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Роль и место довузовского образования на современном этапе определяется в первую очередь процессами глубокого 

реформирования среднего и высшего образования республики. Можно сформулировать следующие главные задачи, решае-

мые факультетами данного профиля: проведение широкой работы по профессиональной ориентации молодежи, подготовка 

ее к поступлению и обучению в высших учебных заведениях, проведение работы по адаптации иностранных граждан к ус-

ловиям обучения в республике. Эффективное решение этих задач обеспечивается разработкой соответствующей концепции 

обучения и созданием необходимой организационной структуры факультета. 

Реализуя данный подход, в Белорусском государственном университете в 2000 году была проведена реорганизация 

системы довузовского образования, в ходе которой был создан факультет доуниверситетского образования на базе подгото-

вительного факультета для иностранных граждан и факультета довузовской подготовки. В настоящее время в структуру фа-

культета доуниверситетского образования для белорусских и иностранных граждан входят: подготовительное отделение для 

белорусских граждан, подготовительное отделение для иностранных граждан, учебный центр очно-заочного образования и 

профориентационной работы, учебно-научный центр перспективного развития. 

Учебный процесс на подготовительном отделении для белорусских граждан осуществляет кафедра доуниверситет-

ской подготовки и профориентации молодежи. Основным направлением деятельности кафедры является обеспечение каче-

ственной подготовки слушателей к успешной сдаче вступительных экзаменов в БГУ и другие вузы республики и адаптация 

слушателей к вузовской системе обучения.  

Согласно учебному плану срок обучения на подготовительном отделении для белорусских граждан составляет 9 ме-

сяцев с недельной нагрузкой от 24 до 32 академических часов в зависимости от количества изучаемых предметов и уровня 

сложности вступительного экзамена. В перечень дисциплин, изучаемых на каждой специальности, включены те предметы, 

по которым слушателям предстоит сдавать вступительные испытания в БГУ, что составляет 3 – 4 предмета. По ряду специ-

альностей с целью более глубокого изучения наиболее сложных тем предусматриваются спецкурсы либо факультативы, та-

кие как введение в философию, социальная философия, введение в журналистику и другие.  

Рабочие программы всех дисциплин учебного плана подготовительного отделения составлены с учетом углубления, 

систематизации, повторения и обобщения материала. Всего кафедра обеспечивает подготовку по 16 дисциплинам.  

С целью адаптации слушателей к вузовской системе обучения, учебный процесс на подготовительном отделении 

строится в соответствии со всеми требованиями высшей школы, а также осуществляется тесное взаимодействие с основны-

ми факультетами и базовыми кафедрами университета. Это позволяет слушателям из первых рук получить информацию о 

специальностях и специализациях, по которым ведется обучение в университете. 

В течение учебного года каждому слушателю отделения также предоставляется возможность получить комплексную 

оценку своих интеллектуальных и психофизиологических данных через систему профессографической диагностики, позво-

ляющей слушателям более осознанно выбирать свою будущую профессию 

Учебный процесс на подготовительном отделении для иностранных граждан обеспечивается кафедрами обучения 

русскому языку как иностранному гуманитарного и естественнонаучного профиля. В течение 2001 – 2002 учебного года на 

факультете были разработаны новые учебный план и программы дисциплин, учитывающие современный опыт подготовки 

иностранных граждан. При выработке данного подхода в значительной степени учитывался Отраслевой стандарт Российской 

Федерации «Требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников факультетов и отделений предвузовского 

обучения иностранных граждан» [1].  

В соответствии с учебным планом, подготовка иностранных граждан осуществляется по пяти профилям обучения: гумани-

тарному, экономическому, естественнонаучному, медико-биологическому и техническому. Состав дисциплин, изучаемых на 

каждом профиле, оптимален для наиболее полной и качественной подготовки иностранных слушателей к обучению в БГУ и 

других вузах Республики Беларусь и Российской Федерации по специальностям соответствующего профиля. Общий объем 

аудиторной нагрузки в учебном плане превышает 1100 часов при еженедельной нагрузке 30 аудиторных часов.  

Содержание программ всех изучаемых дисциплин сформировано в соответствии с учебными программами общеобра-

зовательной школы и согласовано с программами первого курса базовых факультетов университета. Во всех программах 

отражена предметно-языковая координация между процессами изучения специальных дисциплин и языка обучения, т.е. учи-

тывается уровень владения слушателями языком обучения на различных этапах прохождения курса. 

Учебный центр очно-заочного образования и профориентационной работы объединяет в себе разветвленную систему 

вечерних, дневных и заочных подготовительных курсов, срок обучения на которых в зависимости от интенсивности выби-

раемой учебной программы колеблется от 2 недель до 8 месяцев. Одним из главных компонентов деятельности центра явля-

ется совершенствование и обновление учебно-методической базы, что достигается ежегодным изданием до 10 новых учеб-

но-методических пособий. Учебный процесс обеспечивают преподаватели, имеющие большой опыт работы в системе дову-

зовской подготовки, а также преподаватели основных факультетов БГУ. 

С целью разработки и внедрения инновационных технологий обучения, в первую очередь информационных, в учеб-

ный процесс, обеспечения современной методической, учебно-методической и информационной базы образовательного 

процесса на факультете с 2000 г. функционирует учебно-научный центр перспективного развития. За прошедший период со 

дня создания центром разработаны и внедрены обучающие компьютерные программы по русскому, белорусскому и англий-

скому языку для абитуриентов и школьников. Созданы и активно используются в учебном процессе мультимедийные курсы 

для иностранных слушателей по математике, русской фонетике и грамматике, развитию речи. В настоящий момент усилия 

центра направлены на развитие системы дистанционного обучения. 

Построенная таким образом на факультете, система доуниверситетского образования позволяет обеспечить качест-

венную подготовку слушателей к поступлению и обучению в университете. 
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Особенностями подготовки иностранных слушателей в системе довузовского образования являются: обучение слуша-

телей на неродном для них языке; параллельное овладение этим языком; ориентирование слушателей на определенную про-

фессиональную область; наличие у них специфического опыта учебной деятельности в условиях интенсивной социально-

биологической адаптации и межкультурного взаимодействия. 

С учетом этих особенностей можно сформулировать следующую цель предвузовского образования иностранных гра-

ждан – обеспечить возможность слушателям осуществлять учебно-познавательную деятельность средствами неродного язы-

ка в неродной социокультурной и учебно-научной среде.  

При организации учебного процесса на подготовительном отделении необходимо учитывать следующие обстоятель-

ства. Во-первых, иностранный слушатель, завершивший обучение по образовательной программе подготовительного отделения 

должен быть способен продолжить обучение в вузе, то есть владеть русским языком в объеме, позволяющим ему осуществлять 

учебную деятельность на русском языке и необходимом для общения в учебно-профессиональной и социально-культурной сфе-

рах. Во-вторых, слушатель должен владеть системой предметных знаний, необходимых для образования в вузе. В-третьих, 

слушатель должен быть психологически готовым к учебной деятельности в условиях новой для него социокультурной среды. 

С учетом этих обстоятельств и сформирована вся система подготовки иностранных граждан на факультете, включая учебный 

и рабочие планы, программы дисциплин, учебно-методические пособия и разработки.  

В основу разработанного учебного плана был положен Отраслевой стандарт Российской Федерации «Требования к мини-

муму содержания и уровню подготовки выпускников факультетов и отделений предвузовского обучения иностранных граждан» 

[1]. В соответствии с учебным планом подготовка иностранных граждан осуществляется по пяти профилям обучения: гуманитар-

ный, экономический, естественнонаучный, медико-биологический и технический. Срок обучения на подготовительном отделении 

37 недель: I семестр – 19 недель, II семестр – 18 недель. Общее число академических часов составляет 1110, что соответствует 30 

часовой аудиторной недельной загрузки слушателя. На изучение русского языка отводится 840 часов на гуманитарном и экономи-

ческом профиле и 682 часов на остальных профилях обучения.  

Распределение учебного времени между другими предметами учебного плана представлено в таблице: 

№ 

п/п 

Профиль обу-

чения 

 

Предмет 

Гумани-

тарный 

Экономиче-

ский 

Естествен-

но-научный 

Технический Медико-

биологиче-

ский 

1.  Литература 160 — — — — 

2.  Страноведение 110 — — — — 

3.  Экономика — 160 — — — 

4.  Математика — 110 164 144 60 

5.  Физика — — 164 144 60 

6.  Химия — — 100 80 154 

7.  Биология — — — — 154 

8.  Инженерная 

графика 

— — — 60 — 

Содержание программ указанных выше дисциплин сформировано в максимальном приближении к учебным програм-

мам общеобразовательной школы и учитывает различия в профессиональной направленности профилей обучения. При раз-

работке программ по каждой дисциплине в первую очередь реализовалась концепция базисных понятий и методов, в соот-

ветствии с критериями преемственности, перспективности, фундаментальности, минимальной достаточности и академиче-

ской адаптации. Что касается требований к владению русским языком, то они сформулированы как для общего владения 

языком, так и для владения языком предметной области. В программах также сформулированы системы целей изучения 

дисциплины в диагностируемой форме и в комплексе с требованиями к контролю их достижения.  

Переход на новый учебный план привел к необходимости использования принципиально нового учебно-

методического комплекса преподавания русского языка как иностранного, в качестве которого выбран комплекс «Дорога в 

Россию» [2]. Данный учебно-методический комплекс является частью проекта «Стандарт - Учебник – Тест» и включает 

учебник, аудиокассеты, грамматический комментарий и словарь для говорящих на китайском и персидском языках. В отли-

чие от комплекса «Старт» [3], языковой материал в нем представлен достаточно наглядно и просто, по преимуществу, в таб-

лицах. Весь грамматический материал, данный в таблицах, сопровождается примерами, показывающими реализацию опре-

деленных речевых интенций. Это позволяет без труда использовать изученный материал в реальной коммуникации. Таким 

образом, формируя языковую компетенцию учащихся, преподаватель формирует и элементарные нормы социокультурного 

поведения в стране изучаемого языка на материале упражнений, текстов, таблиц и рисунков. 

Эффективным дополнением к данному учебнику стал разработанный на факультете комплекс обучающе-

тестирующих программ, позволивший существенно активизировать самостоятельную работу иностранных слушателей.  

Реализация указанных выше мероприятий позволила достигнуть качественно-нового уровня в подготовки иностран-

ных слушателей. 

 

Литература 

1. Сурыгин А.И. Педагогические проектирование системы предвузовской подготовки иностранных студентов. – СПб: Из-

дательство «Златоуст», 2001. –128 с. 

2. Антонова В.Е., Нахабина М.М., Сафронова М.В., Толстых А.А. Дорога в Россию. Учебник русского языка (элементар-



ный уровень). М.: ЦМО МГУ им. М.В.Ломоносова. – СПб: «Златоуст»; 2001. –344 с. 

3. Старт 1 – 2: Учебник русского языка для подготовительных факультетов вузов СССР. Вводный и элементарный курсы. 

Книга для студента. - М.: Рус. яз., 1988 г. – 489 с. 

 

ПСИХОЛОГО-АДАПТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ФАКУЛЬТЕТА ДОУНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БГУ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ БЕЛОРУССКИХ ГРАЖДАН 

А.Е. Федюнькина 

Целью учебного процесса на подготовительном отделении для белорусских граждан факультета доуниверситетского 

образования является формирование в процессе обучения не только необходимого объема знаний по дисциплинам, которые 

предстоит сдавать слушателям при поступлении в БГУ и другие вузы Республики Беларусь, но и адаптация их к вузовской 

системе образования. В связи с этим, большое внимание в учебном процессе уделяется формированию того необходимого 

объема мыслительных операций, которые помогут будущему студенту ориентироваться в информационном потоке, ожи-

дающем его на первом курсе. Задачу выработки технологии мышления и решает спецкурс «Психологические основы логи-

ческой памяти и мышления», рассчитанный на 40 учебных часов практических  (с небольшой долей лекционных) занятий. 

Каждый день на современного учащегося обрушивается лавина информации, которую необходимо не просто запом-

нить, но и осмыслить. Большие объемы знаний, с которыми сталкивается учащийся, ведут к перенасыщению информацион-

ных каналов и биологическая система обработки информации порой не выдерживает, а это может воздвигнуть непреодоли-

мый порой психологический барьер в процессе освоения знаний. Выход из этой ситуации видится в том, чтобы оптимизиро-

вать работу памяти, тем самым увеличить адаптационные возможности учащегося в информационном пространстве. Опти-

мизация работы памяти и мышления возможна при освоении учащимся технологии умственной деятельности, которая по-

зволит резко увеличить его интеллектуальные возможности. Учитывая тот факт, что логическая память в двадцать раз про-

дуктивнее механической,  процесс обучения в рамках спецкурса построен таким образом, что позволяет системно развивать 

память и мышление учащихся и дает возможность пользоваться инструментами логической памяти. 

Система развития памяти и мышления представляет собой четкую технологию производства умственных операций и 

технологию использования образной памяти. При разработке этой системы учитывался тот факт, что человеческий мозг мо-

жет одновременно обрабатывать только 7+2 единицы информации. Однако известно, что понятие «единица информации» - 

условное. Ею может быть отдельное слово или словосочетание, а может быть отдельный текст, параграф или учебник. Весь 

вопрос заключается в том, чтобы сознательно формировать крупные единицы информации. Эта работа должна производить-

ся как на образном, так и на логическом уровне. Система развития интеллекта и предлагает технологию такой работы и ме-

тодику обучения ей. При знании такой технологии и при условии постоянной тренировки учащийся получает возможность 

активизировать свое мышление. Но это не означает, что с увеличением объема памяти мышление активизируется автомати-

чески. Причем оказывается, что совершенно недостаточно объяснить учащемуся, что относится к операциям мышления: от 

одного только осознания этих операций мышление не включается. Чтобы оно заработало, нужна технология выполнения 

умственных операций и их тренировка. При этих условиях достигается автоматизм выполнения простейших операций, таких 

как: группирование информации в логические центры, выделение главного и второстепенного, отделение нового от уже из-

вестного, сравнение, сопоставление элементов информации. Добившись автоматизма в выполнении простейших умственных 

операций, человек может контролировать и более сложные. Таким образом, сочетание технологии формирования крупных 

единиц информации с технологией выполнения умственных операций дает мощный импульс для развития интеллекта. От-

сюда и главная цель спецкурса: научить учащегося пользоваться обеими технологиями, что значительно увеличит произво-

дительность его труда, придав ему творческий характер. 

Также нужно отметить и тот факт, что последовательности в процессе мышления не существует - все звенья процесса 

работают одновременно - при этом умственные операции осуществляются сразу на четырех уровнях: образном (активизация 

ощущений, формирование единиц информации, группирование элементов информации в семантические поля, сканирование 

структуры образов); уровне подготовительных операций (дифференциация понятия – тезаурус; логическое структурирова-

ние; умственные операции автоматического режима: выделение главного, отделение нового от уже известного, операции 

сопоставления, объединения семантических полей в логические центры); уровне моделирования (определение иерархиче-

ских и причинно-следственных отношений, представление логических цепочек, сканирование системных отношений); сис-

темный уровень (сканирование системы, сравнение моделей, системное моделирование). Поэтому практический курс овла-

дения технологией мышления включает в себя следующие этапы: 

 Выработка навыка сознательного формирования семантических полей и создание собственной системы хранения ин-

формации методом дифференциации понятий (тезаурусы) 

 Выработка логического структурирования учебного материала методом графической матрицы, адекватной семантиче-

ским полям материала. 

 Выработка навыков прогнозирования семантических полей материала и сопоставление прогноза  с графической мат-

рицей текста.  

 Выработка навыков моделирования и включения модели в общую систему знаний. 

В технологию включаются дополнительно мнемотехнические приемы, необходимые для облегчения работы с текста-

ми высокого уровня абстракции и текстами, насыщенными фактологическим материалом.  

Таким образом, формирование у слушателей правильной технологической модели мышления существенно облегчает 

задачу его подготовки как к поступлению, так и последующего обучения на первом и последующих курсах вуза. 

 

 

 

 

 



О ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ СЛУШАТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК 

ИНОСТРАННОМУ 

В.В. Добриян 

Высшая школа всегда выполняла и выполняет особую роль в преобразовании человеческого общества, поскольку 

призвана поднять качество образования и воспитания, обеспечить кадрами ускорение социально-экономического, научно-

технического и культурного прогресса. 

В настоящее время вопрос об улучшении качества подготовки специалистов приобретает все большую актуальность и 

остроту. Проводимая в республике реформа в сфере народного образования нацелена не только на подготовку высококвали-

фицированных специалистов, но и на формирование и воспитание нового человека с высоким нравственным, духовным и 

интеллектуальным потенциалом. 

Таким образом, воспитание, образование, формирование культуры нового поколения является основной задачей и 

обязанностью высшей школы. Переход к качественно новому уровню в жизни нашего общества предполагает обновление 

стратегии и тактики в работе всей сферы народного образования, в том числе и при подготовке зарубежных специалистов в 

вузах республики. 

В настоящее время в Республике Беларусь активно проводится в жизнь идея гуманизации общеобразовательной сфе-

ры. Ознакомление иностранных учащихся, в том числе и слушателей ФДО нашего университета, с основными ценностями 

мировой и национальной белорусской культуры, истории, обращение к нравственным и духовным приоритетам человечест-

ва во имя развития личности и формирования у учащихся высокой индивидуальной культуры и есть основная задача, стоя-

щая перед преподавателями факультета в процессе осуществления всей учебно-воспитательной работы. Именно преподава-

тели русского языка, являющиеся одновременно и кураторами учебных групп, играют в этом сложном процессе основную, 

решающую роль. «Многое, конечно, значит дух заведения, но этот дух живет не в стенах, не на бумаге, но в характере боль-

шинства воспитателей и оттуда уже переходит в характер воспитанников» - заявлял К.Д. Ушинский. 

Продуктивное решение различных проблем формирования культуры будущего специалиста, всестороннего развития 

его социальных качеств возможно на основе анализа опыта идейно-воспитательной и организационной работы, обобщения 

выводов теоретических и конкретно-социологических исследований, что требует от преподавателя постоянно находиться в 

курсе последних достижений педагогики. 

Гуманистические принципы воспитания не позволяют сводить его к целенаправленным воздействиям. Это сложный, 

деятельностный, противоречивый процесс взаимоотношений личности преподавателя, студента и студенческого коллектива, 

общей нравственно-психологической и социокультурной атмосферы общества и вузовского коллектива. Огромную роль в 

процессе воспитания играет и духовный мир самого слушателя, который определяет и благодаря которому осуществляются 

постоянный выбор взаимоотношений, их активное или выжидательное любопытство. 

В педагогическом общении на слушателя действуют личностные качества преподавателя и его поступки, которые со-

относятся с его собственным идеалом. Несоответствие представлений, предпочтений слушателя и личности преподавателя 

могут зачеркнуть все педагогические усилия последнего. 

За 42 года своего существования коллективом факультета накоплен огромный опыт не только в области методики 

преподавания РКИ на начальном этапе обучения, но и создана система воспитательной работы с иностранными гражданами, 

проводимая как в учебное, так и во внеучебное время. Вся воспитательная работа на факультете осуществлялась и осуществ-

ляется в соответствии с общим планом учебно-воспитательной работы и неразрывно связана с решением общеобразователь-

ных задач, стоящих перед коллективом факультета. 

В недавнем прошлом огромную помощь в организации и проведении воспитательных мероприятий вузу и факультету 

оказывали Министерство высшего и среднего специального образования, Минский горсовет и другие общественные органи-

зации. В университете и на факультетах создавались землячества иностранных учащихся, которые курировались преподава-

телями кафедр, а Минский горсовет курировал землячества каждой страны, объединявшие учащихся всех вузов, где занима-

лись иностранные граждане. Мингорсовет брал на себя решение многих организационных и материальных вопросов, свя-

занных с проведением вечеров, посвященных национальным праздникам иностранных учащихся, выставок, ознакомитель-

ных экскурсий и «Поездов Дружбы» по республике, организацию отдыха во время зимних и летних каникул и др. С лидера-

ми землячеств решались все вопросы, касающиеся учебы, жизни, интересов, проблем и нужд их сограждан в Республике 

Беларусь. 

С сожалением приходится констатировать, что в последнее время вся воспитательная работа с иностранными учащи-

мися сконцентрирована только в вузах и на факультетах. Отказ от существовавших на протяжении многих десятилетий цен-

ностей, определявших воспитательную работу в вузе и на факультете, ставит перед педагогами, кураторами сложные задачи: 

как воспитывать иностранных учащихся, что брать за основу, на какие нравственные нормы и ценности ориентироваться. 

В настоящее время все большее признание получает изучение иностранных языков в тесной связи с овладением соот-

ветствующими национальными культурами. Национальное своеобразие культуры народа, его быта, образа мышления прояв-

ляется и в функциях языковых средств его носителей. Поэтому в преподавании русского языка как иностранного культуро-

логический подход занимает важнейшее место в учебно-воспитательном процессе на всех этапах обучения, независимо от 

его форм и будущей специальности обучаемых. 

Уже на начальном этапе обучения со слушателями факультета отрабатываются нормы и правила русского речевого 

этикета, знание которых позволяет иностранному учащемуся установить контакт с собеседником, начать и поддерживать 

разговор. Основной формой реализации речевого этикета является диалог. Поэтому именно диалогу уделяется значительное 

место уже на самом начальном этапе обучения иностранных слушателей русскому языку. Знание формул речевого этикета, 

отражающего обычаи, нравы, привычки нашего народа, дают возможность иностранцу адекватно реагировать на высказан-

ную реплику, правильно оценить и понять ее значение. Изучение речевого этикета начинается с таких ситуаций как «При-

ветствие», «Знакомство», «Благодарность», «Приглашение», «Просьба», «Извинение» и т.д. Конечно же, при обучении рус-

скому речевому этикету необходимо учитывать специфику национальной аудитории. Формирование компетенции межкуль-

турного общения на уроках русского языка включает в себя широкое сопоставление контактируемых на занятии культур. 

Формируя культурологические фоновые знания слушателей, преподаватель помогает им постичь миропонимание народов 

страны пребывания, понимание и восприятие межкультурных различий. Еще А. Дистервег, немецкий педагог-демократ, за-



являл: «В воспитании необходимо принимать во внимание условия места и времени, в которых родился человек или пред-

стоит ему жить, одним словом – всю современную культуру в широком и всеобъемлющем смысле слова, в особенности 

культуру страны, являющейся родиной ученика». Этот тезис не утратил актуальности и в наши дни. 

В дальнейшей работе культурологическому подходу в преподавании русского языка как иностранного уделяется еще 

большее внимание. На занятиях используются сведения о самых различных фактах нашей действительности, слушатели зна-

комятся с положением в сферах образования, культуры, медицинского обслуживания, экономики, спорта, с внутренней и 

внешней политикой нашего государства, с традициями и обычаями белорусского народа. Правильный отбор учебных тек-

стов, отражающих нашу действительность, является важнейшим фактором учебно-воспитательного процесса. Актуальность, 

учебно-методическая целесообразность, доступность, учет фоновых знаний и интересов обучающихся – вот основные тре-

бования к учебным текстам. 

Не менее важную роль в учебно-воспитательном процессе играют беседы (особенно индивидуальные), дискуссии, 

экскурсии, культпоходы в театры, музеи, участие в работе Клуба русского языка, тематические вечера и вечера отдыха, 

представляющие собой богатый материал для ознакомления иностранных граждан с нашей действительностью. На факуль-

тете созданы органы студенческого самоуправления, работают Совет кураторов и Совет общежития, выпускаются стенгазе-

ты, отражающие проблемы жизни, быта и учебы слушателей ФДО. Вся учебно-воспитательная работа планируется, направ-

ляется и координируется администрацией факультета, деканатом, ответственными структурными подразделениями универ-

ситета. 
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ОБ ОТБОРЕ И ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ РАБОТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ В ГРУППАХ 

ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Л.А.Зайцева, Р.П.Наумчик 

Преподавание русского языка с учетом будущей специальности иностранных слушателей на ФДО БГУ обусловлено 

практической направленностью обучения РКИ и коммуникативными целями. Развитие практических навыков, в частности, 

связано с теми задачами, которые встанут перед студентами на первом курсе основных факультетов: слушание лекций, на-

писание конспектов, чтение учебной и научной литературы, ответы на практических занятиях и экзаменах. Следовательно, 

при обучении русскому языку на этапе предвузовской подготовки перед преподавателями русского языка встает задача — 

максимально приблизить учебный материал к потребностям речевой деятельности студентов-филологов и журналистов, ме-

тодически организовать его, как можно ранее ввести в учебный процесс с тем, чтобы познакомить студентов с особенностя-

ми стиля научной прозы, с определенным кругом общенаучной и терминологической лексики, основными синтаксическими 

моделями, характерными для языка науки, с некоторыми закономерностями научного функционального стиля в подъязыке 

истории, литературоведения и лингвистики. 

На ФДО БГУ этому аспекту преподавания русского языка уделяется достаточное внимание: 1) учебный процесс орга-

низован с учетом профилей обучения и направлен на обеспечение качественной подготовки слушателей к учебе на первом 

курсе вуза по избранной специальности; 2) разработаны рабочие программы по НСР, в которых определены основные учеб-

ные цели и задачи; 3) создано "Методическое пособие по НСР для студентов-филологов"; 4) продолжается работа по созда-

нию УМК по НСР для слушателей гуманитарного профиля обучения, в состав которого войдут: 1. Основное пособие по 

НСР; 2.Компьютерная контролирующе-обучающая программа. 

При отборе конкретного материала для обучения НСР филологов и журналистов мы ограничились жанром учебно-

научной литературы, проанализировали речевой и языковой материал имеющихся вузовских учебных пособий и определили 

следующие важные "сквозные" темы по истории, литературоведению и языкознанию: "Роль истории в системе гуманитарно-

го образования", "Развитие литературных процессов на фоне исторических событий", "Роль языка в жизни общества", "Сис-

тема и структура русского языка". Отбор тематики осуществлялся по следующим критериям: учет профиля будущей спе-

циальности, репрезентативность данного материала, т.е. возможность на нем познакомить учащихся с наиболее значи-

тельными процессами в истории развития общества, литературы и языка, коммуникативная ценность — представленность 

лексико-грамматического материала, структурно-семантических моделей предложений (речевых образцов) для развития 

речевых навыков в рамках темы урока. 

 В процессе отбора текстового материала были определены основные типы высказываний, характерные для гумани-

тарных дисциплин. Из четырех типов речевых высказываний, которые выделяются методистами в рамках научного функ-

ционального стиля: описание, повествование, рассуждение и доказательство — для дисциплин гуманитарного цикла харак-

терны повествовательные типы высказываний — повествование и описание. Они структурируются из последовательности 

связанных событий, процессов, имеют относительно свободный порядок следования частей или "гибкий" принцип построе-

ния [1]. В этих типах текстов присутствует авторское своеобразие изложения, индивидуальный стиль речи ученых. 

Следуя общепринятым в практике преподавания РКИ методическим принципам: функционально-семантическому — 

от содержания к форме выражения, дидактическому — от простого к сложному, от известного к новому, тематико-

ситуативному, мы организуем учебный материал на основе учебно-научных текстов, отличающихся своей дидактической 

направленностью. 

Известно, что основной единицей коммуникативно-ориентированного обучения является речевое действие, представ-

ляющее собой единство содержания и формы. В учебно-профессиональной сфере общения речевые действия с содержатель-

ной стороны связаны с процессом познания [2]. По форме речевое действие может быть менее или более развернутым и 

представляет собой высказывание на уровне предложения или на уровне текста. Предложение признается минимальной 

коммуникативной единицей и единицей обучения, на основе которого ведется обучение языковым средствам. Текст призна-

ется высшей коммуникативной единицей, высшей единицей обучения и носителем информации. На основе текста осуществ-



ляется обучение речевой деятельности. Тексты по специальности уже на начальном этапе обучения максимально активизи-

руют профессиональный интерес учащихся. Их компоненты, как правило, представляют собой законченные структурно-

семантические блоки. 

Система работы над текстом по специальности включает предтекстовые, притекстовые и послетекстовые упражнения. 

Предтекстовые задания направлены на снятие лексико-грамматических трудностей и расширение лексического запаса сту-

дентов, на подготовку более глубокого и осмысленного понимания содержания текста. Эти упражнения строятся на элемен-

тах микротекстов, включают изолированные слова, терминологическую и специальную лексику, словосочетания, предложе-

ния, абзацы. Притекстовые задания носят в основном информационный характер и дают установку на определение главной 

мысли текста. Послетекстовые задания контролируют понимание содержания текста, готовят к воспроизведению текстового 

материала в виде различных типов монологических высказываний, к тематической беседе по тексту, к составлению диало-

гов. 

Языковой материал в практической работе организуется по функционально-семантическому принципу, а единицей 

его организации являются структурно-семантические схемы предложений — модели (речевые образцы), которые с со-

ответствующим лексическим наполнением выступают как учебные единицы. Введение лексико-грамматического материала 

на синтаксической основе с помощью речевых образцов дает возможность преподавателю проводить эффективную практи-

ческую работу по развитию речевых навыков, при этом  не только закреплять отдельные конструкции, но и развивать навы-

ки использования в речи синонимических средств. Сравнение выделенных нами речевых образцов с моделями, предложен-

ными для начального этапа Митрофановой О.Д., подтверждает существующее в методике обучения НСР положение, что 

различные подъязыки специальности имеют много общего в использовании морфологических категорий и синтаксической 

организации предложения. Так, наиболее употребительными моделями в подъязыках гуманитарных наук являются следую-

щие: что — это что (История — это наука о возникновении и развитии человеческого общества. "Слово о полку Игореве" — 

это замечательный памятник древнерусской литературы XII века.); кто — это кто (Лингвист — это человек, который зани-

мается лингвистикой. А.С.Пушкин — это великий русский поэт); что называется чем (Слова, имеющие не одно, а несколь-

ко значений, называются многозначными); что делится на что (Языкознание делится на несколько разделов: фонетику, лек-

сикологию, грамматику); что играет какую роль в чем (Печать, радио и телевидение играют огромную роль в жизни обще-

ства); что имеет какое значение для чего (Рукописные произведения (летописи) имели большое значение для изучения 

истории, фольклора, литературы и славянских языков) и др. 

