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СЕКЦИЯ I 
Русский язык в современном мире и на постсоветском  

пространстве: проблемы функционирования,  

развития и преподавания 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МЕТОДИКИ 

ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

А.Н. Щукин 

Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина 

 

Начало ХХI столетия ознаменовалось рядом значительных событий в 

области образования и методики преподавания РКИ как составной части 

образования. К числу таких событий следует отнести: 1) присоединение 

России к Болонской декларации с переходом на европейскую двухступен-

чатую систему высшего образования (бакалавр – магистр, 2003); (Респуб-

лика Беларусь присоединилась к Болонскому процессу 14 мая 2015 г.); 

2) принятие в России закона «Об образовании в РФ» (2012), в котором 

четко обозначены цели и содержание образования, в том числе и в области 

обучения иностранным языкам; 3) переход российской высшей школы в 

соответствии с законом «Об образовании» на новые стандарты высшего 

образования 3-го поколения (ФГОС-3, 2013), где сформулированы требо-

вания к содержанию образования и обучения языкам в виде показателей 

достигнутого учащимися в ходе обучения уровня компетенции в рамках 

разных этапов и профилей обучения. 

Перечисленные события стали предметом обсуждения участниками 

ХIII конгресса МАПРЯЛ, состоявшегося в сентябре 2015 года в Испании 

при участии 1200 делегатов из 60 стран мира. На конгрессе были подведе-

ны итоги развития методики преподавания РКИ за последние годы и ут-

верждалось, что русский язык на сегодняшний день занимает 3 место в 

мире по распространенности, 160 млн владеют им как родным, а еще 120 

млн называют вторым языком общения. В области преподавания РКИ для 

российской высшей школы большое значение имеет переход на новые об-

разовательные стандарты, в основу которых положен компетентностный 

подход, а качество образования определяется в терминах компетенций. С 

позиции компетентностного подхода в преподавании РКИ были предпри-

няты попытки уточнить цели обучения языку, содержание ключевых для 

этой дисциплины терминов «методика», «компетенция», «компетент-

ность», «иноязычное образование», «технологии образования» и др., что 

можно отнести к числу новаций российской методики в области препода-

вания РКИ. Согласно компетентностному подходу, целью образования  

(и обучения как составной части образования) должна быть не только и не 

столько совокупность знаний, навыков, умений, но и набор компетенций, 

отражающих реальную способность обучающихся самостоятельно решать 

возникающие перед ними проблемы. Отсюда получившая признание тер-

минологическая дифференциация двух понятий: компетенция (сумма зна-
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ний, навыков, умений, способов деятельности, приобретенных в процессе 

обучения) и компетентность – проявление приобретенных компетенций 

в деятельности и поведении. Следует заметить, что компетентностный 

подход не меняет общую личностно-деятельностную направленность обу-

чения, характерную для преподавания РКИ, а усиливает ее, концентрируя 

внимание на практической составляющей деятельности обучающегося и 

на результатах обучения. Таким образом, методическое обоснование ком-

петентностного подхода применительно к новым условиям обучения рус-

скому языку, попытки определить содержание компетенций для разных 

этапов и уровней владения языком и реализация их в учебных программах 

с позиции нового образовательного стандарта следует отнести к числу од-

ной из новаций в развитии современной методики преподавания РКИ. На 

сегодняшний день получили обоснование и внедрены в практику обучения 

языку следующие виды компетенций: общие, ключевые, профессиональ-

ные, коммуникативные. Последние, в свою очередь, включают в свой со-

став компетенции языковую, речевую, социокультурную, компенсатор-

ную, информационно-коммуникационную и ряд других. В последнее вре-

мя стали также говорить о высших коммуникативных компетенциях, к 

числу которых, в частности, относятся не прямые, а косвенные способы 

выражения мыслей, которые словесно не выражены, а лишь подразумева-

ются (намеки, умолчания, уклонения в процессе общения). С позиции 

компетентностного подхода получило уточнение и определение ключевого 

для нашей дисциплины термина «методика» как самостоятельной науч-

ной и учебной дисциплины, содержанием которой являются теории и 

технологии иноязычного образования, обеспечивающие в своей совокупно-

сти достижение учащимися планируемого уровня владения языком в виде 

компетенций и компетентности как способности пользоваться сформи-

рованными компетенциями в различных сферах деятельности. Ключевы-

ми для этого определения методики являются следующие утверждения. 

Методика есть самостоятельная научная и учебная дисциплина. 

Объектом методики является иноязычное образование, которым уча-

щиеся овладевают в виде знаний, навыков, умений в процессе изучения 

языка и общеобразовательных дисциплин, знакомства с иноязычной куль-

турой в контексте диалога культур. 

Предметом методики, образующим ее содержание как учебной и науч-

ной дисциплины, являются теории и технологии иноязычного образова-

ния, на основе и с помощью которых приобретаются знания, формируются 

навыки, умения, иноязычные способности и достигается планируемый 

уровень компетентности учащихся в виде способности пользоваться язы-

ком в различных ситуациях общения. 

Ведущей целью обучения РКИ в рамках компетентностного подхода 

признается формирование коммуникативной компетенции, а также профес-

сиональной, ориентированной на будущую специальность учащихся. Ко-

нечным же результатом образовательного процесса в вузе является социаль-

но-личностная компетенция, реализуемая в ситуациях профессионального 

иноязычного общения через посредство коммуникативной компетенции. 
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Средством достижения целей иноязычного образования является изу-

чаемый язык и культура носителей языка, которыми учащиеся овладевают 

в диалоге культур. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК: ЗНАЧЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ, 

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 

Е.М. Анкудо 

Белорусский государственный университет 

 

Обретение русским языком статуса языка международного общения на-

прямую связано с политическими процессами, происходящими в России. 

В XIII–XV веках среди славянских наречий и диалектов русский язык 

доминировал благодаря численности русскоговорящего населения [1, с. 9]. 

Присоединение к России в XVIII веке Польши, Украины, Беларуси, завое-

вание Кавказа, Закавказья, Средней Азии, Финляндии, территорий на 

Дальнем Востоке сделали возможным его распространение и в этих стра-

нах [1, с. 13]. В начале XIX века лидерство по степени распространенности 

разделили русский и английский языки: в 1914–15 гг. ими пользовались по 

140 миллионов человек [1, с. 32]. 

Первый спад интереса к изучению русского языка датирован вступле-

нием России в Первую мировую войну и победой революции 1917 г.: если 

в 1900 г. свыше 90% учащихся начальных школ получали образование на 

русском языке, то в 1925 г. доля снизилась на треть [1, с. 33]. 

Победа СССР во Второй мировой войне активизировала интерес 

к советской культуре и русскому языку. Как отмечает в справочно-

аналитическом сборнике Международной ассоциации преподавателей рус-

ского языка и литературы (МАПРЯЛ) доктор филологических наук, про-

фессор, президент государственного института русского языка им. 

А.С. Пушкина Виталий Костомаров, «в советские вузы поступали тысячи 

иностранных студентов, для них создавались подготовительные факульте-

ты и кафедры русского языка» [3, с. 4]. 

Очередное снижение популярности русского языка для делового обще-

ния вызвано распадом СССР: по данным сети интернет, количество людей 

уменьшилось с 44 млн до 19 млн. 

«В некоторых вузах кафедры РКИ были закрыты, деканаты по работе с 

иностранными учащимися расформированы», – отмечают авторы учебного 

пособия «Методика преподавания русского языка как иностранного» 

С.И. Лебединский и Л.Ф. Гербик [2, с. 7]. 

Укрепление России на политической карте мира нормализовало ситуа-

цию. Количество иностранных студентов вновь стало расти. В 1967 г. соз-

дана Международная ассоциация преподавателей русского языка и лите-

ратуры (МАПРЯЛ), В 2002 году – Белорусское общественное объединение 

преподавателей русского языка как иностранного (БООПРЯИ), 

в 2008 году – Белорусское общественное объединение преподавателей 

русского языка и литературы (БООПРЯЛ). Лингвисты, литераторы, препо-

даватели русского языка и литературы работают в научной, учебно-
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методической и просветительской сферах, поставив своей целью популяри-

зацию русского языка. Итог: в белорусских вузах количество иностранных 

студентов с 2010 г. по 2015 г. выросло вдвое – с 10 до 20 тыс. [2, c. 11–12]. 

Как не допустить снижения иностранных студентов и сделать образо-

вательный процесс еще более эффективным в сложившихся условиях? 

Одной из форм популяризации русской культуры президент МАПРЯЛ, 

президент российской академии образования, президент санкт-

петербургского государственного университета, доктор филологических 

наук, профессор Людмила Вербицкая называет Всемирный фестиваль рус-

ского языка. Согласно приведенным данным, «в мероприятиях I и II фес-

тивалей, проводившихся в 2011 и 2013–2014 годах, принимали участие 

граждане 88 стран – зарубежные школьники и студенты, изучающие рус-

ский язык, преподаватели русского языка и литературы, соотечественники, 

проживающие за рубежом, и просто любители русского слова» [3, с. 10]. 

Мероприятия аналогичного масштаба проходят и в Беларуси. Вот уже в 

седьмой раз в Минске проходит республиканский фестиваль «Дни русско-

го языка и белорусской культуры». В программе – олимпиада по русскому 

языку среди студентов-иностранцев, международная научно-методическая 

конференция «Теория и практика преподавания русского языка как ино-

странного: достижения, проблемы и перспективы развития», выставка 

творческих работ иностранных учащихся, торжественные концерты, по-

священные открытию и закрытию фестиваля. 

 
Литература 
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8C.pdf 
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СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК И МАНИПУЛЯТИВНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ 

И.В. Беляева 

Южно-Российский институт-филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при президенте РФ 

 

Особенно часто средством манипуляции в современном русском языке 

становятся иноязычные слова, внутренняя форма которых представляется 

невнятной реципиенту, а семантика и прагматика – чрезвычайно размы-

тыми. Многими исследователями это расценивается как настоящая беда, 

свойственная русскому языку именно постперестроечных десятилетий. К 
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словам-мифогенам традиционно относят пресловутый ваучер, слова типа 

рэкет, киллер и даже демократия, реформа.  

В орбиту манипулятивных техник вовлекаются и грамматические фор-

мы. Так, в рамках манипулятивных техник выделяют контакт, который 

имеет тенденцию сам себя поддерживать в силу положительного эмоцио-

нального, мотивационного или смыслового отношения к нему. И типич-

ным примером экспликации такого контакта может служить числовая 

грамматическая форма местоимения первого лица мы, которая способст-

вует тому, чтобы слушающий ясно осознавал: говорящий такой же, как он 

сам. Инклюзивное мы является маркером единения, выступает как идеоло-

гема единения, которую любят использовать политики всех рангов, ибо 

для них актуальна задача сплочения народа вокруг лидера. Множествен-

ность интерпретаций, игра со значениями, которые ничего не обозначают, 

рождает неудовлетворенность и потребность в постоянном определении и 

толковании. Фантомная языковая реальность неизбежно превращается в 

реальность политическую.  

Глагол может быть не только вспомогательным, но и главным средством 

создания высказывания, используемого с манипулятивными целями. Так, 

грамматическая форма непрямого императива (первого лица множественно-

го числа) со значением включения в сферу действия говорящего (Давайте 

сделаем нашу Родину сильной… Не позволим агрессорам…) считают спе-

циализированным знаком интеграции, маркером «своих» в политическом 

дискурсе. Такие призывы тоже называют инклюзивными, то есть подразу-

мевающими включенность адресанта во множество адресатов (что достига-

ется использованием императива в значении совместного действия). 

Деперсонализация (рецессия субъекта) тоже может служить целям ма-

нипулирования. Возможны различные способы деперсонификации, на-

пример, опущение агенса в пассивных конструкциях (Принято решение, 

обращено внимание). Такой прием используется для того, чтобы вызывать 

у адресата представление о действии не субъективном, а объективном. 

Помимо прямого устранения субъекта, возможна «ложная персонифика-

ция» при формальной репрезентации субъекта, когда заполненная синтак-

сическая позиция вовсе не представляла реального субъекта. Такая «лож-

ная персонификация» была характерна для языка тоталитарной эпохи, ко-

торый сегодня детально изучен и описан. Это, прежде всего, массирован-

ная «номинализация», или «нагнетание» девербативов (исключающих ак-

центирование субъекта действия). Семантическим итогом бесчисленных 

номинализаций, то есть замены личных форм глаголов их производными 

на -ание, -ение, -ация, является рецессия субъекта, исчезновение агенса то-

го, о чем говорится. Многие процессы приобретают безличную экзистен-

циональность, хотя и не сходную с той, которую имеет классическая без-

личность в русском языке.  

Языковые механизмы, обслуживающие процессы естественно языково-

го убеждения и речевого воздействия, сложились стихийно, ибо язык сам 

по себе в известной мере способствует искажению объективной действи-

тельности, ибо предлагает не только точные, но и неточные, нечеткие, 
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размытые обозначения. Эвфемизмы, как и любые языковые единицы – но-

вые иноязычные слова, грамматические формы местоимения и глагола и 

т. д. – сами по себе не подразумевают обязательного манипулирования. 

Так, эвфемизмы могут использоваться в целях политкорректности – только 

как «смягченные» наименования и вовсе не подталкивать реципиента к 

мыслям и действиям, противоречащим его интересам. Однако возможно (и 

в современных условиях коммуникации обычно) их употребление в мани-

пулятивных целях, а значит, само использование перечисленных языковых 

единиц и грамматических форм должно привлечь пристальное внимание 

реципиента, желающего избежать манипулятивного воздействия. Знания 

об инструментариях манипуляции необходимы для распознавания мани-

пулятивных техник и для формирования способов защиты от них. 

 

 

СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК И ЯЗЫКОВАЯ МОДА 

Л.А. Брусенская  

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

 

Вмешательство идеологических институтов в сферу языкового упот-

ребления, нормирование языка под воздействием изменившихся социаль-

но-политических условий обычно во времена кардинальных перемен в 

жизни социума. Ср., например, динамику системы обращений (господа – 

товарищи – господа), которые дважды сменились на памяти одного-двух 

поколений жителей нашей страны. Под влиянием доминирующих соци-

альных идей дореволюционное жалованье сменилось зарплатой. Ср.: 

«Слово прислуга несет оттенок сервильности (служить бы рад – прислу-

живаться тошно) и давно заменено домашней работницей. Продавец у 

нас становится работником прилавка или товароведом» (Т. Толстая «По-

литическая корректность»). Ср. также: оператор машинного доения, опе-

ратор на бойне, оператор очистных работ (ср. прежнее ассенизатор, ко-

торое перестало выполнять свою эвфемистическую функцию), исполни-

тель (о человеке, исполняющем приговоры; вместо палач) и т. п. 

Одним из важных регуляторов жизни социума является мода, которая 

охватывает все области человеческой деятельности. Сама же мода как 

объект междисциплинарного научного познания представляет собой 

сложный и неоднозначный феномен.  

Выявление корпуса «модных слов» невозможно без анализа языковой 

ситуации последних десятилетий в целом. Все исследователи этого перио-

да в развитии русского языка отмечают снижение уровня нормативности. 

Сейчас изменения в литературном языке обусловлены не столько демокра-

тизацией контингента владеющих литературной речью (как это было, на-

пример, в 1920-е годы, когда к традиционному носителю литературного 

языка – интеллигенции – прибавились значительные по численности груп-

пы выходцев из рабочих и крестьян), сколько вхождением в публичную 

жизнь таких групп людей, которые в своих привычках и пристрастиях свя-

заны с разного рода жаргонами и другими формами нелитературной речи. 
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Кроме того, отход в области социальной жизни общества от канонов и 

норм тоталитарного государства, провозглашение свободы как в общест-

венно-политической и экономической сферах, так и в человеческих отно-

шениях сказываются и на оценках языковых фактов и процессов: то, что 

раньше считалось принадлежностью социально непрестижной среды (пре-

ступной, малокультурной), начинает приобретать «права гражданства» на-

ряду с традиционными средствами литературного языка. 

Итак, главная примета русского литературного языка конца ХХ – начала 

ХХI века – его значительная жаргонизация. И закономерно, что «модное 

слово» сегодня – это по большей части жаргонное слово. Так, в первом 

«Словаре модных слов» Вл. Новикова из семидесяти словарных единиц бо-

лее половины – это жаргонные слова (авторитет, бабки, бабло, беспредел, в 

шоколаде, голимый, грузить, достигло, круто, отстой, понт, прикол, совок, 

тачка, тусовка), причем нередко грубые и вульгарные. Классические и со-

временные труды, посвященные проблеме социальной обусловленности 

языка, сформировали надежную базу многих теоретических положений о 

социально-языковых связях и зависимостях. Однако языковой аспект социо-

логических категорий «мода», «престиж» изучен совершенно недостаточно. 

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта 

№ 16-04-00037. 

 

НОРМА И ОТКЛОНЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Э.Г. Куликова  

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

Деструктивные процессы в современном русском языке связаны с кон-

таминацией интенционального и стихийного отклонения от нормы. Мало 

того, что не всякий адресат способен различать «игровое» и нормативное 

употребление (дети; малообразованные люди; лица, для которых русский 

язык не является родным), но и сам адресант в пределах одного высказы-

вания в одном случае позволяет себе «игровое» отклонение от нормы, в 

другом – допускает обыкновенную ошибку, вследствие чего остается не-

выясненным, что сказано в шутку, а что всерьез. Чтобы разобраться в 

этом, адресат зачастую должен уже не просто владеть нормами литератур-

ного языка, но и иметь специальное филологическое образование, быть в 

курсе происходящих в языке процессов. Это напоминает известную в пси-

хиатрии ситуацию, когда душевнобольной осложняет симптоматику одной 

психической болезни симуляцией другой. Речь идет об энтропии системы, 

прорыве адаптационного барьера, т.е. о заведомо деструктивных явлениях.  

Закономерна обеспокоенность современных лингвистов этими процес-

сами. Конструктивные процессы связаны с поисками форм для нюанси-

ровки смыслов и с общим подъемом языковой рефлексии, привлекающим 

к явлению нормы общественное внимание. 

Сегодняшний взрыв интенциональных употреблений грамматических 

форм можно интерпретировать не как желание потеснить норму, но, на-

против, как сигнал бедствия – реакцию на утрату нюансировок. Главный 
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результат – ревизия речевых и стилистических ошибок, актуализация зон 

колебания нормы. 

В сознательных девиациях, допускаемых в речи культурных людей, 

можно было бы усмотреть новый виток развития языка, его усложнения, 

если бы речь громадного большинства носителей русского языка не утра-

тила смысловой нюансировки и развитый язык не подменялся упрощен-

ным жаргоном, если бы даже в речи писателей не отмечались массовые и 

отнюдь не интенциональные контаминации. 

Орфографический режим испытывает сегодня огромное давление со 

стороны современной информационной среды, устроенной таким образом, 

что возникает зазор между фактической публичностью (предъявленно-

стью) и публичным одобрением (санкционированностью). Например, не 

выверенный орфографически текст может быть размещен на активно по-

сещаемом сайте. В этом смысле сознательное влияние на орфографию се-

годня не облегчено, а затруднено. Сложности в унификации правописания 

были также и в Средние века, что тоже было связано с особенностями ин-

формационной среды (переписывание рукописей в скрипториях). Сейчас 

потребность в унифицированной орфографии есть, а возможность ее осу-

ществления затруднена. Это и означает наличие дисфункции в системе. 

Потребность в стилистических эталонах также не может быть отнесена 

к периферийным задачам. Размывание границ функциональных стилей, 

разрушение устойчивых жанров и речевого этикета – черты языкового 

хаоса, описанного Иваном Буниным в «Окаянных днях», Михаилом Зо-

щенко в его рассказах и многими другими авторами. Система стилей, су-

ществовавшая в языке дореволюционной России, оказалась разрушенной. 

Впоследствии эта система была заменена новой, которая так до конца и не 

избавилась от явления, обозначенного Корнеем Чуковским как «канцеля-

рит». В настоящее время именно стилистическая система больше, чем ка-

кая-либо другая, нуждается в культивации. 

Кодификация выступает как конечный результат языковой рефлексии, 

причем вопрос о том, профессиональная это рефлексия или нет, имела она 

институциональные формы или нет, представлена ли она в развернутых 

текстах или разрозненных высказываниях, должен, видимо, решаться по-

разному в каждом отдельном историческом случае. Язык, как и всякая 

адаптивная система, преодолевает с большими или меньшими потерями 

для себя дестабилизирующее влияние внешней среды, кодификация – один 

из механизмов, одна из подсистем, помогающих языку в его адаптации к 

изменяющимся условиям.  

ОТРАЖЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ЦИФРОВОЙ КОММУНИКАЦИИ  

В ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИИ 

М.Ю. Лебедева  

Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина 

 

Дискуссии об онлайн-образовании, распространенные в последнее 

время, часто касаются технического, организационного, мотивационного 
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и, конечно, содержательного аспектов, но редко затрагивают не менее 

важный вопрос об особой природе коммуникации в онлайн-образовании. 

Этот вопрос стоит рассматривать в рамках изучения цифрового общения, 

которое давно интересует лингвистов и теоретиков коммуникации. Нам 

представляется важным учитывать особенности цифровой коммуникации 

при проектировании онлайн-обучения. 

В пространстве цифровой коммуникации адресат взаимодействует с 

так называемым дисплейным текстом – вслед за В.Г. Костомаровым [1] мы 

используем этот термин для обозначения особого синкретичного текста, 

совмещающего в себе языковые и внеязыковые носители смысла, черты 

межперсонального акта общения и массовой коммуникации. Особыми 

признаками таких текстов можно назвать: синкретизм разнородных семио-

тических единиц, устно-письменный характер общения, блочный синтак-

сис, интер- и гипертекстуальность, размытая дистанция между автором и 

читателем текста – и отсюда новые коммуникативные стратегии и тактики. 

В русле цифровой коммуникации претерпевают изменения традиционные 

жанры и рождаются новые. 

Изменения происходят и на стороне адресата дисплейных текстов. 

Чтение в цифровом пространстве характеризуется поверхностным харак-

тером, так называемым скроллингом (см., в частности, исследования циф-

рового чтения методом айтрекинга), рассеянностью внимания, синтезом 

сигналов, полученных через разные каналы восприятия (вербальные знаки 

(письменные и устные), звуковые знаки, визуальные знаки).  

Цифровое обучение представляет собой учебную коммуникацию в 

цифровом пространстве, а значит, должно учитывать все особенности дис-

плейного текста. Примерами учебных дисплейных текстов являются: курс 

преимущественно текстовой природы, видеокурс, вебинар, гибридный он-

лайн-курс. В видеокурсе (именно в таком формате чаще всего реализуются 

массовые онлайн-курсы – англ. MOOC) речь одного лектора или несколь-

ких собеседников совмещается с визуальной информацией (графиками, 

диаграммами, картинками) и письменной текстовой информацией. В фор-

мате вебинара устная вербальная коммуникация дополняется письменной 

вербальной коммуникацией (чат), визуальными компонентами (слайды, 

встроенное видео и т. д.) и иногда знаками-иконками («поднятая рука», 

знаки «нравится» и «не нравится» и пр.). Гибридные онлайн-курсы позво-

ляют совместить различные форматы, как, например, это реализовано в 

курсах по РКИ на портале «Образование на русском» [2]. В основе комму-

никативной природы гибридных онлайн-курсов лежит синтез вербального 

письменного текста (например, объяснение языковых явлений), визуаль-

ного статичного текста (например, иллюстрации к диалогам), визуального 

динамичного текста (например, учебный мультфильм про агентов, отпра-

вившихся в Россию на выполнение задания), аудиотекста (озвученные диа-

логи и монологи). Такое построение курсов соответствует принципам дис-

плейной коммуникации. 

Направление развития портала «Образование на русском» видится в 

его движении от электронного учебника (который, по сути, является циф-
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ровым воплощением бумажного текста) к цифровой образовательной сре-

де, построенной с учетом всех принципов цифровой коммуникации.  
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ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ СТУДЕНТА  

В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

А.В. Портнова-Шаховская 

Гомельский государственный медицинский университет 

 

Современное образовательное пространство стало поликультурным (по-

ли (греч.) – «сложное целое»). Поликультурное образование 

(В.П. Борисенков, Ю.С. Давыдов, А.Я. Данилюк, Л.Л. Супрунова) – это 

сложноорганизованная система, в которой не просто суммарно представле-

но многообразие культур, а выдвигаются разнообразные культурные прояв-

ления на уровне нации, этноса, конфессий, рас, половых, социальных и дру-

гих различий, при этом они взаимодействуют, дополняя и обогащая друг 

друга на принципах гуманизма. Целью функционирования данной системы 

является создание условий для успешного развития поликультурной лично-

сти, которая осознает, что человек – это высшая ценность независимо от на-

циональной принадлежности, вероисповедания, культурных предпочтений. 

Поликультурная личность – это и полиязыковая личность: переход к по-

ликультурному сотрудничеству предполагает не только наличие желания 

понять своего соседа по общему планетарному дому, но и наличие желания 

овладеть его языком и культурой. Развитие полиязыковой личности зависит 

от уровня межэтнического взаимопонимания, которое достигается в процес-

се совместного, взаимного образа жизни, специфики общения участников 

межэтнического взаимодействия. Моделью совместного образа жизни пред-

ставителей различных наций является современное студенческое сообщест-

во, ведущую позицию в котором занимает высокоинтеллектуальный и лич-

ностно-ориентированный педагог, способный актуализировать смысловые 

установки сознания обучающихся если не на принятие позиции «инакомыс-

лящих», то, по крайней мере, на желание постичь их смысл. Для преподава-

теля русского языка как иностранного, несомненно, актуален вопрос: на ка-

ком уровне должны владеть одним из государственных языков Беларуси 

нынешние студенты-иностранцы и будущие специалисты? В течение 3–4-х 

лет изучение языка будет поверхностным, если ограничиваться только 

групповыми аудиторными занятиями. Эффективным средством повышения 

интереса к изучению языка (особенно у студентов «продвинутого» уровня) 

является организация их исследовательской деятельности (разумно преду-

смотреть в учебной программе по РКИ часы для самостоятельной работы, 

которые могут быть целенаправленно использованы преподавателем и сту-
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дентами). Так, актуальной и в лингвистическом, и в историческом, и в здо-

ровьесберегающем, и в эмоциональном аспектах темой исследовательской 

деятельности студентов-иностранцев, обучающихся в медицинском вузе, 

нам представляется сравнительная характеристика наименований блюд в 

кулинарных традициях русского, белорусского, туркменского и таджикско-

го народов, представители которых общаются в единой студенческой среде, 

ведь один из самых приятных способов лучше понять душу народа – зна-

комство с его национальной кухней. 

Педагогическое управление такой деятельностью приобретает характер 

поддержки, рефлексии, актуализации этнотолерантной оценки изучаемых 

студентами событий и фактов. Толерантность традиционно считается чер-

той национального белорусского характера – позволять, принимать, быть по 

отношению к другим великодушным. Сам термин латинского происхожде-

ния: tolerancia (исп.) – способность признавать отличные от своих собствен-

ных идеи или мнения; tolerance (франц.) – отношение, при котором допуска-

ется, что другие могут думать или действовать иначе, чем ты сам; tolerance 

(англ.) – готовность быть терпимым, снисходительность. Он имеет соответ-

ствия в других языках: напр., kuanrong (кит.) – позволять, принимать, быть 

по отношению к другим великодушным; tasamul‘ (араб.) – прощение, мяг-

кость, милосердие, сострадание, благосклонность, терпение, расположен-

ность к другим. Существует исконно русское слово терпимость – «способ-

ность терпеть что-то или кого-то, быть выдержанным, выносливым, стой-

ким, уметь мириться с существованием чего-либо, кого-либо, считаться с 

мнением других, быть снисходительным».  

Таким образом, в условиях полиэтнического общества поликультурное 

образование становится неотъемлемой частью культуры (в том числе и язы-

ковой) будущего специалиста, существенной частью его воспитания, высту-

пает как элемент его мировоззрения и отношения к родине, другим нациям и 

народам. 

 
Литература 
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СЕКЦИЯ II 
Актуальные проблемы современной теории и практики  

преподавания русского языка как иностранного в вузах  

Республики Беларусь, ближнего и дальнего зарубежья 
 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ МИНИМУМЫ В ОПИСАНИИ УРОВНЕЙ 

ВЛАДЕНИЯ РУССКИМ ЯЗЫКОМ КАК ИНОСТРАННЫМ 

Н.П. Андрюшина 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

 

При разработке Российской системы тестирования по русскому языку 

как иностранному одной из основных проблем, которой уделялось внима-

ние, было описание языковой компетенции. Как известно, ее неотъемле-

мой частью является компетенция лексическая. В состав последней входит 

ряд компонентов, до сих пор недостаточно полно изученных именно с 

точки зрения преподавания русского языка как иностранного (РКИ) и рас-

пределения лексических единиц по уровням владения языком. 

На раннем этапе развития тестологии РКИ этот недостаток был вполне 

закономерен, поскольку в силу кажущейся очевидности и «понятности» 

того, что должно стоять за словами «лексическая компетенция», разработ-

чики и методисты считали достаточным указать объем тезаурусов на том 

или ином уровне и представить перечень единиц (на низких уровнях вла-

дения языком – с переводом), подлежащих обязательному усвоению. 

В настоящее время наличие пробелов в описании лексической компе-

тенции становится все более очевидным. Важнейшим из вопросов, кото-

рый нуждается если не в скорейшем решении, то хотя бы серьезном анали-

зе, стал вопрос составления фразеологических минимумов, ориентирован-

ных на определенный уровень владения русским языком как иностранным. 

Заметим, что фразеография в настоящее время стремительно развивает-

ся. Изданы и небольшие по объему фразеологические словари (менее 500 

единиц), и словари среднего объема (600-1000 единиц, см., например, [2]) и 

словари, содержащие от одной до 10000 единиц [3]. Однако задача систем-

ного формирования поуровневых фразеологических минимумов разработ-

чиками системы тестирования только начинает рассматриваться. Между тем 

в системе русского языка многие фразеологические обороты не менее упот-

ребительны, чем их лексические эквиваленты [6, с. 13], освоение иностран-

цами устойчивых словосочетаний и паремии, приводит к более адекватному 

пониманию русской культуры, русской языковой личности. 

Описание данного аспекта лексической компетенции должно прово-

диться в двух направлениях: во-первых, в сжатом виде оно должно быть 

включено в Требования (Стандарты), а в более развернутом – в лингводи-

дактические описания (ЛДО) всех (не только высоких!) уровней владения 

РКИ; во-вторых, списки фразеологических единиц необходимо поместить 

в лексические минимумы. На сегодняшний день в лексических минимумах 

Элементарного, Базового и Первого уровней устойчивые словосочетания 
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представлены только формулами речевого этикета. Перечень устойчивых 

словосочетаний (145 единиц), включающий ограниченное число пословиц 

и поговорок, введен в качестве отдельного приложения лишь в лексиче-

ский минимум Второго уровня [1]. Сразу после выхода этой книги в свет 

стало очевидно, что содержащийся в приложении список фразеологизмов 

не обеспечивает выполнения требований, предъявляемых иностранным 

гражданам на Втором уровне (это подтвердил и проведенный анализ ре-

зультатов тестирования по РКИ). Сейчас для данного уровня подготовлен 

список вдвое большего объема – до 300 единиц. 

