и с
немецкой стороны. Надо сказать, что А.А.Соловьева и Й. Баар довольно быстро
достигли взаимопонимания, сумели определить основные направления методической
организации работы и даже подружились.

Что помогло нам сделать успешным первый же симферопольский семинар и тем
самым заложить основу многолетнего сотрудничества с немецкими коллегами?

Вполне естественно, что при составлении первых учебных программ учитывался
опыт столичных вузов, в первую очередь, Института русского языка имени
А.С.Пушкина, преподаватели которого не только сами участвовали в работе первого
семинара, проводили консультации методического характера для русистов,
работающих в группах, но и привезли совершенно новые для нас учебные пособия:
Битехтина Г.А.и др. « 26 уроков по развитию речи», Амиантова Э.И. «Лексика русского
языка. Сборник упражнений» и др. Эти книги  открывали определенные возможности
для объединения лексико-грамматического материала и речевой практики в
конкретных речевых ситуациях, что  было очень важно. Но при этом большинство
ситуаций были ориентированы на реалии Москвы, московских вузов, улиц, парков и
музеев, а для успешного и интенсивного развития речевой деятельности важны в
первую очередь те реалии, с которыми человек сталкивается непосредственно, поэтому
сразу же началось составление учебных текстов на крымском материале.
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Залогом успешного начала работы семинара был высокий уровень
лингвистической и педагогической компетенции преподавателей, работающих в
группах (доценты В.П. Забродченко, Л.С.Пастухова, Е.Н.Сидоренко, О.Е. Шелепина,
В.И. Фурсенко), их стремление раскрыть мир русского языка и культуры, познакомить
с жизнью своей страны. Безусловно, на первых семинарах в преподавании
практического курса русского языка, особенно грамматического аспекта, преобладал
структурно-семантический подход, характерный для советской лингвистики того
периода, но постоянное внимание к понятию нормы, к вопросам стилистики, к
тонкостям лексической семантики и словоупотребления были на очень высоком
уровне, и это вызывало интерес и уважение со стороны немецких слушателей. К тому
же они видели новую для себя манеру преподавания, в которой академичность
сочеталась с готовностью к обсуждению актуальных проблем, с открытостью для
индивидуальных консультаций.

Немаловажной была также общая четкая организация учебного процесса.
Учебные занятия включали: лекции страноведческого характера, практическую
фонетику, практические занятия по грамматике и разговорной практике, практический
курс перевода с немецкого языка на русский. Начиная с 1976 года, в программу
включались также спецсеминары по русскому языку и литературе.

Лекции, как правило, читались дипломированными специалистами по
историческим, географическим и обществоведческим наукам: «Конституция –
основной закон Советского государства», «География Крыма», « Исторические
памятники Крыма»,  «Система народного образования в СССР».  С одной стороны, они
вызывали интерес у слушателей семинара (привлекала возможность задавать вопросы),
но, с другой стороны, их  содержание было вполне понятно только достаточно
подготовленным по русскому языку студентам. Лекционные тексты  нуждались в
лингвистической коррекции, соответствующей реальному уровню речевой подготовки
большинства слушателей, и в серьезном лингвострановедческом комментировании. Но,
как известно, в начале 70-ых годов лингвострановедение делало только первые шаги:
сам термин был впервые употреблен в брошюре Е.М. Верещагина, В.Г.Костомарова «
Лингвистическая проблематика страноведения в преподавании русского языка
иностранцам» в 1971 г., а первое издание книги «Язык и культура:
Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного» вышло из
печати в 1973 году.  Как пишут сами основоположники этого направления, термин
лингвострановедение до конца 70-ых годов «казался очень непривычным» [5:3].

Между тем, в реальной практике преподавания русского языка иностранцам
обращение к страноведческой информации при толковании тех или иных языковых
единиц было не только естественным, но и необходимым явлением.

Со временем мы отказались от традиционных страноведческих лекций и стали
практиковать изучение страноведческого материала на  занятиях по русскому языку,
что оказалось гораздо более эффективным, особенно с учетом распределения по
группам в соответствии с уровнем владения  языком и небольшим количеством
студентов (5 – 6 человек) в каждой из групп.

Лекции оставались в учебном плане, но они уже не были ежедневными и носили
преимущественно филологический характер, включая литературоведческую тематику.
Надо сказать, что, хотя основная работа на семинаре для русистов из ФРГ выполнялась
преподавателями кафедры методики преподавания  языка и литературы, представители
других кафедр факультета, прежде всего, кафедры русского языка и кафедры русской и
зарубежной литературы активно подключались к учебному процессу, в основном – к
чтению лекций и проведению спецсеминаров.