По сравнению с подъязыками научно-технических и естественнонаучных дисциплин в подъязыках гуманитарных на-

ук есть некоторые отличия в использовании языковых средств: а) больший объем общенаучной абстрактной лексики; б) на-

личие большого количества констатирующих глаголов нейтрального стиля, которые утеряли свое лексическое значение и 

выступают в роли связочных: бывать, являться, называться, обладать, характеризоваться, иметь, служить, выполнять, играть 

и др.; в) больший объем именных и атрибутивных словосочетаний; г) большое количество глаголов, выражающих времен-

ные отношения. Эти различия обусловлены спецификой научного материала, типом речевого высказывания.  

Отобранный речевой и языковой учебный материал для работы по специальности в группах гуманитарного профиля 

обучения организуется в создаваемом УМК по научному стилю речи. 

Целью обучения языку специальности на начальном этапе является введение учащихся в специфику предмета, зна-

комство их с наиболее характерными чертами стиля научной прозы на конкретном материале. Подача материала, нового по 

содержанию и форме, определяется темой, ситуацией, определенным контекстом. При этом базовый учебный текст вво-

дит соответствующий набор лексических единиц, закрепляет в сознании учащихся однотипные синтаксические модели. Сте-

реотипно построенные, сохраняющие основные композиционные элементы (дефиниция, классификация, состав, образова-

ние, роль, функция), учебные тексты (например, по языкознанию) сами по себе являются упражнениями для наблюдения и 

осмысления структуры научного текста, его логико-композиционной основы. 

Практическая направленность целей обучения русскому языку предполагает развитие у иностранных слушателей со-

ответствующих навыков и умений в разных видах речевой деятельности. В условиях начального этапа обучения общими 

умениями для реализации коммуникативных потребностей в говорении, аудировании, чтении и письме на русском языке с 

учетом специальности являются следующие умения: строить предложения, осуществлять трансформации различного рода, 

выделять главную информацию из сообщаемого материала, составлять план учебного текста, передавать содержание про-

слушанного или прочитанного текста, составлять собственное высказывание. 

Обучение русскому языку с учетом будущей специальности иностранных слушателей требует поиска эффективных 

форм работы, способов и средств интенсификации учебного процесса. Именно это привело нас к необходимости создания 

УМК по НСР с использованием новых компьютерных технологий, в который входят: 1. Основное пособие по научному сти-

лю речи; 2. Компьютерная контролирующе-обучающая программа. 

Цель УМК — формирование профессиональной компетенции у учащихся, избравших своей специальностью филоло-

гию и журналистику. Помимо общности целей каждая часть решает свои задачи.  

1. Основное пособие по НСР строится на базе учебных программ по русскому языку, научному стилю речи, истории и 

литературе. Оно ставит своей задачей подготовку студентов к слушанию и пониманию лекций, чтению учебной литературы, 

ознакомление учащихся с особенностями стиля научного изложения, с общенаучной и терминологической лексикой, основ-

ными синтаксическими моделями, характерными для языка науки, структурой научных текстов. Отобранный материал ми-

нимизирован и методически организован. Пособие включает адаптированные учебные тексты по исторической, литературо-

ведческой и лингвистической тематике, а также фонетические, лексико-грамматические и другие упражнения. Оно направ-

лено на расширение активного и пассивного запаса студентов-филологов и журналистов и создает основу для восприятия 

более сложного материала на продвинутом этапе обучения. 

2. Вторая часть УМК — компьютерная контролирующе-обучающая программа – представляет собой компьютерное 

приложение к "Основному пособию", являясь его компьютерной поддержкой. Программа создается на материале основного 

пособия и имеет общую с ним языковую базу и тематический принцип построения. Для нее характерна жесткая поурочная 

привязка к основному пособию. Таким образом, работа в аудитории и в компьютерном классе составляет общую систему 

работы, тематически и лексически замкнутую. Компьютерная контролирующе-обучающая программа является собственно 



учебной компьютерной программой, которая имеет следующую структуру: инструктаж — тренировка — контроль — кор-

ректировка — архив. Рассмотрим эту структуру: 

инструктаж: презентация материала, формирование информационной базы обучаемого; 

тренировка: закрепление материала в различного рода упражнениях, направленных на отработку умения устанавли-

вать смысловые соответствия и выстраивать данную информацию в логической и хронологической последовательности. На-

пример, после презентации текста "Слово о полку Игореве" — памятник древнерусской литературы XII в." даются упражне-

ния и задания с выборочным ответом. Акцент делается и на познавательно-поисковую деятельность обучаемых; 

контроль: входные и итоговые тесты и задания. Результаты прямого контроля (количество верных и неверных отве-

тов) сообщаются учащемуся на экране дисплея; 

корректировка: исправление ошибок, предоставление правильного варианта ответа; 

архив: накопление и обработка результатов. 

По мере выполнения всех шагов программы достигается цель компьютерного приложения: закрепление лексико-

грамматического материала основного пособия, автоматизация лексико-грамматических навыков, расширение активного 

запаса лексики, а также реализация индивидуальных тактик обучения. 

Опыт работы показывает, что комплексное использование отобранного и методически организованного учебного ма-

териала с применением компьютерных технологий способствует эффективному обучению языку специальности студентов-

филологов и журналистов. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

Л.Н. Сидарчева, И.Д. Ташлыкова 

Содержание обучения русскому языку как иностранному на начальном этапе реализует его основные цели, направ-

ленные на развитие у иностранных учащихся всех компонентов иноязычной коммуникативной компетенции: «языковой, 

речевой, социокультурной, компенсаторной, учебной». 

Данные компетенции предполагают формирование как чисто лингвистических навыков (фонетических, лексических, 

грамматических), так и их нормативное использование в устной и письменной речи. Предлагаемые темы, тексты, проблемы, 

речевые задачи ориентированы на формирование различных видов речевой деятельности (говорения, чтения, аудирования, 

письма), развитие социокультурных навыков и умений, что обеспечивает использование языка в качестве средства общения, 

образования, самообразования, инструмента сотрудничества и взаимодействия в современном мире. 

Особая роль отводится социокультурному компоненту содержания обучения, как фактору, во многом определяющему 

и обусловливающему использование языка в конкретных ситуациях общения. Задача преподавателя не только индивидуали-

зировать обучение, но и социализировать учащегося в пользовании языком, приобщить его к нормам речевого и социокуль-

турного поведения носителей языка, что позволит ему быть адекватным участником межкультурной коммуникации. Нельзя 

забывать, что немаловажную роль в формировании представлений о культуре страны изучаемого языка (России), культуре 

страны пребывания (Республики Беларусь) играют факторы родной социокультурной среды учащегося. Как утверждают в 

своих работах Г. Нойнер, В. Сафонова, овладение иноязычной культурой в процессе изучения иностранного языка не начи-

нается с «абсолютного нуля». К моменту обучения под влиянием общего социокультурного фона родной среды у учащихся 

уже сформированы определенные представления об изучаемой культуре. Г. Нойнер выделяет три типа факторов родной со-

циокультурной среды, влияющих на формирование представлений об изучаемой культуре: 

во-первых, доминирующие социально-политические факторы (а именно: отношение к стране изучаемого языка, стан-

дарты собственной социокультурной среды); 

во-вторых, факторы общественной социализации (школа, работа, семья); 

в-третьих, индивидуальные факторы (возраст, пол, кругозор, интеллектуальные возможности и др.). 

Это позволяет сделать вывод о том, что при изучении иноязычной культуры под влиянием родной культуры и социо-

культурной среды, ряда индивидуальных факторов учащиеся создают определенный имидж иноязычной культуры, отли-

чающийся от оригинальной. Поэтому при обучении иноязычной культуре в конкретном лингвистическом и культурном со-

обществе необходимо изучать и учитывать совокупность различных типов влияний как объективного, так и субъективного 

характера на обучаемого. Задача это чрезвычайно сложная, и все-таки на начальном этапе, работая над социокультурным 

компонентом, следует привлекать для сравнения элементы родной культуры обучаемого, ибо только в этом случае обучае-

мый осознает не только особенности восприятия мира индивидуумами, говорящими на изучаемом языке, но и специфику 

такого восприятия собственным народом. 

Содержание социокультурного компонента обучения иностранному языку рассматривают (П. В. Сысоев, В. В. Сафо-

нова) по трем основным направлениям: средства социокоммуникации, особенности национальной ментальности и духовные 

и материальные ценности, формирующие национальное достояние. 

Под термином «социокоммуникация» подразумевают «совокупность приемов и средств устной и письменной переда-

чи информации представителями определенной культуры». 

На начальном этапе актуальны: 

языковые единицы с национально-культурным компонентом семантики (безэквивалентные слова, соматизмы, антро-

понимы, топонимы, терминологическая лексика); 

эквивалентная лексика с межъязыковыми понятиями; 

вербальные единицы речевого этикета; 



клишированные этикетно-узуальные фразы, обслуживающие стандартные и стандартизированные ситуации общения; 

основные национально-специфические невербальные средства общения (жесты, мимика); 

схемы, условные обозначения, сигналы и т.д., коды, регулирующие речевое и неречевое поведение носителей языка и 

культуры. Сюда можно отнести и «язык звуков», подсознательно используемый при общении носителями языка при неожи-

данном столкновении, при испуге или боли, при отвращении к чему-нибудь, при восхищении или восторге. 

К особенностям «письменной коммуникации» относят правила написания дат, обращений, адресов, записок, писем. 

Социокультурным компонентом содержания обучения иностранному языку является также, как уже указывалось, на-

циональная ментальность. 

Под национальной ментальностью понимают «способ мышления представителей определенной культуры или суб-

культуры, который определяет их поведение и ожидание подобного со стороны других». К общим характеристикам мен-

тальности относятся три компонента, предложенные Р. П. Мильрудом: знания, поведение и отношения. Яркими примерами 

данных компонентов будут праздники, традиции, обряды и ритуалы носителей языка. С ними иностранные учащиеся знако-

мятся, участвуя в студенческих вечерах, проводимых совместно с белорусскими студентами, участвуя в работе Клуба рус-

ского языка, в выпуске газет к знаменательным датам, в работе по благоустройству общежития, учебного корпуса, принимая 

участие в общегородском субботнике и других мероприятиях, что помогает им ближе подойти к пониманию реальной ино-

язычной социокультурной среды. 

Не менее важным направлением содержания социокультурного компонента в обучении иностранному языку являются 

духовные и материальные ценности, формирующие национальное достояние. К ним относятся наука и искусство, история и 

религия, национальные парки, заповедники, туристические достопримечательности. Данный спектр может быть широк и 

неограничен в примерах. Однако целью социокультурного образования иностранных учащихся на начальном этапе является 

ознакомление обучаемых с той частью национального достояния, которую знает и которой гордится каждый носитель языка. 

Опыт свидетельствует, что неоспоримым источником повышения мотивации обучения являются материалы, ориенти-

рованные на реалии жизни, историю и культуру страны пребывания иностранных учащихся, а факт исторической общности 

судеб и культур белорусского и русского народов только усиливает познавательный интерес. 

На начальном этапе, как правило, используется обширный материал, с помощью которого иностранные учащиеся зна-

комятся с историей, традициями, наукой и искусством белорусского народа, с именами, имеющими исключительно важное 

для национального самосознания значение, такими, как например, Франциск Скорина, Николай Гусовский, Янка Купала, 

Якуб Колас, Максим Богданович, Марк Шагал. 

Логическим продолжением работы, имеющей культурологическую направленность, является экскурсия. Культурную 

ценность представляет знакомство с музеями, театрами, архитектурой и историей города. 

Как известно, культура также является «живой» категорией, чье развитие непосредственно связано с развитием обще-

ства. В связи с этим содержание социокультурного компонента постоянно меняется, обогащаясь новым наполнением, по-

этому конечным этапом социокультурной компетенции будет способность обучающихся оперировать необходимыми зна-

ниями-концептами и адаптировать (если это необходимо) свое поведение к поведению, адекватному или близкому к носите-

лям языка. 

Формирование социокультурной компетенции иностранных учащихся осуществляется как на занятиях по языку, так и 

за счет других дисциплин. Такие вспомогательные источники социокультурной информации, как фильмы, средства массо-

вой информации, Интернет, могут служить существенным дополнением. 

Учет социокультурного компонента в формировании коммуникативной компетенции иностранных учащихся на на-

чальном этапе обучения русскому языку способствует выбору социокультурно приемлемого стиля общения, правильной 

трактовке явлений иноязычной культуры, прогнозированию восприятия и поведения носителей языка и культуры, повышен-

ной толерантности при общении на иностранном языке, возможности понимать и разрешать социокультурные конфликты 

при общении. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ-НЕФИЛОЛОГОВ 

ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ ФАКУЛЬТЕТА ДОУНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В.В. Добриян  

Любое практическое знание иностранного языка сводится к знаниям и умениям совершать речевые акты в той или 

иной сфере общения, в том или ином виде речевой деятельности. 

Уже давно стало аксиомой положение о том, что достижение оптимальных результатов в процессе обучения ино-

странных учащихся русскому языку невозможно без учета их коммуникативных потребностей. Прагматические цели изуче-

ния языка обусловливают практическую, коммуникативную направленность процесса обучения. Знание коммуникативных 

потребностей учащихся дает возможность преподавателю определить тот речевой и языковой материал в курсе практическо-

го русского языка, который будет полностью соответствовать запросам учащихся, послужит базой формирования у них язы-

ковой и речевой компетенции. 

Большинство лингвистических работ, появившихся в последние десятилетия в области когнитивной (познающей) 

лингвистики, в той или иной степени связано с понятием компетенции. В толковом словаре С.И. Ожегова ее значение опре-

деляется так: 1. Круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлен. 2. Круг чьих-то полномочий, прав. 

Говоря словами В.А. Карпова, компетенция – это системное знание о некоторой части отражаемого нашим сознанием 

мира. И это знание в большей мере представлено в языковой форме. Определение «языковая» делает этот термин более на-

правленным, хотя и в этом значении он сохраняет свою двойственность. Это: 1) знание языка в некотором объеме и умение 

пользоваться этим знанием; 2) знания о языке как о системе своего рода. 



В методической литературе обычно выделяются два основных профиля обучения русскому языку как иностранному – 

филологический и нефилологический. 

И если обучение иностранных слушателей-филологов русскому языку предполагает знание системы языка, свобод-

ную речевую деятельность на этом языке, определенные профессиональные и педагогические навыки, то  основной целью 

обучения русскому языку слушателей-нефилологов является коммуникативная деятельность, в основном, в рамках избран-

ной специальности. Она предусматривает для учащихся: 

1) умение общаться на темы, касающиеся избранной сферы деятельности; 

2) умение читать и понимать литературу по избранной специальности и, если понадобится, воспроизводить прочитан-

ное; 

3) умение воспринимать и понимать устную научную речь, предъявляемую в лекциях, докладах, дискуссиях; 

4) умение вести профессиональную переписку, документацию. 

В рамках нефилологического профиля обучения выделяют: технический, естественнонаучный и гуманитарный. Цели, 

средства и содержание обучения для каждого из указанных профилей будут существенно отличаться друг от друга, хотя об-

щетеоретические установки и положения являются одинаковыми для всех профилей и форм обучения. Поэтому, по словам 

О.Д. Митрофановой, несмотря на наличие единых общеметодических установок и положений для всех без исключения про-

филей и форм обучения, вряд ли уместно и правомерно вообще вести речь о едином и тем более единственном учебнике.  

Изучение коммуникативных потребностей слушателей-нефилологов гуманитарного профиля факультета доуниверси-

тетского образования позволяет определить их интерес к следующим сферам деятельности: социально-бытовой, учебно-

профессиональной, административно-правовой, социально-культурной, общественно-политической. На начальном этапе 

обучения у учащихся, как правило, возникает потребность в овладении речью в социально-бытовой сфере, а на более про-

двинутом этапе их внимание все больше концентрируется на учебно-профессиональной сфере деятельности. 

И если, к примеру, овладение речью в социально-бытовой сфере является довольно ограниченной целью в изучении 

русского языка, где положительного результата можно добиться ситуативно-тематическим принципом отбора, организацией 

и презентацией языкового материала, то изучение языка с целью общения в разных сферах для разносторонней познаватель-

ной и общественной деятельности требует совсем другого уровня владения языковой и речевой компетенцией, что преду-

сматривает кардинально иной подход к отбору языкового материала, иную организацию всего учебного процесса. 

Специфика обучения иностранных учащихся-нефилологов на факультете доуниверситетсокго образования заключает-

ся в комплексном овладении основными видами речевой деятельности – чтением, говорением, аудированием и письмом, при 

преобладающей роли  активной коммуникации. 

Поэтому содержание курса обучения должно соответствовать стоящим перед нашими слушателями целям, что требу-

ет от преподавателя комплексного учета речевых и языковых потребностей учащихся во всех видах речевой деятельности. 

Вторая цель – овладение учащимися языком своей будущей специальности. Этот процесс на факультете доуниверси-

тетского образования начинается уже на 5-ой-10-ой неделе обучения с введения в учебный процесс, наряду с русским язы-

ком, других общеобразовательных дисциплин. Успешное овладение предлагаемым учебным материалом возможно лишь 

при условии координированного обучения слушателей-иностранцев русскому языку и языку их будущей специальности. 

Общаясь в каждой из перечисленных выше сфер деятельности, учащиеся должны владеть той или иной стилевой раз-

новидностью современного русского языка. Так, например, в социально-бытовой сфере они будут использовать разговорную 

речь, в административно-правовой – официально-деловой стиль речи, в учебно-профессиональной – деловой и научный сти-

ли, в общественно-политической необходимо знание публицистического стиля. 

Должен ли преподаватель включать в учебный процесс число стилевых разновидностей, актуальных конкретному 

контингенту учащихся?  Естественно, нет. Коммуникативные потребности учащихся в этих сферах явно неравнозначны. По-

этому, если на начальном этапе обучения у учащихся преобладает потребность в овладении разговорной речью для удовле-

творения своих запросов в социально-бытовой сфере, то на более продвинутом этапе у слушателей-нефилологов гуманитар-

ного профиля основными сферами деятельности становятся учебно-профессиональная, общественно-политическая. Следует 

ли из этого, что научный стиль речи, язык специальности должен стать основной потребностью слушателей на продвинутом 

этапе обучения? По мнению Г.А. Битехтиной и Л.П. Клобуковой такое решение не соответствует коммуникативным потреб-

ностям учащихся, противоречит необходимости адекватного представления системы изучаемого языка. 

Основой при изучении языковой системы, языковых явлений слушателями-нефилологами гуманитарного профиля 

должен являться общелитературный язык, он должен составлять ядро учебного комплекса, только на базе общелитературно-

го языка учащиеся могут получить те необходимые навыки и умения, которые затем переносятся на другие функциональные 

подсистемы. Этому в значительной степени способствует работа с учебными пособиями, помогающими учащимся развивать 

полученные навыки и умения на материале текстов по специальности, текстов общественно-политического характера. 

Так как на факультете доуниверситетского образования на изучение научного стиля речи, а следовательно и работе 

над текстами по специальности, отводится сравнительно небольшое количество учебного времени, перед преподавателем 

стоит довольно сложная задача – лингвистически обоснованно и правильно отобрать минимум языкового и лексического 

материала, необходимого слушателям для его изучения и усвоения в отведенные учебным планом сроки. 

В последние годы ведущими методистами Института русского языка им. А.С. Пушкина разработан ряд учебных посо-

бий по специальности для студентов-гуманитариев. Это в значительной степени облегчило задачу преподавателям русского 

языка в составлении и подборе необходимого лексико-грамматического материала по языку специальности. Однако не все 

имеющиеся в нашем распоряжении учебные пособия в должной степени способны обеспечить необходимый уровень подго-

товки слушателей к учебе в вузах наших стран по избранной специальности. Поэтому работа в этом направлении должна 

вестись методическими объединениями вузов, ведущими специалистами, преподавателями-русистами. 
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ПОЛИФОРМАТНЫЕ УРОКИ  КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Е. В. Кишкевич 

Европа будущего – Европа разнообразных языков. В методике преподавания иностранных языков появился новый ме-

тод – лингвокультурологический. «Перешагнув порог коммуникативного направленного общения и вступив в век культуро-

ведения, истинного диалога культур и языкового многообразия, мы, возможно, окажемся в более благоприятных условиях, 

которые будут способствовать обновлению методической науки и лингводидактического поиска» [1]. 

Новые технологии диктуют новые формы организации урока. Уроки, названные О. Митрофановой «полиформатны-

ми», предполагают использование не только учебного текста как центра занятия, но и произведений живописи, музыки, ау-

дио-, видеоматериалов, кинофрагментов, слайд фильмов, элементов радио и телевидения, масс-медиа и других аутентичных 

материалов. Содержание таких уроков подвижно и способно быстро реагировать на изменяющиеся условия коммуникатив-

ного пространства.  

В условиях полиформатного урока в комплексе формируются все составляющие коммуникативной компетенции лин-

гвистическая, речевая и социокультурная.  

Под лингвистической мы понимаем владение совокупностью языковых средств (лингвистическое наполнение, грам-

матические структуры), которое позволяет учащимся конструировать высказывания на уровне предложения, а также пони-

мать предложение-высказывание в устной и письменной форме. Одновременно с лингвистической формируется речевая, 

которая предполагает способность продуцировать и интегрировать устные и письменные тексты в соответствии с ситуация-

ми общения. 

Важная часть полиформатного урока – формирование социокультурной компетенции, т.е. знание правил этикета, эле-

ментов культуры, истории, литературы и т.д. Сегодняшняя социология рассматривает социально-культурную среду как осо-

бое качественное состояние общества с определенными материальными и духовными показателями цивилизованного разви-

тия, к которым относятся: производство, наука, образование, искусство, спорт, политика, право и т.п., т.е. возможности при-

менения полиформатного урока. 

Рассмотрим это на примере урока «Ах, Арбат, мой Арбат». На домашнее чтение студентам предлагается текст «Из ис-

тории Арбата», что позволяет предварительно познакомиться с встречающейся на уроке лексикой, топонимами (Сивцев 

вражек, Поварская улица, Скатерный переулок), историзмами, отражающими реалии прошлого (купцы, слобода, ремеслен-

ники и др.).  

Урок целесообразно начать с фонетической разминки: слушайте и повторяйте слова, относящиеся к теме «Город», 

«Природа», «Культура», «Человек». Сам урок начинается с просмотра видеофрагмента «Ах, Арбат, мой Арбат» с демонст-

рацией панорамы старинной улицы, на которой проходит фестиваль песен Б. Окуджавы (звучит знаменитая песня).  

На следующем этапе урока студенты делятся на 2 группы и работают соответственно с двумя текстами «Улица Ар-

бат» и «Проспект Новый Арбат». Каждая группа составляет план своего текста, выписывает слова, словосочетания, цитаты, 

сегменты, адекватно раскрывающие содержание текста; подбирает фотографии, готовит комментарии к ним. Интрига за-

ключается в том, что группы обмениваются «корзинами» материалов: студенты должны придумать свое название, на основе 

подсказки подготовить сообщение. Студенты из первой группы задают вопросы, дополняют недостающую информацию.  

Интересным моментом урока может быть история дома №53 на Арбате. «Дом – музей Пушкина» был первой семей-

ной квартирой поэта и здесь позже  жил П.И. Чайковский. Уместным будет в этот момент выразительное чтение  стихотво-

рений А.С. Пушкина под аккомпанемент музыки П.И. Чайковского, например, из цикла «Времена года» и просмотр фильма 

«Этюды о природе». 

Удачным моментом урока может служить аудирование или видеоаудирование «Арбат и его переулки» (из истории на-

званий). С использованием техники сочетания стоп-кадра и изображения, отключение звука, создание шума, реконструкция 

звукового по видеоряду и т.д.  «Предполагаемые обстоятельства», разработанные К. С. Станиславским [5] и широко приме-

няемые в театральной практике, вместе с использованием средств аудио-, видео - и ТВ могут составить цельную систему 

активизации речевой и лингвистической активности студентов.  

Для погружения в социокультурную среду используем игру «Близнецы» (все студенты получают открытки с изобра-

жением Арбата и Нового Арбата). Не показывая их, описывая и задавая вопросы друг другу, играющие должны найти пары 

одинаковых открыток-близнецов.  

Особое место в ходе полиформатного урока отводится использованию ролевой игры на основе сценарной разработки, 

в форме установления и развития межличностных отношений, а также различных игровых приѐмов (пантомимические и 

предметные действия, использование аутентичных материалов: фото, рекламных буклетов, газетных и журнальных вырезок, 

различных анкет, билетов и т.д.). В  центр сценария помещается цепь диалогов, конфликтных в своей основе и имеющих 

сюжет – «сквозное действие». Мы работаем по системе К. Станиславского, где говорить -  значит действовать. 

Главный атрибут ролевой игры – проблема. Для создания проблемности используем такие средства, как ограничен-

ность ресурсов (времени, материалов) или противоречие в заданиях участникам, т.е. своеобразная стрессовая ситуация, за-

ставляющая находить решение в ограниченное время и требующая активного самостоятельного взгляда на изучаемый мате-

риал. Стандартная постановка вопроса порождает стандартный ответ. Мы приветствуем проблемный характер диалога, где 

студентам не прогнозируется ни содержание, ни форма выражения, допускающая широкое использование самых разнооб-

разных языковых средств, а также невербальных языковых средств общения – («языка тела», мимики, жестов, поз, пожатия 

руки, обмена поцелуями и т.д.).  Для ролевых игр в рамках нашего полиформатного урока интересными могут быть темы – 

«Покупка сувенира», «Чашка кофе на Арбате», «В Доме книги». 

Подобные ролевые игры – один из используемых нами способов реализации Программы Совета Европы «Коммуни-

кация в европейских языках» (реальные ситуации плюс аутентичные материалы – «реальные действия над реальными пред-

метами») [2].  



В свете последних исследований в психолингвистике, социолингвистике становится очевидным, что «главная причина 

непонимания при межкультурном общении – это не различие языков, а различие национальных сознаний коммуникантов» 

[3]. Проблемы в общении возникают не на уровне ситуации, а на уровне еѐ оценки. Именно здесь возможно неадекватное 

речевое поведение – нарушение этикета, некорректные комментарии, замечания и т.д. 

Важный момент коммуникации в ролевых играх – знание и использование ролевого этикета (ситуации приветствия, 

обращения, извинения, прощания и т.д.). В приѐмы этикета входят, например, умение поддерживать диалог в зоне доброже-

лательства, снятие конфликта, способы смягчения отказа (речевые действия оформляются всякого рода сожалениями, изви-

нениями, как бы согласием, которому мешают объективные обстоятельства).  

В сюжет нашего полиформатного урока вписываются ролевые игры «Как снять номер в отеле», «Как заказать экскур-

сию по Арбату», «Как получить автограф у знаменитого человека». 

В качестве домашнего задания можно предложить написать письма (открытки) разным адресатам с разными целевы-

ми установками (личное, деловое, приглашение, с выражением благодарности), но с одинаковым содержанием («Мой день 

на Арбате»). 

В ходе полиформатного урока улучшается микроклимат группы, снимается пресловутый барьер между преподавате-

лем и членами группы, устанавливаются особые отношения, дружеские и деловые одновременно, т.к. урок требует взаимо-

понимания и взаимодействия. 

Особо хотим остановиться на личности педагога-русиста. Возвращаясь к Станиславскому, преподаватель должен вла-

деть необходимым профессионально-коммуникативным ролевым репертуаром: он грамотный пользователь языка, компе-

тентный эксперт, доброжелательный слушатель, опытный ценитель-методист и т.д. [4]. 

Конечно, прекрасно выучить язык, не напрягаясь. Во сне, например, или во время еды. Или прослушивая кассету с за-

писью иностранных слов и «скрытых» сигналов за рулѐм своего авто. В крайнем случае – на диване у телевизора, просмат-

ривая интересный фильм с вкраплением какого-нибудь 25 кадра... Причѐм хочется, чтобы язык выучился ещѐ и быстро. Не-

дели этак за две-три... 

Но, чудес не бывает. «Классические» традиционные методики обучения иностранному языку (в том числе и русскому 

языку) предполагают длительные интенсивные курсы обучения, где требуется не только крепкая голова, но и усидчивость, 

что вызывает определѐнную монотонность, потерю интереса к изучаемому языку. 

Коммуникативно-ориентированные технологии предполагают создание в ходе полиформатных уроков ситуаций, при-

ближѐнных к естественным условиям (выводят студентов за пределы учебника, в реальный мир), будят у них вкус к языку, 

интерес к русской культуре, истории и сегодняшнему дню, желание говорить по-русски. 

Такие уроки дают неограниченную возможность выбора упражнений и игровых заданий, позволяют максимально ин-

дивидуализировать учебный процесс с учѐтом уровня и особенностей личности, подготовленности студентов к самостоя-

тельной работе и творчеству, участвуют в формировании коммуникативной компетенции. 

