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Сленговый материал может найти применение на занятиях по
практике русской речи в рамках реализованного на третьем курсе в
Силезском университете тематического блока, посвященного системе
образования в Польше и России. Цель упражнений — познакомить
учащихся с кругом наиболее употребительных сленгизмов, общих для
всех студентов независимо от того, в каком вузе, на каком факультете
и по какой специальности они учатся, а также попытаться подобрать к
ним польские эквиваленты (например, рус. студак (студень, студик)
‘студенческий билет’, польск. legit (legitka) ‘legitymacja’).
В исследовании подробно представлено также сленговое словотворчество, которое можно рассматривать как эксперимент, вид языковой игры. На основании упражнений по образованию новых слов,
связанных с учебой или досугом, студенты могут сделать вывод о том,
какие словообразовательные процессы характерны для современного
русского молодежного сленга. Как показывает анализ, сленгизмы появляются в результате морфологической деривации (в частности,
суффиксации, усечения и пр.) либо семантической, суть которой сводится к метафорическому или метонимическому переосмыслению исконных слов на основании шутливых или далеких ассоциаций.
Рассмотренный языковой материал позволил сделать вывод о том,
что ознакомление учащихся со сленговой лексикой имеет ряд неоспоримых преимуществ, так как помогает понять язык средств массовой
информации, произведений современной литературы и кинематографа, облегчает общение с носителями языка, а достижение взаимопонимания является показателем успешной коммуникации. Кроме того, студент, знающий сленговую лексику хотя бы в какой-то степени,
пассивно, осознает опасность неправильного употребления сленгизмов в речи (например, из-за неадекватности стиля в отношении к
ситуации либо из-за чрезвычайной изменчивости сленга).
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Доклад посвящен одному уроку РКИ, проведенному в эстонской
вечерней гимназии г. Пярну. Для ознакомления аудитории с некоторыми общими проблемами преподавания РКИ в Эстонии на этапе
средней школы показываются разночтения между требуемой от выпускника гимназии компетенцией владения РКИ и реальной языковой
компетенцией учеников.
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Ориентируясь на реальную ситуацию, учитель составляет урок таким образом, чтобы были представлены темы учебной программы и
варьировались методы обучения. Совмещаются традиционные методы (чтение текста вслух, перевод, ответы на послетекстовые задания) и
гуманитарные (применение метода Community language learning) (см. об
этом: [1, р. 90—98]). Учитель видит свою задачу, помимо осуществления собственной активной роли в процессе обучения, в том, чтобы мотивировать учеников быть активными участниками обучения, чего
особенно сложно добиться от учащихся вечерней гимназии. Учитель
осознает, что каждый урок должен быть обучающим и для него самого, необходимо учитывать индивидуальные особенности учеников,
анализировать положительные тенденции и исключать неудачные задания, опираясь на практику обучения.
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Современная педагогическая наука настаивает на том, что без объективного контроля умений и навыков в любой области знаний не
может быть эффективного обучения, поскольку все, что есть в природе, находится в каком-либо количестве, а все, что существует в какомлибо количестве, может быть измерено [3]. Проведенный нами анализ
действующих экзаменационных материалов литовских (Вильнюсский
университет, Литовский университет эдукологии) и российских вузов
(СПбГУ, РГПУ им. А. И. Герцена) позволяет сделать вывод, что в системе высшей школы «на выходе» по-прежнему используются традиционные устные и письменные опросы по экзаменационным билетам.
Как показывает практика, к сожалению, ответы студентов на таких экзаменах зачастую оцениваются субъективно, так как для них нет научно обоснованной базы. Отсутствие единого критерия для оценки
ответа на экзамене косвенно подтвердил проведенный нами эксперимент: для выявления обязательных единиц информации педагогам
указанных вузов было предложено самим сформулировать предпола75

