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уровне приводит к непониманию иностранными студентами философ-
ского материала, к полной пассивности и потере интереса к предмету.

3. До сих пор нерешенным остается вопрос того, к какой философ-
ской литературе для освоения курса «Философия» отсылать англоязыч-
ного студента, так как готового простого учебника, соответствующего 
белорусской типовой учебной программе по философии не существу-
ет, а его написание требует высокого уровня профессионализма в фило-
софии и английском, переводческих навыков и безукоризненного владе-
ния грамматикой иностранного языка.

Как подтвердила практика преподавания философии на английском 
языке иностранным студентам в БГМУ, то эффективны использование: 
разнообразных средств в обучении, например, презентаций, фильмов, 
схем и таблиц на доске; формы изложения материала в виде интерак-
тивного диалога, а также метода Сократа — через выстраивание логи-
ческой цепочки вопросов и умозаключений, с которыми не могут не со-
гласиться студенты; игровых методов и работы по группам и в парах. 
В рамках преподавания философии иностранным студентам важно об-
ращаться к обсуждению тем и проблем, актуальных для их культур и 
мировоззрения (например, очень важны тема «зороастризма» для иран-
цев, «арабская философия» для всех мусульман, «индийская филосо-
фия» для студентов со Шри-Ланки), религиозных и культурных вопро-
сов. Упрощает понимание студентами философского материала приве-
дение ярких примеров, хотя порой достаточно сложно на примерах объ-
яснить абстрактные категории и теоретические умозрительные понятия. 
Кроме этого, в раскрытии философских тем должна проявляться взаи-
мосвязь с культурами, к которым принадлежат иностранные студенты. 
Важным и необходимым моментом в процессе преподавания предмета 
является контроль знаний, что мотивирует студентов к активному про-
цессу обучения.

ОБУЧЕНИЕ ИНОФОНОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
В КОНТЕКСТЕ БЕЛОРУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Вариченко Г. В., Кишкевич Е. В., Проконина Ж. В., Белорусский госу-
дарственный университет 

Цель обучения русскому языку как иностранному в настоящее вре-
мя определяется как овладение навыками и умениями, необходимыми 
для реализации способностей личности при осуществлении различных 
видов речевой деятельности в условиях межкультурной коммуникации, 
т. е. в условиях соприкосновения и взаимодействия различных культур. 

Обучение русскому языку в условиях современной Беларуси рассма-
тривается как обучение лексике и грамматическому строю языка в кон-
тексте белорусской культуры, под знаком белорусских культурных цен-
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ностей, путем презентации социокультурных сведений о Беларуси и ее 
выдающихся представителях, о вкладе страны в мировую культуру. Со-
циокультурно обусловленными оказываются учебные материалы, пред-
ставленные на всех уровнях языка (в фонетике, лексике и фразеологии, 
морфологии и синтаксисе).

Учебное пособие «Русский язык как иностранный (базовый уро-
вень)» имеет коммуникативно-деятельностную и культуроведческую 
ориентацию, которая определяет реальные сферы повседневного и со-
циально культурного общения:

— биография: рассказ о себе, о своих интересах; официальная авто-
биография; рассказ о друге, знакомом, описание внешности;

— семья (рассказ о семье, описание внешности членов семьи, место 
проживания семьи, работа, интересы и увлечения членов семьи);

— учеба и работа (место учебы или работы, выбор профессии, спе-
циальности, мотивация выбора), рабочий день;

— свободное время, отдых, каникулы, интересы, увлечения (спорт, 
музыка, театр, живопись, экскурсии и путешествия);

— времена года, погода, климат.
— знакомство с Беларусью, города республики и ее столица — го-

род Минск; 
— родной город учащегося и его родная страна: география, приро-

да, история и культура страны; 
— образ жизни человека, народа, общества; традиции, обычаи, на-

циональные праздники;
— система образования в Беларуси и в стране учащегося; 
— иностранные языки в современном мире, их роль и значение в 

жизни человека; изучение русского языка;
— известные деятели науки и культуры Беларуси и страны учащегося; 
— экология: природа и человек; освоение космоса.
Текстовой материал учебного пособия подобран в соответствии с 

социокультурным фоном Беларуси. Тексты, начиная с достаточно про-
стых, иллюстрирующих грамматический материал урока (модули 1—3), 
усложняются к концу учебника. В модулях базового уровня (4—9) пред-
ставлены различные виды текстов: сообщение, повествование, описа-
ние, а также тексты смешанного типа, специально составленные или ау-
тентичные. Такие тексты можно использовать как на занятиях, так и ре-
комендовать для домашнего чтения. 

Каждый модуль включает:
— соответствующий фонетический и лексико-грамматический ма-

териал, требующий усвоения и представленный в виде речевых образ-
цов и таблиц;

— основные тексты, предназначенные для ознакомительного и из-
учающего чтения, формирования навыков диалогической и монологи-
ческой речи;
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— микротексты и диалоги коммуникативного характера;
— упражнения и задания для активизации лексики и развития навы-

ков ведения коммуникации в языковой среде;
— списки глаголов для активизации глагольного управления;
— контрольно-измерительный материал в виде тестов.
Чтобы повысить учебную мотивацию к изучению русского языка, 

в учебном пособии предлагается методика поэтапного и дозированно-
го обучения русскому языку на основе включения в учебные материалы 
определенного набора социокультурных единиц (СКЕ), активно функ-
ционирующих в современной русской языковой среде Беларуси. Отбор 
СКЕ в методических целях производился на основе следующих крите-
риев: тематического критерия, социокультурной ценностности, типич-
ности употребления, интеграционности (принадлежности к разным 
сферам общения), аксиологичности и воспитательной ценности. Произ-
водя отбор, мы учитывали особую значимость СКЕ для непосредствен-
ного живого общения в языковой среде Беларуси.

В текстах модулей функционируют следующие социокультурные 
единицы, отобранные для начального этапа обучения: СКЕ географиче-
ские, СКЕ информационные, СКЕ личностные, СКЕ праздничные, СКЕ 
фольклорные, СКЕ бытовые, СКЕ-обращения, СКЕ стилистические, 
СКЕ досуговые.

Использование учебного пособия «Русский язык как иностранный 
(базовый уровень)» в практике преподавания РКИ, по нашему мнению, 
будет способствовать развитию личности человека через погружение 
его в другую культуру. Иностранные учащиеся смогут познакомиться с 
белорусской культурой, изучить национально-культурные, ментальные 
и речевые стереотипы, научиться понимать страну. 

ЛИНГВО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФРАНЦУЗСКИХ 
ОБОБЩЕННО-НАРИЦАТЕЛЬНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ ЛИЦА

Гапанович Е. А., Минский государственный лингвистический университет 

При переходе одного языка к другому, от одного стиля общения к 
другому имеют место семантические преобразования, в основе которых 
лежат формально-логические закономерности мышления, раскрываю-
щие, в частности, отношения подчинения между понятиями. К языко-
вым средствам, отражающим совмещение объемов двух понятий, ши-
рокого родового и узкого видового, относят гиперонимы и гипонимы. 
Гипонимические связи внутри лексико-семантических групп и возмож-
ность замены гипонима гиперонимом уже становились предметом ис-
следования лингвистов. Специфика языкового выражения собиратель-
ного образа простого человека, в том числе и социального типажа (муж 
Jules, жена Julie), с помощью имени собственного, как номинации высо-
кого уровня конкретности не получила должного освещения. 