Полиформатные уроки всегда проходят на высокой эмоциональной ноте. Разговор об Арбате мы начинали с концерта 

памяти Булата Окуджавы и его можно завершить песней, которая называется «Молитва Франсуа Витона».  

Эта песня поднимается до высокого философского обобщения жизни и смерти, она о Боге и человечности. Поэт умо-

ляет (просит) людей атомной эпохи понять, что их маленькие страсти и заботы ничтожны по сравнению с возможностью 

общей катастрофы. Слова песни перед студентами (они читают, размышляют, поют): 

Пока земля ещѐ вертится, пока ещѐ ярок свет, 

Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. 

Умному дай голову, трусливому дай коня, 

Дай счастливому денег и не забудь про меня. . . 

 

Господи мой Боже, зеленоглазый мой! 

Пока земля ещѐ вертится и это еѐ странно самой, 

Пока ещѐ хватает времени и огня,  

Дай ты всем понемногу и не забудь про меня. 
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РАБОТА НАД ЯЗЫКОМ СПЕЦИАЛЬНОСТИ В ГРУППАХ ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ 

Н.П. Гринцевич, Д.Ф. Клебанов, Ж.В. Проконина  

Процесс изучения иностранного языка сложен и многогранен, поскольку предполагает не только формирование ак-

тивного словарного запаса для обеспечения разговорной речи, но также и ознакомление и освоение фразеологической части 

языкового поля, формирование пассивного словаря с целью построения в дальнейшем письменной и устной речи на различ-

ные темы. Очевидно, что в первую очередь речь идет о создании высказываний и постижении текстов научной тематики, 

поскольку изучение русского языка как иностранного на факультете доуниверситетского образования Белорусского государ-

ственного университета организовано с целью подготовки иностранных студентов для дальнейшей учебы в данном ВУЗе. 

Обеспечить решение указанных задач позволяет предъявление учащимся примеров, типовых структур, образцов, которые 

помогают студентам ориентироваться в речевых массивах и создавать собственные высказывания. В лингвистике текста 

имеются модели научных текстов, принадлежащих к разным информационным сферам, что способствует большей легкости 

в формализации морфологических и синтаксических особенностей научного стиля речи.  



При построении процесса обучения иностранному языку необходимо также учитывать, что различные речевые конст-

рукции, язык как система – это отражение психологии и менталитета народа, складывавшихся веками и получивших свое 

закрепление в структуре предложения, особенностях  глагольного управления, употребления предлогов в косвенных паде-

жах и т.п. Для психолингвистики текст является не столько реализацией языковой системы, сколько результатом мысли-

тельного процесса с помощью языковых средств. Также следует отметить, что в современных условиях взаимопроникнове-

ния и взаимовлияния научных дисциплин невозможно изучение языка, его структуры, овладение коммуникативной компе-

тенцией без культуроведческих знаний, без понимания  национального менталитета народа, отраженного в родном языке.  

При обучении русскому языку иностранцев в Беларуси – в условиях билингвизма и ярко выраженных национально-

культурных особенностей белорусского народа – необходимо гармоничное сочетание культуры изучаемого языка, культуры 

страны пребывания с национальной культурой иностранного учащегося. Следует также учитывать, что лингвокультурологическая ком-

петенция иностранцев проходит путь поэтапного развития от нулевой ступени через начальную и среднюю к высшей. На 

начальном этапе обучения русскому языку как иностранному формируются первые ее ступени (Зиновьева М.Д. «Практиче-

ская методика преподавания русского языка на начальном этапе», М., Русский язык, 1990, с.212). 

Одним из путей формирования лингвокультурологической компетенции в практике обучения русскому языку как 

иностранному на начальном этапе является изучение текстов-биографий великих людей – выдающихся писателей, поэтов и 

просветителей. Помогает решить эту задачу и предлагает необходимый для этого материал «Пособие по научному стилю 

речи для студентов-филологов факультета доуниверситетского образования. Часть 1». (Сост.: Гринцевич Н.П., Клебанов 

Д.Ф., Проконина Ж.В.) Цель пособия – введение и активизация лексико-грамматического материала в устной и письменной 

форме, развитие навыков чтения и конспектированной записи, а также развитие навыков диалогической и монологической 

речи студентов на основе текстов по литературе. Лексико-грамматический материал пособия вводится на синтаксической 

основе через речевые образцы, предтекстовые упражнения и тексты. В качестве основной коммуникативной единицы вы-

ступает текст (микротекст, текст-биография). Текст-биография представлен в пособии в виде 10 микротекстов, каждый из 

которых несет определенную лексико-грамматическую нагрузку. Пособие состоит из двух тем: «Устное народное творчест-

во» и «Жизнь и творчество писателя», текстов для чтения и китайско-русского словаря. 

Вводная тема «Устное народное творчество» может быть рассчитана на 60 учебных часов и состоит из трех подтем: 

«Жанры устного народного творчества», «Былины как жанр устного народного творчества» и «Слово о полку Игореве» – 

замечательный памятник древнерусской литературы». Система заданий предусматривает последовательную работу над сло-

вом, словосочетанием, предложением, текстом. 

Материал основной темы «Жизнь и творчество писателя» объединяется в 10 уроков и рассчитан на 102 часа практиче-

ских занятий. Работа над основной темой осуществляется на материале биографии А.С.Пушкина, представленной в виде 10 

микротекстов, позволяющих лучше усвоить изучаемые конструкции, выработать навыки понимания и воспроизведения в 

дальнейшем любого текста биографического плана. Предтекстовые задания направлены на снятие лексико-грамматических 

трудностей, расширение лексического запаса студентов, а также на подготовку более глубокого и осмысленного восприятия 

содержания текста. В заданиях предусмотрена работа над определением семантики слов, над глагольным и именным управ-

лением, уделяется большое внимание выработке навыков слитного произношения сложных именных и глагольных словосо-

четаний. Здесь студентам предлагаются следующие задания: 

подобрать к данным словам синонимы и (или) антонимы; 

найти однокоренные слова; 

образовать множественное число указанных слов; 

распределить предложенные глаголы на смысловые группы; 

заменить глагольные словосочетания именными; 

составить из предложенных слов возможные словосочетания существительных с прилагательными, глаголов с суще-

ствительными. 

Микротекст урока рассматривается  и как упражнение, непосредственно обучающее чтению, и как заключительное упраж-

нение, обучающее устной речи. Проверка понимания прочитанного осуществляется в процессе выполнения следующих по-

слетекстовых заданий: 

ответить на вопросы; 

дополнить предложения, используя для этого материал текста; 

задать возможные вопросы, чтобы получить предложенные ответы; 

найти в тексте словосочетания, синонимичные предложенным. 

Подготовка монологического высказывания по теме микротекста осуществляется в процессе выполнения следующих 

заданий: 

восстановить текст; 

заменить сложные предложения простыми; 

продолжить фразы; 

расположить в правильной последовательности пункты плана и рассказать текст по плану; 

рассказать текст по опорным словам; 

составить план текста. 

Подготовка письменного монологического высказывания осуществляется посредством выполнения следующих зада-

ний: 

написание диктанта; 

прослушивание словосочетаний с их последующей записью; 

прослушивание начала предложений и их самостоятельное завершение при помощи только что записанных словосо-

четаний; 

чтение текста с последующим составлением вопросов и беседа по этим вопросам; 

постановка вопросов к выделенным словам и словосочетаниям; 

восстановление текста, записанного с сокращениями; 

перефразирование содержания предложений; 



составление плана текста с подбором опорных слов и словосочетаний; 

восстановление текста по плану и опорным словам и словосочетаниям. 

Такая разнообразная система упражнений необходима для формирования навыков и умений во всех видах речевой 

деятельности, поскольку на начальном этапе формирование речевых навыков, навыков чтения, аудирования  и письма осу-

ществляется комплексно. 

В качестве материалов для чтения в пособии предлагаются биографии А.С.Грибоедова, А.А.Фета, Ф.Скорины, 

Н.Гусовского, Я.Купалы, М.Богдановича, Лао Шэ. Эти тексты содержат богатейший набор языковых единиц с национально-

культурным компонентом семантики (безэквивалентные слова, соматизмы, антропонимы, топонимы, собственные имена).  

В процессе работы над текстами студенты знакомятся не только с жизнью и творчеством замечательных людей, но и 

посредством семантизации лексических понятий и лексических фонов овладевают определенными отрезками действитель-

ности, отражающими многие особенности национальной культуры и истории. 

Известно, что самым прямым и эффективным способом семантизации единиц с социокультурным компонентом явля-

ются: 

перевод на родной язык; 

сопоставление с фактами национальной культуры; 

лингвострановедческий комментарий. 

Лингвострановедческий комментарий как способ обучения иноязычной культуре занимает важное место в процессе 

семантизации анализируемых единиц при чтении текстов биографий, представленных в пособии. Он требует от преподава-

теля всесторонних знаний о мировой, русской, белорусской культурах. Так, читая биографии Ф.Скорины, Н.Гусовского, сту-

денты встречаются с понятиями, достаточно сложными для понимания, поскольку иностранные учащиеся находятся вне 

контекста белорусской истории и культуры, не ознакомлены с ее реалиями. Ниже приведены некоторые примеры, позво-

ляющие продемонстрировать путь обогащения словарного запаса и формирования лингвокультурологической компетенции 

на основе знакомства с некоторыми особенностями белорусской национальной культуры. 

Так, в теме «Николай Гусовский» можно прокомментировать следующие понятия:  

Принѐманье – северо-западный регион Беларуси, район протекания реки Неман. 

Великий князь – верховный правитель феодального белорусского государства. 

ВКЛ – Великое княжество Литовское, Русское и Жамойтское – название феодального белорусского государства (ХШ-

ХVШ века) 

Магнат, белорусские магнаты – крупный землевладелец, принадлежащий к феодальной знати. Магнаты имели огром-

ное влияние на внутреннюю и внешнюю политику государства, владели городами, имели свои вооруженные отряды, стояли 

во главе политических партий и группировок. 

В теме «Франциск Скорина» можно, например, пояснить следующие реалии: 

Просветитель – деятель культуры, ученый, ставящий своей целью распространение знаний среди людей, несущий свет 

знания, просвещающий. 

Купец – человек, занимающийся торговлей. 

Полоцк – один из древнейших белорусских городов, являлся крупным политическим, экономическим и религиозным 

центром белорусов (IХ-ХШ века), столицей первого белорусского государства – Полоцкого княжества. 

Латынь – язык науки и культуры в средневековой Европе. 

Библия – главная христианская книга. 

Религиозные тексты – тексты, посвященные вопросам религии, деятелям христианства. 

Светские тексты – тексты, посвященные вопросам, не касающимся церкви и веры в бога. 

Семантизация лексических понятий и фоновых сведений моделируется в паратекстах (от греческого para – около и 

текст), небольших по объему с очень краткой информацией о эпохе, в которой жил деятель культуры, о его творчестве, 

идейных позициях. Предварительное комментирование скрытой информации, содержащейся в биографических текстах, 

обеспечивает полное восприятие предлагаемого материала. Учащийся как бы наращивает, дополняет предложенный для 

чтения текст недостающей в нем  новой информацией и формирует свой текст. Таким образом, устраняется «дефицит куль-

туры», формируется лингвокультурологическая компетенция, позволяющая знакомиться с культурой страны в том ее виде, в 

котором она отражена языком. 

 

ТРУДНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

Н.В. Войтович  

Как известно, цель обучения иностранных студентов на начальном этапе сводится к тому, чтобы научить их общению 

на русском языке в социально-бытовой и учебно-профессиональной сфере. При этом объем языковых средств ограничен, 

строго минимизирован. Но изучение текстов по специальности вызывает у студентов большие трудности. Чем они вызваны? 

Студенты овладевают русским языком параллельно с изучением специальных научных дисциплин. Центральным объ-

ектом изучения является текст. Научные тексты, как и тексты других функциональных стилей, имеют свои особенности в 

лексике, морфологии, синтаксисе. Митрофанова О.Д., Метс Н.А., Мотина Е.И., Лариохина Н.М. и др., изучая и описывая 

особенности научной речи, отмечали важность работы преподавателя РКИ и предметников по формированию у студентов 

представлений о лексике и грамматических особенностях данного стиля.  

Одно из главных утверждений состоит в том, что лексике научного стиля речи надо специально обучать, т.к. владение 

лексикой разговорно-бытового стиля речи не обеспечивает адекватного восприятия и понимания специального текста. При 

переходе к работе с текстами научной тематики студенты сталкиваются с лексическим материалом, отличающимся как по 

значениям, так и по языковым особенностям от материала общей тематики. Новые языковые явления, составляющие специ-

фику научного стиля, должны вводиться постепенно, небольшими дозами. Поэтому преждевременный переход от работы с 

разговорно-бытовыми текстами к специальным сопряжен с дополнительным усвоением большого числа слов и нецелесооб-

разен. 

Лексика научных текстов условно делится на три пласта: 1)специальные слова и словосочетания, связанные со сферой 

данной науки – собственно термины (узкоспециальная лексика); 2) семантически специализировавшиеся слова общего язы-



ка, употребляемые в терминологическом значении – терминированные (терминологизированные) слова и словосочетания; 3) 

слова общего языка, употребляемые и в научных текстах в привычных общепринятых значениях. Собственно термины ус-

ваиваются студентами сравнительно легко. Слова общелитературного языка, выступая в новой терминологической функции, 

реализуют совсем иные значения или обнаруживают ―сдвиги‖ в значениях, затрудняющие понимание этих слов и использо-

вание их в речи. Терминированные слова представляют, с одной стороны, весьма знакомую по облику группу общеупотре-

бительных слов, а с другой – у этих привычных, знакомых слов – иные значения, иной семантический объем, иные сочета-

тельные возможности, антонимические связи, а иногда и грамматические формы. Эта как бы знакомая лексика оставляет 

―упроченные следы‖ в памяти обучающихся, но в одном каком-либо значении или форме, которые и всплывают в его памяти 

при встрече этих слов в научном тексте. Студенты считают, что хорошо знают эти слова, и весьма уверенно пользуются ими 

как знакомыми лексическими единицами, полагаясь на то, что они им известны. Они действительно известны, но только в 

другом значении или форме: следовательно, это – не знакомые, а псевдознакомые слова и словосочетания, которые реально 

существуют в языке научной литературы и вызывают значительные затруднения и множество ошибок.  

Свои трудности создает ―поведение‖ в научной речи глаголов. Абсолютное большинство глаголов в научной речи де-

семантизируется, полностью или частично ―опустошается‖. Это выражается в том, что значительная часть наиболее частот-

ных, употребительных глаголов выступают в роли связочных. Глагольное значение действия, состояния фактически не вы-

ражается этими глаголами, лексическое значение ими утрачено, из-за чего они нередко могут заменяться абсолютно фор-

мальной связкой быть (есть). Другая значительная группа частотных глаголов выступает в роли компонентов так называе-

мых описательных словосочетаний, где глагол семантически ―ослабевает‖, выступает главным образом как структурный 

элемент или ―оформитель‖ данного семантического целого. 

Из ресурсов морфологии научная речь использует лишь незначительную часть заложенных в ней возможностей. С 

другой стороны в научных текстах реализуются такие морфолого-синтаксические возможности, которые не используются 

(или почти не используются) общелитературным языком, что при определенной устойчивости употребления приводит к воз-

никновению внутристилевой нормы. Большую трудность для студентов представляет изучение падежных форм, особенно не 

в первоочередных значениях.  Так, например, формы творительного падежа в научном стиле наиболее употребительны с 

предлогом с в условном, временном и причинно-следственном значениях (изменяется с повышением температуры, с 

уменьшением давления, с развитием производства). Та же избирательность значений проявляется при функционировании в 

научном стиле и других падежных и предложно-падежных форм. 

Для научного стиля характерны многие особенные синтаксические явления. Так здесь часто встречаются неопреде-

ленно-личные предложения со сказуемым в форме 3 лица множественного числа настоящего, реже – будущего времени или 

множественного числа прошедшего времени; обобщенно-личные предложения, организуемые при помощи глаголов в форме 

1 лица множественного числа  настоящего или будущего времени. Вместе с тем в научных текстах довольно редко встреча-

ются неопределенно-личные предложения с предложным дополнением типа говорят о…, пишут о…. Они последовательно 

заменяются безличными предложениями со сказуемым, выраженным формами страдательного залога: указывается, отме-

чается, считается, будет сказано и т.п. Широко употребительны в синтаксисе научной речи многообразные средства ос-

ложнения простого предложения: причастные обороты, деепричастные обороты, предложно-падежные группы. В научных 

текстах примечательна большая длина и сложносоставность предложений, что обусловлено преимущественно письменной 

формой научного стиля. 

Таким образом, специфика функционирования языковых единиц разных уровней в научных текстах заставляет утвер-

ждать, что научной речи надо обучать специально. Овладение грамматикой и лексикой общелитературного языка и разго-

ворно- бытового стиля речи, опыт, приобретенный в результате чтения художественной литературы и разговорной практики, 

оказывается явно недостаточным для адекватного восприятия и понимания литературы по специальности, а также для гово-

рения на темы специальности из-за существенных различий в грамматической структуре и лексическом наполнении науч-

ных текстов. А успешное и скорейшее обучение чтению и пониманию литературы по специальности, говорению на темы 

специальности зависит не только от совершенствования методического мастерства, но и от изучения, знания преподавателем 

особенностей стиля научной прозы. 

 

Литература 

1. Метс Н.А. Особенности синтаксиса научного стиля речи и проблемы обучения иностранных учащихся. М., 1979. 

2. Метс Н.А., Митрофанова О.Д., Одинцова Т.Б. Структура научного текста и обучение монологической речи. М., 1981. 

3.  Митрофанова О.Д. Научный стиль речи: проблемы обучения. М., 1976. 

4. Лариохина Н.М. Обучение грамматике научной речи и виды упражнений. М., 1989. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ С 

ПОМОЩЬЮ АУТЕНТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Е. В. Кишкевич, В. А. Сидоренко  

Современный мир меняется так стремительно: в нѐм вообще не осталось ничего устойчивого. В таких условиях необ-

ходимо найти идею, способную объединить народы «разных земель и стран». Такой идеей в XXI веке может стать изучение 

иностранных языков. Новый век требует новых технологий. 

Модульное обучение, игровое моделирование, «полиформатные уроки» [1] предполагают использование не только 

учебного текста, как центра занятия, но и аудио-, видеоматериалов, слайдов, привлечение компьютерных заданий и т.д.  

Такие уроки в полной мере участвуют в формировании коммуникативной компетенции, т. е. в определенной степени 

удовлетворительного овладения нормами и техникой «общения», способности к выбору и реализации программы речевого 

общения и поведения с учетом социально – конкретной роли, задач и установок, ситуации и темы участников коммуника-

ции, усвоение социально – психологических стандартов и стереотипов поведения, принятых в обществе [2]. 

Поиск новых, более эффективных и действенных путей формирования коммуникативной компетенции осуществляет-

ся на факультете в русле профессионально ориентированного обучения. Такая ориентация должна обеспечить студентов оп-

ределѐнным тематическим словарным запасом, навыками работы с текстами общенаучного  и научно – популярного харак-



тера, а в плане формирования коммуникативной компетенции – выработать навыки общения в ситуациях, типичных для 

данной профессиональной сферы. 

Для формирования у студентов данных умений и навыков мы используем одно из самых популярных средств совре-

менной методики – аутентичные материалы. Методисты называют несколько причин, по которым стоит использовать аутен-

тичные материалы на уроках иностранного языка: 

- аутентичные материалы более убедительны, чем изобретенные, так как приносят в класс реальный мир; 

- они дают среду для практики, исследования и использования целевого языка; 

- аутентичные материалы требуют не изолированных умений и навыков, а их комбинации и интеграции; 

- они написаны неупрощѐнным языком, дают образцы подлинного языка; 

- они предъявляют цельный язык, а не отобранные в соответствии с программой кусочки; 

- они выводят за пределы учебника и требуют самостоятельной работы; 

- они содержат информацию о социуме и его культурно-историческом наследии. 

Опыт работы в этом направлении обобщѐн в ряде учебных пособий для будущих химиков, биологов, фармацевтов, 

медиков «Готовимся изучать биологию», «Всѐ начинается с клетки» с аудио- и видео- приложениями. 

Источником расширения словарного запаса служат тексты научно – популярного характера «Молоко: пить или не 

пить», «Ароматы Востока», «Давление: всѐ выше и выше. . .» и др., взятые из популярных журналов. Большой интерес у сту-

дентов вызывают также и статьи под рубрикой «Это интересно знать», «Биологи шутят», так как новые употребления из-

вестных слов, незнакомые и необычные слова встречаются в них постоянно.  

Навыки аудирования наиболее эффективно развиваются благодаря аутентичным каналам – телевидению и видео-

фильмам. Мы работаем по рекомендациям программы Совета Европы «Коммуникация в современных языках» [3]. На видео 

уроках «Киты и дельфины», «Вегетарианство: за и против», «Витамины и свободные радикалы» используется техника соче-

тания динамического изображения и стоп кадра, реконструкция видеоряда по звуковому ряду и наоборот, заполнение рече-

вых «пузырьков».  

Определѐнная трудность заключается в том, что аутентичные материалы могут оказаться на уровень выше языковой 

компетенции учащихся. В данном случае мы идѐм по пути упрощения задания, не адаптируя исходный текст, добиваясь час-

тичного восприятия аутентичных текстов, как это и происходит в реальной жизни.  

Ещѐ одной из активных форм выхода в коммуникацию являются аутентичные задания в ролевых играх, идентичные 

выполняемым в реальной профессиональной деятельности. В контексте такого урока нет студенческой группы, которая при-

ходит в аудиторию на занятия по русскому языку, а есть коллектив сотрудников фирмы по продаже лекарств, по подготовке 

телепередачи «Без рецепта» или рекламной акции «Молодѐжь против СПИДа». Студенты учатся общаться  по-русски в про-

фессиональном коллективе.  

Коммуникативная компетенция включает в себя ряд составляющих, и (что особенно важно) при работе с аутентичны-

ми материалами – лингвистическая, речевая и социокультурная компетенции формируются, взаимно дополняя друг друга.  

Для погружения в социокультурную среду мы формулируем такие темы полиформатных уроков, как «Березинский 

биосферный заповедник», «Чернобыль: экология 15 лет спустя», «Живой мир Беловежской пущи» и др. Предсмотровой этап 

на таком уроке начинается с мозгового штурма. Студентам в течение 3-5 минут предлагается кратко изложить свои ассоциа-

ции по теме и сравнить с тем, что считают товарищи. Так называемая «ассоциативная корзина» может быть расширена за 

счѐт синонимов, антонимов, омонимов, семьи слов. Причѐм ассоциации могут быть не только языковые, но и исторические, 

научно-естественные и др. Чтобы аутентичная информация была воспринята студентами должным образом, еѐ необходимо 

презентовать пошагово, с паузами, комментариями, упражнениями обучающего характера. Ценность подобных уроков уве-

личивается за счѐт последующих экскурсий в музей биологического факультета, Ботанический сад.  

Опыт показывает, что такие занятия с использованием аутентичных материалов побуждают когнитивный интерес, 

развивают интеллектуальные способности учащихся, стимулируют активность и самостоятельность их мышления, повыша-

ют мотивацию, что способствует развитию профессионально ориентированных коммуникативных умений и навыков.  
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ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ПРИ ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ (НА 

ОСНОВЕ ПОСОБИЯ «ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С КЛЕТКИ ») 

Е. В. Кишкевич, Л. А. Януш 

Современное обучение иностранным языкам проходит период обновления. Этот процесс касается и создания учебни-

ков и учебных пособий нового поколения для профессионально-ориентированного овладения русским языком. Создаваемые 

для этой цели учебные пособия должны отражать заложенный в Стандартах РКИ ономасиологический принцип. «Онома-

сиологический принцип – от смысла к средствам выражения - обеспечивает раннее усвоение лексико-грамматических зна-

ний, их переосмысление, расширение и углубление на основе научно - профессиональной речи »[1]. 

Этот принцип представления языкового материала учитывается в предлагаемом пособии «Всѐ начинается с клетки» 

(Omnus cellula ex cellula). Данное пособие подготовлено для студентов-иностранцев, изучающих русский язык на начальном 

профессионально-ориентированном уровне, и ставит своей целью научить языку профессионального общения, т.е. помочь 

студенту овладеть языком настолько, чтобы он мог полностью включиться в учебный процесс, слушать и понимать лекции, 

читать учебную литературу, участвовать в различных видах учебных занятий. Решение этих задач позволит сформировать в 

процессе обучения коммуникативную компетентность в учебно-профессиональной сфере общения и научить владеть языком 

профессионального общения как средством получения учебной информации, а также сформировать у обучаемых языковые и 



речевые умения (в рецептивных и продуктивных видах деятельности), направленные на учебно-профессиональное общение 

и овладение будущей специальностью. 

Использование в процессе преподавания профессионально-ориентированного подхода к обучению иностранному 

языку «позволяет разрешить всю совокупность трудностей психологического, лингвистического и социального характера, 

связанных с формированием у студентов коммуникативной компетенции, т.к. он создаѐт условия для овладения речевой дея-

тельностью в процессе решения профессиональных задач»[2]. 

Такие многоплановые функции русского языка на начальном этапе обучения требуют особого подхода к отбору учеб-

ного материала, строгой определѐнности его презентации и высокой степени отработки в учебном процессе. 

Уже на начальном этапе ведѐтся работа по ознакомлению студентов с особенностями научного стиля речи, по разви-

тию навыков восприятия и конспектирования лекций и учебных текстов по специальности, по развитию навыков говорения 

на материалах аутентичных текстов. 

Отбор конструкций научной речи, представленных в пособии, произведѐн на основе требований системы языка науки, 

а также на основе принципа частотности. Текстовой материал соотнесѐн с программным материалом по биологии, изучае-

мым на подготовительном факультете, и представлен специально составленными, а также адаптированными и неадаптиро-

ванными текстами общенаучного характера, связанными с будущей специальностью студента. 

Лексико-грамматический материал пособия объединѐн по логико-семантическим категориям в восемь тем: «Опреде-

ление понятия», «Классификация предметов», «Характеристика процесса, происходящего в предмете» и т.д. Этот материал 

вводится на синтаксической основе через речевые образцы научного стиля речи, что обеспечивает комплексность в подаче 

языкового материала и его коммуникативность.  

Для закрепления каждой грамматической модели предлагаются задания, направленные на осмысление теоретических 

положений и выработку навыков и умений во всех видах речевой деятельности для общения в учебно-научной сфере. 

Предтекстовые задания к основному тексту тренируют навыки использования в речи научных конструкций, их транс-

формации, помогают снять лексические и грамматические трудности основного текста. Они направлены также на формиро-

вание потенциального словаря общенаучного характера. Система притекстовых заданий рассчитана на выработку навыка 

ориентации при установлении связей между смысловыми единицами текста. Послетекстовые задания направлены на форми-

рование умений и навыков последующего свѐртывания текста, членения на логико-смысловые блоки, конспектирования, 

монологического высказывания и участия в диалоге. 

Композиционной и содержательной основой пособия являются тексты, представленные как единицы, средства, цели 

обучения, методический потенциал которых стимулирует развитие коммуникативной деятельности учащихся, формирует 

способность строить монологическое высказывание, умение рассуждать, аргументировать, сравнивать, сопоставлять, а также 

направлен на решение основных методических задач: овладение языковой системой и формирование навыков и умений 

связной речи обучаемых в учебно-профессиональной сфере общения. 

Тексты в каждой изучаемой теме подобраны по принципу контраста. Основной текст – общенаучного, общепрофес-

сионального содержания, на основе которого студенту легче усвоить особенности научного стиля речи и создать своѐ рече-

вое произведение. 

В разделах «Это интересно знать» и «Биологи шутят» содержатся тексты проблемного и информативного характера, 

которые направлены на формирование коммуникативной компетенции при неформальном общении - в рамках изучаемой 

темы. 

Аутентичные тексты из научно-популярных журналов («Молоко: пить или не пить», «Ароматы Востока», «Памятник 

пчеле», «Царь растений», «Давление: всѐ выше и выше» и другие), представленные в приложении к пособию, являются ис-

точником расширения словарного запаса, так как новые употребления известных слов, незнакомые и необычные слова 

встречаются в них постоянно. Эти тексты могут быть использованы преподавателем в качестве аудитивного материала, а 

также для самостоятельной работы студентов с последующим контролем со стороны преподавателя. 

Такая обусловленность отбора текстового материала помогает снять у студентов состояние эмоционального напряже-

ния при изучении научного стиля речи и стимулировать возникновение «операциональной напряжѐнности»[3], способст-

вующей формированию коммуникативной компетенции при обучении языку профессионального общения. 

Навыки аудирования наиболее эффективно развиваются благодаря аутентичным каналам – телевидению и видео-

фильмам. Видеофильмы, прилагаемые к этому пособию, составлены по рекомендациям Программы Совета Европы «Комму-

никация в современных языках» [4]. На видеоуроках «Киты и дельфины», «Вегетарианство: за и против», «Витамины и сво-

бодные радикалы» используется техника сочетания динамического изображения и стоп-кадра, реконструкция видеоряда по 

звуковому ряду. 

Таким образом, содержащиеся в каждой теме пособия наиболее употребительные конструкции учебно-научного стиля 

речи, предтекстовые и послетекстовые задания, адаптированные и неадаптированные тексты, а также аутентичные видеомате-

риалы направлены на обеспечение ономасиологического представления языкового материала (т.е. на  осуществление учебно-

профессиональной деятельности от смыслового анализа к его формальной организации) и помогут студенту решить основные 

коммуникативные задачи в сфере учебно-профессионального общения: 

- научиться распознавать и строить типовые модели предложений; 

- научиться трансформировать предложения и текст в пределах изученных лексико-грамматических конструкций; 

- ставить вопросы к предложению и тексту; 

- анализировать смысловую структуру текста; 

- научиться конспектировать основное содержание текста; 

- воспроизводить содержание текста по схеме или плану; 

- включиться в сферу профессионального общения на занятиях; 

-использовать лексико-грамматический потенциал при последующем изучении языка специальности в системе. 

