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Серебряного века, встречается с ключевыми представителями литературы и с героями произведений, выполняет их задания, исследует игровой мир». Подобная игра должна быть наполнена текстом — как
вербальным, так и визуализированным, озвученным, замененным
действиями игрового персонажа. Сюжетная составляющая игры может быть заимствована из произведений поэтов и писателей Серебряного века. Кроме того, в структуре игры будет необходима энциклопедия, позволяющая в любой момент игры обратиться к компетентному справочному материалу, составленному литературоведами и
лингвистами. Игра способна иметь несколько уровней сложности, которые условно можно соотнести с «уровнями прочтения». Так, «наивное» прохождение игры не потребует от игрока специальных знаний,
однако в этом случае он познакомится лишь с минимальной частью
игрового мира. Для полного погружения в игру может потребоваться
не только освоение справочных материалов, представленных во внутренней энциклопедии, но и неоднократное прохождение игры. Такая
игра также может быть снабжена контрольным материалом, что позволит использовать ее в учебных заведениях.
Одной из основных проблем при создании компьютерной игры
подобного типа может стать нежелание разработчиков браться за проект как за коммерчески невыгодный, поскольку его потенциальные
пользователи ограничены преимущественно носителями русской
культуры или желающими к ней приобщиться. Следовательно, проект будет нуждаться в сторонней поддержке и финансировании.
ã‡‰‡ é‚˜ËÌÌËÍÓ‚‡
ÖÍ‡ÚÂðËÌ‡ ëÎ˛Ò‡ð
ÄÌ‡ÒÚ‡ÒËfl ÑðÓÌÓ‚‡

(ä‡ÎËÌËÌ„ð‡‰)

êìëëäàâ üáõä
Ñãü àçéëíêÄççõï ÇéÖççéëãìÜÄôàï:
áÄçüíàü Ç ÄìÑàíéêàà à çÖ íéãúäé
Калининградский филиал военно-морской академии им. Н. Г. Кузнецова (ранее — Балтийский военно-морской институт им. адмирала
Ф. Ф. Ушакова) существует более 60 лет, а иностранные курсанты приезжают в него с 1992 года. За это время на кафедре русского языка здесь
обучались курсанты и офицеры из 15 стран мира — Анголы, Бурунди,
Гвинеи-Конакри, Гвинеи-Бисау, Алжира, Ливии, Сирии, Йемена, Судана, Китая, Вьетнама, Мьянмы, Грузии, Казахстана и Туркменистана.
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Своеобразие обучения русскому языку как иностранному определяется спецификой военно-морского образования — его сугубо практической ориентированностью и жесткой регламентированностью. В связи с этим очевидно, что в условиях военного вуза необходима внеаудиторная работа, чтобы сформировать у курсантов положительное
отношение к русскому языку и русской культуре. С этой целью на кафедре русского языка более двух лет существует военное научное общество курсантов, где обучающиеся имеют возможность заниматься исследовательской деятельностью, главным образом в области сравнительного языкознания, под руководством преподавателей кафедры. Поскольку иностранные военнослужащие являются носителями редких,
экзотических языков, то такие исследования вызывают особый интерес.
Лучшие работы представляются на ежегодных научных студенческих
конференциях, проводимых совместно с БФУ им. И. Канта и КГТУ, и
публикуются в сборниках материалов конференций. Участие в исследовательской работе — это сложный, но интересный процесс, который
позволяет курсантам углубить знания русского языка и сделать первые
самостоятельные научные открытия, а публичные выступления развивают лидерские качества, необходимые будущим командирам.
Однако научной деятельностью внеаудиторная работа с иностранными военнослужащими не исчерпывается. На кафедре регулярно организуются и проводятся экскурсии на Куршскую косу, в калининградский
зоопарк и Музей янтаря. По мере возможности посещаются Историкохудожественный музей, музей «Блиндаж», Кафедральный собор.
Поскольку иностранные военнослужащие получают в нашем вузе
морскую специальность, первым и обязательным объектом посещения
становится Музей Мирового океана. Для этой экскурсии необходима
тщательная подготовка и введение на занятиях специальной лексики.
Приложенные усилия оправдывают себя, и радость от узнавания наименований различных элементов корабля запоминается курсантам
надолго. Также большой удачей является возможность посетить с курсантами знаменитый барк «Крузенштерн». Хотя барк базируется в Калининградской области, экскурсии на него расписываются по часам,
поэтому они возможны далеко не каждый год. Зато ожидание, несомненно, компенсируется удовольствием от посещения.
Ежегодно 9 Мая на кафедре в разных формах проводится Урок мужества. Например, это может быть марш-бросок «Чкаловск — Калининград», когда курсанты вместе с преподавателями за 20 минут проходят путь, который Советская армия в 1945 году преодолевала в течение двух дней, или мини-спектакль, урок-презентация с последующим возложением цветов к памятникам воинской славы.
На кафедре русского языка практикуются и другие формы внеаудиторной работы. Для иностранных военнослужащих открыт клуб
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любителей русской словесности «Парус». Цель клуба — в максимально легкой, непринужденной, развлекательной форме познакомить
иностранных военнослужащих с русской культурой, русскими обычаями, традициями. Чтобы это знакомство было интересным и доступным даже тем курсантам, которые только что приехали, мы проводим
разные игры и конкурсы, совсем простые, подвижные. Не меньше, чем
соревнования, курсанты любят перевоплощения, и на заседаниях клуба «Парус» ставятся небольшие шуточные спектакли, во время которых иностранные военнослужащие превращаются в Бабок Ёжек,
Кощеев Бессмертных, Дедов Морозов и богатырей. При этом преподаватели не ограничиваются ролью зрителей и организаторов — они
принимают в представлении активное и непосредственное участие,
перевоплощаясь в Снегурочек и Снежинок, добрых сказочниц или
злодеек. Конечно, на заседаниях клуба «Парус» всячески поощряется
любое творчество иностранных военнослужащих. При этом курсанты
из Азии и Африки, как правило, прекрасно поют, играют на музыкальных инструментах, танцуют современные и национальные танцы.
Результатом такой тщательно спланированной работы является
тот факт, что иностранные военнослужащие действительно начинают
любить русский язык, а кафедра русского языка ассоциируется у них не
только с уроками, но и с юмором, праздником, сотрудничеством и сотворчеством. Без внеаудиторной работы им было бы гораздо труднее
справляться с огромным объемом учебной информации и адаптироваться к жизни в незнакомой стране и жестким условиям военного вуза.
àÓ‡ÌÌ‡ å‡ÏÔÂ

(É‰‡Ì¸ÒÍ, èÓÎ¸¯‡)

éÅìóÖçàÖ êìëëäéåì üáõäì
Ç ÉÑÄçúëäéå ìçàÇÖêëàíÖíÖ
В последнее время в Польше русский пользуется большим интересом среди обучающихся иностранным языкам. Абитуриенты, желающие познакомиться с этим языком, все чаще становятся студентами
факультетов, осуществляющих подготовку в области русской филологии. Школы иностранных языков, ранее предлагавшие индивидуальные занятия, теперь объединяют желающих в группы, насчитывающие в среднем до 13 человек. Русский также изучают взрослые, которым язык необходим для работы, многие начинают учить его «для себя». Кроме вышеперечисленных групп учащихся, которых, несомненно, объединяет высокая мотивация и стремление выучить русский язык, обратим особое внимание на то, как интерес к нему поддерживается политикой Гданьского университета.
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