В 80-ые годы  активно практиковалось проведение «Круглых столов» по
социально-политическим темам, при этом учитывались интересы слушателей семинара
и предлагалось предварительно подавать вопросы для обсуждения, что позволяло
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продумать приглашение соответствующих специалистов. Преподаватели, работающие
в группах с начальным уровнем владения языком, специально готовили студентов к
участию в «Круглых столах» или проводили в это время занятия по речевой практике.

Для усовершенствования и развития методики преподавания русского языка в
условиях краткосрочного обучения, особенно до того времени, когда стали появляться
специальные учебные пособия и методические исследования (конец 70-ых – 80-ые
годы), весьма важным было ознакомление с опытом работы семинара в
Тиммендорферштранде, тем более что многие участники симферопольских курсов
приезжали после обучения именно на этом семинаре. По инициативе доктора Й. Баара,
начиная с 1975 года, преподавателей нашей кафедры стали приглашать для работы на
семинаре русского языка в Тиммендорферштранде. Показательно, что  эта практика
продолжается до настоящего времени. Первой была приглашена   на работу в
Германию заведующая кафедрой А.А.Соловьева; в последующие годы практически все
преподаватели, работающие на семинаре в Симферополе, участвовали в работе
Тиммендорфского семинара.

Какой лингводидактический опыт приобретали симферопольские русисты,
приезжая на семинар в ФРГ? В 70-ые годы особенно важно было увидеть, как реально
работают краткосрочные курсы по русскому языку под руководством методистов и
преподавателей из Института русского языка имени A.C.Пушкина, Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова, других столичных вузов,
которые к тому времени уже имели достаточный опыт работы в области РКИ, включая
краткосрочное обучение, важно осознать организационные, методические и
психологические принципы интенсивного обучения русскому языку. Полезно было
познакомиться с новыми учебными пособиями, с методическими разработками по
различным аспектам преподавания русского языка.

Кроме того, педагогический опыт работы с группами, участники которых
разнятся по возрасту (от студента до пенсионера), социальному положению,
образованию, политическим убеждениям, оказался очень полезным для дальнейшей
работы с немецкими участниками симферопольских курсов русского языка, особенно в
конце 80-ых - начале 90-ых годов, когда, наряду со слушателями, приезжавшими по
организации Й. Баара, нашими курсантами становились любители русского языка из
Хайдельберга и Бохума, студенты из Майнца, гимназисты из Дюссельдорфа. Помимо
ценного учебно-методического опыта, преподаватели, работающие на семинаре в
Тиммендорферштранде, имели возможность увидеть немецких студентов и более
взрослых слушателей в естественной для них среде, в разных ситуациях и разных
ролях, и это помогало лучше понять их.
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Доктор Баар, великий подвижник немецкой русистики, человек щедрой души и
живого ума, старался показать преподавателям из
Советского Союза разные стороны жизни своей страны,
организовывал экскурсии и путешествия по ФРГ.

Мне повезло впервые работать на этом семинаре в
1976 году, когда после окончания занятий была
устроена великолепная поездка: от Гамбурга до
Мюнхена.

Группа советских преподавателей в Бонне возле
памятника Бетховену (фото Бонн,1976 год).

В конце 70-х и в 80-ые годы симферопольский
семинар поднялся на новую ступень своего развития не
только по увеличению  продолжительности работы (он
стал четырехнедельным вместо трехнедельного) и по
количеству слушателей, но и по значительно
возросшему организационному, методическому и
научному уровню. К работе на семинаре все шире
привлекались молодые преподаватели кафедры (Т.Ю.

Новикова, Е.Я. Титаренко, Л.Е.Бессонова, С.Ф.Макеева О.Э. Гришина, И.М. Колтухова,
Л.А. Бондаренко, Л.А. Якухина и др.) которым предоставлялась возможность
регулярно повышать свою квалификацию в РУДН, МГУ, Ленинградском
государственном университете, участвовать в конференциях по проблемам методики
краткосрочного обучения. К этому времени к опыту работы ФРГ прибавился опыт
преподавания русского языка и в других странах (Финляндия, Польша, США, Китай,
Афганистан), полностью сформировалась система стационарного обучения в нашем
университете иностранных студентов.

Структура учебного процесса на семинаре, за исключением лекций, оставалась
прежней. Но вся учебно-методическая работа строилась теперь в полном в
соответствии с общеметодическими и психологическими принципами преподавания
русского языка в условиях краткосрочного обучения и была направлена прежде всего
на обучение речевой деятельности в условиях активной коммуникации, когда каждый
элемент языкового материала, каждый прием работы коммуникативно оправдан.