Структура пособия «Всѐ начинается с клетки» учитывает наиболее важные аспекты содержания предмета, особенно-

сти научно-методической ориентации учебного материала, сложное изложено просто и занимательно. Работа по данному 

пособию является не только эффективной, но и приятной для учащегося, обеспечивает продвижение в знаниях и практиче-

ских умениях, формирует профессиональноориентированную компетенцию. 
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РОЛЬ И МЕСТО СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ В ОБУЧЕНИИ ОБЩЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ 

УЧАЩИХСЯ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

И. Д. Ташлыкова, Л. Н. Сидарчева 

Обучение русскому языку как иностранному (РКИ) на начальном этапе предполагает выработку навыков и умений 

общаться на русском языке в пределах сфер, тем и ситуаций, типичных для данного этапа обучения. Под сферой общения 

обычно понимают характер деятельности обучаемого, где, при каких условиях она протекает. На начальном этапе – это сфе-

ра повседневного общения и социально-культурная сфера. Однако наиболее приемлемой единицей общения является рече-

вая ситуация как указание на место общения, участников общения, мотив общения и речевое намерение.  

В ―Образовательной программе по русскому языку как иностранному‖ (М., 2001 г.) даны следующие ситуации обще-

ния:  

В деканате. В магазине, в киоске, на рынке. В аэропорту, на вокзале. На почте. В банке. В столовой, в ресторане. В 

библиотеке. На занятиях, в университете. В городе, в транспорте. В театре, в кинотеатре, в музее. На экскурсии. В поликли-

нике, в аптеке. Разговор по телефону.  

Обязательными главными признаками речевой ситуации являются мотив общения и речевое намерение. Мотив – это 

потребность в речевом контакте. Он реализуется в речевом намерении – внутреннем побуждении к речевой реакции. Речевое 

намерение является основным условием всякой речевой ситуации. Типы речевых намерений (интенций):  

информационный (сообщение или запрос информации); побудительный (просьба, требование сделать что-либо); эмо-

ционально-оценочный (выражение своих чувств, эмоционального отношения к кому-чему-либо); контактный (установление 

контакта между людьми). 

Речевое общение, происходящие на занятиях в разных речевых ситуациях (в основном игровых, находящихся в тес-

ной связи с реальными), наполняется соответствующим языковым материалом (словами, предложениями, текстами). При 

моделировании на занятиях учебной речевой ситуации необходимо  соблюдать следующие общедидактические условия:  

учитывать возрастные особенности учащихся, их жизненный опыт интересы, опираясь на реалии повседневной жиз-

ни; 

использовать элементы ролевой игры, создавая естественную непринужденную обстановку на занятии, активизируя 

самостоятельное творчество учащихся; 

учитывать степень владения учащимися русским языком и способность их к межкультурной коммуникации. 

Особая роль в межкультурной коммуникации отводится социокультурным знаниям и умениям, во многом опреде-

ляющим и обуславливающим использование языка в конкретных бытовых, социальных и культурных ситуациях. Однако 

центральное место в системе обучения межкультурной коммуникации занимают текст и экстралингвистические факторы, 

необходимые для его понимания. Текст является образцом речевой коммуникации носителей языка и соответствует сферам 

и ситуациям, в рамках которых происходит общение. Для осуществления коммуникативных целей и коммуникативных на-

мерений общающимся необходимо учитывать соответствие своего речевого и неречевого поведения коммуникативной си-

туации, основываясь на фоновых знаниях о культуре, обычаях и традициях страны изучаемого языка с учѐтом особенностей 

менталитета народа-носителя языка. Отсюда вытекает, что, обучая языку уже на начальном этапе, ―следует учить не только 

литературным конструкциям, но и лаконичным построениям, реально бытующим в жизни‖ (Земская Е. Л.) Нужны естест-

венные живые тексты монологического и диалогического характера, отражающие изменившиеся реалии нашей жизни, обес-

печивающие мотивацию учащихся, являясь современными, интересными и познавательными. Примером могут служить тек-

сты из УМК ―Дорога в Россию‖ (элементарный уровень): ―Что? Где? Когда?‖, ―Программа телепередач‖, ―Известные люди‖, 

―Один день в Петербурге‖, ―Отдых в Ялте‖, ―Цирк‖, ―Экскурсия в музей Пушкина‖, ―Интервью с Ильей Лагутенко‖ и др.  

В результате обучения по данному учебнику учащийся приобретает элементарные навыки русского речевого поведе-

ния в ситуациях знакомства, ведения этикетного разговора при встрече и установления контакта, при поздравлении с празд-

ником и во время визита в гости, беседы по телефону и др.  

Происходит знакомство с особенностями естественной речи, характеризующейся следующими лексическими, синтак-

сическими и интонационными средствами.  

Лексические средства: 

контактоустанавливающие – слова, с которых начинается запрос информации (скажите, пожалуйста, извините, по-

слушайте и т.п.);  

контактоподдерживающие – эмоционально-оценочные слова и выражения, показывающие отношение говорящего к 

содержанию высказывания (сомнение – точно не знаю, но кажется, так ли, ну и как и т.п.; удивление – неужели, разве, 

вот как, как это, не может быть, сколько лет, сколько зим, ну и как, ну и ну и т.п.; согласие – правда, конечно, точно, со-

гласен, ну, хорошо, ну, да, ну, ладно, ну, что ж и т.п.; одобрение – ну вот и хорошо, отлично, замечательно, это хорошая 

идея и т.п.; контактозавершающие – слова и выражения, сообщающие о завершении разговора (вот и все, хорошо, до свида-

ния, до встречи, ну, пока, пока); 

Синтаксические средства: 

инверсный порядок слов, в частности перестановка глагола в начальную позицию во фразе, эллипсы, повторы, непол-

ные предложения, нарушение нормативного порядка слов, преимущественное использование прямой речи (пересказ шуток и 

анекдотов), ненормативное использование глагольных времен и т.п.; 

Интонационные средства: 



нюансы движения тона при выражении требования, просьбы, желания, различных эмоционально-экспрессивных от-

тенков. 

Таким образом, формирование социокультурных знаний и умений иностранных учащихся при обучении общению на 

начальном этапе охватывает ряд отдельных аспектов, начиная от лингвистических (знание фонетики, лексики, грамматики), 

прагматических (как правильно вести себя в конкретной ситуации), эстетических (что считается привлекательным или от-

талкивающим в иной культуре) и заканчивая этическими (что представляют собой моральные ценности). Очевидно, что со-

циокультурные знания и умения играют огромную роль в межкультурной коммуникации, придают уверенность всем вла-

деющим РКИ, позволяя им чувствовать себя практически на равных с носителями языка. 

Идея расширения рамок социокультурного компонента содержания обучения нашла отражение в современном УМК 

по РКИ ―Дорога в Россию‖ (элементарный уровень) – М., 2ОО1 г. 
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РЕШЕНИЕ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИХ ЗАДАЧ В ПРЕПОДАВАНИИ РКИ С УЧЕТОМ МЕСТА ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ (НА ОСНОВЕ ПОСОБИЯ «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ, ЭТО – БЕЛАРУСЬ»). 

Н. Е. Бовдей  

В методике преподавания РКИ лингвострановедческий подход к обучению утвердился прочно, его правомерность в 

настоящее время не вызывает никакого сомнения. Процесс овладения русским языком связывается с параллельным изучени-

ем культуры народа – носителя языка. Информация этнического, социального, культурного характера, удовлетворяющая 

коммуникативные, познавательные, эстетические потребности учащихся, обеспечивает устойчивый интерес к изучению 

языка, поддерживает мотивы – стимулы к совершению речевой деятельности. Страноведческие знания способствуют ста-

новлению коммуникативных умений в разных сферах общения. Усвоение разносторонней информации о стране помогает 

адекватному восприятию иностранцами новой деятельности. Вот почему преподавание русского языка предполагает обяза-

тельную страноведческую аспектизацию, которая осуществляется с целью формирования страноведческой компетенции 

учащихся. 

Знакомство со страной изучаемого языка проводится в процессе всего обучения русскому языку иностранных слуша-

телей с самых ранних стадий. Причем обучение произношению тесно связывается с лексикой и реалиями, несущими специ-

ально отобранную для этого этапа информацию о стране, о ее культуре. Включаемый в обучение материал должен иметь 

общеобразовательную и воспитательную ценность, должен ориентировать на современность, быть достоверным, типичным. 

Становление и развитие страноведческой компетенции учащихся на ФДО осуществляется в практическом курсе рус-

ского языка, а также на занятиях по профильным дисциплинам. При этом определяющую и все возрастающую роль играет 

языковая и культурная среда. 

Все большее внимание уделяется доступности предлагаемой лингвострановедческой информации, преодолению 

трудностей ее восприятия и тесной связи этой информации с интересами и потребностями иностранных слушателей. С по-

зиции современной лингвометодики считается недопустимой перегрузка разнотемной страноведческой информацией. По-

этому необходим научно обоснованный отбор и разграничение обязательных и факультативных языковых единиц со страно-

ведческим компонентом. 

Естественно, что студентов-иностранцев, которые живут в Москве, прежде всего интересует Москва, для тех, кто жи-

вет и учится в Минске, первостепенными в соответствии с потребностями решения проблемы коммуникации оказываются 

более близкие им реалии, связанные с этим городом, а затем (или параллельно) – реалии, представляющие город Москву. 

Практика показывает, что лингвострановедческая работа в большей мере должна связываться с потребностями и воз-

можностями усвоения, чем это иногда имеет место в процессе обучения. Одним из эффективных средств интенсификации 

учебного процесса является учет условий обучения иностранных слушателей русскому языку. Учет этого фактора способст-

вует ускорению практически бытовой и социально-психологической аккультуризации обучаемых, позволяет полнее исполь-

зовать их реальные потребности в процессе коммуникации, тем самым усиливая мотивацию их учебной деятельности. 

По мере того как учащиеся начинают осознавать, что, участвуя в общении в конкретных жизненных условиях, они 

имеют возможность опереться на знание реальных фактов, событий, в частности связанных с местом их обучения, у них по-

является дополнительный стимул к изучению языка. 

В настоящее время назрела необходимость в методическом осмыслении роли местного страноведческого и лингвост-

рановедческого материала в преподавании русского языка на начальном этапе, выработки критериев отбора единиц языко-

вой и внеязыковой информации, связанных с местом обучения иностранных слушателей, а также определения методических 

приемов и способов включения их в процесс обучения языку. 

При отборе лингвострановедческого материала необходимо, как отмечалось выше, учитывать коммуникативную цен-

ность отбираемых единиц, их учебно-методическую целесообразность, информативность, современность, типичность, акту-

альность историзма. Однако отбор местных страноведческих и лингвострановедческих единиц для обучения на начальном 

этапе должен проводиться с учетом действия ряда дополнительных методических критериев. 

Должна быть обязательная соотнесенность местного страноведческого и лингвострановедческого материала с про-

граммой и учебником русского языка. Необходимо соответствие отбираемого с учетом места обучения страноведческого и 

лингвострановедческого материала страноведческим темам, указанным в программе и реализованным в учебнике; единицам 

языковой и внеязыковой информации, обеспечивающим эти темы. 

Критерий обязательной соотнесенности с программой и учебником предполагает также поэтапное подключение мест-

ной информации с учетом обеспечения коммуникативной компетенции обучаемых. 

Ценность отбираемых языковых единиц информации (топонимов, антропонимов, номинативных словосочетаний и 

др.), связанных с местом обучения, определяется их ориентацией на сферы общения, участниками которых становятся ино-

странные учащиеся. При обучении в языковой среде уже на начальном этапе актуальными являются такие сферы общения, 

как повседневно-бытовая, учебно-профессиональная и социально-культурная. Эти языковые единицы должны обладать воз-



можностями для более полного лингвистического обеспечения процесса обучения языку с целью удовлетворения потребно-

стей реального общения студентов-иностранцев в разных сферах речевой деятельности. 

Иностранные учащиеся с первых дней жизни в столице Беларуси городе Минске оказываются участниками повсе-

дневно-бытового общения. Для облегчения их адаптации в условиях иноязычной действительности, для удовлетворения их 

социально-бытовых и культурно-бытовых потребностей отбираются и предоставляются в учебном процессе сведения о тра-

дициях, правилах неречевого поведения носителей языка и речевые стереотипы, формы речевого этикета, обслуживающие 

стандартные ситуации данной сферы общения. При этом языковой материал включает в себя единицы с национально-

культурным компонентом семантики – фоновую и безэквивалентную лексику, а также ономастику (кинотеатр, театр, билет, 

общежитие, столовая, поликлиника, магазин, площадь Независимости, станция метро «Первомайская», русские и белорус-

ские имена и фамилии и т. д.). 

Нужно учитывать, являются ли единицы внеязыковой информации, связанные с местом обучения, необходимыми для 

адекватной коммуникации иностранных учащихся в определенных жизненных условиях, а также для конкретизации страно-

ведческих знаний, полученных в процессе работы по учебнику. Это может быть информация о городе как о промышленном, 

научном и культурном центре, о его традициях, об известных деятелях науки и культуры страны обучения. 

В лингвострановедческой проблематике учета места обучения, помимо решения задач, связанных с отбором материа-

ла, не менее важно определить пути его введения в процессе обучения языку, найти методические приемы и способы работы 

с этим материалом, соответствующие его специфике. Требование моделирования в учебном процессе возможной и необхо-

димой деятельности учащихся, как известно, связывается прежде всего с использованием текста в качестве основного ком-

понента обучения языку. Поэтому учет в лингвострановедческой методике места обучения иностранных студентов, на наш 

взгляд, в первую очередь должен быть связан с рациональной организацией текстового материала, т. к. именно этот матери-

ал создает оптимальные условия оперирования страноведческой информацией на двух ее уровнях. 

Создание пособий для чтения, учитывающих страноведческий фактор и потребности коммуникации, – одна из важ-

нейших задач преподавания русского языка как иностранного. Пособие «Познакомьтесь, это – Беларусь» содержит специ-

ально отобранные, адаптированные в соответствии с начальным этапом обучения и методически оснащенные тексты. Отли-

чительной чертой лингвострановедческого текста является наличие в нем фактологической информации, знакомящей ино-

странных слушателей с историческими событиями и личностями, с культурой и реалиями страны пребывания (обучения). 

Пособие «Знакомьтесь, это – Беларусь» является приложением к российскому учебнику «Дорога в Россию» и предназначено 

для иностранных студентов ФДО вузов Беларуси. Основная цель названного пособия – формирование навыков и умений 

чтения и говорения у иностранных учащихся на материалах, рассказывающих о Беларуси, ее столице городе Минске, вид-

ных белорусских деятелях науки и культуры. Адресованность пособия конкретным группам учащихся способствует индиви-

дуализации процесса обучения языку. Пособие состоит из трех частей. В первую часть включены учебные тексты, которые 

сопровождаются лингвострановедческим комментарием, предтекстовыми и послетекстовыми заданиями, учитывающими 

требования по снятию трудностей чтения, в том числе и связанных со страноведческим наполнением текста.  

Вторая часть пособия содержит тексты для домашнего чтения о выдающихся людях Беларуси (о Е.Полоцкой, 

Ф.Скорине, Н.Гусовском, Я.Купале, Я.Коласе, М.Богдановиче), об интересных местах Минска (Немиге, Троицком предме-

стье) и т. д. 

Говоря об иллюстративных возможностях местной страноведческой информации, особо следует отметить значение 

учебных экскурсий, которые помогают иностранным учащимся непосредственно познакомиться со страной изучаемого язы-

ка и страной пребывания (обучения), ее историей, с духовными и материальными ценностями, созданными ее народом. 

Проведенные параллельно и в связи с изучаемыми по учебнику страноведческими темами экскурсии становятся, в 

широком смысле слова, иллюстрацией к информации, полученной учащимися на уроке, помогая преподавателю более эф-

фективно и рационально решать учебные и воспитательные задачи. Подготовка к экскурсии предусматривает определенную 

последовательность в проработке материала и предполагает наличие текстов, которые и составляют третью часть пособия 

«Познакомьтесь, это – Беларусь». 

Таковы некоторые способы использования страноведческого материала с учетом места обучения в учебном процессе 

с целью решения задач лингвострановедческого аспекта преподавания русского языка студентам-иностранцам. 

Таким образом, четкий отбор и минимизация обсуждаемого материала, его конкретизация в цифрах и фактах, систем-

ность в подаче фоновых знаний о Беларуси и городе Минске, согласованность подаваемой страноведческой информации с 

языковыми знаниями учащихся, органическое единство аудиторной и внеаудиторной страноведческой работы – все это 

должно быть направлено на развитие языковой коммуникативной компетенции студентов, а также способствовать более эф-

фективному решению задач лингвострановедческого аспекта преподавания русского языка иностранным учащимся. 
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РОЛЬ ОБУЧЕНИЯ СЛОВООБРАЗОВАНИЮ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ  

С.Д. Купрадзе 

Вопросы русского словообразования вызывают немало трудностей в практике преподавания русского языка как ино-

странного. Без учета специфики словообразования, анализа и синтеза тех или иных явлений в этой области невозможно ус-

воение языка и овладение им. 

Многие лингвисты, в частности Е.А.Земская,  отмечают, что словообразование занимает еще недостаточное место при 

обучении русскому языку иностранцев, хотя этот уровень языка отличается многоаспектностью проблем и особой актуаль-

ностью некоторых из них. К ним следует отнести проблему связи словообразования с другими уровнями языка: с граммати-

кой  и лексикой.  

Изучение правил словообразования помогает иностранным студентам овладеть грамматическим строем языка, т.к. 

словообразовательные средства подводят производное слово под определенные категории грамматики. Так, известно, что 

слова по частям речи различаются средствами словообразования: строить – строитель, строительный, стройка. В данных 

примерах в состав форманта входит словообразовательный суффикс, а также система словоизменительных аффиксов моти-

вированного слова, например: строитель (суффикс –тель  + система флексий существительного мужского рода 1 склоне-

ния), строительный  (суффикс –н- + система флексий прилагательного адъективного склонения), стройка (суффикс  -к- + 

система флексий существительного женского рода 2 склонения). 

Кроме того, изучение основных правил словообразования способствует расширению потенциального запаса слов за 

счет самостоятельной семантизации производных слов и усвоению системных связей в языке. «Деривационная зависимость 

и связь слов служат в то же время и отличительным фоном образования ассоциативных связей, что облегчает процесс запо-

минания и воспроизведения слова, формирует языковую догадку у учащихся» [3].  

Особенно возрастает важность овладения словообразовательной системой при обучении русскому языку иностранцев-

филологов, т.к. знание правил русской деривации способствует достижению одной из главных целей обучения филологов – 

выработке у них умения читать и адекватно понимать художественный текст. Именно через словообразовательный материал 

можно усвоить целый комплекс взаимосвязанных сведений, относящихся не только к самому словообразованию, но и к та-

ким разделам языкознания, как лексическая семантика, морфология, синтаксис, страноведение. 

Словообразование включает в себя, с одной стороны, знания о единицах и категориях разных уровней языка, о его 

стилевой структуре, а с другой стороны – умения и навыки использовать эти знания для овладения и владения языком. Под 

словообразовательными навыками понимаются операции образования слов по определенным типам и моделям в соответст-

вии с нормами данного языка в продуктивных видах речевой деятельности и операции определения значения слова по сло-

вообразовательным аффиксам в рецептивных видах речевой деятельности. 

Наиболее эффективным путем формирования словообразовательных навыков является сознательный путь – через 

осознание оперирования словообразовательным материалом, через овладение этими операциями на основе знания самого 

материала, закономерностей и особенностей русского словообразования. Для осмысления словообразовательных явлений 

необходима система языковых упражнений, которые хотя и не могут полностью обеспечить выработку навыков, но являют-

ся необходимым этапом их формирования. Количество и объем таких упражнений, направленных  на обучение словообразо-

ванию иностранных студентов, имеющиеся в существующих учебниках, представляются недостаточными. В данной статье  

cделана попытка рассмотреть особенности усвоения  важного пласта лексики на начальном этапе обучения – существитель-

ных-имен лица, образованных суффиксальным способом. Упражнения по словообразованию, содержащиеся в отдельных 

учебных пособиях, которые можно применить к названной группе субстантивов, примерно таковы.  

1. Выделите суффикс, скажите, от каких глаголов образованы слова: учитель, писатель, строитель, преподаватель. 

Такие упражнения полезны тем, что студенты знакомятся с продуктивным в русском языке словообразовательным 

типом: глагол + суффикс  -тель/-итель = существительное, называющее лицо, производящее действие, названное мотиви-

рующим глаголом, и формируют навыки в образовании субстантивов-имен лица по данной модели. (При этом иногда проис-

ходит обратная связь, как в случае с существительным преподаватель. С этой лексемой студенты знакомятся с первых заня-

тий, а потом, сталкиваясь с описанным словообразовательным типом, открывают для себя глагол преподавать).  Для отра-

ботки  умений и навыков можно  рекомендовать упражнения обратного типа. 

2. С помощью суффикса –тель образуйте  от глаголов читать, слушать, жить, создать  существительные.   

Образование субстантивов читатель, слушатель, житель, создатель не составит труда для студентов. 

Иностранных студентов необходимо знакомить с синонимичными морфемами, которыми, как известно, так богат рус-

ский язык. Так, отглагольные  существительные-имена лица с тем же словообразовательным значением, что и в предыдущих 

упражнениях, образуются также с помощью  суффиксов    -ник (работник, ученик), –щик/-чик  (летчик, танцовщик), -ец (пе-

вец, продавец), -ок  (игрок, знаток). При этом преподаватель должен, конечно, делать необходимые комментарии. Так, важно 

подчеркнуть, что существительное учитель мотивировано глаголом учить, тогда как существительное ученик образовано от 

глагола учиться.  

На начальном этапе обучения иностранные студенты знакомятся с существительными-именами лица не только отгла-

гольного, но и отыменного, и в частности отсубстантивного образования. Это, например,  существительные с суффиксом  -

ист. Образования этого типа, мотивированные нарицательными существительными, называют лицо по отношению к объек-

ту занятий  (журналист), к общественно-политическому, научному или религиозному направлению (коммунист), по сфере 

деятельности (турист, экономист, футболист). К этой же группе существительных примыкают имена лица с суффиксом  -

ик. Слова этого типа называют лицо по отношению к отрасли науки и техники, по роду занятий, сфере деятельности (исто-

рик, математик, химик, физик, политик). Сталкиваясь с существительным музыкант  студенты знакомятся с еще одним 

словообразовательным типом субстантивов с суффиксом  -ант, называющих лицо, характеризующееся отношением к пред-

мету, явлению, названному мотивирующим словом.  

Безусловно, знание названных словообразовательных типов открывает большое поле деятельности для студентов.  

Они учатся образовывать новые слова, тем самым  овладевая оперированием словообразовательными  средствами русского 

языка и расширяя, в конечном итоге, свой словарный запас. Так, по аналогии с описанными ранее упражнениями учащимся 

не составит труда образовать с помощью суффикса  -ист  существительные шахматист, велосипедист, гитарист, с помо-

щью суффикса  -ик – ботаник, техник, с помощью суффикса  -ант   - практикант, лаборант и др. Знание  этих словообра-



зовательных типов и словообразовательных значений поможет студентам понять значение встреченных  ими в текстах  лек-

сем критик, экскурсант, пессимист, оптимист  и др. 

В рамках одной статьи сложно охватить весь круг проблем, связанных со словообразованием даже одной семантиче-

ской группы существительных – имен лица. Так, сложности могут вызывать у студентов образование наименований лица 

женского пола, имен лица, мотивированных топонимами, и некоторые другие. 

Известно, что в системе русского словообразования наибольшую трудность для иностранцев представляет инвентарь 

русских префиксов, а также практическое их использование, возникают вопросы о возможности/невозможности соединения, 

употребления той или иной приставки с данной основой. Выявить или хотя бы наметить пути устранения этих трудностей – 

важная  и сложная задача.  

Особую роль в преподавании русского языка как иностранного играет глагольное словообразование. Необходимость 

выдвижения на один из  первых планов глагольного словообразования диктуется тем, что глагол –одна из важнейших частей 

речи, формирующих структуру предложения.   

Эти и многие другие актуальные проблемы свидетельствуют об особой роли словообразования в преподавании рус-

ского языка как иностранного.  
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ПОЭТИЧЕСКИЙ МИКРОТЕКСТ КАК СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ФОРМА УЧЕБНОГО ТЕКСТА И ЕГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОБУЧЕНИИ РКИ. 

Г. В. Вариченко 

Современная методика преподавания русского языка как иностранного предполагает, что этот процесс сложен и мно-

гогранен. Обучение языку включает в себя не только презентацию лексического и грамматического материала и его усвое-

ние, но и знакомство с историей, литературой, культурой, традициями, нравами и обычаями, т.е. ментальностью народа. 

Для того, чтобы достичь понимания, коммуникантам необходимо не только знание лексики и грамматики, но и пони-

мание стихотворной, поэтической речи. Использование рифмованных строк, «учебных стихов» способствует решению опре-

деленных методических задач для облегчения усвоения лексики и грамматики, запоминания речевых образцов – моделей. 

Данных вид работы является средством, позволяющим формировать языковую и коммуникативную компетенции. 

Этот вид работы необходим еще и затем, чтобы у иностранных учащихся не нарушалось представление о связи языка и ли-

тературы, также, чтобы обеспечить комплексное овладение русским языком. 

Поэтический текст, используемый в иностранной аудитории, должен соответствовать определенным требованиям: 

быть небольшим по объему (это может быть отрывок из стихотворения, рифмованные строчки, написанные самим препода-

вателем, целое небольшое стихотворение), интересным по содержания, доступным по грамматическому построению, содер-

жащим лексику определенной тематики в соответствии с изучаемой в данный момент темой, иметь сопроводительный ком-

ментарий, несущий культурологическую информацию. 

Ряд стихотворений помогает учащимся, находящимся на начальном этапе обучения РКИ, научиться различать грам-

матический род существительных, например, также научить заменять неодушевленные имена существительные трѐх родов 

личными местоимениями, ориентируясь на формальный признак – окончание. 

Для того, чтобы сделать процесс более эмоциональным, преподаватель может использовать при обучении падежам 

различные рифмовки. При обучении формам предложного падежа со значением места и творительного с тем же значением 

можно рекомендовать стихотворение И. Токмаковой «Медведь»: 

 Как на горке – снег, снег, 

И под горкой – снег, снег, 

И на ѐлке – снег, снег, 

И под ѐлкой – снег, снег, 

А под ѐлкой – спит медведь, 

Тише, тише … Не шуметь! 

 

В стихах и рифмовках должно быть представлено «наиболее общее, частотное, типичное, что может быть твердо ус-

воено учащимися на начальном этапе». [1] 

Стихотворение М. Цветаевой «Полюбил богатый бедную» является интересным и глубоким по содержанию, с мето-

дической точки зрения его можно использовать при изучении грамматической темы «Окончания прилагательных в вини-

тельном падеже». 

На начальном этапе обучения важно сформировать у иностранных учащихся интерес к языку, желание общаться на 

изучаемом языке, создать на уроках положительную эмоциональную атмосферу, поэтому предпочтительнее использовать 

образцы классической поэзии, но, учитывая при этом, и доступность текста. 

Перед прослушиваем стихотворения учащиеся знакомятся с существительными, которые встретятся в тексте. Чаще 

всего большинство слов уже известно учащимся, они входят в лексический минимум начального этапа. Часть лексики может 

быть семантизирована с помощью картинок, иллюстраций, а также с помощью перевода на родной язык. 

Коммуникативно важные слова следует «обыграть» особенно. Затем преподавателю необходимо записать стихотво-

рение на доске, потом медленно и выразительно прочитать его. Стихотворение можно читать «дуэтом», по группам, вместе с 

преподавателем. Целесообразно также показывать и называть разные предметы, находящиеся в поле зрения учащихся.  



При работе с поэтическими микротекстами можно использовать моменты игры на разных этапах обучения и в зави-

симости от степени подготовки учащихся. Игровой момент на уроке служит «средством обучения языку, выработки у уча-

щихся речевых навыков и умений» [2], создает эмоциональный настрой у учащихся. 

Эффективным является использование поэтических микротекстов для проведения фонетической зарядки в начале за-

нятия, разрядки в ходе занятий, а также для активного отдыха. 

Умелое применение таких текстов в процессе обучения способствует более быстрому подсознательному усвоению 

учащимися грамматических форм, выработке в дальнейшем автоматизма их употребления, а также активизации учащихся на 

занятиях, «учебные стихи» помогут преподавателю сделать урок интересным и увлекательным. 

Следует отметить, что мотивация чтения и изучения гораздо выше, когда учащиеся  работают с законченным текстом. 

Эта мотивация позволяет делать подробный разбор текста в лингвистическом плане. Так как текст является поэтическим, это 

«стимулирует учащихся гораздо ответственнее к работе над текстом». [3] 

Осваивая и осознавая работу над поэтическим текстом, учащиеся используют полученные навыки в работе над любым 

текстом, в том числе и прозаическим. 

Работа с поэтическим микротекстом помогает учащимся постичь красоту не только поэтической речи, но и красоту 

русского языка. 