Завершается работа по составлению аналогичного приложения лекси-

ческого минимума Третьего уровня. На сей раз содержание приложения 

определялось в том числе и по результатам опроса почти 20 респондентов 

с филологическим образованием (идея принадлежит Н.М. Шанскому, реа-

лизовавшему ее около 40 лет назад) и будет иметь объем 600–700 единиц.  

В дальнейшем предстоит определить объем и провести отбор фразео-

логических единиц, актуальных для решения коммуникативных задач на 

Элементарном, Базовом и Первом сертификационных уровнях. Таким об-

разом, представление устойчивых словосочетаний в лексических миниму-

мах по РКИ обретет сквозной характер. 
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РАБОТА С ЛЕКСИКОЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ЯЗЫКА ЭКОНОМИКИ) 

М.И. Божкова 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Для достижения лингводидактических целей при введении новой лек-

сики на уроках РКИ преподавателю необходимо не только разъяснять зна-

чения новых слов, но и подавать естественные и типичные для этого слова 

сочетания, а не изолированную лексическую единицу. Целесообразно обра-

щать внимание студентов и на то, как отражаются те или иные лексико-

семантические процессы в общелитературном языке и в языке специально-
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сти. Особое место занимает анализ и усвоение синонимических и антоними-

ческих средств. Остановимся на антонимии – одной из важнейших системо-

образующих категорий не только лексики вообще, но и терминологии в ча-

стности.  

В терминологии реализуются два типа антонимии: 1) лексическая ан-

тонимия, когда термины имеют различные корневые морфемы и создаются 

благодаря различным лексемам с противоположным значением; 

2) словообразовательная антонимия, когда термины имеют одинаковый 

корень, но отличаются определенным терминоэлементом. 

Антонимические пары в экономической терминологии можно разде-

лить по структуре и по содержанию. По структуре антонимические пары 

делятся на однокорневые и разнокорневые. Антонимичность в однокорне-

вых парах возникает, как правило, в результате присоединения к одному 

из терминов префиксов собственно языкового или интернационального 

характера со значением противоположности. Так, приставка не- придает 

слову противоположное значение, без- (бес-) указывает на отсутствие че-

го-либо (прибыльный – бесприбыльный, ликвидность – неликвидность), 

префикс де- обозначает ликвидацию, прекращение существования чего-

либо (монополизация – демонополизация, монетизация – демонетизация), 

ре- – префикс, обозначающий обратную направленность чего-либо (при-

ватизация – реприватизация). К группе словообразовательных однокор-

невых антонимов относятся также компоненты составных терминов типа 

плановое производство – бесплановое производство, стабильная валюта – 

нестабильная валюта, где средством выражения противоположности яв-

ляются префиксы бес-, не- у одного из членов антонимической пары. 

В отличие от однокорневых антонимов, характерной особенностью 

разнокорневых терминов-антонимов является то, что их антонимичность 

выражается в противопоставлении семантики корней: занятость – безра-

ботица; прибыль – убыток; экспорт – импорт; спрос – предложение; 

продавец – покупатель; кредитор – дебитор и др. Разнокорневые антони-

мы в экономической терминологии могут выражаться как одним словом, 

так и словосочетанием, например: экономическая отсталость – экономи-

ческий подъем, спад производства – подъем производства, крупный капи-

тал – мелкий капитал, труд абстрактный – труд конкретный, рынок 

внешний – рынок внутренний и др.  

Антонимы могут классифицироваться и по характеру семантической 

противоположности, которая ими выражается. Сущность такой классифи-

кации заключается в выражении связи между внутренними, семантиче-

скими свойствами слов данного класса, с одной стороны, и характером их 

противопоставления в антонимических парах, рядах (парадигмах), циклах, 

их синтагматическими свойствами и принадлежностью к той или иной 

части речи, с другой. В зависимости от характера противоположности вы-

деляются антонимы, указывающие на качественную противоположность: 

крупный капитал – мелкий капитал, крупный предприниматель – мелкий 

предприниматель. 
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К комплементарным антонимам относятся пары слов, обозначающие 

несовместимые понятия, между которыми нет промежуточных, средних 

членов. Утверждение значения одного из них равноценно отрицанию зна-

чения второго, например: ввоз – вывоз, экспорт – импорт, купля – прода-

жа, доход – расход, собственность частная – собственность общест-

венная, рынок внешний – рынок внутренний.  

Терминоединицы, находящиеся в отношениях противоположности в 

рамках терминосистемы экономики, могут не являться антонимами с точ-

ки зрения литературного языка: производство – потребление, продажа 

оптовая – продажа розничная, продавец – покупатель, командная эконо-

мика – рыночная экономика, цены свободные – цены фиксированные, ком-

плексное развитие экономики – одностороннее развитие экономики. 

На основании указанных антонимических групп преподаватель может 

составлять или подбирать тексты по специальности. Наряду с этим на всех 

этапах обучения необходимо предлагать иностранным студентам различ-

ные виды заданий и упражнений, основанных на рассмотренном антони-

мическом материале. 

 

ТЕКСТ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ТЕМАТИКИ  

КАК ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ В КУРСЕ РКИ 

Н.М. Бунько 

Командно-инженерный институт МЧС Республики Беларусь 

 

Профессионально ориентированный текст (ПТ) в структуре учебных 

программ, пособий и в качестве учебного материала РКИ способствует 

развитию речевых умений и эффективности общения в сфере служебной 

деятельности спасателей. В процессе изучения РКИ студенту-инофону 

предстоит освоить язык специальности, который имеет отличия от обще-

употребительной сферы языка на уровнях лексико-грамматическом и сти-

листическом. Основными источниками для создания текстотеки учебных 

ПТ по инженерно-техническому профилю образования в рамках направле-

ния образования «Защита от чрезвычайных ситуаций» являются специаль-

ные (отраслевые) энциклопедические и лексикографические издания, 

учебно-методические пособия и справочники, а также актуальные совре-

менные нормативные издания в сфере безопасности. Преподаватель остав-

ляет за собой право в зависимости от уровней владения РКИ студентами-

инофонами адаптировать, усложнять или расширять учебные тексты. В ре-

зультате на занятиях по РКИ используются тексты следующих функцио-

нальных стилей речи: научного стиля – учебно-научные, собственно науч-

ные и научно-популярные тексты по специальности; газетно-

публицистической и агитационной разновидностей публицистического 

стиля; официально-делового стиля – служебная документация по специаль-

ности; художественного стиля – тексты литературно-художественных про-

изведений как поэтической, так и прозаической формы, связанные с профи-

лем обучения студентов. 
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ПТ является источником изучения терминологической лексики по спе-

циальности. Отбор ПТ и составление на их основе текстотеки позволили 

охарактеризовать тематику текстового материала и определить корпус 

профессиональной лексики и терминологии, связанной с деятельностью 

пожарного-спасателя. Основу данного корпуса составляют термины и 

профессионализмы, которые обозначают: 1) наименования специалистов, 

структурных органов, подразделений и организаций по предупреждению и 

ликвидации ЧС, а также названия лиц, потерпевших от пожаров и др. ЧС 

(газодымозащитная служба, аварийно-спасательная служба, боевой рас-

чет, ствольщик); 2) названия аварийно-спасательной техники, техниче-

ских средств и оборудования, предназначенных для проведения работ по 

ликвидации ЧС (автомобиль порошкового тушения, автоцистерна); 

3) названия веществ и их свойств, связанных с ликвидацией ЧС (антипи-

рен, огнеустойчивость, огнеупорность, огнезащитные вещества, огнету-

шащие вещества, пена); 4) наименования сооружений (их частей), предна-

значенных для укрытия населения, технических средств, имущества (бун-

кер, защитное укрытие, убежище); 5) общие названия процессов, связан-

ных с возникновением пожаров и др. ЧС (возгорание, воспламенение, са-

мовозгорание, пиролиз, поджог); 6) названия действий, мероприятий, на-

правленных на предупреждение и ликвидацию ЧС (ликвидация ЧС, мони-

торинг пожара, прогнозирование пожара); 7) наименования опасных ме-

теоявлений, стихийных бедствий (наводнение, ураган, сильная метель, 

град, ливень); 8) названия техногенных (аварии, катастрофы, пожары) и 

природных ЧС (эпидемии, эпифитотии, природные пожары); 9) наимено-

вания специального обмундирования и отдельных предметов снаряжения 

спасателей, а также средств индивидуальной защиты органов дыхания 

и т. д. (боевая одежда пожарных-спасателей, влагозащитный костюм, 

газозащитный костюм пожарного-спасателя, самоспасатель); 

10) наименования территорий и акваторий, подвергнутых воздействию ЧС 

(зона возникновения ЧС, лесной квартал, акватория, химически опасный 

объект); 11) названия нормативных документов, расчетных и справочных 

данных в области ЧС (путевка для выезда на пожар подразделения МЧС, 

акт о пожаре, план эвакуации при пожаре); 12) названия знаков и средств, 

предназначенных для оповещения населения о возникновении ЧС (по-

жарный извещатель, автономный пожарный извещатель). 

Таким образом, текстотека пожарно-спасательной тематики включает в 

себя как тексты, позволяющие усвоить узкоспециальную терминологию в 

области предупреждения и ликвидации ЧС, так и тексты с терминологиче-

ской лексикой отраслей науки и техники инженерного профиля. Основная 

цель изучения содержательной части текстового материала по специально-

сти заключается в усвоении профессиональной терминологии, поэтому 

корпус терминологической лексики каждого тематического блока отлича-

ется комплексом соответствующих специальных терминологических еди-

ниц и словосочетаний. В результате изучения ПТ различных тематических 

разделов обучающийся имеет возможность составить учебный словарь-

минимум по профессиональной лексике и терминологии. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИТОГОВЫХ ТЕСТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ  

В МУЗЫКАЛЬНОМ ВУЗЕ 

О.М. Буркова, Н.А. Герасимова  

Белорусская государственная академия музыки 

 

Контроль является, как известно, важнейшим этапом в процессе обуче-

ния любому учебному предмету, в том числе РКИ. При обучении русскому 

языку как иностранному он позволяет не только установить уровень ус-

пешности обучения, но и выявить пробелы в знаниях, умениях и навыках 

иностранных учащихся и тем самым определить необходимые изменения, 

которые следует внести в методику работы. Система контроля и оценки 

знаний постоянно совершенствуется. Одним из направлений ее развития 

на современном этапе является внедрение тестирования. 

Хотя единой системы классификации тестов в настоящее время не вы-

работано, по виду осуществляемого контроля тесты подразделяются на че-

тыре группы: тесты текущего контроля, тесты рубежного контроля (семе-

стра), тесты итогового контроля (конец учебного года) и тесты заключи-

тельного контроля (окончание курса обучения) [1, с. 27]. 

Перед преподавателями подготовительного отделения БГАМ возникла 

задача создания итогового теста по РКИ. Ранее для контроля знаний ис-

пользовалась итоговая контрольная работа. Так как на подготовительном 

отделении на русский язык отведено только 240 часов и на каждого препо-

давателя приходится около 30 слушателей, необходимо было найти более 

эффективный, информативный и объективный метод контроля. По объему 

контролируемого материала тест имеет неоспоримые преимущества. Ранее 

используемая контрольная работа включала 8 заданий, а созданный тест 

около 60 заданий разного типа. 

Задания контрольной работы были следующими: слова, данные в скоб-

ках, поставьте в нужной форме; ответьте на вопросы, используя слова 

справа; употребите глаголы в нужной форме; закончите предложения, ис-

пользуя слова справа; составьте предложения из следующих слов; из двух 

простых предложений составьте одно сложное со словом который; ответь-

те на вопросы. На выполнение работы отводилось 4 часа. В основном, 

проверялось знание грамматики. Минусом такого контроля знаний можно 

считать невозможность проконтролировать формирование коммуникатив-

ной компетенции в сфере профессионально-ориентированного обучения. 

Созданный преподавателями БГАМ итоговый тест включает три разде-

ла. Первый раздел, самый большой, состоит из 50 заданий закрытого типа. 

Например: 

1. Я не люблю говорить …  

а) музыку б) о музыке в) музыкой. 

2. У … нет музыкального вкуса. 

а) моим другом б) моего друга в) моему другу. 

Второй раздел включает 4 задания открытого типа, например:  
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Вставьте подходящие по смыслу слова: 

П.И. Чайковский – великий … композитор, он написал … «Евгений Оне-

гин». 

Я хочу быть … , в следующем году я буду учиться на … факультете. 

Третий раздел содержит небольшой текст для аудирования. Тестовые 

задания после него направлены на выявление полноты и точности понима-

ния текста. 

Необходимо отметить, что в итоговый тест включено много музыкаль-

ных слов, так как основной задачей преподавателей РКИ музыкального ву-

за является усвоение лексического минимума, позволяющего слушателям 

изучать специальность, основы теории музыки, сольфеджио, гармонию и 

другие музыкальные дисциплины. 

Однако излишняя увлеченность тестовыми формами контроля может 

отрицательно сказаться на развитии у учащихся способности логически 

мыслить, сопоставлять, делать выводы, устанавливать причинно-

следственные связи. Вероятно, различные формы контроля знаний (кон-

трольная работа, контрольный тест, пересказ текста, диалог на заданную 

тему и т. п.) должны чередоваться. 

 
Литература 
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ОБ ИЗУЧЕНИИ ВИДОВ РУССКОГО ГЛАГОЛА  

В ИНОСТРАННОЙ АУДИТОРИИ 

Т.Ю. Васильева, И.М. Лейко, Э.Л. Мандрик, В.А. Стадник 

Витебский государственный медицинский университет 

 

Виды русского глагола – сквозная грамматическая тема, которая со-

провождает весь процесс обучения русскому языку и является одной из 

самых трудных тем в практике преподавания русского языка иностранным 

студентам. Это связано, прежде всего, с тем, что категория вида – наибо-

лее специфическая грамматическая категория русского языка, которая не 

имеет соответствия во многих других языках и, следовательно, не осозна-

ется студентами из практики. Объясняя сущность видов глагола в русском 

языке, преподавателю сложно провести какие-либо аналогии, фактически 

он лишен возможности опереться на родной язык студентов или язык-

посредник.  

В языках, не обладающих грамматической категорией вида, значения, 

средством передачи которых в русском языке является вид глагола, выра-

жаются преимущественно с помощью категории времени. Однако если ка-

тегория времени выражает отношение действия к моменту речи, то катего-

рия вида характеризует действие с точки зрения протекания его во време-

ни независимо от момента речи. Отсюда вытекает ряд устойчивых ошибок, 
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которые допускают иностранные студенты в употреблении совершенного 

и несовершенного вида глаголов. 

На занятиях по русскому языку работа с иностранными студентами по 

практическому усвоению и овладению закономерностями употребления 

видов глагола традиционно начинается с объяснения основных случаев 

употребления глаголов совершенного и несовершенного вида в прошед-

шем времени. Указывается, что глаголы несовершенного вида употребля-

ются для обозначения факта совершения действия безотносительно к ка-

кому-либо его результату (общефактическое значение), длительности дей-

ствия, повторяемости или одновременности действий. Глаголы совершен-

ного вида употребляются для обозначения законченности, результативно-

сти действия, однократности совершения действия или последовательно-

сти совершения действий. 

Однако эти указания не всегда помогают иностранным студентам пра-

вильно употребить нужный вид. Так, например, в учебниках и учебных 

пособиях по русскому языку для иностранных студентов отмечается, что 

при употреблении вида глагола необходимо учитывать, одновременно или 

последовательно происходят действия: одновременно происходящие дей-

ствия требуют употребления несовершенного вида, а последовательно 

происходящие действия – совершенного. При этом не учитывается тот 

факт, что в родном языке студентов (или в языке-посреднике) одни и те же 

глагольные формы могут употребляться для обозначения как одновремен-

но, так и последовательно происходящих действий. Как следствие этого 

студенты делают ошибки такого типа: Он вошел в комнату и видел … 

(вместо увидел); Зияд взял ручку и писал … (вместо написал) и т. п. При-

веденные выше ошибки ясно показывают, что студенты не поняли основ-

ной функции глаголов совершенного вида: представлять действие ограни-

ченным в процессе его протекания. Критерием определения границы, раз-

деляющей глаголы совершенного и несовершенного вида, является вре-

менное отношение описываемого действия к предыдущему действию. Лю-

бое новое действие, которое не совершалось раньше предыдущего дейст-

вия, требует употребления глагола совершенного вида. Анализируя ошиб-

ки типа вошел и видел, нужно объяснить студентам, что употребление гла-

гола несовершенного вида видел в данном случае невозможно, так как не-

возможно что-либо увидеть в комнате до того, как войдешь в нее, что зна-

чение глагола видел – это процесс, не ограниченный какими-либо времен-

ными рамками, тогда как в данном примере это действие ограничивается 

другим действием, обозначенным глаголом вошел. В каждом случае при 

обозначении какого-либо нового действия, которого не было раньше, кото-

рое не могло совершиться раньше предыдущего действия и которое только 

возникает, нужно употребить глагол совершенного вида. Понятие «новиз-

ны» действия более определенно и ясно для иностранного студента, чем по-

нятие последовательности, так как первое включает в себя понятие границы 

действия, что и является характерным признаком совершенно вида. 

Таким образом, усвоение студентами видовых значений русского гла-

гола, умение правильно употреблять в речевой практике видовые формы 
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связано с необходимостью презентации видов русского глагола в функ-

циональном аспекте с учетом контекстуальной обусловленности их упот-

ребления. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОГО СОЗНАНИЯ  

У ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ 

МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА НА ЗАНЯТИЯХ РКИ 

О.А. Городецкая, Е.М. Чувалова 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Обучение РКИ предполагает приобщение к культуре страны изучаемо-

го языка, поскольку язык является частью культуры, средством ее позна-

ния и выражения. Для большинства наших студентов родная культура 

представляется единственно правильной, все новые явления оцениваются 

через призму ценностей «своего», понятного, «родного», в оценке же но-

вого, «чужого» часто доминируют негативные представления. 

В многонациональной аудитории в учебном процессе участвуют ино-

странные студенты, являющиеся представителями различных культур, мен-

талитетов, религий, форм поведения, часто взаимонеприемлемых, что может 

привести к непониманию, напряжению, конфликту. Для успешности меж-

культурного диалога необходима толерантность – уважительное и доброже-

лательное отношение к чужой культуре, понимание того, что «чужое», как и 

«свое», имеет право на существование и тоже может быть правильным. 

В ходе межкультурной коммуникации происходит взаимообогащение 

контактируемых культур и взаимопроникновение языковых средств и 

культурных элементов. 

Национально-культурные особенности ярко отражаются в лексике: то-

понимы, антропонимы, названия народных праздников и обычаев, названия 

блюд национальной кухни и др. Особый интерес у учащихся вызывает то, 

что является общим в родной и изучаемой культурах (заимствования искон-

но русской лексики или из других языков через посредство русского). 

Факты культуры страны изучаемого языка (России и Беларуси) находят 

отражение в текстах, которые знакомят учащихся с историей, известными 

людьми, традициями и формируют у них лингвострановедческую компе-

тенцию. Являясь источником страноведческих знаний, текст должен спо-

собствовать и социокультурной адаптации иностранных студентов, содер-

жать сведения о том, что принято и не принято в рамках общения в данной 

языковой среде, как вести себя в той или иной ситуации и т. д. Процесс 

социокультурной адаптации способствует пониманию ценностей другого 
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народа, другой культуры, незнание же провоцирует негативное отношение 

к непонятной действительности. 

Получаемые в процессе работы с текстом студентами сведения о вер-

бальном и невербальном поведении в различных коммуникативных ситуа-

циях можно использовать для межкультурного сравнения: «Расскажите, как 

это у вас?». Такой вид работы особенно интересно проходит на занятиях в 

многонациональных группах. Формируя речевую и коммуникативную ком-

петенции, студенты повышают культуру межличностного общения. 

В процессе изучения РКИ студенты приобщаются к новой для них 

культуре. Познавая чужую культуру и язык, они глубже погружаются в 

собственную культуру и лучше понимают свой язык. Участие в межкуль-

турной коммуникации помогает позитивно воспринимать действитель-

ность, отличающуюся от привычной, толерантно относиться к неродной 

культуре. 
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ОБУЧЕНИЕ ДИСКУССИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РКИ 

Н.М. Гурина 

Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина 

 

Работая над развитием речи студентов-экономистов, мы обычно исполь-

зуем информационный метод как менее трудоемкий: знания сообщаются в 

готовом виде в текстовой форме. Даже когда мы берем актуальный дидакти-

ческий материал (например, рассказ о нобелевской неделе текущего года), 

повествовательный текст не способствует активизации речи слушателей. 

Дидактическая база занятий по практике речи расширится, если повествова-

тельные тексты по специальности заменить дискуссионными, а в качестве 

метода обучения взять проблемный, стимулирующий поиск истины. 

Конечно, обучение дискуссии более трудоемко для преподавателя, так 

как требует большой подготовительной работы: необходимо выбрать тему, 

определить цели, подготовить ведущего и участников, провести языковую 

подготовку. Но все эти усилия оправдывают себя, ибо участие в дискусси-

ях, посвященных актуальным научным и общественным темам, развивает 

творческое мышление и стимулирует развитие речи студентов. Студенты 

получают задания по домашнему чтению, которое рассматривается как 

способ включения в научную дискуссию. В данном случае свои выступле-

ния они готовят в ответ на идеи других авторов. Пропедевтически студен-

ты повторяют речевые конструкции для представления типичных взгля-

дов, для выражения согласия/несогласия, для объяснения цитат. 

Далее мы представим материал для дискуссий, отобранный из трех 

книг: популярной, из серии «как быстро стать миллионером» – «Богатый 
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папа, бедный папа» [2]. Затем более сложный мировой бестселлер, однако 

написанный доступно и доказательно, – «Почему одни страны богатые, а 

другие бедные» [1]. Уже заглавие этой книги сформулировано как вопрос, 

значит, эта работа может стать материалом для обсуждения. 

И третья книга – «Финансовая диета», которую ее редактор доктор эко-

номических наук К. Рудый называет научно-практическим сборником [3]. 

Хотя эта книга написана «экономистами для экономистов», ее положения не 

раз обсуждались публично, а на суперобложке уже есть несколько проблем-

ных вопросов: Куда идет белорусская экономика? Нужны ли ей реформы? 

В этой книге четыре раздела с введением и заключением. По четырем гла-

вам можно предложить следующие вопросы: Нужны ли реформы системе 

государственного капитализма, что сложился в РБ? Чем опасны ловушки 

капитализма в Беларуси? Что предусматривает новый этап налоговых ре-

форм Беларуси? Кому необходимо предоставить налоговые льготы, а кого 

лишить их? Что такое налоговая амнистия? Какие положительные и от-

рицательные стороны вы видите в ней? Какая необходимость в реформи-

ровании пенсионной реформы в РБ? Какая пенсионная система оптимальна 

среди существующих на сегодняшний день? Каким должно быть страхова-

ние по безработице в качестве социальной защиты населения?  

Для работы с разделами книги «Богатый папа, бедный папа» предлага-

ются проблемные вопросы: Можно ли разбогатеть, прочитав популярную 

книгу из серии «Как стать миллионером?» Зачем обучаться финансовой 

грамотности? Как готовит школа детей к жизни в реальном мире денег? 

Автор утверждает: «Я не работаю на деньги. Деньги работают на меня». Чем 

отличаются эти два подхода к финансам? В чем разница между активом и 

пассивом? Почему нужно приобретать активы и избавляться от пассивов? 

В книге Д. Аджемоглу и Дж. Робинсона 15 глав с предисловием 

А. Чубайса. Рассматривая первую главу «Подходы к теории мирового не-

равенства», можно обсудить, почему не работают три теории, призванные 

объяснить причины бедности некоторых стран (географическая, культур-

ная, теория о невежестве элит). Авторы обсуждают следующие вопросы: 

Почему сельское хозяйство в Африке столь неэффективно? Почему пер-

вая промышленная революция произошла в Англии, а не в Молдове? Как 

сделать изобретательство коммерчески привлекательным делом? На 

обширном фактическом материале авторы объясняют, почему историче-

ские точки перелома важны для судьбы экономики конкретной страны. 

После проведенного занятия нужно подвести итоги: кому не хватило 

академической культуры, кому – коммуникативных навыков, кому – зна-

ний по теме. На следующих занятиях это поможет спланировать индиви-

дуальную работу со студентами.  
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ТЕКСТ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ РКИ 

Е.Б. Гурнович  

Белорусский государственный аграрный технический университет 

 

Среди основных задач обучения иностранных студентов русскому язы-

ку можно выделить формирование у них коммуникативной, речевой и 

языковой компетенций в учебно-научной и профессиональной сферах об-

щения. 

Обучение языку специальности – одна из важнейших задач преподава-

теля-русиста. Процесс обучения компетенциям в сфере определенных 

дисциплин должен соответствовать потребностям и формам общения сту-

дентов на занятиях по этим дисциплинам. На занятиях по специальности в 

наибольшей степени целям обучения соответствует текст, который высту-

пает как единица информации, которая должна быть адекватно воспринята 

и усвоена студентами. 

Можно выделить важнейшие характеристики текстов по специально-

сти. Это связность, логическая последовательность элементов текста, 

структурная целостность, коммуникативная направленность. Таким обра-

зом, текст представляет собой единое целое, отражающее фрагмент объек-

тивной действительности. Все элементы в тексте находятся под воздейст-

вием логико-содержательных факторов и реализуются в речи. 

Текст как единица речи имеет четкую коммуникативную направлен-

ность. Он адресуется определенной аудитории, которую характеризует оп-

ределенный уровень подготовки как в области данной специальности, так 

и в области языка. Как правило, в тексте по специальности раскрывается 

содержание определенной темы, подтемы или комбинации подтем, грани-

цы текста определяются объемом раскрываемой темы, специальной и язы-

ковой подготовкой лиц, которым он адресуется. Структура такого текста 

формируется под воздействием характера раскрываемого содержания и 

способа его изложения.  

Все эти факторы необходимо учитывать при обучении языку специаль-

ности студентов-иностранцев на разных курсах, процесс обучения языку 

специальности дифференцирован. Так на 1–2 курсах, где, собственно, и 

сконцентрирована основная работа по обучению видам речевой деятель-

ности на материале текстов из учебно-научной сферы, необходимо позна-

комить студентов с разными классами учебно-научных текстов. При этом 

желательно организовать работу на материале текстов разных специаль-

ных учебных дисциплин. При разработке эффективной методики работы 

над текстами учитываются способы построения текстового материала: 

структурные особенности, типовые схемы, способы изложения. 

Задача преподавателя – подготовить иностранных студентов к учебно-

му дискурсу, участию в разных формах учебных занятий. 
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На продвинутом этапе обучения основное внимание уделяется систе-

матизации усвоенного учащимися лексико-грамматического материала, 

необходимого для профессионально-ориентированной коммуникативной 

деятельности, обучению аннотированию, реферированию, составлению 

резюме текстов по специальности, обучение составлению монолога-

рассуждения. 

Объем изучаемых текстов увеличивается, используются тексты науч-

ных статей, формируются навыки в реферативном и просмотрово-

реферативном видах чтения. 

Определенные сложности вызывает у иностранных студентов анноти-

рование текстов, поскольку процесс аннотирования представляет собой 

систему действий и операций, осуществляемых над информацией первич-

ного текста. Основной процесс переработки материала, которому препода-

ватель должен обучить студентов,  это компрессия (свертывание). Ком-

прессия должна быть направлена на то, чтобы выявить и выбрать из со-

держания первичного текста наиболее существенную, новую информацию 

и представить ее в краткой форме. Компрессия научной информации – 

достаточно сложная область деятельности.  

Поэтому необходимо методическое управление со стороны преподава-

теля действиями студентов, которое осуществляется через систему зада-

ний к текстам. 

Студентов нужно познакомить с полной структурой аннотации текста, 

включающей библиографическое описание первичного текста, краткое из-

ложение содержания первичного текста, адресат текста, а также с измене-

ниями в структуре аннотации в зависимости от ее вида. В частности, ин-

формационная аннотация содержит описание характеристики текста; ре-

комендательная включает в себя описание, характеристику, объективную 

оценку, рекомендации по применению информации; групповая – обоб-

щенную характеристику нескольких текстов. 

При работе над содержательной структурой текста очень важно нау-

чить студентов формулировать основную тему текста, вычленять главную 

информацию, в обязательном порядке обращать внимание на заголовок 

теста, в котором, как правило, отражается тема и основное содержание, а 

также анализировать композицию текста, выделять подтемы, определять 

место частных и общих выводов в тексте. 

В работе над обучением аннотированию важно разработать и использо-

вать систему заданий, направленных на овладение специальными синтак-

сическими конструкциями, устойчивыми словосочетаниями, оборотами, 

средствами связи, характерными для данного вида работы. В помощь сту-

дентам можно предложить специальные таблицы с оценочными конструк-

циями для выражения значимости, уверенности, согласия, критики, пред-

положения и т. д., а также наглядно представить средства организации 

связного текста для выражения причинно-следственных отношений между 

частями информации, их временной соотнесенности, сопоставления и про-

тивопоставления частей информации и др. 
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В ходе обучения реферированию студенты знакомятся с репродуктив-

ными и продуктивными видами рефератов, учатся составлять реферат-

конспект, реферат-резюме, реферат-обзор, реферат-доклад, основываясь на 

содержании научных текстов, статей, книг. 

Необходимо обратить внимание и еще на один важный аспект в фор-

мировании языковой и коммуникативной компетенции – владение жанра-

ми учебно-делового подстиля научной речи: написанием текстов лабора-

торных работ, различного рода отчетов. 

Выработать определенные умения и навыки здесь помогут упражнения, 

обучающие логично располагать информацию, аргументировать выводы. 

Обучение языку и видам речевой деятельности в сфере специально-

сти – одна из важнейших составляющих процесса обучения русскому язы-

ку иностранных студентов.  

 

КОММУНИКАТИВНЫЙ ПРИНЦИП В ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКУ 

Е.П. Занкович  

Белорусский государственный аграрный технический университет 

 

Коммуникативный принцип обучения языку имеет большое значение, 

без него нет современной методики. Обучение общению предполагает ак-

тивное использование языка в процессе обмена мнениями, мыслями, све-

дениями. Объектам изучения являются не готовые знания о языке (прави-

ла, схемы, модели и под.), а вовлечение обучающихся в непосредственный 

процесс общения. Практические навыки овладения речью могут выраба-

тываться и в отрыве от теоретических навыков. Хотя нужно отметить, что 

теоретические знания, безусловно, помогают выработке практических на-

выков, ускоряют процесс овладения речью, но не гарантируют умелое 

пользование языком. 

«Язык, как и любой другой сложный механизм, можно изучать с двух 

позиций: как он устроен и действует и как им практически пользоваться. 

