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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. 