Применение рифмовок, написанных преподавателем, также является «уместным и оправданным». [4] 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ НАУЧНОМУ СТИЛЮ 

РЕЧИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

В.Н. Родионов, Т.З. Сафронова 

Начальный этап обучения иностранных граждан на ФДО БГУ имеет свою специфику и законы, которые влияют на 

весь процесс обучения: на цели и задачи обучения, на отбор и презентацию учебного материала, на определение необходи-

мых умений и навыков по каждой дисциплине, на методику и технологию обучения. 

Суть обучения на ПО (ин.) ФДО – сформировать у иностранных слушателей необходимые умения и навыки для вос-

приятия и понимания учебно-научных дисциплин на русском языке и тем самым помочь адаптироваться к процессу обуче-

ния на основных факультетах вузов. При этом особое место должно отводиться обучению научному стилю речи, т.к. научная 

речь является основным средством овладения языком специальности, а, следовательно, лежит в основе профессиональной 

подготовки слушателей. 

Сказанное выше предполагает четкое определение целей и задач как отдельных предметов, так и роли и места РКИ в 

учебном процессе. Они вытекают из самой сути обучения. Так цель русиста – подготовить слушателей к чтению учебной 

литературы и участию в практических занятиях по специальности, а также частично к слушанию и записи лекций.  Задача – 

накопление определенного объема лексики и конструкций, необходимых для включения в сферу общения на занятиях по 

специальным дисциплинам и для последующего изучения языка специальности. Соответственно цель предметника, -  опира-

ясь на сформированные у слушателей умения и навыки по работе с учебным и научным текстом, помочь восприятию и по-

ниманию содержательной стороны текста и его последующего воспроизводства по возможности «своими словами», а также 

к восприятию учебного материала на слух. Важной задачей является и расширение предметной лексики, знакомство с базо-

выми понятиями данной науки и основами научных знаний. 

Следует подчеркнуть, что РКИ является той базой, на основе которой строится весь процесс преподавания на ПО 

(ин.). При этом, как уже отмечалось выше, язык специальности, уровень владения им становится основополагающим для 

восприятия, понимания и последующего воспроизводства содержания учебных дисциплин. 

В основе обучения специальным дисциплинам находится текст. Именно текст, являясь основной учебно-

методической единицей обучения, знакомит слушателей с научным содержанием темы, помогает формированию речевых 

умений и навыков, служит в качестве образца научной речи. Совершенно очевидно, что содержание текста должно быть 

твердо усвоено слушателями в качестве обязательного объема знаний. Но в нем значительно расширяется специальная лек-

сика, вводятся новые термины, формулируются законы. Разумеется, по мере накопления знаний и умений в восприятии и 

владении языковым материалом, объем текста постепенно увеличивается. 

Уже на первом занятии, чтобы процесс обучения речевой деятельности соответствовал потребностям и формам обу-

чения по изучаемой дисциплине, предметник должен выяснить, что соответствует содержанию данной научной дисциплины 

и как оно организовано, на какие единицы членится весь материал и какие существуют между ними связи. Очень важно по-

казать роль и место текста в изучении новой дисциплины. Здесь же необходимо сказать и о теме сообщения как об объекте 

изучения и аспекте рассмотрения данного объекта. 

Почему же информацию, содержащуюся в этих текстах, наши слушатели часто не в состоянии усвоить в отводимые 

для этого требованиями методики сроки? Что же мешает процессу обучения? В чем трудности восприятия и понимания ино-

язычной речи на слух? 

Во-первых, это низкий уровень общеобразовательной подготовки наших слушателей. 

Во-вторых, недостаточный объем необходимых умений и навыков владения РКИ (говорение, аудирование, чтение) на 

момент ввода новых дисциплин. Все это влияет на восприятие как языковой формы, так и на понимание содержания тексто-

вого материала. Сюда входит: понимание предметного содержания (фактов, явлений, процессов); понимание логики изложе-

ния, т.е. связи между фактами, событиями; понимание общей идеи, мотива деятельности. Правда, это может быть связано 

как с методикой обучения, так и с уровнем общего развития слушателей. На восприятие иноязычной речи влияет также темп 



речи, ее вид и интонация. Очень усложняет понимание речи необратимость речевого потока для слушающего, т.е. однократ-

ное звучание речевого образца. 

Как же помочь слушателю? Для этого необходимо прежде всего обучить их различать формы слов, словосочетаний и 

грамматических структур на слух. Очень важно развивать объем слуховой памяти, учить восприятию смысла с однократного 

предъявления и пониманию общего содержания и смысла при наличии в тексте нового материала. Вместе с тем, преподава-

тель должен стремиться подавать материал в соответствии со ступенью обучения и составом слушателей, находить опти-

мальный вариант подачи материала «на пределе трудности», активизирующий антиципацию содержания. 

Если слушатели все же испытывают затруднения при воспроизведении изучаемого текста, то выход здесь видится 

один: составление с учетом реальных речевых возможностей слушателей дополнительного текста на базе основного. 

Как обычно строятся занятия по специальности? В чем особенность работы предметника? 

В основе занятий по специальности лежит работа с текстом. Выше уже отмечалось, что, с одной стороны, текст вы-

ступает как речевая единица, в которой находит свое языковое воплощение тема, с другой – как единица обучения (единица 

информации, обращенная к слушателю), которая должна быть адекватно воспринята обучаемым и обязательно усвоена. 

Необходимо отметить, что на занятиях по научному стилю речи слушатели уже должны быть подготовлены к различ-

ным операциям с материалом текста, получить определенные навыки и умения работы с ним. 

Учебное занятие обычно делится на три этапа. Первый этап – это лексико-грамматическая работа. Она направлена на 

снятие трудностей в восприятии и понимании содержания. Это работа со словом (его значением), отдельными словосочета-

ниями, разными оборотами речи, грамматическими конструкциями и т.д. Второй этап – работа с содержанием текста. Здесь 

важны два момента: способ изложения темы преподавателем и умение извлекать необходимую информацию слушателем. 

Каждый текст имеет свою специфику в зависимости от характера темы и способа изложения, в котором тема получает 

раскрытие. Преподавателю нужно так организовать объяснение нового материала, чтобы вызвать у слушателей возможно 

большее количество уже знакомых им ассоциаций, необходимых для осмысления новых и закрепления ранее усвоенных 

знаний. Этот процесс невозможен без активной мыслительной деятельности со стороны обучаемых, направленной на вос-

приятие, узнавание и понимание новых речевых сообщений. Именно на этом этапе обучения смысловому восприятию и по-

ниманию речи на слух огромную роль играют упражнения на аудирование, которые предлагает на своих занятиях русист. 

Третий этап связан с воспроизведением изученного (прослушанного) текста. Это этап     активного, творческого процесса, 

связанного с перестройкой, реконструкцией воспроизводимого, особенно большого по объему, материала. Реконструкция 

проявляется в отборе главного и отсеве второстепенного, в обобщении и привнесении нового содержания, в различных за-

менах и исключениях воспроизводимого материала. Вот почему преподаватель должен формировать у слушателей умение 

осуществлять на русском языке процесс обобщения, систематизировать материал, передавать его не дословно, а по возмож-

ности «своими словами». 

Подготовкой к монологическому сообщению служат ответы обучающихся на вопросы и задания по содержанию тек-

ста, составление плана, работа с ключевыми словами (наиболее существенными для раскрытия темы), специальные выписки, 

позволяющие фиксировать нужные, важные места из текста, краткие формулировки (тезисы), раскрывающие суть материа-

ла, небольшие аннотации (краткое изложение главного содержания), конспектирование. 

Таким образом, обучение пониманию аутентичных учебно-научных и научных текстов по специальности является со-

ставной и обязательной частью процесса обучения как РКИ, так и самой специальности. Учет особенностей построения тек-

стов, функционирования в них языковых и грамматических единиц, описание их и своевременное введение в практику пре-

подавания позволит улучшить процесс обучения, снять ряд трудностей. 
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ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СЛУШАТЕЛЕЙ ЯЗЫКУ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

Т.З. Сафронова, В.Н. Родионов 

Лингвометодические основы обучения иностранных слушателей языку специальности на начальном этапе приобре-

тают особую важность прежде всего потому, что именно в этот период формируется языковая база для дальнейшего обуче-

ния специальности. Кроме того, от успешного решения вопросов организации и методики обучения языку специальности во 

многом зависит успех овладения  студентами специальными и профилирующими дисциплинами на основных факультетах 

вузов. 

Основная задача русиста состоит в том, чтобы подвести слушателей к восприятию и пониманию содержания основно-

го материала отдельных дисциплин. Фактически речь идет о формировании коммуникативной компетенции в учебно-

профессиональной сфере обучения на русском языке. При этом важно, чтобы не было разрыва между лексико-

грамматическим материалом и реальными коммуникативными потребностями слушателей. Последние должны уметь выра-

зить свою мысль устно и письменно в доступной для понимания форме. Иначе говоря, правильно построить высказывание, 

выражающее определенное внеязыковое содержание. А это значит, что действие обучаемых должно быть направлено не на 

то, «что сказать», а по линии «как сказать», т.е. идти от содержания к форме изложения мысли. Совершенно очевидно, что 

изучение грамматики становится не целью обучения, а средством. 

Сказанное выше предполагает, что, во-первых, слушатель должен усвоить механизм построения фраз различных мо-

делей и их трансформацию; во-вторых, уметь соединять несколько фраз, логически последовательно связанных между со-

бой, интонационно оформленных и объединенных общим содержанием или предметом высказывания; в-третьих, уметь де-

лать различные по объему и сложности сообщения по теме. При этом необходимо, чтобы преподаватель не ограничивался 

лишь правильностью продуцирования слушателями определенных высказываний, а учил последних осмысленному говоре-



нию. Способ говорить осмысленно необходимо развивать. Это является основной задачей преподавателей любой дисципли-

ны. 

Материал занятий по специальности организован тематически и обычно представлен отдельными текстами, располо-

женными в определенной последовательности и раскрывающими какую-либо тему или подтему. Совершенно ясно, что слуша-

телей необходимо научить работать с текстом. А так как при обучении специальным предметам основной формой речи являет-

ся говорение, в частности, монологическая речь, то особое внимание и следует обратить на связную речь обучаемых. 

Итак, знакомство слушателей с темой происходит в процессе работы с текстом. В чем же причины трудностей вос-

приятия текста? Прежде всего они связаны с восприятием языковой формы. Не менее значимы и трудности, связанные с 

восприятием содержания (трудности понимания предметного содержания, понимания логики изложения, понимания общей 

идеи речевого сообщения). А также трудности, обусловленные неумением слушателей воспринимать речевую информацию 

на слух в предложенном темпе. Задача преподавателя состоит в том, чтобы выявить, установить эти трудности и устранить 

их, снять тот барьер, который мешает основной работе. Для этого существуют специальные методики и система упражне-

ний, которые помогают преподавателю решить эту проблему. 

Задача научной речи – адекватная передача научной информации. Ведущими компонентами научного стиля речи яв-

ляются объяснение, доказательство, рассуждение. Это функционально-смысловые типы речи, требующие ясности, последо-

вательности, логичности изложения. Как правило, научная речь реализуется в письменной форме. Характерной чертой стиля 

научной речи является также точность в передаче информации и сжатость, т.е. увеличение количества информации на еди-

ницу плана выражения. Поэтому очень важна четкая система работы с текстом. 

Обычно работа с учебным текстом проводится в три этапа. На первом этапе необходимо помочь пониманию и осмыс-

лению содержания, т.е. осуществляется предтекстовая ориентировка. Она включает в себя узнавание слова по формальному 

и семантическому признаку, трансформацию фраз, прогнозирование содержания читаемого. Второй этап направлен на вы-

работку умения извлекать информацию и трансформировать структуру текста. Это самый важный этап. Суть его состоит в 

свертывании текста, нахождении выводов и тезисов, умении сформулировать ключевую мысль каждого абзаца, составлении 

логического плана текста, передаче части текста, передаче смысла абзаца в одном высказывании, формулировке итогового 

вывода по содержанию текста. Третий этап – послетекстовый. Здесь важно уметь сформулировать тему, идею текста, соста-

вить план текста (сообщения). При этом слушатели должны не просто воспроизвести текст, но и построить аналогичное мо-

нологическое высказывание. Преподаватель обязан выработать у слушателей потребность к самовыражению, создать усло-

вия, побуждающие к устным и письменным высказываниям. 

Очень важно провести также систему упражнений на формирование умения быстро ориентироваться в тексте, делить 

речевой поток на синтагмы, находить основные смысловые компоненты текста, анализировать и обобщать информацию, 

делать выводы, прогнозировать, производить компрессию текста за счет второстепенных элементов и т.п. Вместе с тем, не-

обходимо выработать умение фиксировать основное содержание прочитанного (прослушанного) текста в форме плана, кон-

спекта письменных ответов на вопросы. Понимание текста есть прежде всего постижение его главного содержания, интер-

претация основного замысла. 

При воспроизведении информации слушатели должны идти от формирования ее теми же языковыми средствами, ко-

торые использованы в тексте, к воспроизведению информации более творчески, т.е. активно мыслить. Активизация мысли-

тельной деятельности должна приводить к активизации речи. 

Все, сказанное выше, предполагает, что на занятиях по РКИ будет проводиться не только изучение грамматики ради 

знания правил написания, но и продуманная система речемыслительных задач, коммуникативная ценность которых состоит 

в том, чтобы слушатель смог выразить свое отношение к явлениям, фактам реальной действительности. В сущности, весь 

процесс обучения и состоит из решения речемыслительных, коммуникативных задач. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ НА ФАКУЛЬТЕТЕ ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИНОСТРАННЫМ УЧАЩИМСЯ 

З.И. Мечковская 

Главной задачей преподавания биологии на ФДО для иностранных учащихся стал поиск оптимальной структуры про-

цесса обучения, который соответствует современному этапу развития системы предвузовской подготовки иностранных уча-

щихся. 

Одним из главных приоритетов процесса обучения является учебная программа. Программа по биологии дифферен-

цировала содержание дисциплин и распределила количество часов на изучение, учитывая будущую специальность. Были 

проработаны нормативные и методические материалы, определяющие цели обучения биологии в средней школе, учебные 

планы вузов, изучающих биологические дисциплины на первом курсе. Были проведены консультации с преподавательским 

составом соответствующих вузов, чтобы определить наиболее трудные разделы биологии, с которыми сталкиваются на пер-

вом году обучения в вузе. Используя полученную информацию, программа по биологии составлена следующим образом. 

Первым разделом программы по биологии стала цитология, затем идет генетика, анатомия и физиология и в заключе-

ние зоология. 

Изучение иностранными гражданами биологии на факультете довузовского образования кроме грамотно составлен-

ной учебной программы зависит и от других факторов, но определяющими являются следующие: 

базовые знания, полученные учащимися на родине; 

формирование однородных групп на основе базовых знаний дисциплин; 

последовательное преподавание разделов по принципу постепенного усложнения; 



межпредметная координация в направлении максимального использования специальных упражнений, заданий, вопро-

сов; 

совместное издание учебных пособий на основе материалов предметника с использованием  элементов обучения рус-

скому языку. 

Ключевым моментом в изучении биологии иностранными учащимися на факультете доуниверситетского образования 

является овладение ими русским языком. В связи с этим создание совместных учебных пособий является наиболее эффек-

тивным элементом в плане улучшения качества преподавания. Такое учебное пособие по биологии, изданное совместно с 

преподавателями русского языка, строится по схеме, в которой учитывается временный фактор, т.е. количество часов рус-

ского языка, пройденный учащимися до ввода предмета.  

Разделы биологии при этом идут в последовательности от простого к сложному. В конце каждой биологической темы 

помещены специальные упражнения с основами языковых навыков. Кроме таких упражнений имеются задания в виде тес-

тов,  вопросов, специальных логических схем. Обязательным является задание по переводу текста на родной язык. Отдель-

ной таблицей идут  специальные биологические термины, встречающиеся в тексте. Обязательным в учебном пособии явля-

ется наличие биологического словаря с переводом на английский, арабский, китайский и другие языки. Учебное пособие 

включает рисунки, схемы, таблицы, что дает возможность иностранным учащимся ориентироваться в материале при ограни-

ченной языковой подготовке. Учебное пособие, составленное по такой схеме, аккумулирует необходимые материалы для 

формирования у иностранных учащихся устойчивых предметных навыков и умений, что значительно улучшает качество 

обучения, способствует повышению уровня усвоения предмета в основном  вузе. Такое учебное пособие издано только по 

разделу цитологии. В будущем планируется издание по генетике, анатомии и физиологии по схеме описанной выше. Назре-

ла необходимость введения на ФДО курса основы экологии, как на естественном – техническом профиле, так и на экономи-

ческом и гуманитарном профилях.  

Практика показывает, что подготовка специалистов, обладающих необходимым экологическим образованием, имеет в 

настоящее время первостепенное значение. Во всех высших и средних учебных заведениях независимо от профиля в соот-

ветствии с образовательными стандартами введена дисциплина экология. Многие иностранные учащиеся, которые приез-

жают к нам на учебу, предмет экологии не изучали. 

Иностранные учащиеся должны получить такой уровень образования по экологии, который им необходим для про-

должения в дальнейшем активной учебной деятельности. В связи с этим в учебный план довузовской подготовки иностран-

ных учащихся должен быть включен курс основы экологии.  

Необходимый минимум знаний,  получаемый иностранными учащимися,  должен помочь им ориентироваться в про-

блематике связей между человеком и биосферой, помочь им осознать, насколько важно применение экологических принци-

пов в экономике, технике, медицине и социальной сфере. Кроме этого, иностранные учащиеся смогут понимать взаимоот-

ношения современного человека с окружающей средой. 

Для образования и развития иностранных учащихся изучение экологии имеет очень важное значение. Во-первых, это 

развивает коммуникативные возможности учащегося, а также выполняет информационную функцию. Во-вторых, формирует 

личность студента, помогает легче и быстрее пройти сложный процесс биологической и социально-психологической адапта-

ции  иностранных учащихся к новым жизненным условиям. В-третьих, они получают эстетические, нравственные и право-

вые знания отношения общества к Природе, которыми в дальнейшем воспользуются в своей практической деятельности. 

 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ФОРМАХ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ НА ФАКУЛЬТЕТЕ 

ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ И В ВУЗЕ 

Г.Ф.Волосюк, А.П.Сманцер  

Осуществление преемственности в формах организации и методах обучения физике иностранных учащихся на фа-

культете довузовской подготовки и в вузе является одной из важнейших предпосылок, главным педагогическим условием 

успешности их дальнейшего обучения, быстрейшей адаптации к специфике вузовской системы обучения.  

На начальном этапе обучения иностранных студентов чаще всего используются практические занятия, на которых ус-

ваиваются основные физические понятия, отрабатывается их произношение, развиваются речевые навыки. Особенность это-

го этапа обучения состоит в необходимости на каждом занятии вводить большой объем новой лексики, терминов, понятий, 

включать новые грамматические формы, осваивать стиль естественнонаучного учебного материала. Эта форма обучения 

имеет хорошо отработанные приемы и способы организации познавательной деятельности иностранных учащихся: сопос-

тавление названия физических терминов на русском языке и их родном, использование языка посредника (чаще всего анг-

лийского), коммуникативная связь между субъектами педагогического процесса, запись за преподавателем словосочетаний, 

определений основных понятий и их устное воспроизведение, демонстрационный эксперимент, требующий включения уча-

щихся в диалог, выполнение упражнений с ответами на вопросы, постановка вопросов по той или иной теме, решение задач 

с последующим объяснением полученных результатов на русском языке, тестовые задания для проверки уровня знаний по 

физике, работа с учебником (составление плана, пересказ содержания прочитанного с опорой на основные содержательные 

линии текста, на план), использование физических диктантов.  

Структура современного практического занятия отличается большим разнообразием, отражая специфику организации 

познавательной деятельности иностранных учащихся в процессе изучения физики: поэлементное введение новой информа-

ции, овладение навыками работы с учебным оборудованием, чтение научной литературы, пересказ прочитанного, чередова-

ние устных и письменных упражнений и др.  

При подготовке к семинару преподаватели направляют деятельность учащихся, дают им консультации, проверяют, 

как они готовятся к занятию. Иногда семинары практикуются перед обобщением и повторением пройденного материала, что 

дает возможность поднять узловые вопросы темы или раздела, дать им правильное истолкование, поправить и обобщить 

выступления учащихся, ответить на поставленные вопросы. Это стимулирует деятельность учащихся на качественное ус-

воение программного материала при обобщающем его повторении. 

На заключительном этапе обучения иностранных учащихся важно приобщить к лекционной форме обучения. Лекция 

на факультете довузовской подготовки, несомненно, особая и мало разработанная форма работы с иностранными учащими-

ся. Для нее характерна своя специфика. Отличается лекция на факультете довузовской подготовки от лекции для студентов: 



1) меньшим объемом учебного теоретического материала; 2) большей степенью конкретности; З) использованием инсцени-

ровки и демонстрации «рассуждения вслух», подтверждением высказанных общих мыслей конкретными примерами; 4) об-

щением преподавателя в ходе лекции с учащимися (вызывая их с места, преподаватель устанавливает обратную связь и, та-

ким образом, видит, что учащиеся поняли и что надо повторить); 5) обучением учащихся конспектированию учебного мате-

риала; 6) количеством слушателей (на лекции, как правило, присутствует 10– 12 человек, а в вузе – 75-100 и более).  

Основными задачами лекции для иностранных учащихся являются: подготовка их к успешной работе в вузе, поста-

новка проблем, подлежащих раскрытию в ходе изучения темы; формирование рациональных приемов мыслительной дея-

тельности; усвоение приемов конспектирования, установка на последующую самостоятельную работу и т.д. Необходимо на 

лекции учащихся включать в решение проблемных заданий, которые требуют не только знания  учебного материала, владе-

ния русским языком, но и умения видеть пути решения проблемы, отличаться смекалкой и находчивостью. 

Лекция для иностранных учащихся может быть нескольких видов: вводная, тематическая, обзорная и обобщающая. 

Во вводной лекции освещаются лишь основные, ключевые вопросы, уяснение которых позволит учащимся усвоить материал 

последующих занятий или самостоятельно разобраться в отдельных моментах излагаемой темы. Она может быть посвящена 

постановке и частичному раскрытию двух-трех проблем, способствующих развитию логического мышления учащихся, фор-

мированию у них приемов доказательства и выводов или установлению внутри- и межпредметных преемственных связей. 

На обзорной лекции учащиеся знакомятся с наиболее существенными фактами и явлениями; осуществляется подготовка 

обучаемых к восприятию и логическому осмыслению основных закономерностей. Обобщающая лекция посвящена обобще-

нию и систематизации знаний учащихся по той или иной теме, окончательному разрешению проблемы, не полностью рас-

крытой во вводной и обзорной лекциях. 

Длительность лекции может быть различной и зависит от сложности разбираемого учебного материала, а также сте-

пени подготовленности учащихся к этой форме обучения. Постепенно, по мере овладения учащимися техникой конспекти-

рования, когда они станут и психологически, и по уровню своего развития достаточно подготовленными к целенаправлен-

ному восприятию сложных и больших по объему порций теории, лекция должна по своей структуре приближаться к вузов-

ской. Это означает, что на заключительном этапе довузовской подготовки иностранные учащиеся на лекциях овладевают 

принципами работы на сдвоенном уроке (форма вузовской лекции) и привыкают к серьезному восприятию и конспектирова-

нию больших порций теории (содержание вузовской лекции). Такое приближение лекции к вузовской (как по форме, так и 

по содержанию) поможет будущим студентам преодолеть психологические трудности, связанные с различием форм обуче-

ния. 

Опросы иностранных студентов показали, что они испытывают трудности при чтении научно-технической литерату-

ры. Для устранения этих трудностей нами проводится подбор текстов различной сложности из научно-технической литера-

туры, которые используются как на практических занятиях, так и во время самостоятельной работы. Они позволяют отрабо-

тать систему работы иностранных учащихся с научным стилем речи. Подобранные материалы должны соответствовать ряду 

следующих требований: соответствовать уровню языковой и специальной подготовки на данном этапе обучения, как по со-

держанию, так и форме изложения; быть увлекательными по содержанию и одновременно нести новую информацию: рас-

ширять и углублять знания по физике; вырабатывать потребность у учащихся в научно-исследовательской работе; служить 

пропедевтической основой для изучения физических дисциплин в вузе.  

Одной из важных форм самостоятельной работы иностранных учащихся с научно-популярной литературой является 

физическое сочинение. Этот вид учебной деятельности характеризуется тем, что учащиеся стремятся не только демонстри-

ровать знания по определенному разделу учебной программы, но и высказывать свои суждения по данному вопросу. Физи-

ческие сочинения способствуют углублению знаний по физике, развитию мыслительных операций и навыков самостоятель-

ной работы. Они являются своего рода прообразом небольших научных работ. Использование этой формы обучения может 

стать хорошим стимулом для дальнейшей деятельности учащихся в научно-исследовательском направлении. 

На завершающем этапе обучения нами используется еще одна форма самостоятельной работы - написание рефератов. 

Реферирование научно-популярной литературы (здесь имеется в виду учебное реферирование, т.е. краткая передача содер-

жания без его критического анализа и других компонентов, свойственных научному реферированию) достаточно сложный 

вид работы даже для сильных учащихся, поэтому к нему привлекаются учащиеся с развитыми интеллектуальными умения-

ми. К реферированию же несложных тем можно привлекать средних и даже слабых учащихся, а это, в свою очередь, позво-

ляет изменить их отношение к предмету, дает стимул познавательной активности. Для написания реферата можно предло-

жить тему, которая будет рассматриваться на последующем занятии. Учащиеся, выполнив подобного рода домашнее зада-

ние, могут впоследствии сравнить свое понимание проблемы и видение ее преподавателем. 

Для того чтобы знания, полученные в результате изучения записей лекций, учебников, усвоились прочно, необходимо 

выработать умения и навыки решения задач по физике, выполнения численных расчетов. Это достигается в вузе на практи-

ческих занятиях по физике. Руководствуясь принципом преемственности, этому виду учебной деятельности на факультете 

довузовской подготовки уделяется большое внимание. На практических занятиях по физике учащиеся вначале повторяют 

теоретический материал, затем рассматривают образцы решения типовых задач и решают их как в аудиторное время, так и 

во время самостоятельной работы. Именно практические занятия дают возможность для организации самостоятельной рабо-

ты студентов с лекционным материалом, овладения методами решения задач. Часто для самостоятельного решения предла-

гается несколько вариантов различных по степени сложности заданий.  

Не менее важно проведение групповых и индивидуальных консультаций по физике для иностранных студентов, на 

которых повторяется пройденный материал, выясняются пробелы в знаниях и умениях учащихся, повторяются основные 

понятия, систематизируется изученный материал, проводится знакомство с методами решения типовых задач, оценивается 

выполнение индивидуальных заданий.  

Исследования показали, что преподаватели вузов стремятся устанавливать преемственность в организации учебной 

работы в школе и вузе. Они на первых лекциях стараются объяснить первокурсникам особенности работы на лекции в вузе 

(23,4%), актуализировать имеющиеся у них знания и опираться на них при изложении нового учебного материала (20,25%), 

обеспечивать взаимосвязь между всеми компонентами преемственности в учебно-познавательной деятельности студентов 

(15,б%), осуществлять контроль за усвоением учебного материала на лекции (13,83%), устанавливать и устранять пробелы в 



знаниях первокурсников (12,3%), строить первые лекции в вузе с учетом методики работы на предыдущей ступени обучения 

(6,2%), обращать внимание на совершенствование умений и навыков самостоятельной работы студентов (9,42%). 

Таким образом, исследование показало, что соблюдая преемственность в формах организации обучения иностранных 

учащихся на факультете довузовской подготовки и вузе, можно обеспечить успешную их адаптацию к лекционной системе 

обучения в вузе, обеспечить устранение пробелов в их подготовке по физике, совершенствовать общеучебные умения и на-

выки, развить мыслительные операции.  
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ДЛЯ 

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

В.М.Бакунович, И.Е.Шиманович 

Довузовская подготовка иностранных граждан имеет большое значение для предстоящего обучения в вузах Республи-

ки Беларусь. Оптимальная организация  такого обучения невозможна без учета реального существующей ситуации в этой 

области: недостаточно высокий уровень базовых знаний, сжатые сроки обучения на подготовительном отделении, обилие 

информации высокого уровня сложности, недостаточный уровень владения русским языком. 

В связи с этим, целью учебного процесса на подготовительном отделении для  иностранных граждан является форми-

рование в процессе обучения не только необходимого объема знаний по предмету, но и определенного объема мыслитель-

ных операций, которые помогут студенту ориентироваться в том потоке информации, который ожидает его на первом курсе, 

адаптироваться к системе и методике образования, которая порой существенно отличается от принятой в его стране. 

Все это требует совершенствования уже  существующих форм и методов обучения, а также разработки и использова-

ния в учебном процессе новых образовательных технологий, реализующих доступность излагаемого материала при мини-

мальных языковых средствах и учитывающих уровень языковой подготовки учащихся. 

Успешность решения этих задач в значительной мере зависит от методического уровня учебной литературы по пред-

метам на русском языке, на базе которой строится процесс обучения. 

На подготовительном факультете для иностранных граждан БГУ коллективом преподавателей в 80-90-ых годах был 

издан ряд учебных пособий по химии, которые прошли апробацию в группах студентов различного уровня подготовки для 

подготовительных факультетов вузов Республики Беларусь. 

Изменение реалий современной жизни, учет накопленного опыта в преподавании химии в национальном вузе и за ру-

бежом, учет преемственности в методах изложения учебного материала на подготовительном отделении и основных факуль-

тетах поставило задачу создания цикла учебных пособий по химии. 