Несмотря на естественную связь, это разные подходы. Основной целью 

изучения русского языка иностранцами является не знакомство с ним как с 

известным лингвистическим феноменом, а утилитарное его усвоение как 

орудия общения и выражения мысли. Оно достигается последовательно 

коммуникативной организацией учебного процесса» [1. с. 9]. 

Упор на изучение лексико-грамматического строя языка приводит к 

тому, что обучающиеся довольно хорошо знают грамматику и определен-

ный объем лексики, но весьма посредственно пользуются языком для об-

щения. Кроме того, все знают, что любые навыки вырабатываются в про-

цессе практической деятельности: будь то вождение автомобиля или овла-

дение языком.  

Для тех, кто изучает язык ради функции, а не структуры, принцип ком-

муникативности может сделать процесс обучения более интересным, жи-

вым, привлекательным. 

Коммуникативный принцип обучения языку включает в себя все сто-

роны обучения: соотношение знаний с умениями и навыками. Способ пре-
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поднесения этих знаний и многое другое. Процесс обучения в данном слу-

чае сводится к практическим навыкам владения языком в различных ком-

муникативных ситуациях. 

Кроме того, коммуникативность связывает практические навыки и 

умения с теоретическим осмыслением языкового материала. 

В связи с этим можно рассматривать ряд положений и принципов, ко-

торые являются ведущими для современного обучения: 

– практическая направленность обучения; 

– функциональный подход к отбору и подаче языкового материала; 

– ситуативно-тематическое представление учебного материала; 

– изучение лексики и морфологии на синтаксической основе; 

– концентрическое расположение учебного материала и выделение не-

скольких этапов обучения [1, с. 11]. 

Коммуникативность обучения непосредственно связана с практической 

направленностью: приступая к обучению, необходимо четко представлять, 

в каких ситуациях и формах обучения будет использоваться язык. В связи 

с этим мы определим, какие тексты нужно читать, какие темы обсуждать 

и т. д. Это определяет объем языкового материала, систему устных и 

письменных упражнений, стиль преподавания в целом. 

Функциональный подход к отбору и подаче языкового материала реали-

зуется в виде определенных задач: овладение языком и воспитание средст-

вами языка. При данном подходе языковой материал преподносится дозиро-

вано. К одному и тому же языковому явлению обращаются неоднократно, 

каждый раз раскрывая его новое значение, которое необходимо для пра-

вильного употребления в речи в данный момент. Другие значения игнори-

руются до тех пор, пока в них не возникнет практическая надобность. 

Коммуникативный принцип обучения языку предполагает такую орга-

низацию учебного материала, которая бы функционировала в жизненных 

ситуациях. Речевая деятельность реализуется в конкретной обстановке, в 

данной ситуации на уроке, на котором преподаватель создает учебные ре-

чевые и проблемные ситуации, в условиях которых обучающийся приоб-

ретает уверенность в своей способности самостоятельно пользоваться 

языком. Безусловно, нужно различать реальную коммуникацию и учебное 

общение, которое играет роль своеобразной тренировки, которая поможет 

перейти к использованию накопленных знаний в реальном общении. Та-

ким образом, ситуативно-тематическая организация учебного материала 

стимулирует проявление коммуникативной активности, а также самостоя-

тельную речевую деятельность. 

Язык находит свое выражение в предложении. В нем слова и формы 

приобретают определенный смысл. Накопление лексического материала, 

овладение морфологией происходят параллельно посредством усложнения 

элементарных предложений (т.е. на синтаксической основе). 

Успешность в обучении языкам может быть достигнута лишь в том 

случае, когда весь учебный материал разбит на несколько этапов обучения 

в рамках полного курса, причем с одной стороны каждый этап – это отно-
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сительно завершенный цикл, а с другой – основа для дальнейшего изуче-

ния языка. 

Таким образом, коммуникативный принцип в обучении языку должен 

толкать преподавателя на поиски интересных методических решений, вызы-

вать критическое отношение к своей работе, желание экспериментировать. 
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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЫ  

НА ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

Т.И. Зеневич 
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Стремительное ускорение и постоянное изменение современной жизни 

является основной ее характеристикой. Поэтому в культуре настоящего 

времени присутствует ярко выраженный слой инноваций, которые посто-

янно взламывают и перестраивают культурную традицию, затрудняя тем 

самым процессы социализации и адаптации человека к постоянно меняю-

щимся условиям и требованиям жизни. Усложнение социокультурной ре-

альности, сопровождающейся ломкой традиций и форм разных сфер жиз-

ни, стремительное и всеохватывающее распространение продуктов массо-

вой культуры, обусловливают угрожающие масштабы современного кри-

зиса общения. 

Вследствие этого меняется направленность обучения РКИ, которое 

продолжает быть связанным с обеспечением максимального приближения 

данного процесса к процессу общения на русском языке в разных сферах 

речевой деятельности. Одна из трудностей, возникающих на пути овладе-

ния языком, – это живая звучащая современная речь, отражающая неус-

тойчивое культурно-языковое состояние общества, балансирующее на 

грани литературного языка и жаргона. Заниженный стиль речи, размы-

вающий нормы языка и речевого этикета, становится привычным не толь-

ко в повседневном общении, но звучит в теле- и радиоэфире.  

На занятиях преподаватели РКИ сталкиваются не только с проблемами 

грамматики, исправления ошибок учащихся, но и с многочисленными во-

просами о правильности того или иного услышанного оборота речи, непо-

нятного, но часто встречающегося слова, точности ударения. Факторы, 

влияющие на возникновение подобных вопросов, следующие: язык СМИ, 

сленговая речь молодежи, двуязычие, язык политико-административного 

аппарата, язык интеллигенции, в частности неправильная речь преподава-

телей-предметников. К сожалению, не все, даже образованные люди, со-

блюдают литературные нормы языка, не все понимают то, что мысли нуж-

но излагать точно и ясно. Вследствие этого возникают многочисленные 

бытовые ситуации непонимания, с которыми приходится сталкиваться 

иностранцам в нашей стране. 
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Особое влияние на современную речь оказывает телевидение, радио, 

речь в Интернете, газетные и журнальные публикации, выступления попу-

лярных журналистов, язык которых вряд ли может быть назван образцо-

вым. При этом СМИ начинают претендовать на роль законодателей норм 

русского языка, т.е. ту роль, которая всегда принадлежала художественной 

литературе. Иностранные студенты и магистранты, достаточно хорошо 

владеющие языком, понимающие разностилевую лексику, улавливающие 

недочеты речи, после просмотра той или иной телепередачи, часто задают 

вопросы о правильности (произнесении) какого-либо слова или оборота. 

Например, китайские студенты заметили следующие ошибки: оказывать 

помощь лицам криминальной ориентации, получили большие срока, опто-

вый рынок, поклонение новорожденному Христу, клуб барменов, эксперт-

ный центр, восстановление микротрещин и др. 

Вторая по влиянию на состояние современной живой речи сфера мас-

сового общения – язык молодежи: школьников, студентов, молодых спе-

циалистов, творческой интеллигенции. Такие экспрессивы, как беспредел, 

прикалываться, тусоваться, вешать лапшу на уши, крыша поехала, 

иметь хвосты, балдеть, постепенно попадают в обиходное употребление 

и язык СМИ. Подобный стиль привлекает оригинальностью, комизмом, 

эпатажем. В языковую игру, понимая свою принадлежность к этой среде, 

желают включаться и иностранные студенты. Первыми на лету подхваты-

вают «словечки» арабские и турецкие учащиеся. Они не только быстро за-

поминают данные слова, но приводят синонимические примеры, проводят 

параллели с родным языком. 

Вряд ли можно утверждать, что язык политико-административного ап-

парата оказывает серьезное влияние на процесс обучения русскому языку, 

хотя из этой сферы наблюдается проникновение слов, подобных платеж-

ка, бомж, подключиться, пересечься, отслеживать, проплатить, в разго-

ворную речь иностранных студентов, задающих иногда вопросы о речи 

известных политиков, высших государственных лиц, бизнесменов, – во-

просы, на которые порой трудно ответить, не затрагивая политических, 

религиозных и культурно-исторических проблем разных стран. 

Устная речь языка интеллигенции обычно находится под влиянием ее 

письменной формы – художественных и научных текстов. Даже остроты 

интеллектуалов приобретают зачастую оттенок научной коммуникации. А 

ведь именно научный стиль речи лежит в основе обучения иностранных 

студентов. Ученые, преподаватели, образованные специалисты составляют 

тот социально-профессиональный слой говорящих по-русски, который в 

наибольшей степени сохраняет традиции высокой речевой культуры. 

Преподаватели РКИ должны добиваться того, чтобы русский язык стал 

не только понятным, необходимым, удобным для студенческой жизни 

иностранцев, для их будущей профессиональной деятельности, но и пра-

вильным и красивым. Речь же самого преподавателя на занятиях является 

порой единственным образцом литературного языка. Поэтому следует 

помнить и о правильных ударениях, и о верном произнесении твердых и 

мягких согласных ([т‘]ермин, ши[н‘]ель, спортс[м‘]ен, бас[с‘]ейн), и об от-
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сутствии в речи разговорных и просторечных оборотов, грамматических 

ошибок, встречающихся даже в некоторых наших учебных пособиях 

(мать с дочерями, жить в командной экономике, встречаемся с препода-

вательницей, учится на магистратуре). 

Итак, языковая среда не всегда, к сожалению, должным образом влияет 

на правильное формирование русской речи иностранных учащихся.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ – 

СТРАТЕГИЯ РАБОТЫ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Е.В. Кишкевич 

Белорусский государственный университет 

 

Лингвокультурологический акспект преподавания РКИ представляет со-

бой объективную возможность приобщения иностранца к новой для него 

действительности, готовит к вступлению в реальную межкультурную ком-

муникацию. В БГУ уже 5 лет работает Летняя школа русского языка для 

иностранных граждан. Организаторы школы ставят перед собой задачи: по-

грузить обучающегося в языковую среду, в реальных условиях показать 

прагматические социокультурные ситуации, прокомментировать их, повы-

сить внутреннюю мотивацию к усвоению русского языка, создать психоло-

гическую комфортность, познакомить с белорусскими национальными тра-

дициями и особенностями менталитета, наладить диалог культур.  

При организации учебного процесса по РКИ используется новый техно-

логический принцип модульной организации учебного материала, бази-

рующийся на теории поэтапного формирования у иностранных обучающих-

ся умений свободно ориентироваться и успешно реализовывать коммуника-

тивные интенции в социально, коммуникативно и профессионально значи-

мых ситуациях общения. Это позволяет дифференцировать учебный про-

цесс в соответствии с диверсификацией потребностей иностранных обу-

чающихся.  

С успехом проходят в Летней школе полиформатные занятия, когда 

межкультурная, лингвистическая и речевая компетенции формируются, вза-

имно дополняя друг друга. Нами разработаны сценарии полиформатных 

уроков серии «Жизнь замечательных людей земли белорусской». Методику 

проведения такого занятия рассмотрим на примере темы «Художники па-

рижской школы из Беларуси». В 1910–1920 гг. в Париже возникло новое те-

чение в изобразительном искусстве. Никто тогда и предположить не мог, 

что такие неуклюжие на вид простофили из белорусских местечек создадут 

новое явление в искусстве, которое сами французы назовут Ecole de Paris 

(Парижской школой). Среди этих художников уроженцы Беларуси: Марк 

Шагал, Хаим Сутин, Лев Бакст, Яков (Жак) Балглей, Евгений (Эжен) Зак, 

Михаил (Мишель) Кикоин, Пинхус Кремень, Осип Любич, Надежда Хода-

севич-Леже, Сэм Царфин [3, с. 23]. Их работы являются предметом гордости 

самых известных музеев, выставляются на самых престижных выставках. 

Ощущения, восприятия, представления опережают словесное и абст-

рактное познание человеком мира. Недаром говорится, что лучше один раз 
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увидеть, чем сто раз услышать. Когда у нас есть возможность весь урок по-

строить вокруг иллюстративного материала, то таким случаем нельзя не 

воспользоваться. 

Начинаем с моделирования фоновых знаний. Вот Витебск: маленький 

красный кирпичный домик на Покровской – сегодня здесь мемориальный 

Дом-музей художника Марка Шагала. «Вокруг церкви, заборы, лавки, сина-

гоги, незамысловатые и вечные творения, как на фресках Джотто…» – на-

пишет потом в книге «Моя жизнь» Шагал [2, с. 4].  

Путь к успеху был долгим. Многие из наших знаменитых земляков иско-

лесили дороги разных стран, но всегда в памяти их были родные места. Ко-

гда Хаима Сутина спрашивали о месте рождения, он не называл ни страны, 

ни губернии, всегда отвечал: «Смиловичи». А город Витебск известен всему 

миру благодаря Марку Шагалу. Мы продолжаем аудированием – поэтиче-

ским обращением Марка Шагала «К моему родному городу» [1, с. 2].  

Наибольший эмоциональный эффект достигается при синтезе искусств: 

когда искусство слова сочетается с живописью и с музыкой. Рассматриваем 

фотоальбом с репродукциями картин художников с образами белорусских 

городов и местечек, старые фотодокументы под музыку Игоря Стравинского 

(балет «Жар-птица», костюмы и декорации к которому оформляли сначала 

Лев Бакст для легендарных «Русских сезонов в Париже» в 1910 г., а потом 

Марк Шагал в 1950 г. по заказу Гранд-опера). В заключение студенты по-

участвуют в конкурсе художественного слова – звучит стихотворение Ро-

берта Рождественского «Марк Шагал» [4, с. 13]. 

Изучение духовных феноменов белорусского народа и их включение в 

образовательный процесс, организованный Летней школой русского языка, 

способствует формированию межкультурной компетенции, реализует идею 

толерантности, предполагает умение налаживать взаимоотношения с други-

ми людьми, с другой культурой. 

 
Литература 

1. Базан, В. С. Шагал и Витебск / В. С. Базан. – Минск, 2008. 

2. Стефано де Роза. Мастера живописи. Шагал. – Firenze, 1997. 

3. Счастный, В. Г. Художники Парижской школы из Беларуси / 

В. Г. Счастный – Минск., 2012. 

4. Рождественский, Р. Это время. Стихи. – М., 1983. 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Т.А. Козлякова, Т.В. Жуковская, Н.Е. Савицкая 

Белорусский государственный технологический университет 

 

Целью обучения русскому языку как иностранному является развитие у 

иностранных учащихся способности к межкультурному взаимодействию, 

использованию изучаемого языка как инструмента этого взаимодействия. 

Отметим, что межкультурное общение становится тем процессом, где в 
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наиболее полной мере раскрываются культурные языковые различия от-

дельных людей. Процесс коммуникативной деятельности на межкультур-

ном уровне обладает своей спецификой, которая требует от человека не 

только знания иностранных языков, но и знания культуры другого народа, 

а также преследует определенные цели: обучающая – формирование навы-

ков устной публичной речи; развивающая – расширение и углубление зна-

ний об истории и культуре стран иностранных учащихся; воспитательная – 

формирование гуманистического мировоззрения, системы моральных цен-

ностей, уважительного и доброжелательного отношения к языку, к культу-

ре народа, говорящего на этом языке; формирование потребности и спо-

собности понимать чужую точку зрения на социальные и гуманитарные 

проблемы, достигать согласия, сотрудничать в условиях различия взглядов 

и убеждений.  

Осознание такой необходимости формирует предпосылки для эффек-

тивного межкультурного общения, поскольку вынуждает человека ориен-

тироваться на собеседника как на «другого», отличного от себя индивида, 

с иной культурной идентичностью. 

Успешному усвоению русского языка иностранными учащимися спо-

собствует такой вид учебных занятий, как конференция, которая позволяет 

достаточно эффективно решать ряд задач, труднодостижимых в традици-

онном обучении. Это достаточно эффективная образовательная форма, по-

зволяющая развивать творческое, логическое и критическое мышление и 

дающая оптимальную возможность для стимулирования культуры научно-

го общения.  

Цель научно-практических студенческих конференций иностранных 

студентов заключается в популяризации русского языка как иностранного, 

укреплении взаимопонимания между представителями разных националь-

ностей, реализации научных и творческих исследований. Научная студенче-

ская конференция – это способ функционирования научных знаний учащих-

ся, расширение сферы научного дискурса в современной коммуникации. 

При подготовке учащихся к выступлению на конференции решаются 

следующие задачи: формируются и совершенствуются навыки чтения на-

учной литературы по специальности, научно-популярных, общественно-

политических статей; практикуется умение находить концептуальные под-

ходы к подбору материала; развиваются навыки и умения научного поиска 

и построения собственного высказывания. Учащиеся приобретают опыт 

активной мыслительной деятельности: видеть какие-либо проблемы, рас-

суждать над путями их решения. Подготовка к конференции и выступле-

ние на ней являются логическим продолжением усовершенствования на-

выков профессионального и научного общения учащихся. Следует отме-

тить, что научная студенческая конференция позволяет учащимся за более 

короткие сроки овладеть необходимыми знаниями в сфере межкультурной 

коммуникации за счет сознательного формирования у них необходимых 

видов деятельности и способствует прочному запоминанию языковых 

единиц, которые употребляются в речи.  
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Одним из важнейших преимуществ использования этого метода явля-

ется минимальное участие педагога в занятии и максимальное – студента. 

При организации конференции – определении темы, составлении про-

граммы, индивидуальной работе с докладчиком – преподавателю прихо-

дится затрачивать достаточно много времени и усилий, а также необходи-

мо учитывать уровень подготовки учащихся: наиболее сильным и актив-

ным учащимся предлагаются более сложные темы.  

На кафедре белорусской филологии Белорусского государственного 

технологического университета установившейся традицией стало ежегод-

ное проведение научно-практических студенческих конференций ино-

странных учащихся подготовительного отделения, студентов 1–4 курсов, 

магистрантов. Тематика конференций достаточно разнообразна: «Русский 

язык – путь к науке», «Русский язык – язык межнационального общения», 

«Через культуру диалога к диалогу культур», «Русский язык в поликуль-

турном мире». На конференциях презентуются доклады не только научно-

го характера, но и лингвострановедческого аспекта, что позволяет охва-

тить круг интересов каждого учащегося, познакомить с другой для них 

культурой, с другим видом государственного устройства, с жизнью и бы-

том сверстников из другой страны. 

 

К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ МОДЕЛИ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 

КИТАЙСКОГО УЧАЩЕГОСЯ 

М.А. Мартынова 

Российская Академия народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте РФ 

 

Последнее десятилетие ознаменовалось повышенным интересом к изу-

чению русского языка в Китае. На сегодняшний день можно говорить, что 

«школа преподавания русского языка в Китае является самой сильной в 

мире после российской» [1].  

Последние 25 лет происходит как торгово-экономическое, так и куль-

турное взаимодействие наших стран. Взаимный интерес обоих государств 

выражается в желании понять друг друга. Одна из сторон этого понимания 

связана с овладением языком и культурой своего ближайшего соседа. 

Специалисты признают, что сегодня можно с уверенностью говорить о 

наивысшем расцвете в истории отношений наших стран. Следствием этого 

является увеличение востребованности выпускников, владеющих русским 

языком.  

В настоящее время контингент китайских учащихся, изучающих рус-

ский язык на территории России, наиболее многочисленен. Кроме того, в 

самом Китае количество университетов, где изучается русский язык, с ка-

ждым годом растет и сегодня насчитывает более 130, а студентов со спе-

циализацией «Русский язык и литература» около 30 тысяч [5]. Заметим, 

что русский язык становится средством получения специальности не толь-

ко для филологов, но и для других студентов. Кроме того, в ряде школ 

КНР на протяжении многих лет существует традиция изучения русского 



35 

языка. Примером может стать провинция Шаньдун, где насчитывается се-

годня более 20 таких школ, а в провинции Хэйлунцзян подобных учебных 

заведений еще больше [2, с. 105]. Однако картина не столь радужная, как 

может показаться на первый взгляд. Китайские исследователи бьют трево-

гу, говоря о слишком слабой связи школы и вуза, где студенты продолжа-

ют изучать русский язык. Специалисты-русисты заявляют о необходимо-

сти совершенствовать методику преподавания и создавать новые совре-

менные учебники, а также повышать уровень и мотивацию преподаватель-

ского состава [1, 2]. 

Во многом этому призваны помочь российские специалисты, приез-

жающие на работу в КНР. Как правило, они обладают достаточно высоким 

уровнем профессиональной компетенции.  

По наблюдениям преподавателей-практиков, имеющих опыт работы со 

слушателями из Китая, можно утверждать, что данный контингент студен-

тов имеет ряд отличительных черт, которые поддаются обобщению. В по-

следние годы научно-методическая мысль исследователей нацелена на вы-

явление и определение этнотипа китайского учащегося [4]. Это является 

методически оправданным, т. к. доказано, что учет национальных особен-

ностей учащихся позволяет повысить эффективность процесса обучения 

языку.  

Нам представляется возможным, на основе накопленных учеными зна-

ний, а также практического опыта преподавания, говорить о необходимо-

сти «описания» языкового портрета китайского учащегося. Ю.Н. Караулов 

определяет языковую личность как углубление, развитие, насыщение до-

полнительным содержанием понятия личности вообще. Он считает, что 

языковая личность начинается «по ту сторону обыденного языка, когда в 

игру вступают интеллектуальные силы». [3, с. 36] Рассмотрим, что, по на-

шему мнению, представляется значимым при формировании языковой 

личности китайского учащегося. 

Сегодня появляются работы, затрагивающие психолого-педагогические 

аспекты и лингвометодические основы обучения китайских студентов [4]. 

Исследователи считают возможным отнести китайских учащихся к лицам, 

со значительно выраженным доминированием правого полушария мозга. С 

этим связана специфика когнитивного стиля их учебной деятельности, 

проявляющаяся в следующих особенностях: 

 в индуктивном, конкретно-нелинейном типе мышления, позволяю-

щем воспринимать информацию целостно, одномоментно; 

 в установлении связей не от слова к слову, а от образа к слову, при 

этом важную роль играет наглядное изображение; 

 в необходимости опоры на модель при свободном продуцировании 

речи на этапе закрепления материала; 

 в опоре на смысловую память и быстрое формирование оператив-

ной памяти на этапе восприятия и закрепления (в связи с чем, по мнению 

Т.И. Мелентьевой, не обеспечивается прочность хранения информации [6]).  
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В дополнение к вышесказанному, можно добавить еще несколько по-

ложений, которые, на наш взгляд, помогут более полно представлять 

обобщенный образ китайского учащегося: 

 образ мышления китайцев является практическим, избегающим не-

нужных сложностей и абстрактных принципов; 

 логика взрослого китайца, отличаясь высокой предметностью, пода-

ет пример подрастающему поколению следовать тем же принципам. За 

кажущейся простотой мышления скрывается сложное содержание; 

 под влиянием исторически сложившихся факторов поведенческие 

характеристики китайцев будут отличаться жесткой дисциплиной, боль-

шой зависимостью индивида от группы, четким распределением ролей в 

группе, особым характером межличностных отношений; 

 мимика не дает дополнительной информации о настроении учаще-

гося и его впечатлении, что традиционно связано с беспристрастным по-

ложением глаз и бровей при общении; 

 тихий тембр голоса также диктуется поведенческими традициями, 

особенно при разговоре с малознакомыми людьми; 

 отсутствие прямого зрительного контакта (потупленный или отво-

димый взгляд при серьезной беседе) объясняется национальным ментали-

тетом; 

 проявление различных форм вежливости, эмпатия, предупредитель-

ность свойственны национальному характеру; 

 уважительное отношение к преподавателю, полное доверие к пред-

лагаемым методам работы, готовность подчиниться авторитарности педа-

гога берет свое начало в китайской школьной системе образования, где 

преподаватель определяет важность изучаемого, ограничивая возможности 

учащихся использовать личную инициативу. 

Перечисленные выше характерные особенности китайских учащихся 

выявлены на основе теоретических исследований, практики преподавания 

русского языка данному контингенту учащихся, а также связаны с тради-

циями образовательной системы Китая. Они являются методически значи-

мыми, так как позволяют: 

 преподавателю-носителю русского языка корректно выстроить 

взаимоотношения с китайскими обучаемыми как в условиях языковой сре-

ды, так и вне ее; 

 подобрать верные приемы и формы работы (в том числе с опорой на 

групповые задания, ролевые игры, коллективные проекты, презентации с 

последующим обсуждением и т. п.); 

 индивидуализировать процесс обучения, основываясь на особенно-

стях восприятия учебного материала данным обучаемым; 

 переориентироваться с традиционно пассивных методов работы на 

активные с приоритетом в формировании коммуникативных навыков на 

основе широких лингвострановедческих знаний;  

 задействовать «интеллектуальные силы» обучаемого с целью фор-

мирования языковой личности. 
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КЛИШЕ И РЕЧЕВЫЕ МОДЕЛИ В НАУЧНОМ ТЕКСТЕ 

В.А. Марьянчик 

Северный (Арктический) федеральный университет 

 

Создание письменного научного текста предполагает высокий уровень 

жанровой и стилистической компетенции автора – субъекта речи. Овладе-

ние научным стилем можно рассматривать как сверхзадачу студентов и 

аспирантов вузов. Методика обучения научной речи в рамках общего кур-

са, в процессе освоения профессиональных модулей или как отдельной 

дисциплине имеет богатую традицию, которая базируется на общих кон-

цептуальных положениях функциональной стилистики (труды 

М.Н. Кожиной, М.П. Котюровой, Н.В. Данилевской и др.). Стилисты об-

наруживают в дискурсе новые тенденции, например, формирование эго-

центричности научного стиля в результате изложения автобиографических 

фактов [2], реккуретность дискурсивных маркеров и др. Но внимание ав-

торов учебников по РКИ пока сосредоточено на стереотипности и стан-

дартности научного текста, что с методических позиций вполне обоснова-

но. Но и здесь, несмотря на многочисленные научные труды и методиче-

ские пособия, остаются нерешенные вопросы. Например, являются ли 

шаблоны и форматы оформления авторефератов, дипломов, исследова-

тельских работ предметом курса академического письма [1, с. 52]. 

Остановимся на уязвимых местах обучения клише научной речи. Ус-

тойчивые выражения можно разделить на следующие основные группы: 

1) этикетные и контактоустанавливающие клише; 2) клише связности на-

учного текста; 3) интертекстуальные клише; 4) оценочные клише; 

5) речевые конструкции (субъектно-предикатные клише, характеризующие 

содержание научной работы, клише предикатной группы).  

Работая с клише (1), мы сталкиваемся с тем, что литературы по речево-

му этикету много, но трудно найти систему упражнений по фатическим и 
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метатекстовым высказываниям: Поглядим, что получится…; Подумаем, 

как ответить…; Известно, что…; Необходимо отметить, что… (клас-

сификацию в [3, с. 55–56]). 

Основным недостатком подачи в учебниках клише связности назовем 

однообразие лексического материала. Круг слов (во-первых, итак, следо-

вательно и т. п.) следует значительно расширить конструкциями проспек-

ции / ретроспекции: вопреки сказанному, на основе изложенного, забегая 

вперед, следуя логике изложения и др.  

При изучении группы (3) остаются актуальными правила оформления 

цитат и ссылок, упражнения на синонимию (писал, говорил, считал, пола-

гал, предполагал, утверждал, настаивал), на синтаксическую трансфор-

мацию не только прямой и косвенной речи, но и маркеров интертекста 

(опираясь на мнение кого? – вслед за кем?). 

Категория оценки тесно связана с проблемами интерпретации. Важно 

«видеть структуру оценочного акта в контексте: субъект, объект, предикат, 

основание, шкала оценки. Ср.: нейтральные словосочетания (научное на-

правление, поставленные задачи, проведенный анализ) и клише, которые 

становятся основой для косвенной самооценки (фундаментальное направ-

ление, важнейшая задача, детальный анализ). Изучение оценочных клише 

связано с развитием стилистической интуиции, см. различие окрасок: ос-

новной, сложный вопрос (науч.) – злободневный, острый вопрос (публ.).  

Для эффективного изучения клише предикатной группы (состоит 

из…; является результатом…) их точный перечень следует включить в 

лексические минимумы. На наш взгляд, в учебных пособиях недостает 

грамматических упражнений с субъектно-предикатными клише (актуаль-

ность обусловлена, гипотеза выдвигается). Рассмотрим конструкции: Те-

мой работы является (что?) и Работа посвящена (чему?). Ошибочная 

трансформация названия статьи «Виноградные косточки как источника 

биологически активных веществ» по второй модели: *Статья посвящена 

виноградным косточкам (речевая недостаточность). В этом случае требу-

ется отработать обязательность отглагольного существительного во второй 

модели: посвящена исследованию, анализу, описанию. При изучении «кли-

ше актуальности» необходимо показать синонимию существительного в 

творительном падеже и подчинительной конструкции, тренируя распреде-

ление дополнений и предикатов в этих моделях (важно – важностью, по-

лучило широкое распространение – распространенностью). В «клише но-

визны» к синтаксической вариативности добавляется лексическая синони-

мия предикатов (состоит, заключается). В пособия по научной речи сле-

дует включать больше упражнений на отработку клише, например, сфор-

мулировать актуальность работы: Дефицит белка на планете – глобальная 

пищевая проблема, в связи с чем поиск нетрадиционных источников пище-

вого белка является важной задачей.  
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ К КАНДИДАТСКОМУ 

ЭКЗАМЕНУ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ИНОСТРАННЫХ 
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В учреждении образования «Белорусская государственная академия 

музыки» иностранные магистранты сдают кандидатские экзамены, в том 

числе и по русскому языку как иностранному (РКИ). К такому экзамену 

предъявляются особые требования, в связи с которыми проявляется свое-

образие вуза музыкального профиля, поэтому необходимо рассказать о 

процессе подготовки иностранных учащихся. 

Магистранты изучают русский язык в течение года. Подготовка к экза-

мену начинается с первого семестра. После того, как иностранные уча-

щиеся получают темы магистерских диссертаций, преподаватель РКИ 

подбирает тему реферата по русскому языку, соответствующую теме дис-

сертации. Он находит для этого один или несколько источников (книги, 

статьи на музыкальные темы и др.). Преподаватель вместе с магистрантом 

составляет план работы над рефератом, а также объясняет, каким образом 

должны отбираться музыкальные термины для терминологической систе-

мы текста-первоисточника, расположенной в конце реферата. В течение 

учебного года магистрант работает над рефератом, являющимся его до-

пуском к экзамену, а на экзамене он должен будет определить объект и 

предмет исследования, его цели и задачи, охарактеризовать структуру ре-

ферата, ответить на вопросы по его содержанию, назвать использованную 

литературу и т. д. 

Текстовой и тематический материал, используемый на занятиях с ино-

странными магистрантами, соответствует учебно-профессиональной, со-

циально-культурной, общественно-политической и повседневной сферам 

общения. Спецификой вуза музыкального профиля является то, что основ-

ное место в обучении занимает учебно-профессиональная сфера как наи-

более актуальная для учащихся-исполнителей, получающих основные на-

выки по специальности в практической форме. На занятиях по РКИ изу-

чаются тексты по истории музыки, тексты, посвященные музыкальным 

жанрам, музыкальным инструментам, жизни зарубежных, русских и бело-

русских композиторов и их произведениям, жизни и деятельности извест-

ных музыкантов, жизни и творчеству выдающихся русских поэтов и писа-

телей, белорусских и русских художников, странам и городам; к каждому 

тексту имеется система заданий [1] и т. д.  

