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Согласно эмпирическим данным усваивается 10 % информации, ко-
торую прочитали, 20 % информации, которую услышали, 30 % от того, 
что увидели, 50 % от того, что увидели и услышали, 70 % от того, что 
сами сказали и 90 % от того, что было проделано. Эти данные представ-
ляют собой лишь общие тенденции. И можно с уверенностью говорить 
о наличии индивидуальных и социокультурных тенденций. Важным яв-
ляется тот факт, что новая информация усваивается лучше, если задей-
ствовано несколько или все каналы восприятия в процессе переработ-
ки информации. 

Следует упомянуть, что в большинстве случаев у учащихся в раз-
личной степени сочетаются доминирующие каналы восприятия. Прак-
тически все усваивают информацию через несколько каналов. Из выше-
сказанного можно сделать вывод, что для успешного понимания и усво-
ения информации необходимо, чтобы были задействованы все каналы 
восприятия. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОЙ
И ДИСКУРСИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПОСРЕДСТВОМ

УЧЕБНИКА ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
(на примере учебника по русскому языку как иностранному)

Ядченко Е. И., Белорусский государственный университет

На сегодняшний день не вызывает сомнения тот факт, что 
лингвострано-ведческий компонент является одним из ведущих кон-
ституэнтов содержания обучения иностранному языку как на началь-
ном, так и на продвинутом этапе. Главными задачами в процессе иноя-
зычного обучения является не только знакомство с географией и куль-
турой страны изучаемого языка, но и формирование положительного 
образа данной культуры, стимулирование межкультурного взаимодей-
ствия, формирование межкультурной личности учащихся, их приобще-
ние к культурному наследию и духовным ценностям страны изучаемо-
го языка. С помощью изучения иностранного языка осуществляется не-
посредственный и опосредованный диалог культур, ставший одним из 
основных положений современной концепции образования.

Когда мы говорим о лингвострановедческом компоненте в препода-
вании иностранного языка, мы имеем в виду ознакомление обучаемых с 
явлениями культуры через изучение языка. К числу ведущих задач линг-
вострановедения традиционно причислялись анализ языковых единиц, 
наиболее ярко отражающих национальные особенности культуры народа-
носителя языка: реалий, коннотативной лексики, фоновой лексики и др. 
Коммуникативный подход закрепил рече-поведенческие характеристики 
(жанры и ситуации общения, формулы и клише) как компоненты лингво-
страноведческой категории. Дискурсивная парадигма в лингвистической 



219

и методико-дидактической науке закрепила лингво-страноведческий ста-
тус и за такими категориями как «тема», «адресант», «адресат», «дискур-
сивная стратегия», «оценочность», «дискурс-картина мира».

Для наглядности приведенных тезисов обратимся к анализу двух ди-
алогов из учебника по русскому языку как иностранному немецкого из-
дательства Langenscheidt. 

Диалог 1

Понедельник утром. Кабинет 
информатики. Вот Максим. Лена 
и Люба тоже там.
Лена: Эй, Макс, что ты здесь 
делаешь?
Максим: Я? Я читаю email. 
Компьютер дома не работает. 
Лена: Как не работает? Ты же 
специалист?
Максим: Ну, да! А что вы 
делаете?
Люба: А мы просто играем.
Максим: А вы знаете, что 
делают Дима и Коля?
Лена: Они делают уроки.
Максим: Ну, ладно, пока.
Лена и Люба: Пока-пока.

Диалог 2
Покупки
Максим: Покажите, пожалуйста, 
мясо для шашлыка.
Продавщица: Возьмите уже 
готовый шашлык.
Витя: А сколько он стоит?
Продавщица: 124 рубля за 
полкило.
Максим: Нет! Это слишком 
дорого. У вас есть курица?
Продавщица: Конечно. Она 
дёшево стоит, 93 рубля за 
килограмм.
Максим: Ладно, возьму два 
килограмма. Ой, у меня только 
70 рублей. Витя, у тебя есть 
деньги?
Витя: Блин, 186 рублей! А у меня 
только 80.
Продавщица: Тогда купите 
сосиски.
Максим: Почему нет? Сосиски 
с горчицей — это тоже очень 
вкусно.

На наш взгляд, оба диалога демонстрируют ряд ошибок лингво-
страноведческого характера различного уровня — лексического, рече-
поведенческого и дискурсивного, которые влекут за собой формирова-
ние русскоязычной коммуникации как абсурдной. 

На лексическом уровне автор неосознанно использует слово «про-
давщица», являющееся сленговым и имеющее негативную коннотацию.

На уровне тестовой структуры и ситуации общения можно отметить та-
кие явления как некогерентность, отсутствие логической связанности меж-
ду отдельными репликами высказывания, нарушение логики повествования.

На дискурсивном уровне автор нарушает некоторые социокультур-
ные нормы этикета (например, «Возьмите готовый шашлык», «Купите 
сосиски»). В обоих диалогах возникает дисгармония оценочности рус-
скоязычных лексем, высказываний и, прежде всего, дискурса. Напри-
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мер, в высказывании «Покажите, пожалуйста, мясо для шашлыка» 
компонент «покажите» формирует оценочность недоверия покупателя к 
продавцу (как будто он не верит, что мясо свежее). Диалогическое един-
ство «Ты же специалист! — Ну, да» не раскрывает оценочности кри-
тической иронии, имплицитно присутствующее в высказывании «Ты 
же специалист!». Иначе, адресат высказывания не улавливает иронию в 
свой адрес и, соответственно, не высказывает к ней своего отношения. 
Аналогичным образом, автором не учитывается культурно-окрашенное 
оценочное наполнение лексических компонентов «дорогой» (как ста-
тусный) и «дешевый» (как уничижающий владельца некоторой вещи 
либо претендента на ее обладание). Иначе, предлагая лицу продукт, ко-
торый «дешево стоит», автор, таким образом, формирует оценочность 
его несостоятельности, безуспешности. 

Оценочность, описанная выше, представляет собой категорию дис-
курсивного плана и может быть эффективно описана, пожалуй, только с 
позиции дискурсивной лингвистики. 

Таким образом, можно сделать вывод: анализ двух диалогов позво-
ляет нам реконструировать дискурс-категорию «автор учебника» — как 
человека с поверхностными знаниями русского языка и культуры, ре-
презентирующего, пожалуй, только лексико-грамматический уровень 
русского языка. Учебное пособие подобного плана может некорректно 
формировать лингвострановедческую компетенцию учащихся.

СПЕЦИФИКА НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
СИСТЕМ И ЕЕ УЧЕТ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

Яковлева С. И., Белорусский государственный экономический университет

Преподаватель русского языка, работая в многонациональной ау-
дитории, сталкивается с различными образовательными традициями и 
различными системами ценностей, которые присущи его учащимся.

Сопоставляя азиатскую образовательную систему и нашу (белорус-
скую и российскую), можно выделить определенные различия. Основ-
ное различие двух методических школ заключается в оценке роли сту-
дента и в характере использования учебного материала.

В нашей современной методической школе провозглашается принцип 
«студент — субъект обучения», поэтому взаимоотношения преподавателя 
и студента на уроке признаются партнерскими. Их участие в реализации 
методической цели занятия считается равным. Преподаватель при подго-
товке к занятию никогда не ориентируется на одну книгу. Он, как прави-
ло, использует несколько источников, комбинируя материал и выстраивая 
его в соответствии с поставленной методической целью. Таким образом, 
в нашей образовательной системе наиболее ценным признается творче-
ское отношение к материалу и содержанию учебного курса.