Обобщив многолетний опыт и специфику работы с иностранными студентами, коллектив преподавателей подготови-

тельного факультета для иностранных граждан и химического факультета разработал и издал учебное пособие «Химия. 

Часть I. Общая химия» [1], допущенное Министерством образования республики Беларусь в качестве учебного пособия для 

студентов-иностранцев подготовительных факультетов вузов. В настоящее время завершается работа по изданию второго 

пособия – «Химия элементов». 

Поскольку вопрос формирования навыков правильного и свободного владения русским языком как иностранным на 

материале специальности является одним из самых сложных методических проблем [2], то отличительной чертой пособий 

по естественным дисциплинам на русском языке как иностранном является нацеленность на системное усвоение научной 

информации предмета  с учетом уровня лингвистической подготовки, а также формирования научного мышления, что тре-

бует адекватной языковой и речевой компетенции. Такой подход отражает взаимосвязь и единство естественнонаучных и 

лингвистических целей, а также методически обоснованную необходимость межпредметной координации. 

Указанное учебное пособие по химии характеризуется взаимообусловленностью  естественнонаучного и лингвисти-

ческого подходов, межпредметной координацией, а также соответствующей компьютерной поддержкой. 

Учебное пособие составлено в соответствии с программой по химии для подготовительных факультетов и адаптиро-

вано к программе по русскому языку. Изложение рассчитано для иностранных учащихся впервые изучающих русский язык 

параллельно с химией и другими естественными дисциплинами. Информационное содержание пособия учитывает различ-

ный уровень подготовки иностранных учащихся как по химии, так и по русскому языку. В него  включена активная лексика 

и грамматические конструкции, характерные для научного стиля речи. 

Структура пособия, т.е. поэтапность введения основ химии, последовательность тем определялась динамикой освое-

ния учащимися научной терминологии и научных понятий. Основные положения курса химии изложены в наиболее доступ-

ной для иностранных учащихся форме – в виде кратких текстов, рисунков, схем, таблиц, графиков, формул и уравнений хи-

мических реакций при использовании минимума языковых средств, предусмотренных программой по русскому языку на 

этапе предвузовской подготовки. Именно такая форма изложения является наиболее результативной для систематизации и 

закрепления знаний и позволяет иностранным учащимся в доступной форме овладеть достаточно большим объемом теоре-

тического материала по химии [3]. 

Большое внимание в пособии уделяется алгоритму решения задач, так как именно эта практическая часть курса ведет 

к качественному усвоению теоретического материала. Умение решать химические задачи – это сложное межпредметное 

умение. Оно требует не только свободного владения теоретическим материалом, но и умения логически мыслить [4]. Боль-

шинство разобранных примеров и обучающих задач основано на достаточно простых химических понятиях и теориях. 

Структура пособия – от простого к сложному – дает возможность самостоятельной работы при слабом владении теоретиче-

ским материалом. 

Пособие содержит 5 глав по основным разделам общей химии, в нем выделено 39 тем. В конце каждой главы включе-

ны тестовые задания. Тестирование – одна из широко распространенных форм обучения при подготовке иностранных уча-

щихся. Положительными сторонами тестирования являются объективность, одинаковые условия для обучающихся, мас-

штабность, сжатость по времени, что позволяет интенсифицировать и оптимизировать учебный процесс. Основное назначе-



ние тестов – контроль за усвоением знаний. При их построении соблюдается принцип постепенного нарастания сложностей 

с учетом изменения уровня владения русским языком. Как показывает опыт, работа над тестами значительно оживляет учеб-

ный процесс, заставляет учащихся  не только воспроизводить сообщенную им информацию, но и активно ее перерабатывать, 

обобщать, стимулирует их логическое мышление. 

Учебное пособие включает компьютеризированный сборник задач по общей химии, позволяющий обеспечить компь-

ютерную поддержку процесса обучения. Компьютеризированный сборник задач разработан в Гродненском университете. 

Он используется для закрепления знаний, полученных при работе с пособием, для выработки устойчивого умения в решении 

типовых задач, а также для контроля знаний. При необходимости его можно использовать и как методическое пособие по 

решению задач. 

Учебное пособие «Химия. Часть I. Общая химия», а также материалы второго пособия «Химия элементов» были ус-

пешно использованы авторами при обучении иностранных учащихся медико-биологического и естественнонаучного профи-

ля на этапе предвузовской подготовки и на начальных курсах вузовского обучения, что позволило не только дать учащимся 

предметные знания, но и развивать их лингвистические способности. 
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О ВИДАХ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Г. П. Жук 

Применение любого метода обучения предполагает соразмерное сочетание его с самостоятельной работой студентов, 

ибо учение следует рассматривать  не только как воспроизведение и запоминание учебного материала, а, в первую очередь, 

как активную познавательную деятельность, направленную на умственную переработку материала, что достигается само-

стоятельной работой студентов. 

Как правило, на факультете доуниверситетского обучения на самостоятельную работу преподавателями отводится 

очень мало времени в связи со сжатыми сроками обучения. В основном, такая работа выполняется в виде заданий по образ-

цу. Для глубокого изучения учебного материала необходимо разумное сочетание различных видов самостоятельных работ в 

аудитории. 

Обучающие и проверочные самостоятельные работы можно подразделить на виды: 

- самостоятельные работы по образцу; 

- самостоятельные работы с указанием к их выполнению; 

- самостоятельные работы вариантного характера; 

- самостоятельные работы повышенной трудности. 

Самостоятельные работы по образцу: 

Эти работы представляют собой первую степень формирования умений и навыков самостоятельной деятельности сту-

дентов-иностранцев. Эта деятельность направлена на овладение студентами основными умениями и навыками, способами 

работы. Реализация внутрипредметных связей в таких самостоятельных работах осуществляется путем жесткой последова-

тельности указаний, которые должен выполнить студент. 

Приведу пример. Преподаватель показывает образец решения уравнения 0952 2  xx  с помощью формулы 

корней квадратного уравнения, после чего студентам предлагается решить уравнения: 

01273 2  xx , 0145 2  xx  и т.д. 

Самостоятельные работы с указанием к выполнению: 

Эти указания должны давать лишь общее направление способа действия, и задача студентов – самостоятельно выде-

лить те действия, которые направлены на выполнение предложенного задания. Такой вид работы определяет более высокий 

уровень умений студентов реализовать внутрипредметные связи. 

Замечу, что ошибочна практика, когда преподаватель в любом случае берет лишь на себя всю заботу по формирова-

нию у студентов самостоятельная работа студентов по овладению алгоритмом (конечно, 

лишь в том случае, когда преподавателем подготовлена необходимая для этого основа). 

Самостоятельные работы вариативного характера: 

Такого вида работы предполагают частичное изменение условий задач, которые до этого решались. Реализация внут-

рипредиетных связей осуществляется студентами на уровне переноса знаний, умений и навыков в новые условия. Такой вид 

самостоятельных работ, требующих более сложных видов деятельности, позволяет студентам накапливать опыт творческой 

деятельности. 

Приведу примеры. 

Студентам предлагались раньше задания на прямое  использование формул сокращенного умножения, а вариативной 

самостоятельной работой может быть работа по выполнению таких заданий. 

1. Заполните пропуски: 

а) ( 5х + ? )
2
 = ? + 70ху + ? ; 

б) ( 9а – х )
2
 = ? - ?  + 100х

2
 . 

2. Впишите пропущенные члены так, чтобы получилось тождество: 

а) (4с - ? ) – ( ? – 3р + ? ) = 2с – 8р – 5 ; 



б) (2а
2
 – 7р) – ( ? + ? ) – ( 4а + 5а

2
 ) = - ( 16а + 5а

2
). 

3. Студентам вначале предлагались задачи на прямое использование основного свойства дроби, а вариативным могут 

быть такое задание: 

укажите между двумя обыкновенными дробями 2/5 и 3/5  еще три обыкновенные дроби. 

4. Докажите различными способами, что уравнение х
2
 + 4х +6 = 0 не имеет действительных корней. 

5. Используя цифры 3, 4, 8, напишите выражения, численное значение которых равно 2. 

Ответами к этому заданию могут быть следующие выражения: 

4 : 
3 8 ;   4 - 

3 8 ;   3 : log4 8; 4log 3 8
;   3  log8 4;   log8 4

3
. 

6. В плане исследования различных случаев решения интерес для студентов представляет такое уравнение: х
х
 = х. Ре-

шив это уравнение, получим  х = 1.Но легко заметить, глядя на само  уравнение, что имеется еще один корень: х = - 1. Этот 

корень не может быть получен ни одним из способов решения. На помощь здесь приходит эвристика и математическая ин-

туиция. 

7. Укажите вид функции, выражающей зависимость плотности газа от занимаемого объема, если газ в сосуде равна 

0,0000036 кг. 

В баллон накачивается газ. В какой зависимости находится плотность газа в баллоне от его массы? В какой зависимо-

сти находится масса газа в баллоне от плотности газа? 

Следует заметить, что такого рода задания обучают студентов процессу моделирования, показывают, каким образом 

процессы реального мира могут быть описаны и изучены средствами математики. Такие задания имеют ярко выраженный 

межпредметный характер. 

Самостоятельные работы повышенной трудности: 

Эти работы предпалагают творческую самостоятельность студентов и характеризуют самый высокий уровень умений 

реализации внутрипредметных связей. В процессе выполнения таких работ студенты-иностранцы раскрывают для себя но-

вые стороны изучаемого материала и наиболее проявляют свои математические способности. 

Приведу примеры этого вида самостоятельных работ. 

1. Пусть точка М (х; у) скользит по периметру квадрата. Введем по аналогии с известными круговыми тригонометри-

ческими функциями квадратичный синус, косинус, тангенс по формуле:     

san β = х + у;    сas  β = х – у;  tig β = х
2
 – у

2
. 

Студентам предлагается  выполнить следующие творческие задания: 

а) постройте график каждой функции;  

б) выведите формулы преобразований значений этих функций и формулы приведения по аналогии с круговыми три-

гонометрическими функциями;  

в) установите основные квадратичные тождества и, если возможно, формулы перехода от одной функции к другой. 

Эта самостоятельная работа полностью может быть выполнена за счет тех знаний, умений и навыков, которые форми-

ровались при изучении круговых тригонометрических функций синуса, косинуса, тангенса. Решение этой задачи полностью 

соответствует исследовательской деятельности и проверяет понимание материала на другом, качественно новом уровне. 

2. Решите уравнение 2
. . .


xxx .  

3. Разложите на множители многочлен х
4
 + 4. 

4. Известно, что а
b 
= 8, b

c 
= 10, а

с
 = 2. Вычислите b

b
. 

5. Пусть уравнение ах
2
 + bх + с = 0 не имеет корней, причем  а+b+с<0. Какой знак имеет с?  

6. Доказать, что числа 

75

1


; 

73

1


; 

53

1


 являются последовательными членами арифметиче-

ской прогрессии. 

Соотношения между видами самостоятельных работ должны меняться в зависимости от способностей и склонностей 

студентов. Наибольшее число самостоятельных работ приходится на закрепление изложенного материала преподавателем 

непосредственно после его изучения и проверку знаний. Значительно меньшее число их используется при изучении нового 

материала, при последующем закреплении. 

На разных этапах изучения нового материала целесообразна разная степень предоставления самостоятельности сту-

дентам. Так, выполняя задание по новой теме, можно дать неполное решение, приведя лишь те этапы, которые основывают-

ся на знании нового материала, остальные же этапы решения можно опустить. Студентам может быть предложено готовое 

решение, а им следует установить правильность его выполнения. 

На этапе последующего закрепления материала, при самостоятельной работе студентов – иностранцев над заданием, 

им могут быть предложены не окончательные ответы, а лишь дополнительные разъяснения или комментарии относительно 

верного выполнения тех или иных операций. 

Перечень видов самостоятельной работы студентов не может, конечно, считаться исчерпывающим. 

Несмотря на то, что учебная деятельность студента и обучающая деятельность преподавателя составляют единое в 

процессе обучения, ведущее начало все же принадлежит последней. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

Г. П. Жук 

В педагогике прочно становились следующие дидактические принципы в обучении: научность, систематичность,  

сознательность и активность учащихся, наглядность, прочность усвоения знаний учащимися, доступность. На этих принци-

пах строится обучение любому предмету, в том числе и черчению. 

Все перечисленные принципы обучения теснейшим образом связаны между собой. Рассмотрим очень кратко наиболее 

важные стороны каждого принципа в обучении применительно к черчению. 

Принцип научности обучения. Принцип научности обучения заключается в том, что учащимся предлагается усвоить 

положения курса «Инженерная графика», основанные на научных методах и планиметрии и начертательной геометрии. Од-

нако усвоить научные методы изображений можно только при правильном восприятии предметов или явлений. Особая роль 

при изучении курса принадлежит  межпредметным связям. Так, например, знания основных положений геометрии совер-

шенно необходимы в усвоении геометрического, проекционного технического черчения. На занятиях же черчения знания из 

области геометрии закрепляются практическими примерами. Для того чтобы эти знания были усвоены, нужны такие усло-

вия, которые обеспечили бы правильное восприятие учащимися изучаемого предмета без каких бы то ни было искажений. 

Таково первое требование принципа научности обучения. 

Изучить какой-нибудь учебный предмет, в том числе и черчение, невозможно без познания учащимися существенных 

признаков и свойств реальных предметов, их взаимосвязи и взаимоотношений. Таково второе требование рассматриваемого 

принципа. Учащиеся, наблюдая, например, окружающий мир, выделяют в нем предметы и, определяя форму, делают мыс-

ленное сравнение. 

При рассмотрении предметов (пространственных образов) у учащихся на определенном этапе обучения выделяются 

плоскостные геометрические образы: линии – прямая, ломаная, кривая; простейшие комбинации тех же линий – углы, тре-

угольники, многоугольники и т.д. В связи с этим учащиеся обязательно будут составлять простейшие логические суждения и 

придут к заключению, что все окружающие нас предметы состоят из комбинации геометрических тел, а линии и точки яв-

ляются элементами всякого изображения. 

Принцип систематичности. Принцип систематичности обучения в черчении означает необходимость вести предмет 

систематически в соответствии с его строем и внутренней логикой, добиваясь при этом усвоения учащимися системы зна-

ний, умений и навыков.  

Педагогической наукой установлено, что каждое звено знаний прочно усваивается учащимися лишь тогда, когда оно 

основывается на хорошо усвоенных предыдущих знаниях. Так, например, не усвоив в достаточной степени основ проекци-

онного черчения, учащиеся не смогут правильно прочесть чертеж или расчленить предмет по чертежу на составляющие его 

геометрические элементы.  

Если знания сообщаются преподавателем в строгой системе и каждое последующее научное положение вытекает из 

предыдущего, а предыдущее находит свое дальнейшее развитие в последующем, тогда и только тогда происходит созна-

тельное и прочное усвоение знаний; нарушение систематичности и последовательности в обучении ставит учащихся в весь-

ма трудное положение. Часто это наблюдается при использовании всевозможных геометрических построений на занятиях по 

черчению, в то время как на занятиях по геометрии  эти способы построений еще не изучались. 

Систематичность усвоения графических знаний обеспечивает последовательное развитие познавательных сил и спо-

собностей учащихся. Учащиеся систематически должны заниматься изучением технических деталей так, чтобы элементы 

детали (предметы) воспринимались ими как части целого. Надо научить учащихся видеть в каждом предмете его геометри-

ческую суть, а если предмет сложный, то уметь  выделить геометрическую форму каждого элемента. Только при соблюде-

нии этих условий у учащихся в процессе обучения будет успешно развиваться способность анализировать и синтезировать 

виденное. Это качество имеет исключительно важное значение к курсе черчения при чтении чертежей. 

Принцип систематичности требует от преподавателя умелого и педагогически оправданного подбора чертежей для 

чтения. Не следует слишком увлекаться чтением чертежей предметов, имеющих абстрактные геометрические формы. 

Некоторые преподаватели твердо придерживаются при изучении черчения программных требований, изучая материал 

в той последовательности, которая имеется в учебной программе. Доводом к этому является то, что всякая программа разра-

батывается на основе принципа систематичности обучения. Это верно. Но не следует забывать, что систематичность в про-

граммах лишь предпосылка достижения систематических знаний у учащихся. Однако решить вопрос, овладевают ли уча-

щиеся систематическими знаниями или нет, преподаватель может лишь в процессе обучения. 

Принцип сознательности и активности учащихся в обучении. Этот принцип является одним из основных принципов 

обучения. 

Принцип сознательности и активности учащихся в обучении требует, чтобы изучаемый материал по черчению был 

хорошо понят и осмыслен, чтобы учащиеся в процессе чтения и выполнения чертежей проникали в суть геометрических по-

строений, представляли форму предмета по его чертежу. 

Очень важно научить учащихся при самостоятельной работе ставить вопросы. Так, например, выполняя эскиз техни-

ческой детали, они должны интересоваться: откуда эта деталь, из какого материала она сделана, для чего она предназначена 

и т.д.  

Нередко учащиеся затрудняются отвечать на видоизмененные вопросы, при изучении нового материала не могут са-

мостоятельно находить ответы в книге, в справочных таблицах и т.д. Все это говорит о том, что мало уделялось внимания 

самостоятельной работе учащихся.  

Принцип наглядности обучения. Принцип наглядности обучения требует от преподавателя черчения  такого подхода к 

преподаванию, при котором учащиеся получают определенные представления и понятия. 

В преподавании черчения принцип наглядности приобретает первостепенное значение, так как черчение, как и гео-

метрия, изучает форму, размеры и взаимное расположение различных предметов в пространстве. Без конкретных предметов 

или их моделей, рисунков и чертежей у учащихся не могут возникнуть в сознании ясные представления и понятия об изу-

чаемых предметах. Однако одного пассивного созерцания конкретных предметов или их образов (чертежей и рисунков) еще 

недостаточно. Надо, чтобы учащиеся научились рассматривать форму изучаемых предметов, дифференцировать те или иные 

признаки предмета.  



Обучение черчению самым тесным образом связано с процессом наблюдения и с последующим отображением вос-

принятого предмета в виде эскиза, чертежа или наглядного изображения. Лучшим методом, обогащающим наблюдение, яв-

ляется выдача учащимся  изучаемых объектов (технических деталей, моделей). В данном случае учащиеся могут придать 

предмету нужное положение в пространстве, осязать его форму. Следует отметить, что, применяя наглядность на занятиях 

по черчению, преподаватель невольно заставляет учащихся дольше удерживать  в памяти примеры и образы предметов. 

Однако далеко не всегда требуется непосредственное восприятие предмета. Иногда можно достигнуть хороших ре-

зультатов при помощи чертежа, схемы, рисунка, эскиза и др., если у учащихся достаточно развито пространственное пред-

ставление. 

Методика работы с наглядными пособиями на занятиях по черчению весьма разнообразна. Наглядные пособия явля-

ются средством обучения как при изложении нового материала, так и при его закреплении. Наглядные пособия должны быть 

тщательно подобраны; методика работы с ними должна определяться поставленными задачами. Так, например, если на заня-

тиях требуется показать две-три таблицы, то демонстрировать их следует только по мере надобности и в полном соответст-

вии с задачами занятия. 

Однако следует сказать, что перегрузка занятия наглядными пособиями может оказать обратное действие. Очевидно, 

будет верным утверждать, что наглядность есть первое, высшее, но не последнее и не единственное.  

Принцип прочности усвоения знаний учащимися. Этот принцип выражается в необходимости такой постановки обуче-

ния черчению, при котором учащиеся всегда могут воспроизвести в своей памяти изученный ранее материал и использовать 

его как в учебных, так и в практических целях. 

Этот принцип нельзя рассматривать отдельно от ранее рассмотренных принципов, так как знания учащихся будут тем 

прочнее, чем сознательнее работах учащийся над чертежом или эскизом, чем богаче и разнообразнее запас наглядных обра-

зов,  связанных с этими чертежами, чем больше связей было установлено между рассмотренными графическими изображе-

ниями и изучаемыми правилами. 

Прочность усвоения учащимися знаний во многом зависит от методики изложения преподавателем учебного материа-

ла, от активности самих учащихся, от их желания преодолеть все трудности, с которыми они сталкиваются в процессе обу-

чения. 

Для того чтобы знания учащихся были более прочными, они должны опираться на ранее изученный материал. При 

этом требуется восстанавливать в памяти учащихся прежде всего те разделы из курса черчения, которые непосредственно 

нужны для усвоения нового материала. Изложение же нового материала не должно быть поспешным, так как он должен ус-

тояться и войти в прочную связь с ранее изученным материалом. 

При правильном повторении изученного материала в памяти учащихся не только восстанавливается ранее известное, 

но и раскрываются новые стороны изучаемого вопроса, а иногда и проясняется то, что ранее не было до конца осознано. 

Методика повторения учебного материала по черчению не должна быть однообразной, иначе, по утверждению И. П. 

Павлова, повторение перейдет в торможение. Разнообразить методику повторения на занятиях по черчению можно посред-

ством привлечения различных наглядных пособий и технических средств, используемых в процессе обучения. 

Принцип доступности обучения. Этот принцип требует, чтобы содержание и методы обучения соответствовали спо-

собностям учащихся и уровню их развития. В практике преподавателя нередки случаи, когда некоторые практические задачи 

с трудом усваивают учащиеся. Здесь дело не только в способностях учащихся, но главным образом в развитии пространст-

венных представлений, в умении видеть форму предмета. 

Под доступностью в обучении не следует понимать нечто легкое, не требующее никакого умственного напряжения. В 

этом случае познавательные способности учащихся как в чтении, так и в выполнении чертежей развивались бы слабо. 

Принципы обучения включают в себя и правила обучения. Такими элементарными дидактическими правилами в рас-

сматриваемом принципе являются: 1) от легкого к трудному; 2) от известного и неизвестному и 3) от простого к сложному. 

Первое правило – от легкого к трудному – требует, чтобы вначале учащиеся решали простые графические задачи как 

по геометрическому, так и по проекционному черчению, а затем уже переходили к более сложным. 

Второе правило – от известного к неизвестному – требует, чтобы преподаватель при изложении нового материала 

опирался на ранее изученную тему. 

Третье правило – от простого к сложному – требует, чтобы учащиеся сначала усваивали простой, а зам более слож-

ный материал, требующий глубокого раскрытия изучаемого вопроса. Нельзя, например, заниматься чтением сборочного 

чертежа и его деталированием без достаточно твердых знаний основ проекционного черчения. 

В процессе обучения надо следить за тем, как воспринимают учащиеся новый материал, продумать, какие следует из-

брать пути и методы, улучшающие усвоение нового и закрепление старого материала. 

Применение в преподавании черчения общих принципов обучения имеет свое конкретное проявление, свои особенно-

сти, вытекающие из специфики предмета, его образовательных и воспитательных задач.  

Нарушение единства всех принципов обучения в методах преподавания и в учебной работе учащихся отрицательно 

сказывается на всем процессе обучения и ведет к самым серьезным проблемам на знаниях и умениях учащихся. 

 

Литература: 

1. С. И. Дембинский, В.И. Кузьменко. Методика преподавания черчения в средней школе. «Просвещение», Москва, 1977. 

2. А. М. Хаскин. Черчение. Издательское объединение «Вища школа», головное издательство. Киев. 1975. 

3. Н. А. Гордеенко, В. В. Степакова. Черчение. Издательство АСТ. Москва. 1999.  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПЛАН-КОНСПЕКТОВ И ОБОБЩАЮЩИХ СХЕМ В ПРЕПОДАВАНИИ ТЕМ 

НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

О.И. Сечко 

Химия является одной из наук, которая определяет научно-технический прогресс в современном обществе. Изуче-

ние данной науки и виде дисциплины химия должно учитывать особенности ее содержания. Начальные химические знания 

учащиеся получают в  средней школе. Однако независимо от уровня школьной подготовки (где определяющей является дос-



таточно простая программа), абитуриенты нуждаются в четко продуманной системе знаний, основе достаточной для изуче-

ния более сложных вопросов. 

Важным разделом химии является изучение строения и свойств индивидуальных веществ. Прежде чем говорить о 

свойствах индивидуального вещества, необходимо создать своеобразную цепочку «происхождения» его от химических эле-

ментов. Поэтому для успешного изучения не только данного раздела, но и в целом курса химии большое значение имеет 

глубокое и осмысленное знание периодической системы, строения атома, умение характеризовать химические элементы и 

вещества ими образуемые. Основой характеристики подгруппы элементов и свойств веществ является план-конспект, где 

все пункты логически взаимосвязаны и позволяют достаточно полно охарактеризовать элементы и их соединения. 

При объяснении тем, с целью создания системы знаний очень важным является такой методический прием, как соз-

дание схем, таблиц, графиков, условных обозначений. Рассмотрим на примере темы. «Общая характеристика VI  А группы. 

Сера и ее соединения». 

ПЛАН - КОНСПЕКТ 

I. Положение элементов в ПС, строение атомов. 

II. Изменение свойств элементов группы с возрастанием порядкового номера элемента. 

III.  Химические связи с другими элементами (на примере серы). 

1. Ионная связь ( на примере Na2S) 

2. Ковалентная полярная связь (на примере H2 S) 

3. Ковалентная неполярная связь. 

IV. Физические свойства серы. Модификации серы: кристаллическая, пластическая. 

V. Химические свойства серы. 

1. Взаимодействие с простыми веществами 

2. Взаимодействие со сложными веществами 

VI. Свойства и получение водородного соединения серы 

1. Строение молекулы, степень окисления серы. 

2. Сероводород – восстановитель: 

а) взаимодействие с кислородом,  

б) оксидом серы (IV), 

в) другими окислителями. 

3. Раствор сероводорода в воде – слабая кислота: 

а)  диссоциация преимущественно по первой ступени 

б) взаимодействие со щелочами с образованием кислых и средних солей 

в) качественная реакция на сульфид-ион. 

4. Сульфиды и гидросульфиды – соли сероводородной кислоты: 

а) восстановительные свойства 

б) гидролиз сульфидов 

в) качественная реакция на сульфид-ион 

5. Получение и применение сероводорода и сульфидов. 

VII. Кислородосодержащие соединения серы. 

1. Соединения серы +4 . Оксид серы +4 – кислотный оксид: 

а) взаимодействие с водой. Краткая характеристика неустойчивой сернистой кислоты 

б) взаимодействие со щелочами 

в) взаимодействие с основными оксидами. 

2. Оксид серы +6 – кислотный оксид: 

а) взаимодействие с водой с образованием серной кислоты  

б) взаимодействие со щелочами 

в) взаимодействие с основными оксидами. 

3. Разбавленная серная кислота: 

а) строение молекулы 

б) диссоциация, действие на индикаторы 

в) действие на металлы, стоящие в ряду напряжений до водорода 

г) действие на основные оксиды, основания с образованием кислых и средних солей 

д) действие на соли других кислот 

ж) качественная реакция на сульфат- ион 

4. Концентрированная серная кислота: 

а) обугливание органических веществ 

б) взаимодействие с металлами разной активности 

в) растворение в воде, меры предосторожности при работе с серной  кислотой. 

5. Сульфаты и гидросульфаты: 

а) получение 3-4 способами 

б) взаимодействие с со щелочами, солями, взаимопревращение 

в) качественная реакция на сульфат-ион 

VIII. Сера и еѐ соединения в природе. Реакции, лежащие в основе производства серной кислоты. 

План-конспект, иллюстрированный уравнениями химических реакций, позволяет обобщить и систематизировать 

учебный материал. Однако, кроме конкретных знаний о сере и еѐ соединениях, в которых сера проявляет различные степени 

окисления -2, 0, +4, +6, очень важно показать их взаимосвязь. В обобщенном виде эту взаимосвязь можно представить в виде 

схемы: 

 

        -2                                   0                                      +4                                           +6 



     _H2S                        S                               SO2                                 SO3 

  

 

    K2S (KHS)                                            H2SO3                             H2SO4 

 

 

    PbS                                        KHSO3             K2SO3        KHSO4            K2SO4 

 

 

 

 Стрелки, обозначенные пунктирными линиями предполагают окислительно-восстановительные реакции. 

Полная иллюстрация схемы потребует 18-22 уравнения реакций. Для закрепления знаний по теме можно предло-

жить слушателям осуществить все переходы, составить для окислительно-восстановительных реакций электронные балансы 

, а для обменных – ионные уравнения. 

Данная схема поможет развить умение составлять химические реакции, успешно справиться с выполнением цепочек 

химических превращений, решением расчетных задач. Проверить знания и умения слушателей можно в результате само-

стоятельной творческой работы. В неѐ можно включить задания: 

- используя обобщающую схему, составьте химическое превращение по теме «Сера и еѐ соединения»  

- выполните предложенное преподавателем химическое превращение 

- составьте и решите расчетную задачу в 3-5 действий и др. 

 Подобный структурированный подход используется и при изучении других тем курса неорганической химии, так 

как он позволяет создать систему знаний по предмету. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ДЛЯ 

БЕЛОРУССКИХ ГРАЖДАН 

Т.О. Крисевич 

В последние годы резко повысился уровень требований, предъявляемых БГУ к знаниям абитуриентов, но сдающие эк-

замен по биологии оказывается в особенно сложном положении: от них требуется усвоить большой фактический материал и 

на его основе представить биологию как единую целостную науку.  

Приемная комиссия достаточно строго оценивает уровень подготовки абитуриентов, учитывая системный взгляд на 

биологию, умение выявить межпредметные и внутрипредметные связи. Упор делается не только на механическое воспроиз-

ведение материала, а на его понимание, способность сделать самостоятельные выводы. На вступительных экзаменах исполь-

зуется такая форма проверки знаний абитуриентов, как письменный ответ на достаточно большой по значимости и объему 

теоретический вопрос и тестирование. Например, 

Проведите сравнение строения кровеносной системы различных типов беспозвоночных животных и классов типа 

Хордовые. 