Для успешной работы над рефератом и сдачи экзамена иностранным 

учащимся необходимо овладеть музыкальной терминологией; наиболее 
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важными для них являются следующие группы терминов: «...названия зву-

ков и их сочетаний; знаков нотного письма; частей музыкального произве-

дения; музыкальных инструментов; музыкальных жанров и форм; певче-

ских голосов, регистров певческих голосов; направлений в музыкальном 

искусстве; темпов и динамических оттенков в музыке и т. д.» [2, с. 25]. 

Перед экзаменом магистрантам нужно сдать зачет по грамматике, орга-

низуемый в письменной форме. Для подготовки к зачету на занятиях долж-

ны излагаться темы по морфологии и синтаксису; при этом особо следует 

останавливаться на самых сложных из них, посвященных видам глагола, 

причастиям, деепричастиям, сложноподчиненным предложениям и др. 

На кандидатском экзамене иностранным магистрантам предлагаются три 

текста. Им нужно составить тезисный план первого текста, ответить на во-

просы ко второму и передать содержание третьего на русском языке. Пер-

вые два текста посвящены музыкальным темам, последний текст имеет со-

циокультурную направленность. Помимо этого, иностранец должен отве-

тить на вопросы о себе, об обучении в магистратуре, о своей магистерской 

диссертации, о русских, белорусских и зарубежных композиторах и музы-

кантах, о музыкальной жизни Минска и т.д. На экзамене магистранту не-

обходимо хорошо понимать членов комиссии, правильно отвечать как на 

подготовленные вопросы, так и на те, которые возникли в процессе беседы 

с ним; продемонстрировать знание фонетики и грамматики, владение му-

зыкальной терминологией, информацией о своей специальности и научной 

деятельности и т. д. 

Таким образом, особенностями подготовки к кандидатскому экзамену по 

РКИ иностранных магистрантов музыкального профиля являются: написа-

ние реферата на музыкальную тему, значительное внимание к изучению му-

зыкальной терминологии, преобладание учебно-профессиональной сферы 

общения и др. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ  
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Отличительной особенностью языковой подготовки иностранных сту-

дентов вуза на современном этапе развития образовательной теории и прак-

тики является интегративная направленность занятий по русскому языку 
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как иностранному (РКИ), при которой обеспечивается одновременное дос-

тижение задач развития умений и навыков иноязычной речевой деятельно-

сти и формирование профессионально-коммуникативной компетенции 

обучаемых. 

Под профессионально-коммуникативной компетенцией мы понимаем 

модель поведения человека, которая включает личностные качества, зна-

ния, умения и навыки использования специального языка, характерного 

для той или иной сферы профессиональной деятельности. 

В настоящее время перед преподавателем РКИ выдвигается задача нау-

чить будущего специалиста использовать русский язык как средство форми-

рования профессиональных навыков и умений, помочь иностранным сту-

дентам овладеть языком специальности с целью осуществления профессио-

нального общения в научной, производственной и образовательной сферах.  

На наш взгляд, одним из путей решения поставленной задачи является 

обучение профессионально ориентированному общению с использованием 

учебных пособий и учебников нового поколения, несущих информацию, 

отражающую будущую специальность студента, и представляющих позна-

вательный, профессиональный и научный интерес. 

В соответствии с вышеизложенными факторами преподавателями РКИ 

Полоцкого государственного университета было разработано электронное 

средство обучения (ЭСО) «Русский язык для юристов», предназначенное 

для иностранных студентов II курса, обучающихся по специальности  

1-24 01 02 «Правоведение». 

Объем грамматического и лексического материала ЭСО определяется 

вторым уровнем владения русским языком (уровень коммуникативной на-

сыщенности и профессиональной достаточности) в учебно-

профессиональной сфере и соответствует типовой учебной программе по 

дисциплине «Русский язык как иностранный», утвержденной Министерст-

вом образования Республики Беларусь. 

Цели обучения определялись авторами на основе выявленных комму-

никативных потребностей, возникающих у студентов второго курса юри-

дического факультета в учебно-профессиональной сфере общения. 

Объектом изучения в данном ЭСО является языковой материал, харак-

терный для научного стиля речи, специфичный для подъязыка юриспру-

денции и актуальный для устной научной речи как особой языковой под-

системы, что предполагает достижение иностранными студентами опреде-

ленного уровня языковой компетенции и формирование терминологиче-

ской базы учебно-профессионального общения.  

При определении планируемого уровня предметной компетенции уча-

щихся авторы опирались на учебники и учебные пособия, рекомендуемые 

студентам II курса юридического факультета Полоцкого государственного 

университета. Тексты и упражнения в ЭСО построены на материале сле-

дующих отраслей права: уголовное, трудовое, финансовое и гражданское. 

Структура ЭСО включает в себя 4 основных модуля, каждый из кото-

рых делится на учебные элементы. Изучаемый материал внутри модуля 

группируется по трем основным рубрикам: «Лексика, грамматика», «Рабо-
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та над текстом: читаем, анализируем, пишем», «Лекция: слушаем, анали-

зируем, пишем». Каждый модуль сопровождается списком ключевых тер-

минов и понятий, подлежащих активному усвоению. 

Учебные элементы ЭСО содержат аутентичные тексты профессиональ-

но значимой тематики, творческие задания для парной и групповой рабо-

ты. Предлагаемые тексты выполняют три функции: 

 служат источником информации для профессионально ориентиро-

ванного общения на предлагаемую тему; 

 являются основой для взаимосвязанного обучения видам речевой 

деятельности; 

 служат образцами для построения собственных текстов. 

Система упражнений включает задания, направленные на работу с об-

щенаучной лексикой, специальной терминологией, со способами термино-

образования и словообразования; на усвоение основных грамматических 

конструкций, свойственных текстам научного стиля. 

Коммуникативная направленность ЭСО реализуется в использовании 

заданий проблемного и ситуативного характера, целью которых является 

развитие речемыслительной деятельности студентов, формирование навы-

ков спонтанной речи, умения аргументированно рассуждать на заданную 

тему, а также решать задачи, которые возникают в профессиональной дея-

тельности юристов. 

Каждый учебный элемент ЭСО содержит материалы для промежуточ-

ного и итогового контроля, созданные при помощи программы тестирова-

ния знаний Айрен. Данная программа ориентирована не только на кон-

троль, но и на многократное повторение обширного лингвистического ма-

териала в комплексе. 

Использование в процессе обучения иностранных студентов разработан-

ного нами ЭСО «Русский язык для юристов» позволяет значительно улуч-

шить качество учебного процесса, дает возможность обучаемым самостоя-

тельно углубить свои знания, способствует достижению высоких результа-

тов в области изучения русского языка и формированию у обучаемых за-

данного уровня профессионально-коммуникативной компетенции. 

 

К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СУБЪЕКТА  

В РУССКОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ 

Е.А. Примакович 

Белорусский государственный университет 

 

В описании синтаксических явлений русского языка лингвистическая 

традиция прибегает к использованию двух концептов: подлежащего и 

субъекта. Понятие подлежащего не требует особых комментариев: авторы 

почти всех грамматических описаний русского языка считают подлежа-

щим «имя (или именную группу) в именительном падеже, с которым со-

гласуется предикат» [5, с. 333]. Некоторые колебания могут возникнуть 

при анализе предложения, где место имени в именительном падеже зани-

мает другая часть речи, в частности, инфинитив, целое предложение или 
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прямая речь. Тем не менее, большинство лингвистов склонно признать за 

ними грамматический статус подлежащего. 

По поводу трактовки субъекта в современной лингвистической традиции 

нет согласия, поскольку это понятие не получило формального определения. 

Морфологические критерии, при помощи которых можно было бы обнару-

жить субъект в предложении, отсутствуют. Поэтому, используя термин 

«субъект», каждый исследователь уточняет, что именно он имеет в виду.  

В научной литературе встречаются термины «логический субъект», 

«семантический субъект», «структурно-смысловой субъект», «семантико-

синтаксический субъект», «источник предикативного признака» и др. Для 

некоторых исследователей это понятие применимо только по отношению к 

имени одушевленному, которое совершает действие или испытывает со-

стояние. Для других – это понятие намного шире. 

Н.Ю. Шведова пишет, что субъектом является «тот или то, от чего ис-

ходит действие, состояние, восприятие, отношение (в широком смысле, 

включая обладание) или признак» [8, с. 464]. 

В своих работах Г.А. Золотова подвергает критике чисто морфологиче-

ский подход в традиционных описаниях. По мнению автора, в предика-

тивный центр предложения может войти любой косвенный падеж имени, 

если это имя обозначает носителя предикативного признака. Г.А. Золотова 

подчеркивает, что трактуемый таким образом субъект не зависит от пре-

диката, а вступает с ним в предикативное сопряжение. Иначе говоря, гла-

гол-предикат не реализует функции управления, поэтому нельзя считать 

субъект обычным управляемым дополнением глагола или приравнивать 

его к второстепенным членам предложения. Автор отмечает, что «важ-

нейшим выразителем предикативного единства предложения служит ин-

тонация», а «согласование не составляет важнейшего признака предика-

тивной связи», оно факультативно [1, с. 51–53]. 

Авторы монографии «Проблемы функциональной грамматики» обра-

щаются к понятию «субъект» в трудах представителей петербургской 

школы. В ряде работ С.Д. Кацнельсона термин «субъект» употребляется в 

двух значениях: «семантическая категория, напоминающая понятие агенса 

в ролевой грамматике» и «категория синтаксиса, синтаксическая функция 

в предложении» [3, с. 61–62]. По мнению С.М. Кибардиной, субъект оста-

ется «одним из наиболее употребительных и спорных понятий современ-

ной синтаксической теории» [4, с. 98]. Это происходит из-за отсутствия 

формального определения понятия субъекта, в то время как понятие под-

лежащего формально определено.  

А.В. Бондарко высказывается в пользу более широкого понятия и пока 

нейтрального – «носитель предикативного признака». Предложение рас-

ширить понятие подлежащего, распространяя его на косвенные падежи, он 

считает нежелательным и предпочитает «сохранить термин подлежащее в 

его четком каноническом истолковании» [6, с. 21–71]. 

Говоря о субъекте, мы имеем в виду элемент, выступающий как суб-

станция, являющаяся источником приписываемого ей непассивного пре-

дикативного признака. Основным, доминирующим для определения того, 
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какой компонент данного предложения выражает семантический субъект и 

какой компонент – синтаксический объект, является отражение в семанти-

ке данного предложения-высказывания того, кто в реальной действитель-

ности является производителем данного действия и что (или кто) является 

тем объектом, на который это действие распространяется [6, с. 33]. Ср. 

конструкции Я разбил вазу. Ваза разбита мной. В данной пассивной кон-

струкции, где подлежащее выступает как носитель объекта действия, все 

же выявляется и субъектное значение, связанное с синтаксической позици-

ей: ваза может трактоваться не только как объект действия, но и субъект 

состояния. Поэтому признается «подвижное выражение субъекта»: его вы-

ражение не только в позиции подлежащего, но и в других позициях. 

Н.Ю. Шведова пишет, что совмещение функций объекта действия и 

субъекта состояния в одном и том же члене предложения уже было отмече-

но в лингвистической литературе [7, с. 463]. Могут быть выделены два типа 

субъектности или субъектного значения. А. В. Бондарко отмечает «чистую» 

и «сопряженную» (функция субъекта состояния сопряжена с функцией объ-

екта действия) субъектность. Однако основным, центральным, наиболее ре-

гулярным средством выражения субъекта является подлежащее. Именно в 

этой позиции субъект получает полное и адекватное свое выражение. 

Сопряженная субъектность выступает в различных разновидностях. В 

конструкциях типа Лодку унесло течением функция субъекта действия со-

пряжена с косвенно-объектной функцией орудия и обстоятельственной 

функцией причины. В «Синтаксическом словаре» Г.А. Золотовой подоб-

ные примеры приведены под рубрикой «Каузатор непроизвольного воз-

действия на предмет от имен стихийных явлений и технических средств...» 

[2, с. 234]. Грозой разбило дерево (Некрасов); Двор и переулок заливало 

желтым, как сера, светом (Пастернак). 

Субъектность находит выражение в формах косвенных падежей, тем 

самым снижая свою субъектность по сравнению с выражением в форме 

именительного падежа. 
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ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА  

ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ-МЕДИКАМИ:  

МОТИВЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Е.П. Пустошило 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Мотивация – это причина любой деятельности, в том числе и учебной. 

Успешность учебной деятельности напрямую зависит от степени мотива-

ции всех субъектов учебного процесса. Выделяют мотивацию внутреннюю 

(желание самого обучающегося получить ту или иную компетентность) и 

внешнюю (престиж профессии, требования родителей и др.). 

В Гродненском государственном медицинском университете (ГрГМУ) 

большинство иностранных студентов обучается на английском языке. По 

сравнению со студентами, обучающимися на русском языке, мотивация 

изучения РКИ у англоязычных студентов снижена, так как у них нет необ-

ходимости говорить по-русски ни на занятиях, ни в деканате, ни в библио-

теке [1]. 

С целью выявления реальных мотивов изучения русского языка в апре-

ле 2016 г. мы провели опрос среди студентов 3–4 курсов с английским 

языком обучения ГрГМУ. 

Во-первых, студентами были названы мотивы, связанные с потребно-

стями знать русский язык в настоящем: 

 потребность понимать русский язык и говорить по-русски на практи-

ке в клинике; 

 потребность общаться по-русски с людьми на улице, в транспорте, в 

магазине, в банке, в аптеке, в университете, в общежитии; 

 потребность читать и понимать документы, которые необходимо 

подписать, а также объявления, рекламу; 

 потребность общаться по-русски с хозяевами квартиры (если студен-

ты снимают жилье) и соседями; 

 потребность завести новые знакомства в Беларуси и поддерживать 

отношения со знакомыми и друзьями из Беларуси; 

 потребность участия в общественной жизни факультета, например, в 

подготовке концертов на ежегодный фестиваль национальных культур, 

проводимый в университете; 

 потребность в том, чтобы научиться легко выражать свои мысли на 

русском языке; 

 потребность понимания всего, что говорит преподаватель на уроке, 

если в общении он переходит на русский язык. 
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Были названы также такие причины, как: «мне нравится изучать новый 

язык, потому что это у меня хорошо получается», «изучение нового языка 

для меня – хобби», «я должен знать, как защищать себя, если меня обижа-

ют», «я уже заплатил за учебу, и мне бы не хотелось бросать деньги на ве-

тер», «я хочу успешно сдать дифзачет по русскому языку». 

Во-вторых, мотивация изучения РКИ у англоязычных студентов связа-

на с потребностями знать русский язык в будущем, потому что: 

 по-русски говорят не только в Беларуси, но и в других странах 

бывшего Советского Союза и Восточной Европы, знание русского языка 

может пригодиться, если возникнет потребность коммуникации в этих 

странах (отдых, экскурсии, конференции, бизнес); 

 если человек понимает русский язык, он может понимать другие 

славянские языки и изучать славянскую культуру; 

 появится возможность читать русскую литературу, смотреть ново-

сти и фильмы в оригинале; 

 появиться возможность стать переводчиком с русского языка на ро-

дине; 

 престижно знать больше, чем один язык, это может помочь полу-

чить работу в организации «Врачи без границ»; 

 русский язык – один из языков ООН, знание русского языка увели-

чивает шансы получения работы в этой организации; 

 знание иностранных языков полезно для мозга человека и помогает 

сохранить память в пожилом возрасте. 

Из общего числа опрошенных (66) только один респондент указал, что не 

испытывает потребности в изучении русского языка, так как он точно не оста-

нется жить в Беларуси и не поедет в страну, где говорят на русском языке. 

Таким образом, несмотря на уменьшение количества ситуаций, в кото-

рых иностранным студентам с английским языком обучения необходимо 

использование русского языка, мотивация его изучения сохраняется и но-

сит разнообразный характер. 
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ДИСЦИПЛИНА «ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ» В СИСТЕМЕ 

ПОДГОТОВКИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

А.В. Рачковская 

Минский государственный лингвистический университет 

 

1. Формирование профессиональной компетенции у учащихся 

подфака МГЛУ. Подготовительный факультет МГЛУ готовит иностран-
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ных учащихся к поступлению на иностранное отделение переводческого 

факультета МГЛУ по специальности «Лингвистическое обеспечение меж-

культурной коммуникации», поэтому их обучение направлено на форми-

рование профессиональной компетенции гуманитарного профиля. Посту-

пательное формирование лингвистической компетенции у учащихся начи-

нается с дисциплины «Русский язык: научный стиль речи (лингвистиче-

ский модуль)», которая входит в дисциплину «Русский язык как иностран-

ный». Главной целью его изучения является овладение иностранными 

учащимися основными лингвистическими понятиями и терминами на ма-

териале русского языка. Полученные лингвистические знания и коммуни-

кативные навыки и умения должны стать базой для дальнейшего развития 

лингвистической компетенции, а также для формирования межкультурной 

компетенции при изучении дисциплины «Введение в специальность: меж-

культурная коммуникация». 

2. Общая характеристика дисциплины. Учебная дисциплина «Вве-

дение в специальность: межкультурная коммуникация» преподается на 

подфаке МГЛУ на протяжении нескольких лет. Курс рассчитан на 50 ча-

сов лекций и 36 часов семинарских занятий. Для изучения данного курса 

иностранные студенты должны владеть русским языком на уровне, позво-

ляющем удовлетворять основные коммуникативные потребности в быто-

вой, общекультурной, учебной сферах; владеть минимальным объемом 

общенаучной лексики и грамматических конструкций научного стиля ре-

чи, поэтому студенты приступают к лекциям во втором семестре. Цель пре-

подавания дисциплины состоит в формировании у иностранных учащихся 

подготовительного курса базовых знаний и понятий по теории языка, куль-

турологии и межкультурной коммуникации, которые позволят им воспри-

нимать теоретический материал по соответствующим дисциплинам при по-

лучении высшего образования по лингвистическим и филологическим спе-

циальностям.  

3. Содержание и тематическое наполнение курса. Содержание дис-

циплины отражает ключевые теоретические проблемы межкультурной 

коммуникации и включает 15 тем: «Теория межкультурной коммуника-

ции», «Понятие и сущность культуры», «Типология культур», «Культур-

ный шок и адаптация к новой культуре», «Вербальная коммуникация», 

«Язык и культура», «Невербальная коммуникация», «Национальный ха-

рактер», «Традиционные этнокультурные особенности русских» и др. Не-

сколько тем курса посвящено основам языкознания: знаковой природе 

языка, функциям языка, социолингвистической характеристике языков. 

Кроме того, в курсе отведено место вопросам, касающимся специфики бе-

лорусской культуры и ее отличий от русской, поскольку иностранные 

учащиеся изучают русский язык в Беларуси. При отборе тем для включе-

ния в программу по «Введению в специальность: межкультурная комму-

никация» приходилось учитывать не только их значимость в курсе теории 

межкультурной коммуникации, но и их доступность для восприятия и по-

нимания в иностранной аудитории.  



48 

4. Организация работы на лекциях и семинарских занятиях и их 

материальное обеспечение. Поскольку на данный момент библиотека 

МГЛУ не располагает пособиями по межкультурной коммуникации, соз-

данными специально для иностранцев, основными материалами для под-

готовки лекций и семинарских занятий послужили пособия, предназна-

ченные для русскоговорящих студентов гуманитарных факультетов вузов: 

«Введение в теорию межкультурной коммуникации» А.П. Садохина, 

«Введение в теорию межкультурной коммуникации» В.Е. Болдырева, 

«Основы межкультурной коммуникации» Т.Г. Грушевицкой с соавторами, 

«Язык и межкультурная коммуникация» С.Г. Тер-Минасовой и др. При 

подготовке к лекциям теоретический материал минимизируется в соответ-

ствии с уровнем владения русским языком учащихся и представляется в 

презентации для облегчения восприятия. На семинарских занятиях работа 

организуется по содержанию лекции. В качестве дополнения используют-

ся тексты подходящей тематики из учебных пособий, предназначенных 

иностранцам («Русские с первого взгляда» О.Е. Белянко, «Можно? 

Нельзя?» Н.П. Вольской, «Русский речевой факультет» 

Т.Г. Михальчук и др.), а также фрагменты фильмов и мультфильмов  

(м/ф «Трое из Простоквашино», «Чебурашка и крокодил Гена», «Ну, пого-

ди!», «Про Ивана-дурака», «Репка»; х/ф «Как я стал русским», «Француз», 

«Морозко», «Плюс один», «Сибирский цирюльник» и др.). 

 

РОЛЬ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

О.Ю. Родионова, Т.А. Малькова, Л.И. Харзеева 

Витебский государственный медицинский университет 

 

В процессе обучения русскому языку иностранные студенты не только 

овладевают знаниями, но и приобщаются к русской и белорусской культу-

ре, что помогает существенно расширить их лингвострановедческие пред-

ставления, увидеть и понять окружающий мир, находясь в едином социо-

культурном пространстве с носителями изучаемого языка. Такой процесс 

является своеобразным погружением в другую среду, обогащает знаниями 

и опытом общения с русскоговорящими людьми. 

Студенты читают произведения художественной литературы, форми-

руя эстетическое отношение к окружающей действительности и развивая 

свое творческое мышление. Они учатся сопереживать, думать, говорить и 

давать оценки на русском языке. Здесь на помощь приходит использование 

конструкций речевого этикета. 

Выполнение заданий с использованием материалов по специальностям 

(«стоматология», «лечебное дело», «фармация»), чтение текстов медицин-

ской направленности также способствуют воспитанию и формированию 

личности носителя не только специальных знаний, но и культуры. Степень 

владения речевым этикетом определяет степень профессиональной при-

годности человека, повышает культуру общения с пациентами и медицин-

ским персоналом. 
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На втором курсе (спец. «лечебное дело») происходит знакомство сту-

дентов с вариантными конструкциями в диалоге «врач-пациент», где ис-

пользуется специальная медицинская лексика. Студенты учатся употреб-

лять различные варианты вопросов о самочувствии пациентов, симптомах 

заболеваний и т. д.  

В узком смысле слова речевой этикет составляет функционально-

семантическое поле единиц доброжелательного, вежливого общения в си-

туациях обращения и привлечения внимания, знакомства, приветствия, 

прощания, извинения, благодарности, поздравления, пожелания, просьбы, 

приглашения, совета, согласия, отказа, одобрения, комплимента, сочувст-

вия, соболезнования.  

Существуют факторы, определяющие формирование и использование 

речевого этикета: учет особенностей студентов, ситуация общения, нацио-

нальная специфика. Особую ценность имеет национальная специфика, ко-

торая представляет такие качества характера нашего народа, как тактич-

ность, терпимость, доброжелательность. 

Любой акт общения имеет свою структуру: вступление, основную 

часть и заключение. Официальные и неофициальные встречи начинаются с 

приветствия. Говорящему предписывается избегать излишней категорич-

ности в речи. Партнера по общению необходимо поставить в центр внима-

ния, проявить интерес к его личности, мнению, учитывать его заинтересо-

ванность в теме.  

Нормы общения определяют и поведение слушающего. Недопустимо 

перебивать собеседника, вставлять резкие замечания. В любом обществе 

существуют культурные и этические табу. Пренебрежение этическими ре-

чевыми запретами является не только грубым нарушением этикета, но и 

нарушением закона, так как оскорбляет честь и достоинство человека.  

Культура критики необходима для того, чтобы критические замечания 

не испортили отношений с собеседником. Нужно совместно искать пути 

решения сложных проблем.  

Также частью речевого этикета является комплимент. Тактично и во-

время сказанный, он поднимает настроение, дает положительный импульс 

общению. Следует обратить внимание на богатство синонимических рядов 

единиц речевого этикета. На начальном этапе студентам интересны вари-

анты приветствия, прощания и др.  

Система формул речевого этикета также содержит большое число фра-

зеологизмов, пословиц, поговорок.  

Все эти знания позволяют иностранным студентам легче ориентиро-

ваться в различных ситуациях общения и делают речевую коммуникацию 

эффективной и адекватной. Нужно, чтобы студенты понимали, а при же-

лании и в зависимости от ситуации общения и социального статуса собе-

седника могли использовать нейтральные, дружеские, разговорные выра-

жения, некоторые фразеологизмы.  

У студентов, обучающихся на русском языке, увеличивается объем 

знаний по речевому этикету при чтении художественных текстов. Также в 
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программу включен ряд тем из пособия для студентов-иностранцев 

А.А. Акишиной и Н.И. Формановской «Русский речевой этикет». 

Следует учитывать, что коммуникативный климат во время общения 

должен быть позитивным, помогающим установить контакт, а диалог – 

конструктивным. Только в таких условиях может быть достигнута главная 

цель всего периода обучения в университете – формирование личности на-

стоящего специалиста – врача и человека.  

 

К ВОПРОСУ О ТОЛЕРАНТНОСТИ В ПРЕПОДАВАНИИ РКИ 

В.В. Семенчуков, С.В. Шикунова 

Белорусский государственный университет 

 

Научившись выражать свои мысли посредством языка и постепенно 

осознав свою принадлежность к определенному социуму человек посте-

пенно сформировал противопоставление «свой-чужой», отразившееся в 

языке. Также следует заметить, что, говоря о толерантности, нельзя не 

упомянуть о терпимости. Понятия близкие, но терпимость больше принад-

лежит к религиозной традиции: это сочувствие, сопереживание и т.д. То-

лерантность – рациональный способ отношения к людям, жизни, то есть 

терпимость – христианская любовь, толерантность – уважение как граж-

данская позиция [1, с. 123]. У толерантности особые задачи, она мост от 

одной культуры к другой. Вежливость, в отличие от толерантности, на-

циональна, относится к конкретной культуре [3, с. 164]. 

Социальные проблемы толерантности имеют этнический аспект, так 

как фактор национальности часто бывает решающим в актах социального 

взаимодействия. Язык выступает как фактор формирования этнического 

самосознания, как фактор воздействия на этническое самосознание, он – 

дифференцирующий фактор, отличающий «своих» и «чужих», он форми-

рует образ «своего» и, соответственно, стереотип «чужого». 

Здесь очень важна роль СМИ, которые могут сформировать как положи-

тельный, так и отрицательный образ «чужого». В последнем случае это мо-

жет вылиться в межэтнический конфликт. Именно здесь и важна толерант-

ность, своеобразная лингвистическая терапия [3, с. 167]. Она противопо-

ложна речевой агрессии (дисфемизмы – «москали», «хохлы», выражения-

стереотипы – «бульбаши», «макаронники», выражения-обвинения – «чечен-

ские отморозки», различные лозунги-призывы – «Россия для русских»). 

Толерантность основана на положительных намерениях по отношению к 

адресату, которые реализуются в конкретной форме. Особенно богаты этим 

русские фразеологизмы: идти навстречу, сделать милость/одолжение, 

дать зеленый свет, входить в положение, растопить лед и т. д. 

Для толерантности важен ее диалогический характер, она существует 

только в этой форме, ее назначение – взаимодействие с другими. 

Так как участия в жизни мирового сообщества невозможно избежать 

практически ни одной культуре, наиболее приемлемой формой здесь явля-

ется диалог культур, основанный на толерантности, исключающий наси-
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лие, подавление, а гарант толерантности – уважение, прежде всего к соб-

ственной культуре, знание традиций своего народа [2, с. 34]. 

Потенциал толерантности высок именно в сфере межкультурной комму-

никации, так как является одним из главных условий ее успешности. Из это-

го следует вывод, что ее необходимо использовать в преподавании РКИ. 

Таким образом, толерантность – справедливая и объективная позиция 

по отношению к тем, кто отличается от нас (другие мнения, поступки, ре-

лигия и т. д.); справедливая и объективная позиция по отношению к мне-

ниям и поступкам людей одной с нами культуры, если эти мнения и по-

ступки отличны от наших; активный интерес к идеям, мнениям, образу 

мыслей, жизненным ценностям и ориентирам, чуждым нашим собствен-

ным; адекватное языковое и речевое оформление этих составляющих в 

процессе МК, выражаемое в коммуникативных стратегиях и речеповеден-

ческих тактиках коммуникантов. Если для преподавателя РКИ такая линия 

поведения в аудитории естественна, значит, в ходе урока будут царить 

взаимопонимание, сотрудничество, будет снято психологическое напря-

жение у студентов из-за возможного непонимания их человеком другой 

культуры. Следовательно, и результативность занятий, где постоянно при-

сутствует толерантность, значительно повышается. Особое значение она 

приобретает в многонациональной аудитории, где преподавателю прихо-

дится особо тонко выстраивать отношения не только с обучаемыми, но и 

способствовать толерантным отношениям между разными национальными 

группами обучаемых. 

Заинтересованный преподаватель способен провести в своих группах 

ассоциативный эксперимент, так как знание ассоциативных полей базовых 

лингвокультурных оппозиций (любовь – ненависть, свой – чужой, друг – 

враг и т.д.) будет способствовать созданию толерантного поля языковой 

личности в МК. 
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В.В. Семенчуков, С.В. Шикунова 
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В настоящее время, в век информационных технологий и научно-

технического прогресса, процессы обучения языку облегчаются и интен-

сифицируются. Возникает ситуация, когда общение можно строить с при-

влечением различных источников, предложенных вузом, преподавателем, 
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самими студентами, что существенно влияет на структуру и организацию 

урока по языку. 

Говоря об особенностях современной методики, следует отметить сле-

дующие факты. Во-первых, углубленное исследование речевого общения 

как формы взаимодействия людей посредством языка, при котором упор в 

преподавании (под влиянием коммуникативной лингвистики) делается на 

такие качества языка, как коммуникативность, системность, функциональ-

ность. 

В качестве единицы обучения рассматриваются речевые акты (просьба, 

вопрос и т. д.). Объединяясь в единицы более высокого уровня, речевые 

акты образуют дискурс. Поэтому опора на речевые акты способствует оп-

тимизации обучения, повышению его мотивации. В качестве единицы от-

бора речевых актов выступает речевая интенция говорящего, определяю-

щая его намерение осуществить речевой акт. В качестве единицы обуче-

ния выступает речевая модель, реализующая содержание речевого акта. В 

качестве единиц речемыслительного процесса выступают речевые опера-

ции, которым присущи автоматизм, бессознательность выполнения, ус-

тойчивость. Естественной конечной целью обучения и владения языком 

является коммуникативная компетенция, т.е. способность пользоваться 

языком как средством обучения на основе приобретенных языковых зна-

ний, речевых навыков и умений. Перечисленные положения коммуника-

тивной лингвистики нашли отражение в современных программах по рус-

скому языку и реализованы в ряде учебных комплексов. 

Во-вторых, получило бурное развитие направление исследований, ори-

ентирующее преподавателя на обучение межкультурному общению и от-

ражающее интерес учащихся к культуре и образу жизни носителя языка. 