Тематика практических занятий была весьма разнообразной, носила
страноведческий характер и включала такие темы, как "Современный город и его
проблемы", "Москва ‒ столица СССР" "Система народного образования в СССР",
"Русский язык в современном мире" и др. При изучении многих тем проводились
дискуссии: "Проблемы охраны окружающей среды", "Роль молодежи в борьбе за мир",
"Положение женщины в современном мире", "Роль искусства в жизни современного
общества» и др. Как видим, основное содержание практических занятий по русскому
языку заключалось в развитии речевой деятельности, усвоении разнообразного
страноведческого материала, активизации имеющегося лексического запаса и
значительном его расширении. Страноведческий материал проецировался на
конкретные реалии, с которыми встречались наши слушатели. Порой их восприятие
оказывалось неожиданным для нас. Приведу такой пример: одна из студенток писала в
своем университете научную работу об экологии упаковочных средств, поэтому
провела наблюдение по материалам для упаковки товаров в Крыму и во время
дискуссии «Проблемы охраны окружающей среды»  мотивировала свой вывод о том,
что упаковочные материалы у нас преимущественно натуральные (бумага, картон,
стекло), и  в этом проявляется больше заботы об окружающей среде по сравнению с
ситуацией в ФРГ (это был конец 70-ых годов).

 В программу занятий включался и грамматический материал, который  отбирался
таким образом, чтобы  мог обеспечить правильное речевое поведение слушателей. В
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большинстве случаев он  давался в зависимости от тех или иных ситуаций общения.
Так, например, глаголы движения и способы выражения пространственных отношений
изучались в связи с темой «Путешествие по Южному берегу Крыма", выражение
субъективной модальности рассматривалось на материале дискуссий и т.д. [6].

Учитывая тот факт, что наши слушатели были однородны по национальному
составу, мы обращали особое внимание на материал, представляющий специфические
трудности для немцев, изучающих русский язык: виды глагола, употребление
приставочных глаголов движения, словообразовательные структуры относительных
прилагательных, употребление притяжательных местоимений, грамматическая
категория рода имен существительных, формы прошедшего времени глагола и т.д.

Учетом национальной специфики контингента объясняется также использование,
наряду с общими учебными пособиями для краткосрочных курсов, и специальных
изданий, предназначенных для учащихся, говорящих на немецком языке: "Учебник
русского языка для лиц, говорящих на немецком языке" Г.И. Рожковой, О.П.
Рассудовой и др., "Немецко-русские речевые параллели в темах и ситуациях" А.Р.
Арутюнова и Л.М. Израйловского, "Русские фразеологизмы в картинках" М.И.
Дубровина и В. Шенка, учебное пособие В.М.Нечаевой и др.

Трудности, характерные для немецкой аудитории, учитывались и на занятиях по
практической фонетике.

Характерной особенностью нашего семинара была направленность на соединение
в общий процесс изучения русского языка аудиторной и внеаудиторной работы, что,
как известно, является непременным условием успешного овладения речью при
краткосрочных формах обучения. Так, например, учитывая профессиональные
интересы своих слушателей, среди которых было много будущих преподавателей
русского языка, мы уделяли большое внимание изучению страноведческой темы
"Система народного образования в СССР". Используя материал "Интенсивного курса
русского языка. Темп-3", готовили слушателей к восприятию страноведческой лекции
по данной теме, а затем им предоставлялась возможность наглядно ознакомиться с
системой воспитания и обучения подрастающего поколения нашей страны:  посещение
детского сада, Дворца пионеров и школьников, школ Симферополя. В школах они не
только присутствовали на уроках, но и обсуждали  их с учителями, беседовали  с
руководством. Как правило, эти беседы проходили очень живо, потому что проблемы
образования были близки нашим семинаристам. Если посещение школы совпадало с
пребыванием в Симферополе доктора Й. Баара, это становилось совершенно особым
событием: его профессиональный интерес к вопросам образования, к методике
изучения иностранных языков (посещались уроки не только русского, но и немецкого
языка), непосредственность его общения и поведения, когда, например, в спортивном
зале он очень ловко поднялся по канату, создавали атмосферу непринужденности и
«раскованности», столь благоприятной для преодоления барьеров в общении на
иностранном языке. В эти же дни на занятиях по русскому языку идет работа над
текстами о жизни советской школы, изучаются и активизируются речевые формулы,
используемые при анализе урока, продолжается обсуждение впечатлений от посещения
детских учреждений, проводятся дискуссии о сущности воспитания детей, призвании
учителя, проблемах взаимоотношений между учителем и учениками, о роли семьи и
государства в воспитании подрастающего поколения. И, наконец, прекрасное
завершение изучения этой темы: в выходной день слушатели семинара отправляются
на экскурсию во Всесоюзный пионерский лагерь Артек им. В.И. Ленина,
расположенный в сказочно-красивом месте – на берегу Черного моря, у подножия
Медведь-горы.