Особенности внутреннего строения стебля древесного растения в связи с выполняемыми функциями. 

Генотип как целостная система. Свойства генов и особенности их проявления в признаках. Аллельные и неаллельные 

взаимодействия генов. 

Проведите сравнение процессов жизнедеятельности, размножения и развития голосеменных и покрытосеменных рас-

тений. Значение семенных растений. 

Такие ответы позволяют экзаменаторам оценить полноту знаний абитуриентов, их умение анализировать и обобщать 

материал. 

Естественно, не последнее место в формировании общего впечатления от экзаменационной работы занимают стиль 

изложения, лексический запас и свободное владение необходимым минимумом специальной терминологии. 

При поступлении на биофак БГУ в 2002 году необходимо было сдать письменный экзамен, который состоял из двух 

теоретических вопросов и 40 тестов. На его выполнение отводилось четыре астрономических часа. 

Общая оценка выставлялась по десятибалльной системе и представляла собой сумму баллов, состоящую из: 

суммы баллов, полученных при правильном ответе на каждый тес (1 балл), максимальная оценка – 40 баллов. При не-

верном ответе на тест выставляется 0 баллов; 

суммы баллов, полученных за ответ на каждый письменный вопрос, максимальная оценка по 20 баллов. 

20 баллов выставлялось в том случае, если ответ полный, изложен на системном уровне, научно, четко, правильно да-

ны определения и раскрыты содержания понятий, верно использованы научные термины. Ответ логичен, доказателен, умело 

использован анализ, сравнение, обобщение, формулировки на основе опытов и наблюдений, приведены примеры.  

При допущении неточностей в вышеперечисленных пунктах снималось определенное количество баллов. 

Если суммарное количество баллов, набранных при ответе, составляло: 

76 – 80 – выставлялась оценка «10»; 

71 –75 – «9»; 

66 – 70 – «8»; 

61 – 65 – «7»; 

56 – 60 – «6»; 

51 – 55 – «5»; 

46 – 50 – «4»; 

41 – 45 – «3»; 

36 – 40 – «2»; 

35 и ниже – «1». 



В связи с этим изменяются требования по подготовке к вступительным экзаменам, что отражается на процессе и со-

держании обучения на факультете доуниверситетского образования и профориентации молодежи подготовительного отде-

ления для белорусских граждан ( ФДО ПО (бел)). 

Результатом изучения биологии в школе является то, что абитуриенты часто воспринимают каждый раздел биологии 

как совершенно обособленный, с присущими только ему законами, закономерностями, понятиями. С ботаникой и зоологией 

абитуриент знакомится еще в средних классах, а общую биологию изучает лишь в старших, несмотря на то, что она является 

базой, фундаментом всех биологических знаний. 

Наша цель – помочь абитуриенту, пришедшему на подготовительное отделение, быстро повторить учебный материал 

и поднять уровень осмысления конкретных знаний до понимания всего разнообразия живой природы как единой системы с 

общими законами происхождения, развития, закономерностями строения и жизнедеятельности. 

Для достижения желаемой цели необходимо решить ряд практических задач: 

повысить уровень конкретных знаний в области ботаники, зоологии, анатомии и физиологии человека; 

совершенствовать методические подходы к изучению общебиологических дисциплин; 

разработать методические приемы, развивающие у слушателей умение проводить анализ и обобщение фактического 

материала, явлений природы и др. 

Решить эти задачи помогает методический подход к преподаванию биологии, занятия в компьютерном классе, разра-

ботанные на базе программы для поступающих в вузы, профориентационная работа, проводимая со слушателями ПО (бел).  

В качестве основных учебных пособий используются школьные учебники. Как дополнительная литература -  «Биоло-

гия для поступающих в вузы» Н. А. Лемезы, Л. В. Камлюк, Н.Д. Лисова. Изд – во Минск ООО «Юнипресс» 2002 г. Эта книга 

предназначена для слушателей подготовительных отделений и курсов и написана в соответствии с ныне действующей в Бе-

лоруссии и России программой по биологии для поступающих в вузы. 

Дополнение к предыдущему учебнику -  «Биология в экзаменационных вопросах и ответах»  Н. А. Лемезы, Л. В. Кам-

люк, Н. Д. Лисова.  Изд-во «Айрис Пресс» Рольф 2000 г. В этом учебном пособии материал изложен в эволюционном плане, 

что способствует более глубокому пониманию исторического развития органического мира. Авторы этого издания рассмат-

ривают не все вопросы программы, а лишь самые трудные для понимания и усвоения по каждому разделу биологии. На во-

просы даются полные ответы, поэтому их можно изучать в любой последовательности. 

Для практических занятий исползуется пособие «Тесты по биологии для поступающих в вузы» Е. Шалапенок, Л. Кам-

люк, Н. Лисова. Изд-во «Айрис Пресс» Рольф 1999г. Оно включает около 1300 тестов по различным разделам биологии в 

рамках программы средней школы с ответами на них. В книге имеются задания, которые предлагались ранее на вступитель-

ных экзаменах по биологии в некоторых вузах Минска и Москвы. 

На данный момент издано большое количество учебников, в которых материал изложен ярко и нестандартно. В ос-

новном это касается переводной литературы. Например, 

«Биология» Н. Грин, У. Стаут, Д. Тейлор в 3-х томах под ред. Р. Сопера. Изд-во Москва «Мир», 1993г. 

«Введение в биологию» П. Кемп, К. Армс. Изд-во Москва «Мир», 1988г. 

«Современная ботаника» П. Рейвн, Р. Эверт, С Айкхорн в 2-х томах. Изд-во Москва «Мир», 1990 г.  

Эту литературу желательно использовать в учебном процессе только после усвоения базового материала. 

Учебный план предусматривает проведение 272 часов лекций и 272 часов практических занятий. 

Основной формой работы со слушателями на ФДО ПО (бел). является лекция. Несмотря на массовое издание учебных 

пособий, лекция, как известно, остается кульминационным пунктом всего преподавания в вузах. Она была и остается самой 

трудной формой преподавания, т.е. педагог выступает в нескольких ролях: 

ученого, анализирующего, объясняющего и обобщающего явления и факты; 

педагога, воспитывающего мировоззрение, нравственность, отношение к предмету и пользующегося современными 

методами преподавания; 

оратора, пропагандирующего, убеждающего слушателей; 

психолога, чувствующего аудиторию в целом и каждого слушателя в отдельности. 

При проведении лекций по биологии учитывается отбор содержания, подбор примеров и иллюстраций, связь с преды-

дущим материалом. Для того, чтобы придать лекции творческий характер, используются элементы импровизации, в резуль-

тате чего акцентируется внимание слушателей. При подготовке к занятию разрабатывается план лекции. Курс биологии пре-

дусматривает различные типы лекций: вводные, обзорные, обобщающие. 

В начале занятия четко формулируется тема. Объясняются цели и задачи. Проводится анализ литературы основной и 

дополнительной по этому вопросу. В тексте лекции выделяется основной и второстепенный материал, и завершается занятие 

заданием для самостоятельной работы. 

Практические занятия проводятся в различной форме: устный опрос, открытое или закрытое тестирование, письмен-

ный опрос, семинар. 

В течение учебного года на подготовительном отделении для белорусских граждан осуществляется также профориен-

тационная работа. На занятия приглашаются ученые НАН Беларуси, преподаватели биологического факультета БГУ и дру-

гих вузов города Минска со своими лекциями. Например, 

старший научный сотрудник, кандидат биологических наук, Лауреат Государственной премии Белоруссии, Мельни-

ков С. С. «Хлорелла. Физиологически активные вещества и их использование». Институт фотобиологии НАН Беларуси. 

Доцент кафедры Внутренних болезней №2 БГМИ, кандидат медицинских наук, Губкин С. В. «Артериальная гипер-

тензия. Способы профилактики и лечения данного заболевания». 

Обычно такие мероприятия проходят живо и интересно. Опыт профессиональных лекторов пробуждает больший ин-

терес у слушателей к изучаемому предмету. Общение с учеными позволяет им расширить горизонты своего мировоззрения, 

понять задачи, которые стоят перед наукой на передовом крае и увидеть практический выход результатов современных ис-

следований. 

Такой подход к обучению биологии приводит к неплохому результату. Например, в 2002 году 75% слушателей из 

группы биологов поступили на биофак БГУ, из них 63% прошли на бюджетное обучение.  



Современные методы подготовки абитуриентов на ПО в значительной мере повышает их уровень знаний и вероят-

ность поступления в БГУ.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ ТВОРЧЕСКОМУ СОЧИНЕНИЮ 

Е.В. Кутян 

Абитуриенты, поступающие на факультет журналистики, проходят творческий конкурс, который призван определить 

степень психологической предрасположенности молодых людей к профессии журналиста, выявить их творческие способно-

сти. Одним из этапов конкурса является творческое сочинение. Абитуриенту предлагаются на выбор несколько тем из той 

категории, которые в школьной практике определяются как «свободные темы». Однако программа средней школы предпо-

лагает написание сочинения-рассуждения, в котором должны быть логично изложены мысли и взгляды автора сочинения не 

проблему, сформулированную в названии темы. От абитуриентов, выбирающих своей профессией журналистику, требуется 

создание текста по законам публицистики, а это значит, что текст должен отличаться образностью, основываться на фактах, 

умело отобранных и проанализированных. 

Каждая тема обращает абитуриентов к актуальной проблеме, касающейся той или иной сферы современной действи-

тельности: от школьной жизни до реалий журналистики, экономики, политики. Для примера—несколько формулировок тем, 

предлагавшихся на вступительных экзаменах: 

Событие, которое меня удивило. 

Журналистика—профессия для мужественных . 

Какой он был XX век. 

Чувствую время. 

Моя первая публикация. 

Моѐ представление о журналистике XXI века. 

По страницам моего любимого издания. 

Путешествуя по родной стране. 

Здоровый образ жизни— новая мода. 

Будущая профессия—репортер. 

В своем сочинении абитуриент должен продемонстрировать  умение логично, стилистически грамотно излагать свои 

мысли, наблюдательность, способность отбирать жизненные факты и их анализировать, стремления заинтересовать читателя 

своим материалом, знание законов публицистических  жанров и умение или следовать, оформлять текст в соответствии с 

требованиями избранной формы—репортажа, зарисовки, статьи, корреспонденции и так далее. 

При оценке сочинения комиссия руководствуется следующими критериями: 

- степень раскрытия темы; 

- творческая индивидуальность (своеобразие стиля, зрелость мысли, умения всматриваться в жизнь, выделять сущест-

венное); 

- языковая грамотность абитуриента; 

- системность, последовательность логичность в изложении, наличие аргументированных выводов и обобщений; 

- богатство языковых средств, выразительность и образность текста. 

Для того чтобы научиться свободно владеть различными жанровыми композиционными формами, необходимо ис-

пользовать следующие рекомендации: 

прочтите определение нужного вам жанра; 

определите для себя основные особенности и отличительные черты именно этого жанра; 

соотнесите предлагаемые вам темы и те жанры, которые привлекли ваше внимание, и решите, какой жанр, какой теме 

может соответствовать; 

напишите черновик творческого сочинения, оставляя поле для редактирования; 

выберите эпиграф, если вы не сделали этого раньше (эпиграф-это несколько слов или предложений цель которых на-

строить читателя на определенную проблему или подчеркнуть основную идею); 

во время поверки подумайте над следующими моментами: раскрыли ли вы тему, последовательно ли изложены мыс-

ли, соответствует ли структура творческого сочинения вашему замыслу, нет ли фактических, орфографических и пунктуа-

ционных ошибок; 

перепишите сочинение с учѐтом данных выше рекомендаций. 

Объем готового текста в сочинении не регламентируется. При написании работы необходимо помнить следущее: 1) 

время, отводимое для написания, ограничено; 2) лаконичность, четкость и сжатость при глубине и мысли свидетельствует об 

интеллектуальной дисциплинированности пишущего и его умении творчески и сосредоточенно работать (вспомним А.С. 

Пушкина: «Точность и краткость—вот первые достоинства прозы»).  Эти качества вызывают уважение у читающего. «Раз-



дутые» творческие сочинения не всегда бывают интересными и часто грешат обилием лишних, не по теме, включений; 3) 

«закон объема сочинений»: чем больше работа, тем больше в ней может быть ошибок (пунктуационных, орфографических и 

других). Однако при этом хотелось бы предостеречь от превратного истолкования замечаний по поводу объема творческого 

сочинения: в 10-15 предложениях тему, как правило, раскрыть невозможно. Чрезмерный лаконизм работы свидетельствует и 

о неумении стройно и последовательно излагать, развивать свои мысли. 

Творческие сочинения абитуриентов, как показывают наши наблюдения, страдают серьѐзными недочетами со сторо-

ны стилевого оформления. Для того чтобы при квалификации стилистических ошибок можно было ориентироваться на нор-

мы публицистического стиля, укажем некоторые из них. 

Нормы публицистического стиля. 

I. В области лексики: 

Неоднородность лексического состава, проявляющаяся в сочетании книжной лексики с разговорной и просторечной, 

т.е. собственно стилистическое использование лексики. 

Использование специальной лексики и терминологии из различных областей знаний: политики, экономики, культуры 

и т.д., то есть профессионально ограниченной лексики. 

Широкое использование неологизмов. 

Употребление иноязычной лексики, интернациализмов. 

Активность оценочной лексики. 

Использование крылатых слов, пословиц и поговорок. 

Недопустимость немотивированного многословия: тавтологии и плеоназмов. 

Широкое использование имен собственных и аббревиатур. 

Особенности газетной лексики с точки зрения морфологии. 

II. В области синтаксиса: 
Допустимость простых и сложных предложений только с четкой структурой. 

Синтаксическая неоднородность публицистической речи: сочетание книжного синтаксиса (употребление сложных 

предложений, простых, осложненных обособленными членами, вводными словами и предложениями, вставными конструк-

циями и т.д.) с разговорными. 

Недопустимость использования однообразных синтаксичных структур. 

Широкое применение побудительных и вопросительных  предложений. 

Использование прямой речи, диалога. 

Своеобразное использование однородных членов: соединение парами, повтор, градация. 

Использование цепочек номинативных предложений  в начале и в середине текста. 

Предпочтительное использование сложноподчиненного предложения среди других видов сложного предложения 

низкая частотность употребления сложного предложения с разными видами связи. 

III. В области использования образных средств: 
Широкое употребление образных средств с ярко выраженной  эмоциональной оценочностью (мелиоративной и ней-

оративной). 

Использование средств словесной образности: тропов (постоянных для газетной речи метафор, олицетворений и т.д.) 

и фигур (антитезы, параллелизма, инверсии и т.д.) 

Намеренное «столкновение» книжной лексики с разговорной и просторечной в целях создания экспрессивности. 

IV. В способе изложения: 

Сочетание обобщенности и авторской индивидуальности в изложении. 

Адресованность речи широкому кругу читателей, требующая простоты, ясности и точности изложения. 

Фактологичность изложения. 

Полисубъектность речи. 

Таким образом, нарушение указанных выше норм публицистического стиля приводит к появлению стилистических 

ошибок. 

Виды стилистических ошибок в текстах публицистического стиля: 

I. В области лексики: 

Однородность лексического состава (ограничение его книжной лексикой): «Наша школа—школа комплекс: общеоб-

разовательная, спортивная, музыкальная. Педагогический коллектив предлагает все усилия, чтобы учащиеся получали проч-

ные знания и были вовлечены в творческую деятельность». 

Неправильное употребление оценочной лексики: «Здесь его учат высокообразованные специалисты, воспитывают не-

угомонные наставники». 

Невыразительность использованной лексики, проявляющаяся в отсутствии неологизмов, крылатых слов, пословиц, 

поговорок и т.д. 

Отсутствие стандартизованной газетной фразеологии, например из области педагогики: «кабинетная система», «про-

цент успеваемости», «получать образование», «школьные годы» и др. 

Тавтология: «Заходишь в класс и видишь разноцветные цветы». 

Повтор слов, немотивированное использование разговорной и просторечной лексики: «Еще есть столовая, еще есть 

кабинеты для уроков труда»; «Иногда идти в школу не охота» 

Нарушение общего именного характера газетной лексики. 

II. В области синтаксиса: 

Синтаксическая однородность публицистического стиля (отсутствие  конструкций разговорного синтаксиса). 

Однообразие синтаксических конструкций (по структуре, цели высказывания): «В младшем блоке учатся дети с пер-

вого до третьего класса. В старшем блоке учится наш класс ». 

Использование простых сложных предложений с нечеткой структурой: ''На каждом этаже нашей школы старшего и 

младшего блоков по девять кабинетов ''. 



Злоупотребление сложными предложениями с различными видами связи: «Еще у нас в школе очень интересная лест-

ница: тот, кто пришел в первый раз, обязательно запутается, так как эта лестница идет с третьего этажа до первого, но там не 

кончается, а идет еще ниже и там снова поднимается». 

III. В области использования образных средств: 

Неправильное употребление средств словесной образности (отсутствие стилистически необходимых образных 

средств или неуместное, нецелесообразное, излишнее их использование): ―Самый красивый и цветущий кабинет—это каби-

нет биологии. Там много (?) растений, (?) гербариев, чучел животных и птиц, (?) картин‖; ―В этом кабинете много цветов и 

приятных, хороших стендов‖. 

IV. В способе изложения: 

Нарушение обобщенно-отвлеченного характера изложения публицистического текста. 

Недостаточно ярко выраженная оценочность изложения: «Я люблю свою страну»; «Мне нравится жить в этой стра-

не». 

Сложность изложения. 

Неоднозначность выражения авторской позиции: «Я очень люблю свою страну. Мне в ней нравится только один го-

род Минск». 

Неточность, бездоказательность изложения, отсутствие фактологического материала. 

Кроме того, в особую группу можно выделить следующие стилистические ошибки: 

Неблагозвучия, вызванные стилистически неоправданным повтором: 

гласных: «Тюленину у Ули пришлось ждать долго »; 

согласных: «Из-за шторма рыбацкий баркас потерял управление»; 

омонимических морфем, предлогов, частиц, союзов: ''За запрудой река заросла тростником, застоялась''. 

Нарушение стилистической целостности текста: несоответствие написанного абитуриентом текста теме, основной 

мысли и заглавию творческого сочинения. 
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АБ НЕКАТОРЫХ СКЛАДАНЫХ ВЫПАДКАХ МАРФЕМНАГА ЧЛЯНЕННЯ СЛОВА 

Зяневіч З.А. 

Вывучэнне марфемнага складу слова мае надзвычай важнае значэнне ў авалоданні мовай. Як вядома, кожнае слова з 

боку сваѐй будовы з’яўляецца цэласным адзінствам, хоць структура слоў можа быць рознай. Адны словы маюць простую 

структуру: іх аснова супадае з коранем, да якога далучаецца канчатак, неабходны для выражэння яго сувязей з іншымі 

словамі ў сказе, а таксама для афармлення яго граматычных уласцівасцей як часціны мовы (лес, лес-ам; вясн-а, вясн-е). 

Большасць жа слоў беларускай мовы, акрамя кораня і канчатка, у сваім складзе маюць яшчэ прыстаўкі, суфіксы, постфіксы, 

якія звязваюцца ў адно цэлае – вытворнае слова (лес-ав-ік, уз-лес-ак, вясн-ян-к-а, прад-весн-е і інш.). 

Значымыя часткі слова, або марфемы, іх значэнне, віды, будова, заканамернасці спалучэння іх у слове (у 

словаформе) – усѐ гэта з’яўляецца аб’ектам вывучэння самастойнага раздзела мовазнаўства – марфемікі (ад тэрміна 

―марфема‖). 

Марфеміка цесна звязана ў першую чаргу са словаўтварэннем – раздзелам навукі аб мове, які вывучае яе 

словаўтваральны лад. Звязвае гэтыя раздзелы слова, таму што марфемы рэальна існуюць толькі ў складзе слова, 

вычляняюцца са слоў, а новыя словы ўтвараюцца на базе слоў і марфем, якія ўжо існуюць у мове. Таму толькі 

вывучыўшы марфемы, іх значэнні, магчымасці спалучальнасці і функцыянавання, можна паспяхова займацца 

словаўтварэннем. І надварот, толькі ведаючы законы словаўтварэння, можна правільна вызначыць марфемны склад 

слова, расчляніць яго на марфемы.  

Вывучэнне марфемнага складу слова і законаў словаўтварэння цесна звязана з лексікалогіяй і марфалогіяй, паколькі 

новыя словы, утвораныя па законах словаўтварэння на базе ўжо існуючых марфем, папаўняюць лексічны склад мовы і 

становяцца аб’ектам вывучэння лексікалогіі. Разам з тым яны ўключаюцца ў пэўныя лексіка-граматычныя разрады слоў і 

афармляюцца па законах марфалогіі як часціны мовы. Напрыклад, суфіксы –чык/-шчык, -(н)-ік утвараюць назвы асоб 

мужчынскага полу (газет-чык, барабан-шчык, настаў-нік) – назоўнікі мужчынскага роду; суфіксы –ат-, -лів- – прыметнікі 

(барад-ат-ы, шчарб-ат-ы, давер-лів-ы, паспеш-лів-ы і інш.). 

Необходна адзначыць таксама сувязь марфемікі і словаўтварэння з фанетыкай і фаналогіяй, якая праяўляецца ў тым, 

што кожная марфема складаецца з фанем. А пры словаўтварэнні і формаўтварэнні спалучальнасць марфем абапіраецца на 

фанетычныя законы асіміляцыі, сцяжэння, чаргавання гукаў і інш. ( рыбак + -ск(-і) = рыбацкі, беларус + -ск(-і) = беларускі, 

малад-ы + ейш(-ы) = маладзейшы) 

Нарэшце без ведаў па марфеміцы і словаўтварэнні немагчыма паспяхова авалодаць афраграфіяй, паколькі адным з 

прыцыпаў беларускай арфаграфіі з’яўляецца марфалагічны, у адпаведнасці з якім многія марфемы пішуцца заўсѐды 

аднолькава, незалежна ад вымаўлення (бяроза – бярозка – на бярозе; падказаць – падагульніць; абкапаць – абмыць і інш.). 

Каб правільна напісаць зычную ў корані ці прыстаўцы або суфіксе, трэба правільна вылучыць гэтыя часткі слова і 

адпаведна правілам арфаграфіі перадаць іх на пісьме. 

Вось чаму вывучэнню марфемнага складу слова неабходна ўдзяляць асобую ўвагу.  



Аднак часта пры чляненні слоў на марфемы сустракаюцца пэўныя цяжкасці, выкліканыя рознымі прычынамі. У 

адным артыкуле немагчыма разгледзець усе складаныя выпадкі марфемнага члянення слоў. Таму мы спынімся толькі на 

некаторых. 

Чляненне слоў на марфемы, як вядома, пачынаецца з выдзялення асновы і канчатка. Каб выдзеліць канчатак, 

неабходна вызначыць, зменная ці нязменная часціна мовы. Таму што ў нязменных часцінах мовы няма і не можа быць 

канчатка (весела, добра, злева, стоячы, па-зімняму). У зменных часцінах мовы выдзяляецца канчатак, а ўсѐ астатняе – 

аснова. Такі падыход да выдзялення асновы мы знаходзім у навуковай і метадычный літаратуры па беларускай і рускай мове. 

Так, напрыклад, у акадэмічный ―Беларускай граматыцы‖ (1985) сцвярджаецца: ―Аснова – гэта частка слова без флексіі 

(канчатка)…‖ (Ч.1.С.215). 

―Аснова слова – частка слова без канчатка, якая з’яўляецца носьбітам яго лексічнага значэння: сцян-а, прачыта-ць, 

няс-уць, акіян-ск-ія, тутэйш-ы‖. (―Слоўнік лінгвістычных тэрмінаў‖ Сцяцко П. У. і інш., 1990. С. 26). 

―Як вядома, аснова ў слове – гэта тая яго частка, якая застаецца, калі адняць канчатак: дач-а, дачн-ы і г.д.‖ (Шакун 

Л. Словаўтварэнне. Мн.1978.С.9). 

У М.М. Шанскага знаходзім: ―…суфікс (якім бы ѐн ні быў!) калі гэта сапраўды суфікс, уваходзіць у аснову 

дадзенага слова, выступае ѐн у ім як словаўтваральны ці формаўтваральны. Не ўваходзіць у аснову толькі словазменны 

афікс, г.зн. канчатак‖ (Шанский Н.М. «В мире слов» М. 1971.С.6) 

Падзел невытворнага слова тыпу вада, поле, нага, рука на аснову і канчатак не выклікае ніякіх цяжкасцей. Аднак 

марфемны аналіз слова часам выклікае цяжкасці, звязаныя з рознымі падыходамі да вырашэння пытанняў марфемнай 

структуры слова ў навуковай і метадычнай літаратуры. Так, напрыклад, у інфінітыве –ць, -ці, -чы некаторыя лінгвісты лічаць 

формаўтваральнымі суфіксамі, іншыя – канчаткамі. Разнабой існуе і пры марфемным падзеле формаў дзеясловаў загаднага 

ладу 2-й асобы адзіночнага і множнага ліку. Прааналізаваўшы розныя навуковыя і метадычныя крыніцы, Бадзевіч З. І. 

прыходзіць да пераканаўчай высновы: ―Такім чынам, інфінітыўныя фарманты –ць, -ці, -чы маюць большае падабенства з 

суфіксамі, чым з канчаткамі, а таму цалкам адпавядаюць тэрміналагічнай дэфініцыі – формаўтваральныя суфіксы 

(утвараюць адну з граматычных формаў дзеяслова)‖. (Бадзевіч З. І. Цяжкія пытанні марфемнай структуры дзеяслова.// 

‖Роднае слова‖ № 9, 2001, С. 34) 

―…Марфемная структура дзеясловаў загаднага ладу 2-ой асобы адзночнага ліку змяшчае суфіксы –і, -ы або нулявы 

суфікс, якія выражаюць лексічнае значэнне загаду, пабуджэння да дзеяння, і значэнне ліку выражаецца нулявым канчаткам; 

а ў 2-ой асобе множнага ліку тая самая марфемная структура "загаднасці―  ўскладняецца канчаткам –це, які выражае 

значэнне множнага ліку: вядз-і - вядз-і-це, вяж-ы - вяж-ы-це, рэж - рэж--це‖. (Бадзевіч З. І., тамсама, С. 35) 

Цяжкасці ўзнікаюць пры марфемным чляненні тых слоў, у якіх на стыку асновы і канчатка, кораня і суфікса 

знаходзіцца гук [j]. 

Як вядома, у беларускай мове, як і ў рускай, гук [j] можа на пісьме перадавацца літарай й (майстар, май, мой, бой, станцый) 

і так званымі ѐтавымі галоснымі літарамі е, ѐ, ю, я, і ў наступных пазіцыях:  

1) у пачатку слова (ехаць, яблык, ѐсць, юшка, іскра); 

2) пасля галосных (абітурыент, маѐмасць, тваю, твая, у баі, краіна); 

3) пасля апостарафа і раздзяляльнага ь (пад’езд, пад’ѐм, парцьеры, Сібір’ю, сям’я, аб’інець); 

4) пасля ў (салаўѐм, салаўя, салаўю, салаўі) 

У сувязі з гэтым словы тыпу станцыя, мая, слухаю падзяляюцца на основу і канчатак наступным чынам: станцый-а, май-а, 

слухай-у. У словах тыпу сям’я, салаўю, б’ю аснова заканчваецца на зычны гук [j]: сям’й-а, салаўй-і,  б’й-у, назірай-уць. 

 У беларускай мове ў назоўніках ніякага роду, утвораных ад дзеясловаў (ламаць – лам’ѐ, адмовіць – адмоўе, 

атрэпваць – атрэп’е, зімаваць - зімоўе), ад прыметнікаў (нечарназѐмны – нечарназем’е, нізавы – нізоўе, верхавы - вярхоўе), 

ад назоўнікаў (пяро – пер’е, звер – звяр’ѐ, куст – кустоўе, купы – куп’ѐ), выдзядяюцца суфіксы -j-(о)(-э), -оўj(-э). 

 Таксама на стыку асновы і канчатка ў назоўніках ніякага роду, утвораных прэфіксальна-суфіксальным спосабам ад 

назоўнiкаў, выдзяляецца суфікс -j-: уз-гор-j-э, бяз-рыб-j-э, за-гор-j-э, за-паляр-j-э, між-гор-j-э, на-гор-j-э, над-лоб-j-э, па-

галоў-j-э, Пры-азоў-j-э, Пры-мор-j-э, су-зор-j-э, уз-мор-j-э і інш.    