Преподаватель стремится формировать у учащихся представление о языке 

как отражении социокультурной реальности, национальной и общечелове-

ческой, причем в рамках лингвострановедения преподаватель идет от фак-

тов языка к фактам культуры (что предпочтительнее). Новая же область 

языкознания – лингвокультурология – рекомендует изучение на занятиях 

прежде всего культуры, предлагая новую парадигму: культура – цель, 

язык – средство. Представляется, что лингвострановедение, основными 

объектами рассмотрения которого являются безэквивалентная лексика, 

фоновые знания, невербальные средства общения, речевой этикет и т.д., 

более предпочтительно, чем лингвокультурология, которая в большей сте-

пени является научной дисциплиной, изучающей взаимодействие языка и 

культуры в процессе их функционирования. 

В-третьих, следует заметить, что исследование проблемы стратегий ов-

ладения и владения языком с позиции когнитивной психологии привлекает 

внимание современных методистов, которые пытаются использовать ког-

нитивные факторы при обучении порождению и восприятию речи и даже 

утверждают о возникновении нового подхода в обучении языку – интегра-

тивно-когнитивного. Речь может идти о двух группах стратегий: страте-

гии, непосредственно влияющие на научение (когнитивные стратегии за-
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поминания, компенсаторные стратегии) и стратегии, способствующие 

обучению (стратегии, связанные с созданием условий для обучения). 

Таким образом, следует заметить, что в последнее время сформирова-

лось много новых научно-методических подходов к повышению качества 

коммуникативной компетенции. Кроме вышеизложенных, следует обра-

тить внимание на интенсификацию исследований в области контроля ов-

ладения РКИ, появление целой новой отрасли педагогики – тестологии. 

Думается, что все это будет способствовать повышению качества препода-

вания РКИ и уровня коммуникативной компетенции студентов и всех же-

лающих изучать русский язык. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  

В НОВОЙ ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЕ 

С.П. Тимофеева 

Балтийский государственный технический университет «Военмех»  

имени Д.Ф. Устинова 

 

В БГТУ «Военмех» в рамках программы 2+2 уже три года осуществля-

ется подготовка китайских студентов Чанчуньского университета по на-

правлениям «Роботехника» и «Машиностроение». Данное обучение дает 

возможность успешного общения в социально-бытовой, социально-

культурной и учебно-профессиональной сферах общения. Особый мента-

литет, социокультурные, академические, этнопсихолингвистические и 

другие традиции и особенности учащихся предполагают некоторые осо-

бенности в определении содержания и методов обучения РКИ. Эти отли-

чия становятся понятнее после знакомства с Китаем, благодаря чему начи-

наешь терпимее относиться к некоторым особенностям поведения. Обыч-

но занятия начинаются с обучения нормам поведения, принятым в другой 

языковой культуре. (Например, не оставлять мусор в аудитории, снимать 

верхнюю одежду и еще другие, более неприятные). 

В Китае родители часто заставляют детей сделать тот или иной выбор 

профессии, который основывается лишь на мыслях об успешном будущем 

их любимого, а часто и единственного чада. Это объясняет их низкий уро-

вень мотивации и, как следствие, успеваемости. Примерно одна треть 

учащихся не проявляют старательности. 

Особенности обучения в Китае проявляются и в новой языковой среде. 

В Китае студенты занимаются в группах по 60–70 человек, следовательно, 

мало общаются между собой и с преподавателем на русском языке. Пре-
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подаватель ограничивается чтением текста, диалога, предложений друг за 

другом. В основе китайского образования лежит метод заучивания текстов 

и их пересказ от начала до конца. Главной задачей учащегося в Китае все-

гда было запоминание большого количества материала и его воспроизве-

дение, не предусматривающее ни его анализа, ни интерпретации, ни выра-

жения своего отношения к нему. Поэтому задания на рассуждения или 

краткий пересказ текста вызывают затруднения. Студенты с легкостью на-

ходят новые слова в словаре, но с трудом понимают их в контексте. Боль-

шинство китайцев обладают некоммуникативным способом изучения язы-

ка, поэтому сталкиваются с трудностями при общении в новой языковой 

среде. В обучении говорению грамматика занимает важное место, на ней 

базируются другие аспекты преподавания: говорение, письмо, чтение и др. 

Неумение применять полученные грамматические знания на практике 

проявляется в процессе живого общения. Реализация коммуникативной 

задачи строится на формировании речевого образца, который, в свою оче-

редь, основывается на речевых конструкциях предложения, схемах построе-

ния текстовой единицы (диалога или монологического высказывания), на-

полненных лекико-морфологическим содержанием. Находясь в новой язы-

ковой среде, они сохраняют привычку общаться на родном языке, часто бо-

ясь вступать в коммуникацию с другими носителями языка, с трудом пре-

одолевая психологический барьер. Китайский этнотип ориентирован на изу-

чение языка как системы, поэтому они с легкостью усваивают грамматиче-

ский материал в виде таблиц, схем, схематических рисунков.  

Культурный барьер представляет не меньшие трудности для иностран-

ных студентов, чем языковой. Приезжая в чужую языковую среду, ино-

странный студент видит ее через призму своей родной культуры. Знание 

иностранного языка не гарантирует успешности межкультурного взаимо-

действия, на пути которого могут возникнуть такие проблемы, как непол-

ное понимание, этнические стереотипы, предрассудки, состояние «куль-

турного шока», переоценка сходства родной и иноязычной культур, их 

конфронтация на уровне индивидуального сознания. Немаловажную роль 

в процессе социокультурной адаптации играют экскурсии. Студенты зна-

комятся с городской средой, музеями, театрами, дворцами, парками. Му-

зеи предоставляют иностранным студентам уникальную возможность, с 

одной стороны, расширения границ культурного пространства и осмысле-

ния другого социокультурного пространства, а с другой стороны, они соз-

дают условия для моделирования коммуникативных ситуаций и формиро-

вания социокультурной компетенции. Санкт-Петербург обладает огром-

ным воспитательным и образовательным потенциалом. Ценность пребы-

вания иностранных студентов в условиях языковой среды заключается в 

возможности знакомства с культуроведческим материалом на основе под-

линных свидетельств. Китайским студентам часто не знакомы имена из-

вестных физиков, химиков, инженеров-изобретателей, математиков, по-

этому для расширения кругозора студенты посещают профильные музеи: 

музей артиллерии и ракетной техники, центральный военно-морской му-

зей, музей космонавтики и ракетной техники, музей связи им. А.С. Попо-
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ва, музей БГТУ «Военмеха». Экскурсия в музей родного университета 

расширяет и обогащает знания, прививает студентам любовь и уважение, 

обеспечивает познавательный интерес, творческое отношение к получае-

мым знаниям. 

 

ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ РКИ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

Е.М. Чувалова, О.А. Городецкая  

Белорусский государственный экономический университет 

 

В современных условиях иноязычное общение становится не только 

существенным компонентом при получении профессии, но и необходимо-

стью в процессе обучения студентов-нефилологов языку специальности. 

При этом должна учитываться профессиональная специфика при изучении 

РКИ, его нацеленность на реализацию задач во время обучения иностран-

ных учащихся на подготовительном отделении в вузе и их будущей про-

фессиональной деятельности. 

Один из важнейших мотивов, которым руководствуются иностранные 

учащиеся, приезжающие в наши вузы, – получение профессии в Беларуси. 

Однако это невозможно без овладения русским языком. Следовательно, 

особую актуальность приобретает профессионально ориентированный 

подход к обучению РКИ на неязыковых факультетах. 

Суть обучения на подготовительном факультете – сформировать у ино-

странных учащихся умения и навыки, необходимые для восприятия учеб-

ных дисциплин на русском языке, что поможет им адаптироваться к про-

цессу обучения на продвинутом этапе. И здесь особое место должно отво-

диться обучению научному стилю речи, так как научная речь является ос-

новным средством овладения языком специальности, уровень владения 

которым является базой для восприятия, понимания и воспроизведения 

специальных учебных дисциплин. 

Основными задачами занятий по научному стилю речи являются: овла-

дение общенаучной лексикой, изучение лингвистических и синтаксиче-

ских особенностей НСР, формирование у иностранных учащихся речевых 

умений в учебно-профессиональной сфере общения, конструирование раз-

вернутых устных и письменных ответов в рамках учебных тем, правильное 

использование необходимых языковых средств в соответствии с коммуни-

кативным намерением и содержанием речи. 

Целью обучения РКИ в неязыковых вузах является достижение уровня, 

достаточного для практического использования иностранными учащимися 

русского языка при получении профессии. Иноязычное общение может 

происходить как в официальной, так и неофициальной формах, в ходе 

официальных и групповых контактов, в виде выступлений на конференци-

ях, при обсуждении проектов, составлении деловых писем. 

Подготовка специалистов на неязыковых факультетах вузов заключа-

ется в формировании коммуникативных умений, которые позволили бы 

осуществлять профессиональные контакты на русском языке в различных 
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сферах и ситуациях. Главная и конечная цель обучения – активное владе-

ние русским языком иностранными учащимися неязыковых факультетов 

вузов как средством формирования мыслей в области повседневного об-

щения и соответствующей специальности. 

Таким образом, термин «профессионально ориентированное обучение» 

употребляется для обозначения процесса преподавания РКИ в неязыковом 

вузе, ориентированного на чтение литературы по специальности, изучение 

профессиональной лексики и терминологии, а также на общение в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

ЛИНГВОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ  

ТУРКМЕНСКИХ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

Н.Э. Шандроха 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

 

«Национальный человек – больше, не меньше, чем просто человек, в 

нем есть родовые черты человека вообще и есть черты индивидуально-

национальные. Можно желать братства и единения… всех народов земли, 

но нельзя желать, чтобы с лица земли исчезли выражения национальных 

ликов, национальных духовных типов и культур… Культура никогда не 

была и никогда не будет отвлеченно-человеческой». Приведенные в каче-

стве цитаты слова русского философа-просветителя Н.А. Бердяева весьма 

актуальны в процессе преподавания русского языка как иностранного. Как 

показывает опыт преподавания данной дисциплины, всегда происходит 

соприкосновение с культурой, традициями и языком других народов и на-

ций. Знание истории страны, которую представляют студенты, особенно-

стей ее национальной культуры, религии помогает преодолению психоло-

гического барьера, установлению атмосферы взаимной заинтересованно-

сти и доверия. В Гродненском государственном университете имени Янки 

Купалы успешно обучаются студенты из Туркменистана. Особый мента-

литет, социокультурные, академические, этнопсихологические и другие 

традиции и особенности туркменских студентов предполагают некоторую 

специфику в определении содержания и технологий обучения дисциплине 

«Русский язык как иностранный». Принцип учета родной культуры пред-

полагает учет этнокультурных традиций и особенностей ментальности в 

преподавании русского языка. Незнание особенностей ментальности, на-

ционально-культурных и психологических особенностей может привести к 

взаимному непониманию или невольным ошибкам в поведении препода-

вателя с иностранными студентами из Туркменистана. 

Туркменское почтительное отношение к старшим основывается на 

древних традициях. Обычаи требуют почитания родителей и вообще 

старших. Туркменская поговорка гласит: Золото и серебро не стареет, 

отец и мать цены не имеют. Отец как глава семьи имеет право оценивать 

поступки своих детей, а также обязан защищать их. Дети должны с осо-

бым благоговением относиться к матери и уважать ее.  
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Акцентируя внимание на традициях нравственности, нельзя не отме-

тить, что туркмены – высоконравственный народ. В своем отношении к 

жизни они культивируют гостеприимство, почитание старших, скром-

ность, благородство, правдивость, честность, смелость, душевную щед-

рость. Как утверждает туркменская пословица, Благородный человек, если 

обещает, обязательно сдержит свое слово. 

Туркмены высоко ценят понятие чести: Моя честь – это честь моей 

семьи, моего племени, моего народа. У туркмен сильно развит так назы-

ваемый дух родства. Всегда ценилась искренность. Говори правду, даже 

если она против тебя. Почитаются долг и обязательство, осуждаются лег-

комыслие и болтливость. 

В туркменском обществе всегда негативно относились к злословию, 

считая, что тот, кто сплетничает с тобой, сплетничает и в твой адрес. 

И, конечно же, осуждались такие недостойные черты, как трусость, мало-

душие, неблагодарность. 

Туркмены дорожат чувством дружбы и любви, поддерживают добрые 

отношения с соседями. Традиции Туркменистана очень дружелюбные. 

Есть множество народных поговорок на эту тему. Прежде чем построить 

дом, узнай, кто твой сосед. Живи по соседству со счастливым, и сам бу-

дешь счастлив. В первую очередь позаботься о соседе. Близкий сосед луч-

ше, чем далекий брат и др. 

Туркмены самолюбивы, чувствительны в общении, по темпераменту не 

медлительные, но и не слишком быстрые. Охотно участвуют в обществен-

ной жизни, стараются выполнить данные им поручения. 

Как показывает опыт преподавания, занятия по русскому языку как 

иностранному для студентов туркменской национальности полезно во-

площать в новые формы – живые встречи, живую национальную культуру. 

Так, участники недавно проведенного круглого стола «Белорусские и 

туркменские национальные обычаи» смогли виртуально окунуться в край 

синеокой Беларуси и солнечного Туркменистана. В рамках такого межфа-

культетского мероприятия белорусские и туркменские студенты исполня-

ли народные песни и танцы, рассказывали о праздниках, обрядах, обычаях 

и поверьях, демонстрировали заранее приготовленные национальные блю-

да. Такие живые встречи студентов разных факультетов и национально-

стей способствуют их креативности, творчеству и становятся доброй тра-

дицией в нашем университете. Ведь национальная культура – это частичка 

духовной культуры каждого из нас. И, разумеется, задача преподавателя 

заключается в развитии языковых способностей, креативного мышления 

студентов, в создании микроклимата, способствующего духовному разви-

тию личности, воспитанию толерантности и общечеловеческих ценностей. 
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СЕКЦИЯ III 
Лингвистические и психолингвистические аспекты  

в преподавании иностранных языков. Языковая личность, 

стратегии овладения языком и диагностика речевого развития 
 

Подсекция 1 

ИЗУЧАЕМ ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ:  

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК В РЕЧИ ИНОСТРАНЦЕВ 

В.А. Астапенко 

Белорусский государственный университет 

 

Специфические функции местоимения свой нередко приводят к ошибкам 

в речи инофонов. Данное местоимение является возвратно-притяжательным 

и, в отличие от других местоимений этой лексико-грамматической группы, 

обозначает принадлежность любому из трех лиц. Например: Я читаю свою 

книгу. Ты читаешь свою книгу. Она читает свою книгу. 

Следует отметить, что при подлежащем-местоимении 1 и 2 лица единст-

венного и множественного числа и в односоставном предложении с глаго-

лом сказуемым в форме императива возможна замена свой на мой, твой, 

наш, ваш. Сравните: Я встретил своего брата. Я встретил моего брата. По-

кажите мне свою домашнюю работу. Покажите мне вашу домашнюю рабо-

ту. Но такая взаимозаменяемость для 3 лица невозможна. Сравните: Я пого-

ворил со своим отцом. Я поговорил с ее отцом. Чаще всего инофоны делают 

ошибки именно при выборе местоимений его, ее, их и местоимения свой.  

Не менее важно обратить внимание иностранных учащихся на то, что 

местоимение свой никогда не является определением для подлежащего и 

не согласуется с ним в роде, числе и падеже. В речи иностранцев мы мо-

жем услышать: Свой телефон на столе. Особенно часто подобные ошибки 

встречаются в сложных предложениях, где инофоны ошибочно определя-

ют местоимением свой подлежащее в придаточных предложениях. Напри-

мер: Мать хотела, чтобы своя дочь успешно сдала экзамен. Надо: Мать 

хотела, чтобы ее дочь успешно сдала экзамены. 

Кроме того, следует обратить внимание, что при отсутствии в предло-

жении действующего лица местоимение свой может употребляться в име-

нительном падеже в обобщенном значении (имеет значение «собствен-

ный» или «близкий»): Своя рубашка ближе к телу. Свой опыт всегда по-

лезнее. Своя ноша не тянет. Свои люди – сочтемся.  

Как научить иностранных учащихся правильно употреблять в речи ме-

стоимение свой? Можно дать им возможность самостоятельно «добыть ис-

тину». На первом этапе предлагаем для наблюдения предложения сле-

дующего содержания.  

Я встретил твоего друга. 

Я встретил его друга. 

Я встретил моего = своего друга. 

Это мой друг. 

Мы уже взяли ваши учебники. 

Мы уже взяли их учебники. 

Мы уже взяли наши = свои учебники. 

Вот наши учебники.  
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Ты помог моему отцу. 

Ты помог его отцу. 

Ты помог твоему = своему отцу. 

Это твой отец.  

Она принесла мой словарь. 

Она принесла твой словарь. 

Она принесла ее = свой словарь. 

Вот ее словарь. 

Некоторые иностранцы уже на этом этапе поймут, когда надо употреб-

лять свой. Далее можно вместе со студентами с помощью наводящих во-

просов преподавателя составить таблицу-подсказку, иллюстрирующую си-

туации использования в русском языке возвратно-притяжательного место-

имения свой. Например: Если это я, отец тоже мой, то говорим…? (Свой) 

Если это ты, словарь тоже твой, то говорим…? (Свой) 

В результате получим следующее:  
Я + мой = свой 

Ты + твой = свой 

Мы + наш = свой 

Вы + ваш = свой 

Он + его = свой* 

Она + ее = свой* 

Они + их = свой* 

 

Также следует указать студентам на то, что правило работает и в об-

ратную сторону. Преподаватель говорит: «Я заплатила за свой кофе». Ко-

фе чей? Почему?  

Особого внимания требуют «формулы», которые в нашей таблице-

подсказке отмечены *, потому что «он» + «его» может быть и «свой» и 

«его». Если это отец, машина тоже отца, то говорим: отец ремонтирует 

свою машину. Если это отец, а машина сына, то говорим: отец ремонтиру-

ет его машину.  

После того как студенты усвоили этот материал, им предлагается 

большое количество различных упражнений для закрепления данного пра-

вила. Предложенная система работы по изучению разряда притяжательных 

местоимений поможет избежать ошибок в речи иностранных студентов.  

 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РКИ 

Г.А. Ахмерова, А.Г. Белая, Т.А. Кузнецова  

Белорусский национальный технический университет 

  

1. Ознакомительное чтение представляет собой познающее чтение, при 

котором предметом внимания читающего становится все речевое произве-

дение (книга, статья, рассказ) без установки на получение определенной 

информации. Это чтение без предварительной специальной установки на 

последующее использование или воспроизведение полученной информа-

ции. 

2. При ознакомительном чтении основная коммуникативная задача, ко-

торая стоит перед читающим, заключается в том, чтобы в результате быст-

рого прочтения всего текста извлечь содержащуюся в нем основную ин-

формацию. Оно требует умения различать главную и второстепенную ин-

формацию. 

3. Тексты должны быть относительно несложными, ориентированными 

на среднего читателя. Уровень языковой сложности должен соотноситься с 
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уровнем владения языком: чтобы не было большого количества незнако-

мых слов, особенно в ключевых позициях.  

4. Текст должен содержать второстепенную, избыточную информацию, 

помимо основной. С точки зрения умений – выделить основное, отделить 

второстепенное и т.д. Наиболее благоприятные условия создаются в тексте 

типа – повествование.  

5. Ознакомительное чтение используется на всех этапах обучения рус-

скому языку как иностранному. Работа с данным видом чтения направлена 

на развитие фантазии, языковой догадки, расширение словарного запаса 

учащихся, умения прогнозировать развитие сюжетной линии.  

6. Учитывая неоднородность смыслового восприятия, можно выделить 

несколько уровней понимания речевого сообщения – от определения зна-

чения отдельных слов к пониманию смысла сообщения.  

7. У учащихся в процессе обучения формируются умения ознакоми-

тельного чтения: умения, связанные с оперированием языковым материа-

лом; умения, связанные с пониманием содержания текста. 

8. Формирование у учащихся этих умений обеспечивается системой за-

даний к текстам:  

1) задания, направленные на снятие трудностей содержательного пла-

на, связанных с фоновыми знаниями;  

2) задания, направленные на снятие языковых трудностей;  

3) задания, обучающие наиболее рациональным приемам извлечения 

информации из текста с учетом его жанра;  

4) задания с целью контроля понимания содержания текста. 

9. Большое значение при ознакомительном чтении имеет работа с лек-

сикой. Расширение словарного запаса происходит непрерывно при обиль-

ном чтении и выполнении упражнений, обеспечивающих повторение но-

вой лексики. 

10. Задания, которые помогут выработать у учащихся умения ознако-

мительного чтения текста, делятся на предтекстовые, притекстовые (зада-

ния к тексту) и задания по контролю понимания. 

 

ДОМАШНЕЕ ЧТЕНИЕ КАК ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

С.Н. Бойкова 

Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины 

 

Обучение русскому языку иностранцев предусматривает формирование 

у них коммуникативной компетенции. Речевая компетенция предполагает 

развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Известно, что 

чтение оригинальной литературы (разных видов, стилей, жанров) на изу-

чаемом языке в значительной степени обогащает словарный запас, знако-

мит с культурой и литературой страны изучаемого языка, развивает анали-

тическое мышление, а также способствует развитию навыков устной и 
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письменной речи. В настоящее время чтение подразделяется на множество 

видов в зависимости от целей, которые оно преследует. В частности, вы-

деляют аналитическое, изучающее, просмотровое, ознакомительное и дру-

гие виды чтения [1, с. 157]. Как разновидность чтения выделяется и внеау-

диторное, или домашнее, чтение. 

Под домашним чтением мы понимаем обязательное для всех учащихся, 

дополнительное по отношению к учебнику, постоянное и обильное чтение 

с целью извлечения содержательной информации [2]. Оно позволяет сту-

дентам-иностранцам уже на начальном этапе обучения русскому языку 

приобщиться к чтению как к реальной речевой деятельности.  

Однако, исходя из современной практики, в рамках программ по РКИ 

присутствует в основном «интенсивное» чтение, то есть чтение небольших 

по объему текстов. Получается, что за годы обучения в вузе иностранные 

учащиеся могут не прочитать ни одной книги на русском языке (програм-

ма по русской литературе предусматривает прочтение целых произведе-

ний, но, как правило, иностранцы читают их в сокращенном варианте). С 

одной стороны, это связано с нежеланием современной молодежи читать 

книги вообще (как на родном, так и на иностранном языке), а с другой 

стороны, с «боязнью» непривычно большого объема текста, незнакомых 

лексических и грамматических структур, языковых и страноведческих 

реалий и т. д. 

Преимущества домашнего чтения неоспоримы, так как можно на его 

базе провести многие формы работы, а самое главное – у преподавателя и 

студента возникает беседа по прочитанному, по проблематике текста. Сту-

дент-иностранец преодолевает языковой барьер, учится высказывать суж-

дения о прочитанном на изучаемом языке, постепенно переходя от подго-

товленной речи к неподготовленной. 

Для организации домашнего чтения большое значение имеет содержа-

тельная сторона текстов, предназначенных для чтения. Важно учитывать 

при подборе текстов личные пристрастия и увлечения студентов, их уро-

вень подготовки, чтобы прочитанное было не «чтением ради чтения», а 

доставляло студентам удовольствие. Интересный увлекательный текст с 

захватывающим сюжетом побуждает дочитать его до конца, чтобы узнать 

развязку. Можно рекомендовать тексты конкретного автора, так как в про-

цессе чтения студенты приспосабливаются к манере писателя, его стилю, 

что позволяет лучше понять содержание, запомнить разные языковые кон-

струкции. Важно также и то, что словник художественного произведения 

составляют в основном общеупотребительные слова, на базе которых 

формируется умение говорения и ведения диалога. 

Еще одно важное преимущество домашнего чтения – связь со страно-

ведческим аспектом преподавания иностранных языков. Формируя рече-

вую компетенцию, домашнее чтение помогает студентам глубже понять 

культурные традиции народа, язык которого они изучают. 

Методы контроля внеаудиторного (домашнего) чтения оригинальной 

литературы позволяют проверить наличие умений в разных видах речевой 

деятельности: в беглом чтении оригинальной литературы в соответствую-
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щей отрасли знания; в оформлении извлеченной из текста информации в 

виде перевода или резюме; в умении делать сообщения и доклады на ино-

странном языке на темы, затрагиваемые в прочитанной литературе, и вести 

беседу по прочитанному материалу [3]. 
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ А.П. ЧЕХОВА  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ-МЕДИКАМИ 

Т.Б. Брус, И.Г. Рахманова  

Витебский государственный медицинский университет 

 

Как сохранить и поддержать интерес иностранных студентов к изуче-

нию русского языка на всем протяжении их учебы? Этот вопрос всегда 

волновал и продолжает волновать преподавателей русского языка как ино-

странного.  

Как известно, интереснее всего на занятиях по русскому языку идет ра-

бота с художественным текстом. Студенты узнают новые слова и выраже-

ния, обогащают и расширяют свой словарный запас. А в том случае, если 

проблема текста вызывает неподдельный интерес, активно включаются в 

обсуждение, участвуют в дискуссиях, высказывают собственное мнение. 

Программой по русскому языку для студентов-иностранцев, разрабо-

танной на кафедре русского языка Витебского государственного медицин-

ского университета, на II–III курсах по специальностям «Лечебное дело», 

«Стоматология», «Фармация» предусмотрено чтение рассказов 

А.П. Чехова «Враги», «В аптеке», «Ах, зубы!». Рассказы А.П. Чехова вы-

браны для чтения не случайно. Они невелики по объему, лаконичны, отли-

чаются динамичным сюжетом, остротой конфликтов, важностью мораль-

но-этических проблем и, что очень существенно, связаны с будущей спе-

циальностью студентов – медициной. Чеховские произведения – один из 

самых благодатных, актуальных и доступных источников в плане нравст-

венного воспитания будущих медиков. В них затрагиваются проблемы 

взаимоотношений врача и пациента, понятий врачебного долга, ответст-

венности, доброты, милосердия. 

Работа над рассказами начинается со знакомства с личностью самого 

А.П. Чехова, который интересен студентам не только как писатель, но и 



63 

как яркий, самобытный человек. Привлекает будущих медиков личность 

А.П. Чехова и тем, что писатель был по профессии врачом и не расставал-

ся с медициной до конца своей жизни. Знакомя студентов с биографией 

А.П. Чехова, преподаватель приводит наиболее яркие факты жизни писа-

теля, которые сформировали его как творческую личность, способствуют 

восприятию его произведений: учеба на медицинском факультете Москов-

ского университета, поездка через всю Россию на Сахалин, участие в 

борьбе с голодом и холерой, оказание помощи местным крестьянам в Ме-

лихове, путешествие за границу, знакомство с известными русскими писа-

телями, художниками. Студентов поражает тот факт, что писатель, будучи 

больным туберкулезом, обладал неиссякаемым жизнелюбием, юмором и 

сохранил верность своей профессии. 

На занятиях используются имеющиеся на кафедре аудиовизуальные 

средства обучения: альбом «А.П. Чехов», иллюстрации к произведениям 

писателя, фотографии, открытки. 

Общепринятый методический аппарат работы с художественным тек-

стом (предтекстовые, притекстовые и послетекстовые задания), учитывает 

особенности художественного текста с медицинской тематикой. При вве-

дении новой лексики преподаватель в случае необходимости обращает 

внимание на медицинскую терминологию. 

В предтекстовых заданиях дается представление об исторической эпо-

хе, отраженной в произведении, о времени, когда оно писалось, о личности 

автора, т.е. создается общий страноведческий фон для понимания произ-

ведения. 

В притекстовых заданиях особое значение придается установкам на 

осмысление названий художественных произведений («Враги», «В апте-

ке», «Ах, зубы!»), обладающих и информативной ценностью и привле-

кающих внимание студентов разных специальностей. 

Послетекстовая работа включает следующие приемы контроля: 

 краткие ответы на вопросы («да» или «нет»); 

 нахождение в тексте ответов на вопросы, обнаруживающих умение 

выделять тематику и проблематику с опорой на определенные ориентиры; 

 тесты на выбор правильного ответа из нескольких предложенных ва-

риантов; 

 характеристика событий и главных героев произведений; 

 описание внешности героев; 

 оценка поступков героев и событий, происходящих в тексте.  

Итогом работы с художественным текстом может служить творческая 

письменная работа студента (сочинение, отзыв, рассуждение-комментарий). 

Таким образом, работа строится так, чтобы студент как можно внима-

тельнее вчитывался в художественный текст, учился думать над ним, рас-

суждать, развивать свои творческие способности, формировать эстетиче-

ский вкус. При чтении художественных текстов преподаватель русского 

языка как иностранного должен стремиться не только к реализации своих 

профессиональных задач преподавателя-русиста, но и к достижению вос-

питательных целей, которые стоят перед преподавателями-педагогами.  
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ПРИНЦИПЫ ОТБОРА ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ  

ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО РКИ 

И.И. Бубнович 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

 

Текстоцентрическая концепция обучения предполагает использование 

на занятиях по русскому языку как иностранному текстов различных сти-

лей. Тексты СМИ позволяют пополнять знания студента об экономиче-

ской, политической жизни страны, системе образования, о национально-

культурных особенностях общения носителей языка и т. д. Использование 

публицистических текстов предоставляет широкие возможности для фор-

мирования социальной, лингвистической, речевой и коммуникативной 

компетенции учащихся. 

Обсуждение содержания, структуры, языковых особенностей публици-

стических текстов способствует развитию навыков текстологического ана-

лиза. При работе с текстом студенты учатся объяснять его социально-

культурную значимость, выражать свое мнение, отстаивать свою точку 

зрения, грамотно подбирать аргументы, что способствует усовершенство-

ванию речемыслительной деятельности на русском языке. 

При отборе публицистических текстов мы отдаем предпочтение регио-

нальным СМИ Гродненщины, потому что такие тексты не только дают 

возможность расширить лексический запас, пополнить знания о белорус-

ской и русской культуре, систематизировать полученные теоретические 

знания, сформировать умения и автоматизировать навыки поискового, 

просмотрового чтения, составления вторичных и собственных текстов, но 

и помогают студентам свободно почувствовать себя в социокультурном 

пространстве Беларуси, в Гродно, развивают навыки извлечения жизненно 

важной информации. 

Учитывая рекомендации Л.Н. Чумак [1, c. 209], мы применяем сле-

дующие принципы отбора публицистических текстов для чтения и других 

видов речевой деятельности: 

1) содержание текстов должно соответствовать познавательным и эмо-

циональным запросам студентов, уровню их владения языком; 

2) предложенные для работы тексты должны быть разнообразными по 

тематике и жанрам;  

3) извлеченная информация может быть использована в других формах 

учебной работы (на занятиях по истории, литературе и т. д.); 

4) тексты должны отражать текущие события, обсуждаемые в обществе 

и затрагивающие интересы иностранных студентов; 

5) должна учитываться специфика будущей профессии (информация 

оценивается с точки зрения ее значимости для будущего специалиста). 

На 1–2 курсах на занятиях по РКИ используем наиболее простые для 

студентов тексты информационных жанров (сообщение, информация, 

краткий репортаж), на 3 курсе – тексты художественных жанров (очерк, 
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эссе), являющиеся наиболее сложными для восприятия студентов, про-

должаем работать с интервью, репортажем. 