Такая же атмосфера не учебной, а реальной коммуникации складывалась во время
поездок в крымские колхозы (конец 70-ых – начало 80-ых годов). Показательно. что
при подведении итогов семинара его участники были единодушны в том,  ч то самой
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интересной была поездка именно в колхоз: возможность побывать на полях, в  садах и
на виноградниках, в колхозных столовых, в детских садах и школах и, главное,
спрашивать обо всем, говорить с колхозниками, с их детьми, с сельскими учителями.
Конечно, требовалась и помощь германистов-переводчиков, которые ездили с нами, но
очень настоятельной  становилась потребность самому сформулировать вопрос, понять
ответную реплику, выразить свое отношение к увиденному, то есть вступать в
реальную коммуникацию на русском языке. Уникальной представлялась и полученная
страноведческая информация. Естественно, что на учебных занятиях по разговорной
практике эта тема получала свое развитие, активизировался и расширялся лексический
запас слушателей по определенным семантическим группам.

В 80-ые годы и последующие десятилетия, когда методическое руководство
семинаром в Тиммендорферштранде перешло к Санкт-Петербургскому
государственному университету, сотрудничество между семинарами получило
плодотворное продолжение. Прежде всего следует сказать, что сама возможность
непосредственного общения с такими замечательными петербургскими учеными и
методистами, как Л.А.Вербицкая, К.А.Рогова, В.М. Мокиенко, М.В. Отрадин, Б.Н.
Коваленко, И. Вознесенская, И. Гулякова и др., чрезвычайно полезен и благоприятен не
только в профессиональном, но и в личностном плане. Появились такие новые формы
сотрудничества, как издание совместных сборников по страноведению и методике
преподавания русского языка на краткосрочных курсах, проведение совместных
методических семинаров, визиты ученых из Санкт-Петербурга в наш университет.

Для участия в конференциях, проведения совместных методических семинаров, с
деловыми визитами в университет Симферополя, наряду с доктором Й. Бааром, стали
приезжать и его помощники, а впоследствии новые руководители семинара Кристина
Мильш и Хайко Хедрих.

В последующие десятилетия на семинаре в Тиммендорферштранде у
симферопольских преподавателей, русистов и отчасти германистов (С.Н. Попова, А.Д.
Петренко) появилась реальная возможность апробировать, прежде всего в рамках
спецсеминаров, новые методы и приемы в реализации функционально-
коммуникативного и социолингвистического подхода к изучению различных уровней
языка, что в ряде случаев соотносилось с направлениями их научных лингвистических
и лингводидактических исследований: фонетика и интонация (Е.Я. Титаренко, Т.Ю.
Новикова. А.Д. Петренко), функциональная лексикология (А.Н. Рудяков),
функциональный и лингвокогнитивный подход к изучению причинно-следственных
конструкций (Т.А.Ященко), лексическая семантика (Т.Ю. Новикова, Л.Е. Бессонова,
С.Ф.Макеева), аспектология русского глагола (Е.Я. Титаренко), функциональный и
контрастивный подход к изучению фразеологических единиц (Т.А. Ященко, А.Д.
Петренко).

Весьма актуальным оказался опыт лингвострановедческого и
лингвокультурологического аспекта изучения текстов (Н.А. Лантух, Н.И. Николенко).
Учитывая интерес многих слушателей семинара в Тиммендорферштранде к Крыму и к
симферопольскому семинару, преподаватели из Симферополя на практических
занятиях и отчасти на спецсеминарах обращались к учебным краеведческим текстам и
текстам легенд о Крыме.