 У такіх жа прэфіксальна-суфіксальных утварэннях не пасля губных, заднеязычных і р суфікс –j- прыпадабняецца да 

папярэдняга зычнага, у выніку чаго адбываецца фанетычнае падаўжэнне зычных – адна з характэрных асаблівасцей 

беларускай мовы: бяз-ле[ c ’-э], бяз-лю[ дз ’-э], бяз-ме[ ж -а], За-карпа[ ц ’-э], За-нямо[ н ’-э], Пале[ с ’-э], пад-но[ ж --а], 

падпо[ л ’-э] і інш. Пры падаўжэнні пішуцца дзве літары, але гук адзін, і ўваходзіць ѐн у адну марфему – корань: бяз-лесс-е, 

бяз-межж-а, пад-полл-е і г.д. (параўн. руск. безлюдье, заречье, подножье, Полесье, подполье і інш.) (Бардовiч А.М., Шакун 

Л.М. Марфемны слоўнiк беларускай мовы. Мн., 1975. Сямешка Л.I. Беларуская мова. Мн., 1999) 

 На стыку кораня і суфікса карэнны гук [j] ―хаваецца‖ ў ѐтавых галосных е, ѐ, ю, я, і пры спалучэнні з суфіксамі, што 

пачынаюцца галоснымі гукамі: навеяць (на-вей-а-ць), наслаіць (на-слай-і-ць), настаяць (на-стай-а-ць), ручаѐк (ручай-ок), 

настроенасць (на-строй-эн-асць) і інш. Каб правільна вызначыць марфемны склад такіх словаў, неабходна падабраць 

аднакаранѐвыя словы, дзе гук [j] стаіць перад зычным ці ў пазіцыі канца слова: наслаіць – наслойваць, слой; настроенасць – 

настройка, настрой; паявы – пайшчык, пай і інш. 

 Як правіла, марфемы ў словах размячшаюцца адна за адной, у лінейнай паслядоўнасці. Аднак пры ўтварэнні новых 

слоў яны часам могуць накладвацца адна на адну, страчваць канцовыя фанемы, замяняць іх іншымі і г.д. Марфемы 

ўзаемапрыстасоўваюцца адна да адной, што дапамагае пазбегнуць парушэння пэўных законаў марфаналогіі. У сувязі з гэтым 

пры чляненні на марфемы адносных прыметнікаў тыпу брацкі, студэнцкі, ткацкі, стралецкі, рыбацкі ўзнікаюць складанасці 

ў вызначэнні суфікса. Гэта тлумачыцца тым, што канцовыя зычныя [ц], [т], [ч], [к] утваральнай асновы гэтых слоў сцягва-

юцца ў выніку асіміляцыі з суфіксальным [с] і зліваюцца ў адным гуку [ц], які па фанетычным прынцыпе перадаецца на 

пісьме. Таму для вызначэння суфікса ў такіх словах неабходна звяртацца да словаўтваральнага аналізу, які дапамагае вызна-

чыць утваральную аснову і словаўтваральны сродак: брацкі ← брат + -ск(і), студэнцкі ← студэнт + -ск(і), стралецкі ← 

старалец + -ск(і) і інш. 

 У зборных назоўніках ніякага роду, утвораных пры дапамозе суфікса        -ств-, тыпу птаства, таварыства, 

мностава, прыгоства таксама назіраецца з’ява сцяжэння гукаў [х], [ж], [ш] з суфіксальным [с]. Яны як бы ―выпадаюць‖, у 



выніку чаго ўзнікаюць складанасці пры вычляненні кораня: птастава  птах + -ств(-а), таварыства  таварыш + -

ства(-а), мноства  множ(-ы-ць) + -ств(-а), прыгоства  прыгож(-ы) + -ств(-а). 

Ствараюцца цяжкасці і пры марфемным чляненні вытворных словаў, калі ў іх структуры адсутнічае фіналь (суфікс, 

субморф або канцовая галосная кораня) утваральнай асновы як вынік яе ўсячэння. 

Усячэнне адбываецца ў асновах назоўнікаў, дзеясловаў і прыметнікаў: выбо-ін(а) → выбо-іст(ы), суглін-ак → суглін-

іст-(ы), парал-іч → парал-ізава(ць), геро-ік(а) → гера-ізава(ць), матэмат-ык(а) →  матэмат-ызава(ць), асацы-яцы(я) → 

асацы-ірава(ць), тон-ус → тан-ізава(ць), жартав-а(ць) → жартаў-лів(ы), мок-р(ы) → мок-ну(ць), вульгар-н(ы) → вульгар-

шчын(а) і г.д. 

 Вылучэнне члянімых асноў і падзел іх на марфемы часта ўскладняецца па прычыне накладання морфаў (або 

інтрэферэнцыі), калі канец аднаго і пачатак другога морфаў зліваюцца: аднолькавыя фанемы або спалучэнні фанем 

сумяшчаюцца, як бы накладваюцца адна (адно) на адну (на адно). Гэты працэс часам называюць аплікацыяй (ад лат. appli-

catio - прыкладанне). Напрыклад, у слове мінскі, якое ўтварылася ад асновы Мінск і суфікса –ск(і), суфікс –ск- накладваецца 

на канец утваральнай асновы, таксіст (таксі + іст), данамаўскі (“Дынама” + аўскі). Дзякуючы накладанню марфаў, у 

вытворных асновах адсутнічае паўтарэнне тоесных марфем або іх спалучэнняў побач: “мінскскі”, “таксііст”, 

“дынамааўскі”. 

Гэтыя так званыя ―з’явы фузіі (ад лат. usio - плаўленне), г.зн. зліцця фанем на стыку марфем, шырока перадаюцца 

беларускай арфаграфіяй‖. (Шакун Л. М.  ―Словаўтварэнне. Мн., 1978. С.61)  

Цяжкасці пры марфемным аналізе некаторых слоў тлумачацца працэсамі апрошчання, перараскладання і ўскладнення, якія 

адбываліся ў марфемным складзе слова на працягу гістарычнага развіцця мовы. 

 Так, у выніку апрошчання (ператварэння слова з вытворнага ў невытворнае) гістарычна члянімыя словы сталі 

нечлянімымі: сталіца (гіст. стал-іц-а), перамога (гіст. пера-мог-а), беларус (гіст. бел-а-рус), чыгунка (гіст. чыгун-к-а), 

насыпка (гіст. на-сып-к-а), сакавік (гіст. сак-ав-ік) і інш. Апрошчанне адбываецца ў выніку парушэння семантычных 

сувязей паміж словамі, якія некалі ўтварыліся на агульнай базе і мелі семантычную агульнасць. З цягам часу гэтыя словы 

страчвалі сваѐ першапачатковае значэнне, а іх новыя значэнні ўжо не матывуюцца тымі словамі, з якімі яны былі звязаны 

семантыкай і спосабам словаўтварэння. Напрыклад, слова “рубель” страціла сваю семантычную і словаўтваральную сувязь 

са словамі “рубіць ель”, “рубленая ель”, што звязана было з грашовай адзінкай, цяпер яно не матывуецца гэтымі словамі. У 

выніку слова “рубель” змяніла сваю семантычую структуру і марфемны склад – стала нечлянімым.  

 У выніку перараскладання адбылося перамяшчэнне межаў марфем у некаторых словах: словы засталіся 

вытворнымі, аднак інакш падзяляюцца на мафемы пры захаванні іх гукавога складу. Зменшылася колькасць марфем: у нека-

торых словах прыстаўка злілася з коранем, у іншых – суфікс зліўся з коранем, суфікс з суфіксам, прыстаўка з прыстаўкай: 

паводз-ін-ы (гіст. па-водз-ін-ы), пад-сусед (гіст. пад-су-сед), па-знаѐм-і-ць (гіст. па-зна-ѐм-і-ць), парэч-к-а (гіст. па-рэч-к-а), 

настаў-нік (гіст. на-стаў-нік), па-ведам-і-ць (гіст. па-вед-ам-і-ць). Так, напрыклад, слова “настаўнік” цяпер чляніцца на 

дзве марфемы: настаў-нік. (параўн. настаў-ні[ц-к]-ая, настаў-ні[ц-к]-і, настаў-ні[ц-тв]-а, настаў-ніч-а-ць і інш) 

Гістарычна яно падзялялася на тры марфемы: на-стаў-нік. У выніку страты сэнсавых сувязей з былой утваральнай асновай 

“ставіць” змянілася размежаванне марфем: прыстаўка на-, пазбавіўшыся самастойнасці, злілася з коранем. 

 Працэс ускладнення супрацьлеглы апрошчанню: раней невытворнае слова ператвараецца ў вытворнае. Звычайна 

гэта назіраецца ў запазычаных словах, якія запазычваліся як невытворныя, іх марфемны склад не  ўсведамляўся. Аднак у 

новых умовах запазычаныя словы ўступалі  ў суадносіны з роднаснымі словамі, якія запазычваліся з розных моў і ў розны 

час, некалькі пераафармляліся, падпарадкоўваліся правілам словаўтварэння беларускай мовы, развівалі словаўтваральныя 

сувязі з спрадвечна беларускай лексікай. Прыкладам могуць служыць словы адрас, адрасат, адрасант. Слова “адрас” запа-

зычана з французскай мовы (adresse). Словы гэтага ж кораня “адрасат” і “адрасант” (Adressat i Adressant) – з нямецкай. 

Супастаўленне іх дае магчымасць вылучыць словаўтваральныя суфіксы –ат, -ант (параўн. адрас-н-ы, адрас-ав-а-ць, адрас-

ав-а-ц-ц-а). 

 У слове “мілітарызм” (фр. militarisme) вылучаюцца дзве марфемы: мілітар-ызм (параўн. мілітар-ыст, мілітар-

ыст-ычн-ы, мілітар-ыс[ц-к]і, мілітар-ызацыj-а, мілітар-ызав-а-ць і інш.). 

 Дакладнае чляненне слоў, у марфемным складзе якіх адбыліся пэўныя гістарычныя змены, можна знайсці ў ―Мар-

фемным слоўніку беларускай мовы‖, укладальнікамі якога з’яўляюцца Н. М. Бардовіч і Л. М. Шакун. 

 Нельга не пагадзіцца з Бадзевіч З. І., якая сцвярджае, што ―цяжкія пытанні марфемнага аналізу трэба разглядаць не 

як перашкоды ў авалоданні пэўнымі ўменнямі і навыкамі, а як нестандартныя лінгвістычныя задачы, рашэнне якіх 

садзейнічае ўсведамленню асноўных паняццяў марфемікі, авалоданню методыкай разбору слова па саставе, актывізацыі ра-

зумовай здольнасці вучняў, развіццю іх творчага мыслення і выхаванню цікавасці да прадмета‖. (Бадзевіч З. І., тамсама, С. 

35) 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ, СТРАНОВЕДЧЕСКИХ И КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СЛУШАТЕЛЕЙ 

Н. Н. Ермашкевич, В. Л. Олесик 

Опыт работы со слушателями факультета доуниверситетского образования БГУ свидетельствует, что выпускники 

средней школы не обладают достаточной информацией об истории, географии, культуре, о законах и обычаях страны изу-



чаемого языка. Отсутствие непосредственных контактов с носителями языка, недоступность оригинальной литературы и 

зарубежных СМИ для большинства наших учащихся отрицательно сказывается на качестве знаний. Естественно, что недос-

таточные коммуникативные навыки, низкая социокультурная компетенция существенно влияют на мотивационную сторону 

учебной деятельности. Приобщение к материалам иноязычной культуры резко повышает мотивацию учения, т.к. слушатели 

не только осваивают программный материал, но и знакомятся с неизвестными фактами культуры, что, несомненно, вызывает 

у них интерес. Поэтому процесс обучения с учѐтом интересов слушателей становится особенно эффективным. Привлечение 

культуроведческих компонентов при обучении иностранным языкам абсолютно необходимо для достижения основной прак-

тической цели – формирования способности к общению на иностранном языке. Ещѐ К. Д. Ушинский писал: «Вот почему 

лучшее и даже единственно верное средство проникнуть в характер народа – усвоить его язык, и чем глубже вошли мы в 

язык народа, тем глубже вошли в его характер».
1
 

Социокультурный компонент в содержании обучения иностранному языку играет существенную роль в развитии 

личности слушателя, желающего и способного участвовать в межкультурном диалоге. Главным социокультурным компо-

нентом содержания обучения является, по нашему мнению, учебный текст. В качестве учебного текста используются как 

тематические, страноведческие, художественные тексты, так и диалоги, стихи, песни, письма, ситуативные клише, интер-

вью, аудиотексты бесед с носителями языка, газетные и журнальные статьи. Главное, чтобы текст был аутентичным, соот-

ветствовал возрасту и интересам учащихся и был максимально приближен к естественной ситуации. Мы рассматриваем 

учебный текст не столько как основу для пересказа, сколько как средство, стимул, повод для общения.  

Работа с текстом является частью вступительного экзамена в БГУ. Поэтому в работе преподавателей иностранного 

языка факультета доуниверситетского образования БГУ большое внимание уделяется проблеме формирования у слушателей 

навыков работы с текстом.  

Программа средней школы требует от выпускников следующих навыков по работе с текстом: 

Читать с пониманием основного смысла (ознакомительное чтение) адаптированные или несложные оригинальные 

тексты разных жанров, которые имеют до 7% незнакомых слов, доступных для понимания и не мешающих раскрытию ос-

новного смысла (пользуясь словарѐм). Объѐм текста – до 3 000 печатных знаков из расчѐта на 1 академический час подго-

товки.  

Читать с полным пониманием (изучающее чтение) адаптированные либо несложные оригинальные тексты разных 

жанров, содержащие до 6% незнакомых слов (пользуясь словарѐм). Объѐм текста – до 2 200 печатных знаков из расчѐта на 1 

академический час подготовки.  

Понимание прочитанного проверяется путѐм постановки самим абитуриентом вопросов ко всему тексту
1
, ответами на 

вопросы экзаменатора по тексту и письменным переводом на родной язык.  

В работе с текстом преподаватели ФДО БГУ широко применяют как дедуктивный, так и индуктивный подход. 

Принцип дедуктивного подхода заключается в движении от общего к частному, от общей семантической структуры 

текста и его общего смысла к анализу всѐ более мелких его структурных подразделений, вплоть до отдельных предложений 

и слов. Дедуктивный подход применяется для обучения просмотровому чтению и его подвидам: реферативному, конспек-

тивному, обзорному и ориентировочному, а также помогает выявлять главные смысловые компоненты текста с тем, чтобы 

адекватно выразить основное содержание прочитанного.  

Слушателей необходимо научить определять тему текста (абзаца), рему (т.е. новую информацию о предмете мысли) и, 

обобщив тематический и рематический ряды текста, получить материал для ядерного высказывания, которое включает клю-

чевые слова текста. Конечная задача этого процесса – семантическое свѐртывание текста. 

Индуктивный подход к обучению работе с текстом заключается в движении от частного к общему. В этом случае ра-

бота с текстом должна быть построена на принципе перехода от внешней, наблюдаемой текстовой структуры к его внутрен-

ней структуре. Следующие друг за другом комплексы упражнений выражают единую стратегию: опираясь на анализ наблю-

даемого текстового поля, подвести учащегося к пониманию глубинной структуры всѐ более усложняющихся текстовых эле-

ментов и, в конечном итоге, дать ему возможность овладеть смыслом целого текста.  

Полученные в результате навыки и умения позволяют слушателям более осознанно применять аннотирование и рефе-

рирование при подготовке устных тем, письменных и устных сообщений по тексту. Большинство из них уверенно опреде-

ляют тему, рему и ключевые слова в абзацах текста, что способствует более точной передаче основного содержания текста, 

правильной постановке вопросов и ответам на вопросы экзаменатора. Так, слушатели группы романо-германских языков 

составили рефераты текста «William Shakespeare» («The World Book Encyclopedia», 1994, USA), которые затем легли в осно-

ву устной темы «Мой любимый писатель (поэт)». Использование страноведческого и культурологического материала помо-

гает слушателю также более глубоко усвоить грамматический и лексический материал по изучаемой теме.  

Повышает эффективность занятий и учѐт специфики каждой учебной группы. Например, большой интерес в группе 

психологов вызвала подготовка и защита проектов по теме «Проблемы молодѐжи» (преподаватель Ермашкевич Н. Н.). Для 

определения основных проблем и направлений в разработке темы слушателями самостоятельно были изучены материалы 

следующих изданий: «The USA Today», «Newsweek», «The Daily Mail», «The Belarus Today», «Highlights» (Хведченя Л. В. 

Часть 2. С. 54-57), материалы из сети  Internet. Кроме того потребовалось и обращение к специальной литературе по психо-

логии и социологии. Работа была организована в три этапа: 

Предтекстовый этап:  

                                           
1
 Ушинский К. Д. Родное слово. Педагогические сочинения: В 6 т. Т. 2. С. 113. М.: «Педагогика», 1988. 

 
1
Английский язык: Абитуриент должен письменно поставить 5 вопросов: общий, разделительный, альтернативный, специ-

альный, косвенный. 

Немецкий язык: Абитуриент должен письменно поставить 5 вопросов двух типов: с вопросительным словом и без него. 

Французский язык: Абитуриент должен письменно поставить 5 вопросов: к подлежащему,  сказуемому и  дополнению, об-

щий вопрос, специальный вопрос.   

 



Определение основных проблем, возникающих перед молодыми людьми в современном мире (в Беларуси и за рубе-

жом). 

Распределение выделенных проблем (алкоголизм, курение, наркомания, насилие, безработица и др.) между микро-

группами. 

Определение источников информации. 

Текстовый этап: 

Подбор и изучение материала по избранной проблеме.  

Выборка наиболее типичных лексических единиц и структур по данной теме. 

Описание явления. 

Подготовка проекта. Определение путей по устранению или смягчению данной молодѐжной проблемы.  

Послетекстовый этап:  

Защита проектов. 

Эффективность занятия была достигнута, таким образом, за счѐт использования аутентичных материалов, которые, 

отражая естественную языковую среду, вызвали интерес у слушателей и значительно повысили их мотивацию к учѐбе. По-

ложительную роль сыграла также поэтапная работа над текстом, а также чѐткая формулировка заданий на каждом из этапов. 

Основную часть подготовки к защите проектов заняла работа непосредственно над текстами "Smoking", ―Alcohol‖, ―Drugs‖, 

―AIDS‖( Хведченя Л. В. ―Highlights‖. Часть 2. Мн., 2000), ―Our Bodies, Our Fears‖ (―Newsweek‖. 24.02.2003). Работа над тек-

стами планировалась в несколько этапов, каждый из которых включал в себя комплекс специальных упражнений. 

Ниже предлагается схема поэтапной организации работы с текстом, которую авторы считают наиболее целесообраз-

ной.  

1. Некоторые виды предтекстовых упражнений.  

Работа с заголовком текста. 

1. Даѐтся текст с заголовком. В корпусе текста подчѐркнута тематическая прогрессия. Задание: проследите, как основ-

ные тематические слова, фигурирующие в заголовке, повторяются в тексте и развивают его центральную идею. Обратите 

особое внимание на перефразированные варианты выражения темы.  

2. Приводится текст без заголовка с подчѐркнутой тематической прогрессией. Задание: проследите лексическую тема-

тическую сетку и придумайте заголовок к тексту.  

3. Приводится текст и четыре варианта заголовков к нему. Задание: выберите вариант заголовка, который, по вашему 

мнению, наилучшим образом выражает основную идею. 

4. Даѐтся текст с заголовком. Задание: выделите лексическую тематическую сетку, а затем, обобщив еѐ основное со-

держание, сформулируйте главный смысл текста в одном предложении. Сравните вашу формулировку с приведѐнным заго-

ловком и сделайте вывод о том, выражает ли данный заголовок главный смысл текста.  

5. Приводится текст без заголовка. Задание: прочтите текст и дайте ему название в форме: а) предложения; б) слово-

сочетания. 

6. Приводится текст на родном языке учащихся. Задание: выразите главную идею текста на изучаемом языке.  

2. Виды упражнений, применяемые на текстовом этапе: 

упражнения на обобщение материала, перефразирование,  свѐртывание текста, цитирование, реконструкцию текста, 

выявление авторского отношения к героям и событиям, описанным в тексте. 

3. Послетекстовый этап.  

На этом этапе приѐмы оперирования направлены на выявление основных элементов содержания текста. Используются 

следующие виды упражнений: упражнения на выявление темы текста, передачу сюжета, составление характеристики персо-

нажей, оценку узловых моментов текста. 

Как показывает практика, общий уровень информированности слушателей о странах изучаемого языка невысок. Ос-

новную причину этого мы видим в недостаточном количестве аутентичных материалов в доступных нам УМК. Но из всего 

вышеизложенного очевидно, что формирование социокультурной компетенции является неотъемлемой частью процесса 

обучения и поэтому должно оставаться одним из приоритетных направлений в работе каждого преподавателя иностранного 

языка. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРЕССИВНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК УСЛОВИЕ СОЗДАНИЯ 

АДАПТИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ АБИТУРИЕНТА. 

Т. А. Журомская, В. М. Молофеев 

Именно образование является основным фактором развития человека. Только гуманистический подход, основанный 

на личностно-ориентированном обучении и учитывающий эргичность (выносливость) личности, еѐ пластичность (лѐгкость 

перехода от одних программ поведения на другие), темп восприятия и эмоциональную чувствительность способен решить 

задачу создания адаптивной образовательной среды. В настоящее время имеется определѐнный разрыв между требованиями, 

предъявляемыми при поступлении в ВУЗ и знаниями и умениями, полученными учащимися в средней школе. В связи с этим 

задача адаптации абитуриентов к требованиям высшей школы является актуальной и преследует на факультете доуниверси-

тетского образования  три основных цели: 

1.  Повышение качества подготовки к поступлению в ВУЗ; 

2. Профориентация, уточнение и коррекция  личностной позиции через интеграцию изучаемых дисциплин; 

3. Ориентация и успешное обучение в высшей школе. 



Термин адаптация трактуется как приспособление системы к реальным внешним условиям. Насколько человеку не-

комфортно в учебном учреждении, настолько он дезадаптивен в этой среде. Следовательно, адаптивная среда образователь-

ного процесса необходима для развития потребностей личности и  создаѐт условия для еѐ дальнейшей самореализации и са-

мокоррекции. 

Довузовское образование включает в себя такие компоненты, как среднее образование (школьное), клубы по интере-

сам и довузовская подготовка. Факультет доуниверситетского образования БГУ осуществляет именно довузовскую подго-

товку, то есть  восполняет,  корректирует и направляет уже имеющиеся знания, умения и навыки человека. Для этого суще-

ствует несколько форм подготовки белорусских граждан, это: 

1. Подготовительные курсы (дневные, вечерние, субботние и заочные), функционирующие весь учебный год. Здесь 

учащиеся 9-ых и 11-ых классов имеют возможность выбора комплекса изучаемых дисциплин, что положительно влияет на 

их  ориентацию в выборе дальнейшей профессии. 

2. Подготовительное отделение -  осуществляет подготовку к поступлению на конкретный факультет университета, то 

есть для тех, кто уже определился и уверен в собственной позиции. Здесь  абитуриентами изучаются те предметы, которые 

им необходимо будет сдавать на вступительных экзаменах. 

Каждый желающий обучаться на факультете до этого имел определѐнный базовый набор знаний. Согласно сложив-

шейся в республике экономической обстановке и практике преподавания уровень этих знаний различен: в основном абиту-

риенты из сельской местности практически слабо владеют материалом за курс базовой школы по основным предметам, то-

гда как выпускники городских школ имеют большие возможности для всесторонней подготовки по предметам. В связи с 

этим учебный процесс на факультете скорректирован так, чтобы учесть различную степень начальной подготовки.     

Целостный адаптивный образовательный процесс на факультете доуниверситетского образования предполагает соз-

дание непрерывной системы жизнедеятельности для абитуриента в образовательном пространстве, среда которого предпола-

гает условия для его  самореализации и самокоррекции на рефлексивной основе и включает следующие компоненты:  

1. Использование преподавателем гуманизированных педагогических технологий обучения, то есть технологий, на-

правленных на освоение содержания гуманистическими формами и методами с прогнозированием личностно-

ориентированного результата. 

2. Обеспечение диалогического взаимодействия между преподавателем  абитуриентом; 

3. Создание инфраструктуры . 

На факультете доуниверситетского образования для решения проблемы формирования адаптивной образовательной 

среды  внедряются такие личностно-ориентированные направления, как разноуровневое, программированное и модульное 

обучение.  Как показывает практика, внедрение данных инноваций положительно влияет на качество образовательного про-

цесса, который в этом случае основан на потенциальных возможностях человека, развивает способность к дальнейшему обу-

чению и самообразованию. 

Основным ресурсом в этом процессе являются адаптивные педагогические технологии, то есть такие технологии, ис-

пользование которых создаѐт оптимальные условия для достижения целей проектирования адаптивной среды слушателя. В 

современном обучении важен отбор и сочетание педагогических технологий для повышения качества образования. Это име-

ет ожидаемый положительный эффект только в том случае, если преподаватель по результатам педагогической диагностики 

владеет информацией о ресурсных и стартовых возможностях как группы в целом, так и каждого абитуриента в отдельности. 

Для этого используются принципы уровневой дифференциации. На начальном этапе обучения с абитуриентом проводится 

тестирование по определению уровня его обученности (реально усвоенные умения, знания и навыки) и обучаемости (старто-

вый уровень способности к обучению) по методикам профессора П.И. Третьякова. Эти методики диагностики позволяют 

организовать уровневые группы : 

- По результатам диагностики обучаемости формируются стартовые группы; 

- По диагностике уровня обученности корректируются группы.  

Нужно отметить, что особенностью подготовки абитуриентов на факультете доуниверситетского образования является 

ограниченность временных ресурсов, поэтому содержание образования, его средства и методы структурируются так, что 

позволяют абитуриенту проявить избирательность к предметному материалу, его виду и форме. В этих целях хорошо при-

менима технология «программированного обучения», в основу которой положено пять принципов (Б Скиннер): 

1. Наличие поддающейся измерению цели учебной деятельности абитуриента и алгоритма этой цели. 

2. Расчленѐнность учебного материала на шаги, связанные с соответствующими дозами учебной информации. 

 

3. Завершѐнность каждого этапа, самопроверка и, если необходимо, коррекция. 

4. Индивидуализация обучения; возможность выбора уровня задания и темпа его выполнения самим абитуриентом. 

5. Любая обучающая программа предполагает прямую и обратную связь: внутреннюю – к абитуриенту, внешнюю – к пре-

подавателю. 

Эти принципы хорошо реализуются в линейной, разветвлѐнной и смешанной обучающих программах с использова-

нием методик определения обученности и обучаемости, определения зоны развития ( по П. И. Третьякову). 

Для успешного применения технологии «программированного обучения» на учебных занятиях на каждом этапе необ-

ходимо применение различных методов диагностики знаний. Именно тесты являются наиболее удобным и адекватным ме-

тодом диагностики в области подготовки абитуриентов к поступлению в высшие учебные заведения, так как используются в 

качестве инструмента измерения знаний на вступительных экзаменах в ВУЗ. 

Существует разделение тестов на тесты успешности (измеряющие знания, умения и навыки) и тесты способностей. К 

последним относится сравнение эффективности преподавания по разным  учебным пособиям, с использованием различных 

технологий и методов обучения. Тесты также могут применяться при сравнительной оценке усвоения определѐнного мате-

риала. Неоднократное использование тестов в процессе подготовки абитуриентов способствует более реальной оценке  эф-

фективности учебного процесса. При этом необходимо учитывать, что показатели тестов отражают лишь состояние иссле-

дуемых характеристик в данный момент, не раскрывая особенностей их формирования. 

Тест в качестве измерительного инструмента должен удовлетворять строгим требованиям. Случайно подобранный 

набор заданий не является тестом. Качество теста определяется устойчивостью результатов тестирования, соответствием 



теста целям диагностики, дифференцирующей силой заданий. Каждый тест должен содержать разноуровневые задания: ре-

продуктивного уровня, конструктивного и творческого. Классифицировать тесты можно по различным основаниям: 

- по цели применения; 

- по форме проведения; 

- по содержанию. 

Достоинством тестов является то, что все его задания глубоко обдуманы, проверены и раскрывают в короткие сроки и 

в удобной форме интересующие преподавателя признаки. Отклоняющиеся от нормы результаты тестирования должны слу-

жить для определения путей коррекции и формирования познавательной деятельности. 

Однако применение тестов оправдано лишь в узких пределах той практической задачи, для которой они созданы. Тес-

ты не должны рассматриваться даже в рамках дидактического исследования, как универсальный инструмент педагогическо-

го контроля. Таким образом в педагогической практике тестирование должно использоваться только в сочетании с другими 

методами диагностики. 

Для практического исследования результатов применения адаптивных технологий был проведен сравнительный ана-

лиз состояния и уровня адаптивности 12 (двенадцати) традиционных учебных занятий по физике для специальностей ММФ 

и ФПМ и 12 занятий по «технологии программированного обучения» (по П. И. Третьякову) для специальности ФРФЭ по 

теме «Электромагнетизм». Наше исследование показало, что создание адаптивной образовательной среды путѐм внедрения в 

учебный процесс  данной инновационной технологии  повышает степень выявления недоработок и последующей коррекции 

в подготовке абитуриентов к поступлению в ВУЗ, а, следовательно, существенно влияет на успешность их учѐбы, повыше-

ние качества знаний. 

С другой стороны применение «технологии программированного обучения» расширяет возможности и  преподавате-

ля, позволяет ему успешно преодолевать трудности в подготовке абитуриентов к поступлению в ВУЗ и дальнейшему обуче-

нию в нѐм. Эта технология является условием и средством проектирования адаптивной образовательной среды абитуриента 

и может  применяться в комплексе с такими адаптивными технологиями, как:  

- технологии коллективных способов обучения; 

- технология уровневой дифференциации; 

- технология модульного обучения. 

Следовательно, резервом повышения качества знаний является алгоритмизация знаний, логики процесса познания. 

Разноуровневое содержание образования в отличие от единообразного требует и технологизации образовательного процесса, 

которая не является спутником адаптивности, а одна из существенных еѐ составляющих. В результате образованность как 

совокупность знаний, умений и способностей становится средством становления интеллектуальных способностей каждого 

абитуриента, что определяет качество всего довузовского образования и значительно влияет на качество последующего об-

разования в высшей школе. 
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