Источником информации о современной жизни нашего региона явля-

ются тексты СМИ, в первую очередь газет («Вечерний Гродно», «Пер-

спектива», «Гродзенская праўда»), на страницах которых присутствуют 

различные рубрики: политика, экономика, право, культура, спорт и другие. 

Тексты содержат немало лексических и фразеологических единиц, харак-

терных для живой разговорной речи, речевых клише, не совпадающих по 

смыслу с родным языком иностранных студентов. Работа с такими текста-

ми помогает им приобрести фоновые знания, которыми владеет носитель 

русского языка. Во многих жанрах публицистики используются слова с 

яркой эмоционально-экспрессивной окраской, разговорная и просторечная 

лексика, а также термины и названия, представляющие интерес для сту-

дентов, изучающих русский язык как иностранный. 

Тексты, используемые на занятиях, должны отвечать многим требова-

ниям: соответствовать определенному жанру, иметь четкую структуру; за-

головки, зачины текстов должны выполнять стилеобразующую и реклам-

ную функцию; встречающиеся речевые стереотипы (клише) и штампы 

должны быть достаточно распространенными и легко возобновляемыми; 

экспрессивные средства для выражения той или иной информации и воз-

действия на аудиторию должны быть богатыми и разнообразными и т. д. 

Интересны и полезны, на наш взгляд, публицистические тексты, связан-

ные с культурой Гродненщины (сообщения, репортажи, интервью, анонсы 

выставок и т. д.). Они помогают решить следующие основные задачи: 

1) пополнение страноведческих знаний, подача информации о совре-

менной России, Беларуси, Гродненщине; 

2) усвоение студентами современного русского литературного языка; 

3) формирование представления о особенностях функционирования 

языка в публицистическом стиле. 
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ГРАММАТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ ВИДА ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

РУССКОГО ГЛАГОЛА 

И.И. Бутякова, С.О. Васьковцова 

Белорусский государственный университет транспорта 

 

Усвоение грамматического материала является сложнейшим моментом 

при обучении русскому языку иностранных граждан. Данная работа начи-

нается уже на уровне минимальной коммуникативной достаточности и 

продолжается вплоть до защиты дипломного проекта, так как иностранно-

му студенту-выпускнику необходимо подготовиться к защите, продемон-

стрировать уровень профессионального владения. 
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Конечно, избежать полного отсутствия грамматических ошибок удает-

ся далеко не всегда, тем более мы исходим из опыта работы с иностран-

ным контингентом, получающим высшее образование в техническом вузе, 

где на языковую подготовку отводится, с нашей точки зрения, недостаточ-

ное количество часов. Огромная часть учебного времени отводится на ра-

боту с терминологией, со специальной профессиональной лексикой. 

Говоря об усвоении грамматики, отмечаем, что на морфологическом 

уровне труднее всего идет усвоение глагола, его грамматических катего-

рий, а от этого зависит правильное употребление в речи многочисленных 

глагольных форм. Особое место глагола в курсе РКИ объясняется синтак-

сической ролью глагола – служить предикативным центром предложения. 

Нет необходимости останавливаться на всех грамматических категори-

ях русского глагола. С методической точки зрения грамматические катего-

рии русского глагола не равноценны. Одни усваиваются легко и быстро 

(лицо, время, наклонение). Вид глагола является одной из самых трудных 

глагольных категорий. Здесь присутствует разнообразный лексический 

материал и множество способов глагольного действия. Все учебные посо-

бия, которые в настоящее время используются преподавателями РКИ, уде-

ляют достаточно большое внимание этой теме, потому что глагольные 

формы являются преимущественно важными для иностранца.  

Кропотливая работа над категорией вида начинается с образования ви-

довой пары и ее усвоения, а затем – правильное употребление в самых 

простых и прозрачных конструкциях. 

Не всегда обучаемый может понять, что глагольная пара не является 

видовой: читать – перечитать, ходить – выходить, петь – запеть, кри-

чать – крикнуть. Однако в данном случае на первое место выходит смы-

словая правильность употребляемой конструкции, хотя при сохранении 

общего лексического значения глагола он может получать дополнитель-

ные лексические оттенки: начало, повторяемость, однократность дейст-

вий и т. д.  

Усвоение видовой пары должно проходить на уровне механического 

заучивания, а затем дальнейшего закрепления на ряде грамматических уп-

ражнений. Но процесс может усложниться тем, что способов образования 

видовой пары достаточно много и наша задача – довести это до студента-

иностранца. Но и этого недостаточно, чтобы добиться правильности в 

употреблении категории вида. Дальше мы должны перейти к семантико-

грамматическому полю и указать, что может обозначать глагол в каждом 

конкретном грамматико-синтаксическом употреблении. Например: 

Имперфект Перфект 

Антон решал задачу весь вечер 

(процесс, длительное действие)  

Антон решил задачу правильно 

(результативность действия) 

Я часто повторяю слова 

(действие повторяющееся)  

Я повторил все слова 

(однократное действие) 

И перечень подобных семантико-грамматических противопоставлений 

можно продолжить. По мере накопления фактического материала расширя-

ется и диапазон возможного употребления видовой пары. В актив вводятся 
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формы императива, где снова будем наблюдать семантическую разницу 

грамматических конструкций. Анализу будут подлежать разные экспрес-

сивные модальные значения, выраженные глаголами НСВ и СВ. Например: 

НСВ СВ 

Делайте, что я говорю. Послушайте совет: сделайте это сами. 

(выражение приказа) (выражение совета, рекомендации) 

Целенаправленный отбор учебного материала, наличие алгоритма, сте-

реотипные действия по отработке грамматического материала на началь-

ных этапах работы определят успешность всей последующей деятельно-

сти. Поэтому задача преподавателя РКИ при реализации функционально-

коммуникативного подхода при изучении грамматической категории как 

основного объекта – правильно и оптимально выбрать способы представ-

ления языкового материала и помочь студенту-иностранцу достичь наи-

большей степени осмысленного восприятия изучаемого грамматического 

материала. 

 

РЕПЛИКАТИВНАЯ ТЕХНИКА КАК МОТИВИРУЮЩАЯ 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

Ж.А. Вардзелашвили 

Грузинский технический университет 

 

Несмотря на богатый опыт и сложившиеся традиции, вопрос о совер-

шенствовании методов, стратегий и тактик преподавания иностранных 

языков является центральным в современной лингводидактике. Теоретиче-

ские и практические стороны этой проблемы имеют общие и частные ас-

пекты, зависящие от сущностных свойств того или иного языка как пред-

мета обучения и доминирующих научных парадигм в лингвистике и педа-

гогике, но стержнем всех научно-практических дискуссий в области мето-

дики преподавания РКИ остается вопрос, отчеканенный еще в сороковые 

годы прошлого столетия выдающимся лингвистом Л.В. Щербой: «как надо 

поступать для достижения того или иного определенного результата» [1, 

с. 8]. Многолетняя практика преподавания русского как иностранного язы-

ка – это синергия теории (описание, интерпретация и компрессия системы 

русского языка с учетом специфических параметров различных категорий 

иностранной аудитории) и практики обучающей деятельности («кого и 

как?», «чему и когда?» и т. п.).  

С позиций современной психологии, активность и успех в каждом из 

видов осмысленной человеческой деятельности связаны с динамическим 

процессом внешней и внутренней мотивации. Здесь мы не вступаем в дис-

куссию по поводу терминологического наполнения понятия «мотивация», 

описывающего этот сложный психофизиологический феномен. Очень 

обобщенно мотивация может быть понята как способность человека дей-

ствовать для решения задачи – ясной и важной. Такая задача – это мотив, 

потребность, достижение которой вызывает положительные эмоции. Мо-
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тивация как динамический процесс связана с возрастными особенностями 

личности и влиянием внешних факторов на человека. 

В современной теории обучения не вызывает сомнения, что все пере-

численное релевантно и для учебной деятельности: ни цели, ни задачи 

учебного предмета не могут быть достигнуты только рациональными 

обоснованиями, даже если их изложение соответствует знаниям и опыту 

учеников. В педагогике мотивация трактуется как обобщенное понятие 

для всех процессов (включая методы и способы), побуждающих к актив-

ной познавательной деятельности. 

Если ученик активен на уроке, но эта активность мотивирована только 

желанием быть замеченным, лучшим, получить похвалу, высокую оценку 

или избежать порицания – это внешняя мотивация, связанная с внешними 

обстоятельствами деятельности. Если же ученик активен потому, что ему 

интересно и приятно то, что он делает, а знания и умения, которые он при-

обретает, осознаны им как ценность – это внутренняя мотивация, связан-

ная с осмыслением содержания деятельности. Естественно, что границы 

между экстраполированными видами мотивации носят условный характер 

и не могут быть четкими. 

Отталкиваясь от вышеизложенного и обобщая опыт работы со студен-

тами бакалавриата Грузинского технического университета I и II года обу-

чения, предлагаем вниманию коллег разработанную нами мотивирующую 

«репликаторную» технику, которая, как представляется, расширяет диапа-

зон стратегий, направленных на развитие коммуникативных навыков на 

занятиях по РКИ.  

Как следует из названия, в основе техники лежит латинское понятие 

―replico‖: 1) повторение; 2) ответ. Этот термин используется в научном ап-

парате биологии, но здесь он адаптирован для лингводидактических целей 

и, что существенно, вбирает оба значения первоисточника. Таким образом, 

стержнем техники являются повторение и ответ. Лингводидактический ас-

пект: создание мотивирующей обстановки для достижения предметных 

целей и учебных задач – развития грамматических навыков, запоминания 

новых слов в синтагмах и фразах, активизации лексики, развития комму-

никативной компетенции. 

Алгоритм работы в аудитории предполагает следующие шаги: 1) выбор 

и моделирование коммуникативной ситуации; 2) составление списка во-

просов, возможных в данной коммуникативной ситуации; 3) обсуждение 

вариантов возможных реплик и построение наиболее частотных речевых 

конструкций, которые будут ответами-матрицами (акцент на функциони-

ровании языковых единиц в речи, сопоставление с родным языком); 4) ро-

левая игра в вопросно-ответной форме для повторения ответов-матриц 

(внешняя и внутренняя мотивация); 5) индивидуальное задание: придумать 

новую ситуацию, в которой можно использовать отработанные ответы-

матрицы (когнитивное напряжение, внутренняя мотивация); 6) работа в 

парах: составить и разыграть диалоги, используя ответы-матрицы (когни-

тивное напряжение, творческая активность, внутренняя и внешняя моти-

вация).  
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К сожалению, будучи ограниченными объемом публикации, мы не име-

ем возможности проиллюстрировать представленный шаблон примерами 

работы над различными коммуникативными ситуациями. Вместе с тем, на-

деемся, что предложенный алгоритм будет полезен коллегам как своеобраз-

ная модель, открытая для дальнейшего развития и совершенствования. 
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ГРАММАТИКА В ПРОГРАММНОМ ПРОДУКТЕ MOODLE  

(В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ) 
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Moodle (Модулярная объектно ориентированная динамическая обу-

чающая среда) является центром создания учебного материала для дистан-

ционного обучения и обеспечения интерактивного взаимодействия между 

участниками учебного процесса [1]. Грамматические задания, созданные в 

системе Moodle для обучения русскому языку как иностранному, основы-

ваются на выборе предлагаемых языковых или речевых форм, включенных 

в тестовые задания. Тесты формируются с использованием различных ти-

пов вопросов, предусмотренных данной программой: эссе, на соответст-

вие, множественный выбор (Multichoice), верно/неверно.  

Грамматические задания в программном продукте представлены в виде 

ситуативно обусловленного речевого высказывания с использованием фо-

томатериалов и материалов Интернета (www.youtube.com), тестовых зада-

ний для введения грамматической темы, работы над ней, закрепления и 

контроля сформированности грамматических навыков.  

Упражнения с использованием фотоматериалов могут быть выполнены 

только при соблюдении логической последовательности высказываний 

при построении текста, что исключает механическое выполнение задания. 

Учащийся должен следить не только за правильным употреблением грам-

матической формы, но и за логикой построения всего текстового массива, 

соответствия его предложенной наглядности. При этом последователь-

ность предложенных вариантов ответов каждый раз меняется с новой по-

пыткой выполнения задания. 

Грамматические задания основаны на выборе из предложенного списка 

возможных окончаний утвердительных высказываний, подбора вопроси-

тельных слов, отсутствующих в вопросах, нахождения соответствий грам-

матических форм, ответов на вопросы и т. д. Например, в разделе Тема 9. 

Модуль «История и современность» (грамматическая тема «Склонение 

имен существительных с местоимениями, прилагательными и порядковы-

ми числительными в единственном и множественном числе» (обобщение) 

присутствуют следующие задания: восстановите вопросы к сложным 

предложениям; составьте правильно предложения, используя указанные 
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слова; составьте верные высказывания, выбирая правильно части слож-

ноподчиненных предложений; вставьте нужные предлоги и союзы, выби-

рая их из выпадающего списка. Повторяемость заданий и в то же время по-

стоянное изменение порядка их выполнения способствует формированию 

прочных грамматических навыков.  

Учебные материалы, разработанные в системе Moodle, могут быть 

адаптивными, постоянно обновляемыми (актуализированными), обеспечи-

вающими растущие информационные потребности учащегося при изуче-

нии иностранного языка. 

Программа Moodle предоставляет большие возможности для того, что-

бы разнообразить учебный процесс, заинтересовать учащегося, создать 

атмосферу соревнования, наглядно оценить результат своей работы.  

Программой Moodle предусмотрена информация для учащегося о про-

цессе выполнения теста в следующем объеме: 

 результаты предыдущих попыток (указывается количество попыток); 

 количество баллов, полученных за выполнение каждого вопроса; 

 результат каждой попытки; 

 возможность вернуться к попытке и выполнить задание еще раз 

(порядок тестовых заданий и порядок содержания каждого задания меня-

ется автоматически); 

 отправить выполненный тест на проверку и завершить работу; 

 начать новый просмотр следующего задания. 

Программа Moodle предлагает учащемуся следующую информацию о 

завершенной им работе: 

 время начала выполнения теста (время, день, месяц, год); 

 состояние теста (Завершено. Не завершено.) 

 сколько времени учащийся выполнял тест; 

 количество баллов, которые набрал учащийся, завершив выполне-

ние теста; 

 демонстрацию ошибок и их устранение; 

 оценку в процентном содержании за выполненную работу. 

Лексико-грамматический материал представлен в программном про-

дукте с помощью редактора HTML [2].  
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ИЗУЧЕНИЕ КАТЕГОРИИ РОДА ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ 

Ю.И. Вишневская, К.В. Куриленко, В.А. Стадник 

Витебский государственный медицинский университет 

 

В русском языке категория рода имен существительных – несловоиз-

менительная морфологическая категория, представленная как противопос-

тавление трех классов слов – мужского (брат, дом), женского (девушка, 

книга) и среднего (окно, здание) рода. 

Противопоставление по роду выражено в формах единственного числа: 

существительные pluralia tantum не относятся ни к одному из трех родов. 

Отнесенность одушевленных существительных русского языка к муж-

скому или к женскому роду определяется по их значению (названия лиц 

мужского пола относятся к мужскому роду, женского пола – к женскому 

роду), что соответствует английскому языку. 

Отнесенность неодушевленных существительных русского языка к 

мужскому, женскому или среднему роду определяется по их окончаниям, в 

отличие от английского языка, где названия неодушевленных предметов 

относятся к среднему роду.  

Различия в отнесенности к грамматическому роду неодушевленных 

существительных в русском и английском языках вызывают у англоязыч-

ных студентов значительные трудности при усвоении категории рода рус-

ских существительных, приводящие к ошибкам в согласовании с сущест-

вительным прилагательного (местоимения) и при замещении существи-

тельных личными местоимениями. Англофоны склонны все неодушевлен-

ные существительные относить к среднему роду. Отсюда ошибки типа: 

Это доска. «Оно» там. Во избежание интерференции преподавателю рус-

ского языка в англоязычной аудитории необходимо объяснить студентам, 

что в русском языке к среднему роду относятся только неодушевленные 

существительные с окончаниями -о,-е (место, окно, здание). 

Параллельно с изучением категории рода имен существительных мето-

дически целесообразно давать личные местоимения третьего лица он, она, 

оно, формы притяжательных местоимений в именительном падеже и чис-

лительные один, одна, одно, так как при употреблении в сочетании с ними 

существительных выясняется необходимость знания грамматического ро-

да последних. 

При семантизации личных местоимений он, она в англоязычной ауди-

тории преподавателю следует сообщить студентам, что в русском языке 

эти местоимения указывают не только на существительные – названия 

лиц, соответствуя английским местоимениям he, she, но и на существи-

тельные, называющие неодушевленные предметы в соответствии с их 

грамматическим родом, имея в английском языке общий эквивалент it: 

он – he / it, она – she / it. 

Том студент. Он студент. Tom is a student. He is a student. 

Марта студентка. Она студентка. Martha is a student. She is a student. 

Где книга? Где она? Where is a book? Where is it? 
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Русское местоимение оно всегда соответствует английскому личному 

местоимению it: 

Это общежитие. Оно там. This is a hostel. It is there. 

В английском языке местоимение it, кроме функции личного место-

имения, может выполнять также функцию указательного местоимения: it – 

он, она, оно; it – это. Отсюда ошибки англофонов по смешению в русском 

языке указательного и личных местоимений: Это стол. «Это» слева. Во 

избежание таких ошибок преподавателю необходимо показать студентам 

многозначность местоимения it путем его трансформации. Указательное 

местоимение it может быть заменено местоимением this / that, соответст-

вуя русскому местоимению это, а личное местоимение it может быть заме-

нено существительным, соответствуя в русском языке одному из личных 

местоимений:  

It (this) is a house. Это дом.  

It (the house) is there. Он там. 

Для закрепления темы «Род имен существительных» можно рекомен-

довать следующие виды упражнений. 

1. Определить род существительных, называемых преподавателем. 

2. Распределить данные существительные в три колонки по родам. 

3. Продолжить высказывание, заменив существительное личным ме-

стоимением: Это окно. Оно справа. 
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ПРОБЛЕМЫ МЕЖЪЯЗЫКОВОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

АНГЛОЯЗЫЧНЫМИ СТУДЕНТАМИ 

И.Ю. Вялых, Е.В. Литвинова  

Национальный аэрокосмический университет имени Н.Е. Жуковского 

«ХАИ» 

 

За годы обучения иностранных студентов в НАКУ ХАИ было выделе-

но и решено большое количество проблем, имеющих отношение к изуче-

нию ими русского языка как иностранного. Это и взаимные ложные экви-

валенты родного и изучаемого языков, и различие языковых культур, и 

сложность понимания глаголов движения в русском языке, и многие дру-

гие проблемы, одной из которых явилась проблема межъязыковой интер-

ференции. Как следует из cловаря-справочника лингвистических терми-

нов, интерференция – это (от лат. inter — между, взаимно + ferens, 

ferentis – несущий, переносящий) перенесение особенностей родного язы-

ка на изучаемый иностранный язык [1, с. 88]. 
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Различают следующие виды лингвистической интерференции: 

1. Фонетическая. 

2. Семантическая. 

3. Лексическая. 

4. Грамматическая. 

5. Орфографическая. 

6. Стилистическая. 

7. Лингвострановедческая. 

8. Социокультурная. 

В данных тезисах предлагается рассмотреть виды интерференции, ха-

рактерные для иностранных студентов, чьим родным языком является анг-

лийский. Для подобной студенческой аудитории характерна фонетическая, 

семантическая, грамматическая и социокультурная интерференция.  

Фонетическая интерференция проявляется, в основном, в виде недо-

дифференциации фонем, то есть отсутствия твердости-мягкости русских 

согласных в русской речи иностранцев, и в виде смещения ударения в сло-

вах-эквивалентах. У англоязычных студентов нет проблемы недодиффе-

ренциации фонем в плане отсутствия твердости, которая присутствует, к 

примеру, у персоязычных студентов (например, лук персоязычные студен-

ты обычно произносят как люк). Однако проблема недодифференциации 

фонем в плане отсутствия мягкости существует практически у всех не-

носителей русского языка – часто они произносят как часто, а не ч’асто, 

церковь – как церков, а не церковь и т. д. Подобное происходит из-за от-

сутствия аналогичных звуковых сочетаний в родном языке, и бороться с 

этой проблемой необходимо с помощью неоднократного повторения уп-

ражнений на фонетику и так называемых «фонетических фенечек» и ско-

роговорок. Таким же образом необходимо преодолевать и проблему сме-

щения ударения в русско-английских словах-эквивалентах наподобие 

industry – индустрия, botany – ботаника и т. п. 

Возникновение семантической интерференции происходит на уровне 

значений слов. Часто англоговорящие студенты переводят дословно слова 

с родного языка на русский, что неверно. Так, red hair – это не красные во-

лосы, а рыжие волосы, brown bread – черный, а не коричневый хлеб и т. д. 

Для преодоления данной проблемы нужно активно развивать коммуника-

тивную компетенцию студентов. Практика показывает, что упражнения на 

сочетаемость слов, расширение словарного запаса, активное развитие ре-

чевой деятельности дают хорошие результаты в преодолении семантиче-

ской интерференции. 

Не менее важным вопросом является выработка стратегии обучения, 

включающая методы борьбы с грамматической интерференцией при изу-

чении русского как иностранного. Данный вид интерференции возникает, 

когда студент переносит грамматические нормы английского языка на 

изучаемый язык. К примеру, трудности возникают у студентов с конст-

рукцией у кого есть (нет) (аналогичная конструкция в английском имеет 

вид Smb have/has (no)); с необходимостью изменения формы слова в рус-

ском языке в зависимости от того, какую часть речи оно обозначает, чего 
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нет в английском языке. На наш взгляд, грамматическая интерференция 

перестает быть проблемой для студентов при выполнении достаточно 

большого количества упражнений на грамматику и при отработке грамма-

тического материала по нарастающей как в аудитории, так и дома. 

Социокультурная интерференция возникает как следствие переноса 

морально-этических норм своей страны на инокультурное пространство. 

Чтобы преодолеть данный вид интерференции, студентам необходимо ов-

ладеть навыками межкультурной коммуникации, и задача преподавателя – 

правильный выбор тем, которые знакомят студента с особенностями иной 

культуры.  
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КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ 
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Национальный институт образования 

А.В. Верниковская 

Минский государственный лингвистический университет 

 

Фразеологические единицы (ФЕ), отражая в своей семантике длитель-

ный процесс развития культуры народа, фиксируют и передают от поколе-

ния к поколению культурные установки и стереотипы. Это душа всякого на-

ционального языка, в которой неповторимым образом выражаются дух и 

своеобразие народа. Недаром фразеологию называют «зеркалом культуры». 

Изучение фразеологии составляет необходимое звено в овладении язы-

ком, в развитии коммуникативных умений иностранных студентов, в по-

вышении культуры речи. Употребление фразеологизмов усиливает выра-

зительность речи, так как в большинстве из них присутствуют обобщенно-

метафорический смысл, оценочность, эмоциональность. Уместное и пра-

вильное употребление фразеологизмов в речи на иностранном языке сви-

детельствует о высоком уровне владения речью. 

Значимость работы по фразеологии в системе обучения РКИ очевидна. 

При изучении всех языковых дисциплин иностранные студенты МГЛУ по-

стоянно сталкиваются в учебных текстах с устойчивыми выражениями, 

требующими толкования. Фразеологизмы являются благодатным дидакти-

ческим материалом на занятиях по грамматике. И, наконец, выполнение 

студентами курсовых и дипломных работ часто проводится на материале 

фразеологизмов. Разумеется, работа над каждой ФЕ требует большого 

внимания и должна проводиться в системе: введение общего понятия о 

фразеологизме, проверка первичного понимания значения ФЕ с опорой на 

контекст, толкование значения слов, входящих в ее состав, особенно уста-
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ревшей лексики, анализ ситуаций, в которых данная ФЕ может быть ис-

пользована, введение в речь ФЕ. В ряде случаев бывает уместно сравнение 

метафорического и прямого значения словосочетаний: закинуть удочку, 

держать камень за пазухой, бросать слова на ветер и др. При необходи-

мости преподаватель раскрывает этимологию ФЕ, истоки ее появления. 

Несомненный интерес у иностранных студентов вызывает сравнение рус-

ских ФЕ и идиом, передающих аналогичный смысл в родном языке. С ФЕ 

могут проводиться различные упражнения: группировка по тематическому 

принципу, по близости или противоположности их значения подбор одно-

словного синонима, установление стилистической принадлежности, со-

ставление с ФЕ высказываний, придумывание ситуаций и т. д. 

В целях активизации обучения языку и формирования коммуникатив-

ных умений иностранных студентов может быть использована компью-

терная программа «Развиваем речь» [Минск, Инфотриумф, 2005. Автор – 

Е.С. Грабчикова]. Это первая мультимедийная программа для младших 

школьников, сделанная в РБ, которая нацелена на развитие речи, обогаще-

ние ее фразеологизмами, воспитание культуры речевого поведения.  

Представляемый пакет программ содержит следующие компоненты: 

1) урок «Знакомство», 2) вводный урок, 3) 20 тематических уроков, вклю-

чающих в себя анимационную презентацию ФЕ, проверку их понимания, 

синонимы и антонимы, историческую справку о происхождении, тесты на 

закрепление материала, 4) тесты на проверку всего изученного материала, 

5) фразеологический словарь-справочник, который содержит толкование 

300 ФЕ, а также выдает справки о синонимических и антонимических вы-

ражениях, 6) методические рекомендации для преподавателя. 

Короткометражные мультфильмы, анимация, содержание диалогов, тек-

сты упражнений не только помогают установить значение ФЕ, но и способст-

вуют осознанию образного, метафорического компонента фразеологизмов.  

Каждый из 20 уроков включает в себя: 1) презентацию ФЕ в виде, по-

строенного на диалогах персонажей и анимации в юмористической форме 

ошибочного представления ребенка о значении данной ФЕ; 2) задания тес-

тового характера на проверку понимания смысла ФЕ; 3) толкование ФЕ; 

4) синонимичные и антонимичные выражения (если такие есть); 

5) историческая справка о происхождении ФЕ. 

Система упражнений на закрепление материала содержит задания: 

1) на подбор ФЕ определенной тематики или ФЕ, соответствующих дан-

ному значению; 2) на восстановление деформированного фразеологизма; 

вставку пропущенного слова, на соединение частей фразеологизма, 3) на 

выбор ФЕ к конкретной коммуникативной ситуации и др. 

Словарь-справочник наиболее употребляемых в речи фразеологизмов 

дает их толкование и в некоторых случаях – комментарии о происхожде-

нии ФЕ. 

Словарь содержит указание на близкие, совпадающие, а также проти-

воположные по смыслу ФЕ. 

Уроки имеют следующую структуру: 

1. Вводная беседа. Вопросы на актуализацию знаний. 
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2. Введение в новую тему.  

3. Просмотр презентации фразеологизма. Проверка понимания, чтение 

толкования значения, работа с антонимами и синонимами. Знакомство с 

этимологической справкой. 

4. Проверка усвоения информации. Активизация синонимичных и ан-

тонимичных выражений. Обсуждение ситуаций, в которых люди исполь-

зуют данные ФЕ в речи. Составление устных высказываний с использова-

нием ФЕ. 

Использование данной программы повышает у иностранных студентов 

мотивацию к изучению русского языка, интерес к собственной речевой 

деятельности, воспитывает у них культуру речевого общения, чутье языка, 

чувство юмора.  

 

КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД К ЯЗЫКУ В ПРАКТИКЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ 

Т.И. Гринцевич 

Белорусский государственный аграрный технический университет 

 

Когнитивный аспект применительно к практике обучения русскому 

языку как иностранному имеет свою специфику. Когнитивную науку ин-

тересует процесс восприятия и переработки информации человеком вооб-

ще, а в сфере РКИ те же процессы рассматриваются применительно к че-

ловеку как носителю конкретного языка. Исследователей и преподавате-

лей РКИ интересуют проблемы усвоения и переработки иноязычной ин-

формации, разные виды операций с иноязычной информацией, восприни-

маемой через призму родного языка. 

В данной ситуации совершенно необходимо учитывать двойственную 

природу когнитивной деятельности человека, изучающего иностранный 

язык (русский язык как иностранный), и разделить два понятия – «когни-

тивная способность» и «когнитивный опыт». Сама когнитивная способ-

ность человека как способность осознавать реальный мир, категоризиро-

вать его, воспринимать и передавать информацию о нем, логически вы-

страивать мысль совпадает у представителей разных языков, разных куль-

тур. В то же время когнитивный опыт как результат освоения, осознания и 

познания окружающего мира складывается, формируется в каждой куль-

туре по-своему, он специфичен, соответственно специфично и его отраже-

ние, закрепление в конкретном языке. Когнитивный опыт передается от 

поколения к поколению. Человек развивается, воспитывается в определен-

ном национальном, этническом сообществе, там формируется его индиви-

дуальный когнитивный опыт, его сознание. Изучая иностранный язык, че-

ловек встречается с необходимостью понять и усвоить иную концептуали-

зацию мира, другой когнитивный опыт, закрепленный в другом, новом для 

него языке. Таким образом, речевая деятельность на иностранном языке – 

это не только переход с одной языковой знаковой системы передачи мыс-

лей на другую, но и переход с одной системы мышления на другую. 
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Когнитивная способность обусловливает общие возможности человече-

ского сознания и мышления и проявляется, в частности, в том общем, что 

характерно для разных языков. Например, в языках имеются совпадающие 

универсалии (время, причина, пространство и т. д.), и опора на них помогает 

в практике преподавания. Известно, что легче усваивается языковой матери-

ал, если при его предъявлении и отработке преподаватель опирается на се-

мантические классификации и семантические характеристики. 

Учет различий в когнитивном опыте носителей разных языков помога-

ет понять, объяснить многие трудности РКИ, так как нацеливает на необ-

ходимость учитывать различия в характере мышления представителей 

разных языков, на рассмотрение языковых явлений по их связи и сопря-

женности с процессами познания мира. Это позволяет подходить к описа-

нию языка с точки зрения национальных особенностей не только языково-

го выражения мыслей, но и осмысления реального мира. 

Трудности, с которыми сталкивается иностранный учащийся, изучаю-

щий русский язык, имеют разную природу, если оценивать их с точки зре-

ния когнитивистики, и, соответственно, требуют от исследователей и ме-

тодистов разного подхода. С одной стороны, есть такие языковые трудно-

сти, которые обусловлены в первую очередь различиями самих языков, их 

организации. С другой стороны, существуют трудности, которые связаны 

с действием когнитивных факторов. Это именно те явления языка, которые 

отразили национальное своеобразие познавательного опыта человека, раз-

личные знания о действительности. Для уяснения и снятия таких трудно-

стей эффективен подход с позиций когнитивной лингвистики.  

Речевая деятельность – это сложный мыслительный процесс, поэтому 

когнитивная наука развивается как наука смежная. Она тесно связана с 

прагматикой, психолингвистикой, социолингвистикой, логикой, культуро-

логией и др. 