Начало этой работе было положено в первых кафедральных методических
пособиях по краеведческому материалу «Путешествуем по Крыму» (1977 г.)
преподавателями Л.Е.Бессоновой, О.Э.Гришиной, С.Ф. Макеевой, Т.Ю.Новиковой,
Л.А.Якухиной, Т.А. Ященко. Н.А. Лантух в 1995 г. совместно с коллегой из Германии
Кристиной Мильш издала учебное пособие «Крымские легенды», которое успешно
использовалось как на курсах русского языка в Тиммендорферштранде, так и в нашем
университете. В дальнейшем исследованию текстов легенд Крыма в
лингвокультурологическом аспекте посвящены статьи  старшего преподавателя
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кафедры методики преподавания филологических дисциплин Р.Н. Гусейновой
Старший преподаватель кафедры Н.И. Николенко, активно представляющая наш
университет в последние годы, на семинаре русского языка в Тиммендорферштранде в
сентябре 2008 г. с использованием видеоматериалов проводила спецкурс «Крымские
легенды», который включал в себя чтение текстов легенд и послетекстовые задания по
лексике и грамматике.

Существует ценная традиция, объединяющая наши семинары: разучивание
русских песен как средство постижения языка и культуры.

Начало этой традиции  было заложено на самом первом семинаре в Симферополе.
Обращение к песням всегда благодатно в немецкой аудитории, как правило,
обладающей высокой музыкальной культурой. Особая роль в развитии этой традиции
принадлежит многолетнему руководителю программы доценту Эльвире Михайловне
Сапожниковой (Поповой), которая сама любила петь и увлекала этим студентов.
Доктор Й. Баар тоже всегда пел вместе со студентами, и все знали, что его любимая
песня «Жил на свете капитан…».

Доктор Баар и немецкие студенты разучивают русские песни в общежитии
Симферопольского университета (70-ые годы).

Йоханнес Шульц, ветеран наших семинаров и многолетний помощник доктора
Баара по их организации, создал и напечатал сборник «Русские песни» (для изучающих
русский язык в Федеративной Республике Германии) [8], который использовался на
семинарах. В своем обращении к читателю он написал: «Ребята, давайте споем!» ‒
сколько раз мы, слависты, слышали эту фразу, находясь на курсах русского языка в
Москве, Киеве, Симферополе, Бохуме, Тиммендорферштранде, или в гостях у
советских друзей. Но чаще всего наше знание русских песен ограничивается
знакомством лишь с первым куплетом «Подмосковных вечеров». Из-за этого я решил
составить этот сборник» [8]. В сборник включены русские народные, популярные
детские и эстрадные песни, а также песни русских бардов. Каждая песня
сопровождается нотами, переводом на немецкий язык, в некоторых случаях – кратким
русским комментарием и иллюстрацией.
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В сентябре 1985 года, когда проходил семинар, в Симферополь приехала на
гастроли Жанна Бичевская. Йоханнес подарил ей свой сборник, и она в коротком
перерыве между исполнением обратилась к залу: « Здесь присутствует замечательный
человек: любитель и знаток русской песни из ФРГ – Иоханнес Шульц. Он сделал
отличный сборник русских песен». После концерта они пели вместе под гитару.

Работа семинара по традиции завершалась праздничным вечером «Русский чай»,
который проводился в студенческом кафе университетского общежития, и на этом
вечере всегда звучали песни на русском языке, выученные за время семинара. Перед
самым отъездом, уже на вокзале, у вагона, часто пели: «Прощай, любимый город…».

На самом деле, Симферополь становился любимым городом для очень многих
участников наших курсов русского языка. Название города было известно любителям
русского языка в Германии; оно ассоциировалось с хорошо организованным
университетским семинаром, дружелюбной атмосферой, теплом и яркостью крымской
осени.

Надеюсь, что и сейчас воспоминания о нашем городе и университетском
семинаре русского языка сохранились в их памяти.
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Ященко Т.А.
Уроки русского языка в Симферополе
Аннотация
В статье представлен методический и лингводидактический опыт преподавания

на семинаре русского языка для слушателей из ФРГ в университете Симферополя (1973
– 2003 гг.)

Прослеживается динамика в организации и проведении семинара, акцентируется
внимание на взаимосвязи между учебным процессом и внеаудиторной работой.
Рассматриваются различные аспекты взаимодействия между семинарами в
Симферополе и Тиммендорферштранде. Отмечается особая роль доктора Й. Бара как
инициатора организации семинара.

Ключевые слова: семинар русского языка, лингводидактика, курсовое обучение,
Симферополь.

T. A. Yashchenko

Rusian Language Lessons in Simferopol

Summary

The article represents methodological and linguodidactic experience of teaching
Russian to learners from Federal Republic of Germany at seminars in the University of
Simferopol (1973–2003).

The dynamics in organizing and conducting the seminar is observed. Special attention is
paid to the interrelation between study process and extra-curricular activities. Various aspects
of interaction between seminars in Simferiopol and in Timmendorfer Strand are examined.
Doctor Johannes Baar’s special role as initiator of organizing the seminar is pointed out.
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