Что касается методики, то когнитивный подход указывает на эффек-

тивность и необходимость концентрировать внимание на тех типах зада-

ний, которые, с одной стороны, опираются на универсальные когнитивные 

способности человека, с другой стороны, развивают новый когнитивный 

опыт мышления на иностранном языке. Поэтому в практике преподавания 

РКИ следует отдавать предпочтение творческим и мыслительным задани-

ям. Такие задания соотносятся с принципами развивающего обучения, ак-

тивно разрабатываемого в современной методике. 

 

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

АУДИРОВАНИЮ ТЕКСТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

А.А. Дерунова, Н.Н. Людчик, А.А. Шарапа  

Белорусский государственный медицинский университет 

 

Обеспечение студентов языковыми знаниями, умениями и навыками в 

различных видах речевой деятельности, которые необходимы для овладе-

ния специальностью на базе русского языка, – основная задача обучения 

иностранных студентов в медицинском вузе.  
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Аудирование – это рецептивный вид речевой деятельности, который 

представляет собой одновременное восприятие и понимание речи на слух. 

Он имеет свои цели, задачи, предмет и результат и занимает особое место 

среди всех видов речевой деятельности, так как подготавливает студентов 

к восприятию и пониманию звучащей речи. Это особенно важно на про-

двинутом этапе обучения, поскольку основную информацию студенты по-

лучают из лекций. Понимание же смысла лекции возможно только в том 

случае, если студенты могут преодолеть трудности аудирования и провес-

ти отбор важной информации. 

Работу по развитию умений и навыков аудирования на основном этапе 

обучения целесообразно проводить на материале текстов по специально-

сти. Отбор текстов является важным фактором обучения русскому языку. 

Тексты не только подбираются в соответствии с программами изучаемых 

дисциплин, но и обрабатываются, адаптируются.  

С целью обучения будущих медиков аудированию на кафедре белорус-

ского и русского языков Белорусского государственного медицинского 

университета подготовлено учебно-методическое пособие «Слушаем и го-

ворим». Данное учебно-методическое пособие предназначено для занятий 

по русскому языку с иностранными студентами-медиками 1-го курса, обу-

чающимися по специальностям «Лечебное дело», «Стоматология» и 

«Фармация». Содержание пособия направлено на подготовку студентов к 

слушанию лекций по специальным дисциплинам. 

В издании представлены адаптированные тексты описательного харак-

тера, типичные для научной литературы. Текстовый материал пособия со-

отнесен с программным материалом изучаемых предметов на профильных 

кафедрах. 

Учебно-методическое пособие состоит из корректировочной части, ос-

новной части и приложения. 

Корректировочная часть включает мини-тексты по биологии и задания 

к ним. В основной части пособия представлены адаптированные тексты 

научного стиля речи по специальным дисциплинам, которые студенты 

изучают на 1-ом курсе (анатомия, гистология, фармакология и стоматоло-

гия). Каждый текст сопровождается серией заданий, направленных на 

формирование слухового восприятия речи. Каждая серия заданий включа-

ет задания подготовительного и речевого характера. 

Подготовительные упражнения способствуют развитию объема кратко-

временной и долговременной памяти, пониманию смысла словосочетаний и 

предложений, выработке навыков их быстрого произнесения и написания.  

Цель речевых упражнений – обучение студентов воспроизведению ин-

формации с опорой на план, грамматические конструкции, схемы, таблицы. 

В пособии предложены тексты для контроля и дополнительные научно-

популярные тексты, которые могут быть использованы как для аудирова-

ния, так и для написания письменных пересказов.  

В пособии соблюдаются принцип преемственности в обучении и прин-

цип профессиональной направленности обучения. 
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Методика обучения профессионально ориентированному аудированию 

строится на основе системы профессионально направленных учебно-

методических материалов, стратегий, приемов, форм работы и системы 

упражнений, организованных с учетом характера взаимодействия психо-

логических механизмов между собой, что обеспечивает преодоление пси-

хологических, лингвистических и дидактических трудностей при воспри-

ятии иноязычной профессионально-ориентированной информации на 

слух. В конечном результате это повышает качество смыслового воспри-

ятия профессиональной информации. 

 

СИСТЕМА УПРАЖНЕНИЙ В СВЕТЕ КОММУНИКАТИВНО-

ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

А.С. Зайцева 

Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина  

 

1. В настоящее время знание иностранных языков стало для многих на-

сущной потребностью, при этом условии поиск эффективных методик, на-

правленных на решение конкретных задач, стал как никогда актуальным. 

Однако в отличие от предшествующих методических эпох в настоящее 

время проблема упражнений и их система в обучении речи не принадле-

жит к числу активно разрабатываемых. Внимание методического сообще-

ства сосредоточено на нескольких направлениях: на культуре и диалоге 

культур, на уровневом описании, создании стандартов и разработке тесто-

вого контроля, а также внедрении в учебный процесс современных ин-

формационных технологий. Но в стороне остается вопрос, как обучать 

диалогу культур, какая система упражнений должна обеспечивать успех 

усвоения навыков, умений общения. И это не случайно, потому что, на 

наш взгляд, непротиворечивой, логичной и практически плодотворной 

системы упражнений до сих пор не существует, хотя всеми признается, 

что, по словам К.Д. Ушинского, именно систематичность упражнений есть 

первая и главнейшая основа их успеха. 

2. Наиболее точное определение системы упражнений, на наш взгляд, 

было дано Н.И. Гез в 1969 году, где под системой упражнений следует по-

нимать «организацию взаимосвязанных действий, расположенных в по-

рядке нарастания языковых и операционных трудностей, с учетом после-

довательности становления речевых умений и навыков и характера реаль-

но существующих актов речи» [2, с. 31]. Последнее очень важно, посколь-

ку именно представления об этом характере, о процессе порождения речи, 

о природе владения языком всецело определяют модель усвоения языка и, 

следовательно, диктуют набор типов упражнений и их соотношение. 

3. Главным признаком реального акта речи является наличие речевой 

ситуации. По определению И.А. Зимней, «речевая деятельность представ-

ляет собой процесс активного, целенаправленного, опосредствованного 

языком и обуславливаемого ситуацией общения, взаимодействия людей 

между собой (друг с другом)» [3, с. 40]. И если говорящий вступает в речь 
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по собственной потребности со своими эмоциональными оценками, это 

будет естественная речевая ситуация, а если учащийся вступает в речь по 

воле преподавателя, выполняя учебное задание, когда мотивация речи за-

дана извне, интенция или задача подсказаны – ситуация условная, учебная. 

Таким образом можно разделить упражнения на речевые (есть речевая си-

туация) и подготовительные (нет речевой ситуации), и это деление не под-

разумевает деления по степени легкости-трудности, поэтому упражнения 

нет необходимости противопоставлять. Эти типы упражнений могут быть 

как элементарного, так и продвинутого уровня, поэтому они должны при-

сутствовать на всех этапах обучения языку. 

4. Последовательность упражнений должна определяться работой ме-

ханизма порождения речи, которая «начинается с мотива/побуждения, 

включает смысловой замысел, грамматическое структурирование, подбор 

слов, артикуляцию» [3, с. 44]. В системе упражнений должен быть обрат-

ный порядок: начиная со звукового облика и заканчивая истинной речью с 

собственным мотивом и предметным содержанием, т.е. система упражне-

ний будет строиться по порядку, обратному процессу порождения речи. 

Таким образом, коммуникативность становится не только целью обу-

чения, но и способом, через который вырабатывается речевой механизм, 

т.е. способность формулировать свои мысли, появляющиеся с определен-

ным намерением в меняющихся жизненных обстоятельствах. 
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УСТОЙЧИВЫЕ ГЛАГОЛЬНО-ИМЕННЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ  

И УЧЕТ ИХ ОСОБЕННОСТЕЙ В ПРЕПОДАВАНИИ РКИ 

А.Ф. Калашникова  

Белорусский национальный технический университет 

 

Устойчивые глагольно-именные словосочетания (УГИС), построенные 

по модели глагол + существительное  (с предлогом или без предлога), 

широко употребляются в современном русском языке. Рассмотрим осо-

бенности УГИС на примере единиц военной сферы.  

Анализ словаря устойчивых глагольно-именных словосочетаний [1] по-

зволил выделить из его общего массива более 300 единиц, содержащих во-

енную лексику, например: открывать огонь, командовать парадом, кре-

пить оборону, нести караул и др.  

Большинство УГИС ВС состоит из двух знаменательных слов – глагола 

и существительного в предложной или беспредложной форме: подвергать 

бомбардировке, увольнять в запас и т. п. На месте существительного воз-



81 

можна и субстантивированная часть речи, например: иметь данные, рас-

полагать данными. Следует отметить, что среди УГИС военной сферы 

практически нет многочленных словосочетаний и сочетаний с факульта-

тивными компонентами типа принимать удар на себя, в отличие от УГИС 

в целом.  

Составляющие УГИС компоненты – глаголы и существительные – 

имеют специфичные грамматические и семантические особенности. Так, 

глагол, выступающий в качестве грамматически опорного слова УГИС, 

служит для выражения чисто грамматических значений и напоминает гла-

гол-связку в составном сказуемом, а смысл устойчивого сочетания в целом 

заключен в грамматически зависимом компоненте. Именно он становится 

семантическим центром сочетания: иметь в резерве, приводить данные, 

давать бой и др. 

Слова, входящие в глагольно-именные сочетания, выражают в сово-

купности единый смысл и часто выступают синонимами слов, например: 

производить демобилизацию = демобилизовать, одерживать победу = 

побеждать, идти в атаку = атаковать. Но в целом при всей семантиче-

ской слитности устойчивых сочетаний они представляют собой обороты, в 

которых общее значение складывается из значений составляющих их ком-

понентов.  

УГИС военной сферы могут находиться в системных отношениях меж-

ду собой. Существительные, сочетаясь с глаголами различных смысловых 

полей, входят в определенные лексико-семантические группы, своеобраз-

ные парадигмы-гнезда, например: бросать(ся) в бой, вводить в бой, вести 

бой, вступать в бой, выигрывать бой, давать бой, завязывать бой, при-

нимать бой, проигрывать бой, уклоняться от боя и т. д.  

Устойчивым сочетаниям военной сферы свойственны синонимичность 

и антонимичность: добиваться победы, завоевывать победу, закреплять 

победу, одерживать победу; одержать победу и потерпеть поражение, 

наносить удар – отражать удар, встать в строй – выйти из строя и т. п.  

Как и отдельные слова, устойчивые сочетания могут употребляться не 

только в прямом, но и переносном значении. Во втором случае УГИС стано-

вится фразеологическим единством: После нескольких безуспешных попы-

ток командир стрелкового батальона вызвал огонь на себя… – прямое зна-

чение и Министерство сознательно вызывает огонь на себя – переносное. 

Иностранцу-военнослужащему важно «видеть» такое сочетание, выде-

лять его в речи и тексте, правильно искать в словаре. Отметим, что и в 

двуязычных, и в толковых словарях русского языка, фразеологический 

оборот находится под наиболее значимым словом, а устойчивые сочетания 

чаще – при существительном, реже при глаголе и, как правило, в конце 

словарной статьи.  

Необходимо обратить внимание иностранных учащихся на синтаксиче-

скую роль УГИС в предложении. Лексически ослабленный глагол в них 

остается по сути простым глагольным сказуемым, и в состав сказуемого 

будет входить все сочетание: Танки прорвали оборону. 
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Сочетаемость УГИС с другими словами контекста может зависеть не от 

глагольного компонента, а от всего сочетания в целом. Например, в соче-

таниях открывать огонь, наносить рану, объявлять войну падежный во-

прос ставится не от глагола, а от всего сочетания. Ср.: открывать огонь по 

кому-чему, но открывать что, наносить рану кому, наносить что, объяв-

лять войну кому, объявлять что.  

Следует учитывать, что при некоторых сочетаниях употребление той 

или иной падежной формы не всегда обязательно: Батальон вступил в бой 

с превосходящими силами противника и Батальон вступил в бой. Поэтому 

в иностранной аудитории важно указывать как на наиболее типические 

(или единственно возможные), так и на факультативные синтаксические 

связи устойчивых сочетаний в контексте.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ СТУДЕНТОВ  

К ОВЛАДЕНИЮ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ 

М.Д. Карцева, Н.А. Белик 

Харьковский национальный экономический университет  

имени Семена Кузнеца 

 

Эффективность в овладении иностранным языком в процессе учебно-

профессиональной деятельности в вузе, как и в практической жизни в 

целом, в значительной степени зависит от психологической готовности 

студента усвоить и использовать иноязычную речь.  

Не всегда желание иностранных учащихся говорить и знать язык сов-

падает с их способностями к нему. Многие испытывают затруднения, 

очень часто не способны преодолеть имеющиеся психологические за-

труднения при общении. 

В связи с этим актуальными являются проблемы диагностики, про-

гнозирования и коррекции различного уровня барьеров и трудностей, 

поиска стратегий, технологий эффективного усвоения иностранного язы-

ка студентами. 

Под трудностями общения в психологии понимаются различного рода 

нарушения, следствием которых является частичное целедостижение и 

неудовлетворение мотивов общения, что сопровождается неудовлетво-

ренностью субъекта процессом общения и своей ролью в нем. 

Процесс овладения иностранным языком идет путем прямо противо-

положным тому, которым идет усвоение родного языка. Иноязычная 

речь требует умений, которые не играли существенной роли при усвое-

нии родного языка.  

Психологические трудности овладения иностранным языком пред-

ставляют собой личностные характеристики когнитивной, мотивацион-

ной, эмоциональной, волевой, коммуникативно-речевой, ценностно-
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смысловой и нравственно-духовной сфер личности, недостаточное или 

нарушенное развитие которых у студентов отрицательно влияет на эф-

фективность обучения и приводит к усложненному иноязычному обще-

нию. 

Причинами субъективных затруднений являются: свойства внимания, 

памяти, уровень сформированности языковых механизмов, а также раз-

личные характеристики эмоционального плана. 

Психологическая готовность к преодолению указанных трудностей 

представляет собой необходимый и достаточный уровень развитости на-

званных характеристик и требует применения педагогического мастерст-

ва преподавателя. 

Эффективность обучения определяется стратегией преодоления пси-

хологических препятствий. Стратегии выполняют в иноязычной учебной 

деятельности мотивирующую, организующую и регулирующую функции 

и имеют многочисленные организованные приемы. Они обеспечивают 

активизацию, накопление, совершенствование, автоматизацию внутрен-

них ресурсов обучающихся и проявляются через осознание студентами 

собственных позитивных познавательных возможностей и способностей 

к овладению неродным языком, эмоциональную устойчивость и положи-

тельное отношение к деятельности, снижение уровня тревожности на за-

нятиях, а также через осуществление самостоятельного регулирования 

учебной деятельности  

Наиболее эффективной и значимой для устранения психологических 

барьеров у иностранных студентов является развивающая стратегия, то 

есть конструктивный способ устранения возникших трудностей, который 

предполагает деятельностное преодоление. Выбор такого способа обу-

словлен развитием таких параметров личности студентов, как актив-

ность, устойчивость, целостность и ценностные установки, уровень 

субъективного самоконтроля, ответственность, прогнозирование своего 

будущего, интегративность, динамические и энергетические условия 

протекания эмоциональных реакций.  

Развивающие технологии обучения служат основанием для создания 

психологических условий преодоления барьеров при обучении ино-

странному языку, способствуют снятию эмоционального напряжения, 

неуверенности и скованности в различных ситуациях общения на заня-

тиях и выступают предметом сознательного контроля субъектов дея-

тельности.  

Таким образом, технология эффективного освоения иностранного 

языка студентами определяется многими факторами: высокая мотивация 

обучающихся к овладению иностранным языком; учет преподавателем 

индивидуальных психологических особенностей студентов; оценка дос-

тижений в освоении студентом иностранного языка, которая способству-

ет самоутверждению личности; включение студентов в иноязычную дея-

тельность, приносящую чувство удовлетворения от учебной деятельно-

сти; организация деятельности на занятии по иностранному языку через 

систему коллективных действий, опору на мыслительные, эмоциональ-
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ные и другие процессы; благоприятные доверительные отношения между 

общающимися; вера преподавателя и студентов в достижение успеха, а 

также доброжелательная психологическая атмосфера на занятиях.  

 

ВИДЕОРОЛИК КАК НОВАЯ ФОРМА ПРЕЗЕНТАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ  

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ РКИ 

С.В. Ковалѐнок 

Минский государственный лингвистический университет 

 

1. Одной из главных проблем студентов, получающих специализацию 

РКИ, является неправильное представление о том, как в будущем они смо-

гут применять приобретенные знания на практике. Это объясняется обили-

ем теоретического материала, предоставленного на занятиях и для само-

стоятельной подготовки, несформированностью навыков совместной ра-

боты, активной ролью преподавателя в учебном процессе.  

2. Качество организации самостоятельной работы требует обновления 

некоторых подходов к построению ее системы и условиям проведения [1]. 

Педагог должен подготовить студентов к самостоятельной работе: сфор-

мулировать цели, предоставить перечень заданий, направленных на реше-

ние проблемных вопросов, описать содержание предлагаемых заданий, ус-

тановить сроки их выполнения. Однако, для решения обозначенных выше 

проблем необходимо помнить, что основная задача преподавателя – по-

мочь учиться студенту, повышая успеваемость за счет активизации роли 

самого студента, и параллельно сформировать профессиональные навыки 

и умения у будущих преподавателей РКИ. 

3. Учащиеся специализации РКИ хотят быть активными участниками 

процесса обучения. Уже на первой лекции курса «Практическая фонетика 

русского языка» они грамотно формулируют вопросы и обосновывают по-

требность в практике с иностранцами, что подтверждает их исследова-

тельские возможности и желание получить собственный опыт. А создание 

видеороликов позволяет студентам проводить свое собственное исследо-

вание, использовать интерактивные элементы, показывать практическое 

применение полученной информации. 

Совместная работа студентов над видеороликами имеет ряд преиму-

ществ: 

– учит работать в команде, учитывать мнение партнера, распределять 

функции с учетом интересов и ориентации на окончательный результат; 

– мотивирует к поиску необходимой информации и ее оформлению с 

использованием современных технических возможностей; 

– мотивирует к самообучению и самоконтролю; 

– развивает логическое мышление при наличии множественного выбо-

ра решений проблемной ситуации, учит обосновывать выбор; 

– развивает навык публичного выступления. 

Подготовленные самими студентами видеоматериалы иллюстрируют 

их умение анализировать информацию, содержащуюся в специальной ли-
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тературе, договариваться с иностранными слушателями, выявлять и опи-

сывать проблемный грамматико-фонетический материал при работе с ни-

ми. Такая форма самостоятельной работы требует творческого подхода, а 

на занятиях является мотиватором для погружения в тему.  

4. Потенциал видеороликов велик. Они могут быть не только формой 

организации коллективной самостоятельной работы студентов, но и со-

вместным проектом преподавателя и белорусского учащегося специализа-

ции РКИ при разработке видео для иностранных граждан, изучающих рус-

ский язык. 

Мы начали работу над короткими видеороликами, которые будут по-

священы основным грамматическим моделям русского языка. Длитель-

ность каждого ролика 2–3 минуты с последующим небольшим тестом. 

Цель видео – помочь студенту-иностранцу за короткое время овладеть ос-

новными моделями (например, что – это, кто – это, как кого зовут, у 

меня есть что, что кто делает и т. д.), запомнить минимальный набор 

слов по темам «семья», «магазин», «учеба», «части тела», проиллюстриро-

вать применение изученного материала в жизненной ситуации. 

Опыт показывает, что даже незначительные изменения в подходе пре-

подавания повышают интерес и способствуют усвоению материала. Воз-

можности использования виртуальной и дополнительной реальности 

влияют на процесс обучения, а их интеграция с традиционными формами 

позволяет сделать этот процесс мобильным. 

 
Литература 

1. Современные образовательные технологии: учебное пособие / коллектив ав-
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

СТУДЕНТОВ-ЗАОЧНИКОВ ПО РКИ 

З.П. Козорог  

Белорусский государственный экономический университет 

 

Основные задачи обучения русскому языку как иностранному студен-

тов-заочников обусловлены едиными общеобразовательными и воспита-

тельными задачами. 

Учебный процесс складывается из самостоятельной работы заочника, 

групповых сессионных занятий, индивидуальных консультаций, зачетов и 

экзаменов. Учебный материал преподносится преподавателем с расчетом 

на большую самостоятельную работу слушателей. Научить студентов ра-

ботать с книгой самостоятельно, помочь им приобрести прочные навыки 

пользоваться учебником, пособием, словарем и т. д., воспитать потреб-

ность в постоянном приобретении новых знаний путем самообразования – 

важнейшая задача преподавателя. 

Преподаватели пришли к выводу, что без обучения самостоятельной 

работе с книгой невозможно активизировать учебную деятельность заоч-

ников и совершенствовать обучение русскому языку.  
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Стремление к самообразованию стимулируется различными фактора-

ми. Важнейшим из них является интерес к научным знаниям, умение 

учиться самостоятельно. 

Таким образом, перед преподавателем заочной формы обучения встает 

трудная проблема: слить воедино 

1) систему работы по формированию навыков самостоятельного учеб-

ного труда; 

2) систему работы по развитию речи слушателей путем обогащения их 

активного запаса слов, упорядочения строя речи и знакомства с элемента-

ми статистики; 

3) систему работы по изучению основ грамматики, правил орфографии 

и пунктуации, по усвоению этих правил и выработке грамотного письма.  

Содержанием самостоятельной работы заочника могут быть разные 

звенья процесса обучения: восприятие и усвоение нового грамматического 

материала, закрепление знаний в процессе тренировочной работы и фор-

мирования умений и навыков, а также распространение приобретенных 

знаний, умений и навыков, их новые случаи употребления. 

С помощью заданий для самостоятельной работы и предварительных 

советов преподаватель определяет цель, общий объем и методику работы 

студента дома. 

В методической литературе сформулированы условия и требования, 

соблюдение которых обеспечивает наибольшую эффективность самостоя-

тельной работы. 

Самостоятельная работа должна способствовать развитию у студентов 

мыслительной активности и творческой инициативы, она должна быть по-

сильной и опираться на ранее полученные знания, приобретенные умения 

и навыки и на жизненный опыт слушателей. 

Особенно важно сознательное отношение к работе, основанное не 

только на живом интересе, но и на понимании важности практического 

значения данного вида самостоятельной работы. Сознательность следует 

признать основным условием самостоятельной работы студентов. 

Какие же умения и навыки самостоятельной работы необходимо разви-

вать в процессе обучения русскому языку? 

К их числу относятся: 

1. Работа с книгой (учебником). Для студентов заочной формы обуче-

ния учебник является основным источником знаний по предмету. Студен-

ты должны быть ознакомлены с принципом построения учебника в целом, 

его разделов и параграфов. Они должны уметь пользоваться оглавлением, 

примечаниями, методическими советами, материалом для самопроверки. 

2. Ведение записей разных видов. Кроме общих требований к ведению 

тетрадей по русскому языку, заочников необходимо приучать выделять при 

письме нужные орфограммы, подчеркивать вставленные в текст упражне-

ний буквы или слова, а также научить различным формам записи теоретиче-

ского материала для лучшего осознания и запоминания его. Записи теорети-

ческого материала могут быть в форме выписок, планов, сравнительных 

таблиц, вопросов по содержанию какого-либо параграфа и т.д. 
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3. Пользование словарем. Знакомство со словарем сопровождается вы-

полнением упражнений на отыскивание и выписывание из словаря нуж-

ных слов.  

4. Приемы самоконтроля и воспитание привычки к нему. Вопрос о са-

моконтроле в занятиях по русскому языку очень сложен и не может быть 

решен лишь составлением вопросов для самопроверки. 

Руководство самоконтролем осуществляется не только советами практи-

ческого характера, но прежде всего обеспечением глубоких знаний по пред-

мету. Самоконтроль – это и привычка отдавать себе отчет в том, что именно 

трудно, и задавать вопросы преподавателю; это и привычка пользоваться 

словарями; это и привычка постоянно контролировать свою грамотность.  

Система учебной работы студентов заочной формы обучения характе-

ризуется целым рядом особенностей: 

1. Самостоятельная работа студентов является основой учебного про-

цесса. 

2. Для руководства его составляются задания, и проводится система 

консультаций. 

3. На консультации материал выносится выборочно, по его важности и 

трудности, но в системе. 

4. Самостоятельная работа, занятия на групповых и индивидуальных 

консультациях дополняют друг друга. 

5. Одно из основных требований методики – систематически обучать 

самостоятельной работе одновременно с обучением предмету.  

6. Контроль и систематичность в приобретении знаний, умений и на-

выков обеспечиваются периодическим проведением зачетов и экзаменов. 

Зачет и экзамен – основная форма проверки знаний, умений и навыков 

студентов. Регулярное проведение зачетов и экзаменов обеспечивает сис-

тематичность знаний слушателей, заставляет два раза в году работать над 

ликвидацией пробелов в знаниях, умениях, навыках.  

Зачетные и экзаменационные оценки по русскому языку как иностранному 

выводятся на основании результатов письменных работ и устного зачета. 

Содержание письменной контрольной работы и зачетного билета 

должны дополнять друг друга и вместе должны дать возможность препо-

давателю получить полное представление об уровне знаний, умений и на-

выков студентов. 

 

ЭТАПЫ КОММУНИКАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ 

В.А. Копытко 

Гомельский государственный медицинский университет 

 

В современной лингводидактике отчетливо понимается, что содержа-

ние обучения должно осуществляться на коммуникативной основе. Ком-

муникативное истолкование образовательных отношений требует учета 

всех взаимодействующих факторов, определяющих становление и разви-

тие языковой способности обучающихся.  
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Смысловое восприятие коммуникации предполагает выявление трех 

фаз коммуникативного отношения: если есть потребность и определенная 

предрасположенность к определенной разновидности речевой деятельно-

сти, то последующая деятельность претерпевает три фазы ее осуществле-

ния: момент получения сообщения, период контроля над сообщением, на-

конец, промежуток модальной и рефлексивной оценки сообщения. 

Получение сообщений о мире-объекте во взаимодействии с ним – вот 

главнейшее условие открытого для коммуникации обучения. Моделирова-

ние понятийной области о предмете рассуждения позволяет нам выделить 

три этапа деятельности в зависимости от условий и фаз коммуникативного 

действия. 

Содержание первого этапа заключается в распознавании и получении 

сообщений о вещах, фактах, событиях в образе восприятия субъекта ком-

муникации. По своей сути это начальный этап познания, который, соглас-

но Ж. Пиаже, должен описываться как процесс поиска человеком динами-

ческого баланса между «знакомым» и тем, что «ново» [1, с. 101]. На осно-

ве связи «данного» и «нового» выделяется перспектива коммуникативной 

деятельности – предпосылка перехода к следующему этапу, этапу контро-

ля над содержанием сообщения. 

Условиями осуществления второго этапа обучения выступают степень 

и уровни владения языком в двух формах его представления – ассоциатив-

но-образной суггестивной форме (интуитивный канал передачи информа-

ции) и логико-рассудочной (рациональный канал трансляции знаний о ми-

ре). Важнейшим результатом данного этапа деятельности выступает язы-

ковое сознание «себя» и сознание «другого» во всем разнообразии прояв-

лений речевой деятельности субъекта. 

Суть третьего этапа обучения – рефлексивной оценки сообщения – на-

ходит свое выражение в целеполагании и нормах коммуникации, пред-

ставляющих собой заключительную фазу обучения. Коммуникативная 

цель деятельности определена некоторым социальным стандартом речевой 

деятельности и выходом к весьма определенным смысловым переживани-

ям, сопровождающим поведение субъекта. Нормы коммуникации выделя-

ются в зависимости от модальности субъекта. 

Если субъект обучения воспринимает существенные черты окружения, 

в котором ему предстоит действовать, он овладевает предписывающей 

нормой в отношении к речевым актам своей деятельности. 

Мотивация к овладению значением становится предпосылкой овладе-

ния регулятивными нормами, определяющими стратегии и тактики ком-

муникативного поведения. Наконец, смысловое переживание «встреч» с 

языком и понимание всего комплекса сообщений определяют содержание 

прогностической нормы как основы коммуникативного бытия. 

Овладение языком сродни творческому акту. Коммуникативная основа 

обучения должна обеспечивать возникновение таких событий в мире пе-

реживаний, действий и состояний субъекта, в результате которых нам от-

крывается новая и необыденная реальность, осуществляется вхождение в 
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иную среду коммуникации, осуществляется переход к смежному про-

странству восприятия и альтернативным способам речевой деятельности. 
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ОБУЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

НА ЗАНЯТИЯХ РКИ: СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

О.С. Кочеткова 

Белорусский национальный технический университет 

 

Термин (от лат. terminus – граница, предел) имеет целый ряд определе-

ний, служит для языкового выражения специальных понятий, подразуме-

вает «особый способ репрезентации профессионально-научного знания» 

[1, с. 17]. Доминирующей функцией термина признается не номинативная, 

а когнитивная. К важнейшим характеристикам терминологической едини-

цы относят тенденцию к моносемичности, модальность, стилистическую 

нейтральность и систематичность. 

А.А. Реформатский подчеркивал, что для понимания термина важен не 

контекст, а терминологическое поле, «терминологический ключ» [3, с. 9–

10] – «набор терминоэлементов (корней и аффиксов)» [4, с. 191] и особые 

правила понимания терминов. Такие правила должны быть сформулиро-

ваны на всех уровнях языка не только в целях создания интернациональ-

ных терминов, но и для решения задачи обучения терминологии, в частно-

сти, иноязычной аудитории. Анализ терминоэлементов и работа с ними 

могут стать основой освоения профессиональной и специальной лексики. 

В рамках компьютерной терминологии можно выделить такие обшир-

ные семантические группы, как «Названия частей компьютера, компью-

терного оборудования и периферии», «Словарь действий программиста и 

программных функций», «Лексика, связанная с описанием процессов и ре-

зультатов работы компьютерной техники и с IT-технологиями». Многие 

заимствования представляют собой кальки, довольно быстро осваиваемые 

иностранцами, владеющими английским языком: хост, интерфейс, флэш, 

файл, массив, хаб, объект, класс, функция, параметр, утилита и т. д. Од-

нако обучающиеся не всегда успешно применяют к компьютерным англи-

цизмам изученные словообразовательные модели, характерные для обще-

научной терминологии, хотя в современном русском языке процесс освое-

ния английских основ и образования от них неологизмов по продуктивным 

моделям протекает интенсивно (хакерство, дескриптор, буферизация, 

матричный etc.). 

Именно поэтому фундаментом обучения видится работа с подобными 

словообразовательными моделями. В качестве примеров приведем образо-

вание отглагольных существительных со значением процесса с нулевым 

суффиксом, а также с суффиксами -аниj-, -ениj-; -к-; -инг-; -(а)циj- (пуск, 

сброс, доступ; форматирование, копирование, переименование, удаление, 
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отображение; загрузка, ссылка, обработка; листинг, мониторинг; компи-

ляция, инициализация, кластеризация) или образование отглагольных су-

ществительных со значением лица/предмета, осуществляющего действие, 

с суффиксами -ер/-ор; -тель; -чик/-щик; -ист (сканер, контроллер, опера-

тор, компилятор, квалификатор; пользователь, повторитель; наладчик, 

разработчик, тестировщик; программист). Выделение словообразова-

тельных аффиксов может осуществляться на основе сравнения и сопостав-

ления русского слова и английского термина, например: cluster – кластер, 

trigger – триггер, processor – процессор, multiplexer – мультиплексор, 

server – сервер. Через анализ заимствований обучающийся приходит к од-

но- или многокомпонентным терминам с русскими корнями, которые за-

частую находятся на периферии сознания и вызывают трудности в процес-

се чтения текстов по специальности, ср.: директория – папка, винчестер – 

жесткий диск, софт – ПО / программное обеспечение, сервер – обслужи-

вающее устройство. Помимо освоения словообразовательных цепочек и 

гнезд, эффективность работы с терминоэлементами (как и языковое чутье) 

повышает включение термина в общеязыковой словообразовательный 

контекст. Так, аудитория может задуматься об общности значения ряда 

слов, образованных способом сложения, назвать производящие основы, 

подобрать однокоренные слова (дисковод – садовод, газопровод; гипер-

текстовый – гипермаркет, гиперактивность; компакт-диск – компакт-

ное устройство). 

Особое место в образовательном процессе занимает анализ терминов и 

профессиональных жаргонизмов, возникших на основе переносных значе-

ний, часть из которых отличает русский вариант: окно, клиент, мышь, ма-

теринская плата, рабочий стол, глобальная/локальная сеть, собака, веник, 

железо и др. 

Отдельного внимания требует вопрос о чтении, записи, понимании и 

переводе аббревиатур, которыми изобилует современный компьютерный 

язык (ср.: CAD (Computer-aided design system) – САПР (система автомати-

зированного проектирования)). 
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АУДИРОВАНИЕ С ОПОРОЙ НА ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ  

В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

А.В. Крофто  

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

 

Аудирование является необходимым компонентом в подготовке ино-

странцев к речевой деятельности. Согласно современным исследованиям, 

процесс слушания занимает у человека больше времени, чем говорение, 

чтение и письмо [1]. Процесс аудирования довольно сложен, т. к. включает 

в себя понимание, осмысление полученной информации, работу со значе-

нием слова и грамматикой, поэтому он требует предварительной подго-

товки: ознакомления с лексическим материалом, выполнения заданий на 

определение тематики текста по названию, иллюстрации и т. п.  

Виды работ с использованием аудирования разнообразны: задания на 

слушание и повторение; работа с лексическим материалом (группировка 

по тематическим группам, синонимические и антонимические отношения 

и проч.); тестирование; постановка слов в определенную грамматическую 

форму; задания на общее понимание содержания, например, на исправле-

ние заведомо ложной информации; задания творческого характера, такие, 

как инсценировка по сюжету диалога, построение собственного высказы-

вания по аналогии.  

Поскольку наиболее эффективным является аудирование с применени-

ем средств наглядности, целесообразно использовать видеоматериалы: 

фильмы, мультфильмы, тематические видеоролики, фрагменты телепере-

дач. Благодаря видеоряду студенты воспринимают информацию на эмо-

циональном и эстетическом уровне. 

Выбор материала зависит от уровня подготовленности студенческой 

группы. Фильмы и мультфильмы позволяют услышать диалоги, происхо-

дящие в реальных ситуациях общения. Телепередачи, репортажи, интер-

вью знакомят студентов с публицистическим стилем и его особенностями.  

Все используемые видеозаписи должны быть качественными, с четким 

и грамотным произношением слов. 

При проведении аудирования с опорой на видеоматериалы могут воз-

никнуть трудности, связанные с быстрым темпом произношения, незнако-

мым голосом говорящего, большим объемом информации. Поэтому круп-

ные видеосюжеты целесообразно разбивать на отрывки, сопровождаемые 

заданиями.  

Применение аудирования на основе видеоматериалов эффективно в ка-

честве задания для управляемой самостоятельной работы студентов-

иностранцев. Дома, в спокойной обстановке, студенты могут неоднократно 

просмотреть и прослушать материал, уточнить значение слов по словарю. 

Материалы для аудирования должны соответствовать тематике занятия, 

быть интересными для студентов. Так, восприятию лингвострановедческих 

тем будут способствовать аутентичные видеосюжеты культурологической 

направленности, посвященные традициям народа, достопримечательностям 

и т. д. Таким образом обеспечивается межкультурное взаимодействие, что 
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важно для всех студентов-иностранцев, и в наибольшей степени – для тех, 

чья будущая профессиональная деятельность связана с туризмом. 

На преддемонстрационном этапе дается заранее подготовленная лин-

гвострановедческая информация, например, в виде текста с лексико-

грамматическими заданиями (не дублирующего текст аудирования). Зада-

ния для последемонстрационного этапа, особенно для продвинутого уров-

ня, могут носить творческий характер. Если сюжет посвящен достоприме-

чательностям, – выступить в качестве экскурсовода (рассказ сопровожда-

ется кадрами из видео). Студенты также могут подготовить конспекты, 

доклады или рефераты по содержанию фильма.  

Таким образом, аудирование с опорой на видеоматериалы обеспечивает 

наглядность изучаемой информации, активизирует творческие способности 

учащихся, способствует созданию коммуникативной ситуации, в которой 

студенты должны произвести собственный интеллектуальный продукт. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ПРЯМОГО ВЗГЛЯДА  

И КОНТАКТА ГЛАЗ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ 

А.Ю. Крохмальник 
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Достаточно часто вербализация несловесного визуального коммуника-

тивного взаимодействия происходит посредством прямого взгляда и кон-

такта глаз. Прямой взгляд, т.е. взгляд в глаза, может обладать очень раз-

ным воздействием и восприниматься собеседником по-разному. Например, 

не стоит смотреть прямо в глаза животному: Вообще лучше избегать пря-

мых взглядов в глаза собаки, потому что, как любое другое животное, она 

воспринимает это как вызов (И. Немучинский. Спрашиваете – отвечаем). 

Люди в определенном возрасте и состоянии также не переносят прямого 

взгляда: Я давно заметил, что собаки, младенцы и больные не выносят 

прямого взгляда. Он их пугает и злит. – У меня все наоборот, – сказал 

Стригунков. – Главное, не прозевать момент, когда нужно посмотреть 

прямо в глаза, как гвоздь вбить (А. Дмитриев. Повесть о потерянном). А 

вот при взаимодействии с человеком, особенно при попытке добиться его 

расположения, прямой взгляд почти обязателен. Таковой является, напри-

мер, ситуация интервью при приеме на работу: Важно уметь выдержи-

вать прямой взгляд в глаза и поддерживать зрительный контакт с собе-

седником (ни в коем случае нельзя, разговаривая, шарить взглядом по ком-

нате или глядеть в окно – рассказывая что-то, обязательно смотрите в 

глаза) (Е. Голованова. Дорогу молодым львам). Однако прямой взгляд мо-
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жет символизировать и искренность, доброту, расположенность: Но там 

все это было проникнуто таким чудным выражением женской мягкости, 

все линии дышали такой чистотой, – казалось, вся душа выливалась в 

этом прямом взгляде темно-серых глаз (Д.Н. Мамин-Сибиряк. Привалов-

ские миллионы). «Прямой взгляд для индейцев навахо является оскорбле-

нием. Согласно поверьям навахо, человек, который смотрит не отводя 

взгляд, способен сглазить… Мужчины с Ближнего Востока проявляют 

уважение к женщине при помощи избегания прямого взгляда… Предста-

вители многих азиатских стран [также] чувствуют себя неловко от прямого 

взгляда на них» [1, с. 53]. Вся возможная сила и энергетика глаз – как по-

зитивная, так и негативная – передается именно при помощи прямого 

взгляда. Прямой взгляд практически всегда отмечается адресатом, при этом 

расстояние между собеседниками может быть очень большим. Люди всегда 

обращают внимание на прямой взгляд в глаза, обычно понимая его как вы-

зов, гипнотическое и даже недоброжелательное, агрессивное воздействие.  

Контакт глаз, или осознанный взгляд одного человека в глаза собе-

седника, фактически обозначает открытие еще одного полноценного кана-

ла общения. «Контакт глаз, то есть взгляд глаза в глаза, чрезвычайно ва-

жен как для ребенка, так и для взрослого. Самое крепкое доверие, самая 

прочная связь рождаются только через такой контакт… Чем длительнее 

этот контакт во времени, тем более вы доверяете человеку, тем больше вы 

его любите» [2, с. 80]. При этом энергетика взгляда замещает собой прак-

тически любое словесное общение, притом оно может быть даже недопус-

тимо в отдельных ситуациях: – В кассу, – переадресовала продавщица. Ра-

ботала только одна касса, и вдоль магазина текла очередь, как река с из-

гибами и излучинами и ответвленными ручейками. – Долго стоять, – по-

делился Дюк и установил с продавщицей контакт глазами. В его глазах 

можно было прочитать: хоть вы и старая, как каракатица, однако очень 

милая и небось устали и хотите домой. Когда на человека с добром смот-

ришь и нормально с ним разговариваешь, не выпячивая себя, не качая прав, 

то легко исполняется все задуманное, и не обязательно для этого быть 

талисманом (В. Токарева. Ни сыну, ни жене, ни брату). Несомненно, что 

контакт глаз с незнакомыми людьми может способствовать их сближению, 

установлению снисхождения, расположенности и устанавливать полно-

ценные коммуникативные взаимоотношения.  

Таким образом, прямой взгляд и контакт глаз выполняют целый ряд 

коммуникативных функций, которые заключаются в передаче важной ин-

формации, а также установлении и поддержании контакта между персо-

нажами. 
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Подсекция 2 

СТРАТЕГИИ ОФОРМЛЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ  
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В.В. Чупик 

Белорусский государственный университет 

 

В теории и практике преподавания РКИ накоплен большой фактический 

материал, отражающий богатство формальных средств, организующих 

предложение в русском языке. В настоящее время упорядочены и классифи-

цированы формальные средства в соответствии с выражаемым смыслом, что 

служит научной базой для описания русского предложения при обучении 

русскому языку иностранцев. Особенно важным представляется реализация 

теоретической базы в практике преподавания русского языка. 

В любом языке предложение организуется путем предикативного соот-

несения субъекта и предиката. Различия между русским и каким-либо дру-

гим языком состоит в формальных способах выражения этих двух компо-

нентов (или предикативности). На начальном этапе обучения иностранцы 

понимают и используют термины субъект, предикат. Задача преподавате-

ля РКИ состоит в том, чтобы выделить все элементарные смыслы, описать 

все возможные способы их выражения, объяснить различия в выборе фор-

мальных средств при передаче сообщений различного смысла. В связи с 

поставленной задачей на начальном этапе термины субъект, предикат 

реализуют поставленные учебные задачи.  

Студент читает. Студент читал. Студент будет читать. Студент 

внимателен. Студенты внимательны. Минск – столица Беларуси. 

В указанных моделях грамматический и логический субъекты совпадают. 

При работе с такими моделями студентам предлагаются следующие зада-

ния: 1. Найдите субъект и предикат; 2. Поставьте вопросы от субъекта к 

предикату. Позже параллельно с терминами субъект и предикат могут 

быть введены термины подлежащее и сказуемое. 

Когда рассматриваются разные способы выражения субъекта (подле-

жащего), студенты выполняют следующие задания: 1. Употребите сказуе-

мое в нужной форме. 2. Замените подлежащие (сказуемое) другими слова-

ми, сохранив грамматическую форму. 

Представление языкового материала на синтаксической основе являет-

ся основополагающим принципом. Работая над структурой простого пред-

ложения на всех этапах изучения РКИ, преподаватель базовый синтакси-

ческий материал сопровождает комментариями, которые затрагивают все 

уровни языка – фонетический, интонационный, морфологический, слово-

образовательный, лексический. Комментарий определяется базовым язы-

ковым материалом. Важно, чтобы студенты усвоили связь подлежащего со 

сказуемым, грамматическую структуру предложения, порядок слов, инто-
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национные особенности. В предложениях с глагольным предикатом обра-

щаем внимание на роль глагола в оформлении структуры предложения. 

При изучении иностранного языка необходимо, чтобы говорящий смог 

выразить свою мысль (смысл высказывания), используя для этого необхо-

димые средства языка. Важно, чтобы в сознании говорящего на иностран-

ном языке были четко сформированы бинарные связи: смысл – форма. 

Стратегия овладения структурой предложения направлена на реализацию 

типовых смыслов с помощью типовых формальных средств. Сначала ино-

странцы знакомятся с простыми способами выражения соответствующих 

моделей, потом происходит усложнение, таким образом реализуется кон-

центрический принцип. Усложнение модели предложения связано с опреде-

ленным смысловым приращением. Поэтому иностранцы должны четко 

представлять состав подлежащего и состав сказуемого. Только в этом случае 

формируется правильное представление о структуре русского предложения.  

Термины должны быть средством овладения иностранным языком, а не 

средством обучения. Преподаватель с учетом объективных учебных фак-

торов выбирает удобную терминологию: подлежащее, сказуемое, логиче-

ский субъект, грамматический субъект, предикат. Особенно важно учи-

тывать содержательное наполнение этих понятий в предложениях, когда 

не совпадают логический и грамматический субъекты. Анализируя модели 

Он читает; Ему надо читать; Он должен читать, необходимо проком-

ментировать понятие субъекта. Во многих языках предложения, выра-

жающие такой смысл, строятся по единой схеме. Поэтому, если студент на 

начальном этапе не получит соответствующих разъяснений, в последствии 

он будет допускать ошибки. Обратим внимание, что модели с модальными 

словами вводятся не одновременно с базовой моделью (Студент читает). 

Другие модификации базовой модели появляются позже, в связи с этим 

важно, чтобы в сознании иностранца формировалась стратегия создания 

предложения, которая будет наполняться по принципу приращения с уче-

том появления новых структур (объекта, определения, обстоятельства). 

В условиях реальной коммуникации логическое ударение часто опреде-

ляет смысл высказывания. Перемещение логического ударения в предложе-

нии Студент приедет завтра утром не меняет в целом формы предложе-

ния, синтаксическая модель остается неизменной. Логическое ударение вы-

ражает разные суждения одного и того же предложения. Таким образом, при 

формировании у студентов-иностранцев стратегии построения предложе-

ния, необходимо учитывать все компоненты: грамматическую структуру, 

порядок слов, интонационную структуру, коммуникативную ситуацию. 

Стратегия создания предложения охватывает структурные, функцио-

нально-семантические и коммуникативно-ориентированные компоненты. 

Овладение иностранным языком – это понимание или выражение смысла 

средствами языка. Автоматизированные умения формируются на базе 

принципов единообразия, осмысленности, связи с универсальными языко-

выми знаниями, которые приобретаются на разных этапах изучения языка. 
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СТРАТЕГИИ СМЫСЛОФОРМУЛИРОВАНИЯ  

И КОНСТРУИРОВАНИЯ МЕНТАЛЬНЫХ РЕПРЕЗЕНТАЦИЙ  

КАК БАЗОВЫЕ СТРАТЕГИИ ПЕРЕРАБОТКИ  

НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ   

С.И. Лебединский 

Белорусский государственный университет 

 

Определяющую роль в процессе понимания научной речи выполняют 

стратегии смыслоформулирования и конструирования ментальных ин-

терпретаций. Эти стратегии наиболее трудны для описания, стандартиза-

ции и экспериментальной верификации в силу их чрезвычайной вариатив-

ности, изменчивости и специфичности в каждом конкретном случае. Они 

могут быть отнесены как к общим, так и к индивидуальным стратегиям 

понимания научной информации. Общим в этих стратегиях является то, 

что без них невозможно достичь понимания, а поэтому ими пользуются все 

слушатели, а индивидуальным в этих стратегиях является то, что процессы 

мышления и познания так же уникальны, как уникален каждый человек, их 

реализующий.  

При построении субъективных интерпретаций слушатели учитывают 

не только то, что находится в ведении категоризации, но и на то, что обна-

руживается в самом акте понимания. С исследовательской точки зрения 

именно последнее представляет наибольшую трудность для описания и 

экспериментальной проверки, так как в отличие от процессов категориза-

ции, которые можно описать с учетом различных сценариев их реализа-

ции, процедура обнаружения дополнительных источников информации в 

самом акте понимания – это глубоко субъективный процесс, во многом за-

висящий от интеллектуальных возможностей слушателей. Основу для кон-

струирования ментальных интерпретаций составляют фрагменты знаний, 

содержащиеся в отраслевых словарях индивидуального тезауруса; умозак-

лючения, содержащие выводы об идентифицируемых объектах, их свойст-

вах, наличии связей между ними, реализации действий, а также оценочные 

суждения, позволяющие слушателям проверить, насколько адекватны их 

действия требованиям исходной когнитивной задачи. Порождаемые слу-

шателями в процессе переработки научной информации ментальные ин-

терпретации и умозаключения могут быть результатом двух процессов: 

генерализации и конкретизации. Базовыми стратегиями смыслоформули-

рования являются процессы категоризации, включающие построение мен-
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тальных репрезентаций через детализацию схем, конструирование концеп-

туальных структур, репрезентаций по аналогии с известными структурами 

или ситуациями, рассуждений и умозаключений, ориентированных на вы-

движение смысловых прогнозов и их проверку. 

Суть стратегии конструирования репрезентаций через детализацию 

схем состоит в отборе ментальных схем и в замене их переменных на спе-

цифическую информацию, пригодную для исходных ситуаций. Процесс 

понимания устной научной речи посредством детализации ментальных 

схем обычно осуществляется в тех случаях, когда слушатели пытаются со-

единить отдельные части опознанной информации и интегрировать их в 

единый смыслообобщающий комплекс. Однако установить связи между 

опознанными элементами научного текста, равно как и восстановить не-

достающую информацию, удается не всегда. В этих случаях слушателям 

приходится конструировать концептуальную структуру постепенно, по 

мере прослушивания текста и освоения его содержания. Результатом дан-

ной процедуры является построение ментального денотатного графа, в ко-

тором сконструированные связи направляются либо по линии генерализа-

ции, либо по линии конкретизации. 

Огромная роль при переработке научной информации отводится стра-

тегии конструирования репрезентаций по аналогии. Обычно к аналогии 

слушатели прибегают в том случае, когда имеются лишь приблизительные 

условия приложения схемы. По сути дела, аналогия является родовым по-

нятием, охватывающим различные способы переработки информации от 

конструирования репрезентации посредством уподобления до конструиро-

вания репрезентации посредством коррекции. В то же время процедуры рас-

суждения по аналогии достаточно сильно отличаются друг от друга как ме-

ханизмами, порождающими эти аналогии, так и сценариями их реализации. 

Наиболее распространенными являются случаи, когда актуальная си-

туация образует пару с ситуацией-эталоном по всем характеристикам, вос-

принимаемым слушателями как тождественные, подобные или сходные. 

Такие аналогии можно назвать уподобительными. При их использовании 

слушатели восстанавливают в памяти процесс решения аналогичных про-

блем, которые по ряду или большинству параметров сходны с актуальной 

проблемой. Особую роль в процессе понимания научной информации на-

ряду с уподобительными аналогиями играют корректирующие аналогии, 

которые строятся по определенным схемам с использованием корректи-

рующих элементов и трансформационных процедур. Так, например, зная 

значение термина аналогоцифровой преобразователь, под которым пони-

мается ‗компьютерное устройство, преобразующее аналоговую информа-

цию в цифровую‘, не трудно, задействуя правило аналогии, спрогнозиро-

вать значение термина цифроаналоговый преобразователь, под которым 

понимается ‗компьютерное устройство, преобразующее цифровую инфор-

мацию в аналоговую‘. Подобного рода корректирующие аналогии можно 

назвать конверсными. Другую группу корректирующих аналогий образуют 

модификационные аналогии, применение которых требует внесения в ис-

ходную модель аналогии определенных коррекций в виде различного рода 
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замен, дополнений или опущений. Проиллюстрируем специфику реализа-

ции модификационных аналогий на конкретном примере. В ходе прове-

денного нами эксперимента испытуемым было предложено прослушать 

два научных высказывания, в которых содержались научные дефиниции 

психологических понятия «чувства» и «эмоции (Чувства представляют 

собой продукт социального воздействия. Человеческие эмоции представ-

ляют собой многогранные и тонкие реакции на физическую и социальную 

среду). Опираясь на анализ этих дефиниций, испытуемые должны были 

1) определить, являются ли понятия «чувства» и «эмоции» однородными, 

или они относятся к разным уровням человеческой психики; 2) дать свою 

дефиницию понятия «эмоции», по возможности, увязав его с понятием 

«чувства». Большинство испытуемых довольно быстро решили первую за-

дачу и установили, что оба понятия – однородные, так как они иллюстри-

руют явления, относящихся к одной и той же сфере человеческой психики. 

При этом, как показали самоотчеты испытуемых, ход их рассуждений был 

таков: Чувства – это устойчивые эмоциональные переживания, вызван-

ные внешними или внутренними раздражителями. Эмоции – это одно-

кратные реакции человека на внешние и внутренние раздражители. Из 

этого следует, что сходство сопоставляемых понятий определяется 

компонентом «внешние и внутренние раздражители», который присут-

ствует у обоих понятий, а отличие – компонентом «устойчивость эмо-

циональных переживаний», присущее только понятию «чувства», и «од-

нократность эмоциональных реакций», присущее только эмоциям. На ос-

новании этого можно заключить, что оба понятия относятся к одной и 

той же сфере человеческой психики. Вторая задача оказалась сложнее. Ее 

в точности с инструкцией выполнили лишь двое испытуемых, которые 

предложили в качестве дефиниций следующие формулировки: (1) эмоции – 

это форма проявления чувств на различные раздражители; (2) эмоции – 

это внешнее выражение чувств. Другие участники эксперимента не смогли 

увязать понятия «чувства» и «эмоции» в единый смысловой комплекс и в 

своих интерпретациях опирались исключительно на правила аналогии, ср.: 

эмоции – это однократные реакции-переживания на внешние или внутрен-

ние раздражители. Аналогией, «запустившей» процесс построения дефи-

ниции, в данном случае послужила логико-синтаксическая структура оп-

ределения понятия «чувства», которая была дополнена компонентом «од-

нократные реакции-переживания», преобразованного из компонента «ус-

тойчивые эмоциональные переживания», использованного в первом вы-

сказывании. 

Правило аналогии пронизывает все сферы познавательной деятельно-

сти человека и затрагивает уровень не только элементов, понятий, явле-

ний, процессов и областей знания, но и конкретных ситуаций. В отличие 

от специалистов слушатели-неспециалисты при переработке научной ин-

формации наряду с научными аналогиями часто используют примитивные 

аналогии (ПА). Обычно такие аналогии слушатели задействуют при ос-

воении текстовых продуктов, относящихся к естественнонаучному, инже-

нерно-техническому и медико-биологическому блоку дисциплин, т. е к 
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дисциплинам с трудноосваиваемым понятийным аппаратом. Исходя из 

анализа самоотчетов испытуемых, участвующих в экспериментах, нами 

выявлены следующие примеры ПА: сравнение принципов работы электри-

ческой сети с системой водоснабжения, электрического напряжения с на-

пором воды в водопроводном кране, принципов работы коленчатого вала с 

работой коленного сустава человека в процессе ходьбы. Некоторыми ПА 

пользуются и специалисты. Особенно большой арсенал таких примитивов 

можно обнаружить у медиков узких специализаций. Так, например, кар-

диологи трехчленную мелодию работы сердца за счет появления третьего 

добавочного тона, который у больных митральным стенозом имеет отры-

вистый, стучащий или щелкающий характер, ассоциируют со звуками, ко-

торые издают перепела (ритм перепела). Другая трехчленная мелодия 

(вместо двухчленной) работы больного сердца, указывающая на тяжелое 

поражение миокарда желудочков, напоминает стук копыт лошади, скачу-

щей по мостовой, а поэтому у кардиологов ассоциируется с галопом лоша-

ди и именуется сердечным галопом. Некоторые виды сбоев в ритмах и то-

нальности работы сердца, например, убывающие шумы при недостаточно-

сти митрального или аортального клапанов, кардиологи сравнивают со 

звуком льющейся воды, другие – с выстрелом пушки, третьи – с хлопками. 

Анализ перечисленных примеров позволяет заключить, что использование 

в качестве аналогий ПА примитивов обусловлено, по меньшей мере, двумя 

причинами: 1) трудностью освоения новых объектов, понятий, явлений, 

процессов или ситуаций из-за нехватки у слушателей когнитивных ресур-

сов; 2) трудностью вербального выражения некоторых научных явлений, 

процессов или ситуаций, понимание которых упрощается, если вербальную 

модель экспликации заменить на образную. 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Н.А. Любочко  

Белорусский государственный университет транспорта 

Н.В. Кулаженко 

Белорусский национальный технический университет 

 

На начальном этапе обучения студент встречается с наибольшим коли-

чеством трудностей: адаптация к новым условиям жизни, необходимость 

общения на неродном языке. Преподавателям подготовительного курса 

приходится сталкиваться с неравномерностью формирования и неодно-

родностью состава учебной группы. Преодолению этих трудностей помо-

гает интенсификация и индивидуализация учебного процесса. Использо-

вание информационных технологий делает занятие более комфортным, 

поскольку реализуют принцип наглядности обучения, что немаловажно на 

начальном этапе, когда общение между преподавателем и учащимся за-

труднено; позволяет представить грамматику в динамике, вовлекает в ра-



100 

боту всех учащихся, т. к. дает возможность одновременно использовать 

разноуровневые задания и не вызывает психологического дискомфорта.  

Учащийся может остановить презентацию учебного материала в любом 

месте и просмотреть его еще раз, добиваясь более полного понимания ка-

ждого пункта, а также корректировать свои действия непосредственно при 

выполнении грамматического упражнения. 

Все обучающие программы включают в себя элемент игры. Это выгод-

но отличает их от сборников упражнений для обучения и дает возмож-

ность разнообразить рутинный процесс выполнения тренировочных и ус-

ловно-речевых упражнений. Погружаясь в игру, учащийся без напряжения 

выполняет различные задания, легче усваивает «чужой» язык, что в конеч-

ном итоге развивает его коммуникативную компетенцию. 

В работе над произношением, постановкой звуков также очень эффек-

тивна работа с компьютером. Учащиеся имеют возможность увидеть схе-

му строения речевого аппарата и работу органов при произношении от-

дельных звуков, работать с фонетическими схемами в зависимости от воз-

никающей у них потребности, не мешая друг другу.  

Компьютер помогает разнообразить материал для аудирования. Это 

могут быть как различные монологи и диалоги, сопровождающиеся иллю-

страциями, что облегчает восприятие речи на слух на начальном этапе и 

вырабатывает навыки обмена отдельными репликами, так и анимацион-

ные, художественные и документальные фильмы, способствующие ско-

рейшему пониманию спонтанной речи и активизации речетворческой ак-

тивности. Учитывая то, что одни виды речевой деятельности в реальных 

условиях самым тесным образом связаны с другими, необходимо реализо-

вывать концепцию взаимосвязного обучения по всем видам речевой дея-

тельности. Сначала вырабатываются умения и навыки строить микродиа-

логи и короткие высказывания (обыгрываются ситуации «В классе», «В 

комнате», «В банке», «В городе» и др., лексические темы «О себе», «Моя 

семья», «Мой друг», «Учеба на подготовительном курсе», «Наш универси-

тет»), затем развиваются умения и навыки слушания с записью и частич-

ного устного воспроизведения прослушанного и записанного (добавляют-

ся тексты по лингвострановедению «Город, в котором я учусь», «Столица 

Республики Беларусь», «Погода в Беларуси», «Просветители земли бело-

русской», «Известные люди» и др.) и на следующем этапе можно реализо-

вывать учебно-профессиональную сферу общения: ставить коммуника-

тивные задачи и представлять учебный материал (тексты для изучающего 

чтения по научному стилю речи, видеоматериал научно-популярного ха-

рактера по профильным предметам).  

Наблюдая за ходом выполнения заданий, преподаватель может диагно-

стировать слабые места учащегося и проработать их более тщательно, под-

бирать грамматический материал и форму работы индивидуально для каж-

дого студента, учитывая его уровень и предпочтения. Компьютерные тести-

рующие программы, предназначенные для контроля, могут быть использо-

ваны как на занятиях, так и в ходе самостоятельной работы обучаемых. 
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Таким образом, работа с компьютером помогает оптимизировать про-

цесс обучения, разнообразить подходы к преподаванию русского языка 

как иностранного и ускорить реализацию коммуникативной, образова-

тельной и воспитательной целей обучения. 

 

О НЕКОТОРЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРИЕМАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ЗНАЧЕНИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

Н.Л. Макаренко 

Белорусский государственный университет 

 

Любая стратегия, используемая для освоения иностранного языка, ос-

новывается на опорных элементах, которые участвуют в процедуре полу-

чения «выводного» знания, необходимого для восприятия языка, овладе-

ния и пользования языком. «Выводное» знание указывает путь к опреде-

лению значения слова или высказывания и базируется на так называемых 

языковых ключах в сочетании с экстралингвистическими знаниями. Мож-

но говорить о трех видах таких ключей. 

К первому виду относятся контекстуальные ключи. Это и отдельное 

слово из близлежащего контекста, сам контекст, его часть за пределами 

предложения и текст целиком. Кроме того, и что важно, к контекстуаль-

ным ключам относятся знания о мире. Второй вид – внутриязыковые 

ключи – лежит в плоскости фонологии и орфографии, морфологии, слово-

образования, а также синтаксиса предложения. Межъязыковые ключи как 

третий вид дают общее представление о происхождении слова по линии 

первого языка или другого известного обучаемому языка и, как и внутри-

языковые, связаны с фонологией и орфографией, морфологией, семантикой. 

Разнообразные виды ключей могут использоваться и для ориентации в 

структуре предложения, и для понимания целого текста. Однако при уни-

версальности таких опор их выбор ограничен: одни и те же ключи могут 

играть разную роль в разных языках: например, для одних важен порядок 

слов, для других – морфологическая согласованность и т. п.  

Эксперименты показали, что, применяя обычные для родного языка 

ключи и обнаруживая при этом их несоответствие в изучаемом языке, 

обучаемые используют универсальные опоры на значение при интерпре-

тации предложений. Для иностранцев «идентификация значения незнако-

мого иноязычного слова протекает во многом так же, как при встрече с не-

ологизмом в родном языке» [1, с. 154]. Внимание акцентируется на фено-

мене внутренней формы и на используемых при этом опорных элементах. 

Уяснить значение неизвестной лексической единицы путем расчлене-

ния ее на знакомые элементы – универсальный процесс, о чем свидетель-

ствуют и факты детского этимологизирования, и народной этимологии, и 

идентификации значения словесных новообразований в родном языке, а 

также восприятия слов иностранного языка. Рассматривая внутреннюю 

форму с точки зрения языковой личности, можно считать индивидуальной 

внутренней формой языковой единицы те опоры, с помощью которых че-

ловек «присваивает» определенную языковую единицу, «делает ее достоя-
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нием собственного лексикона, извлекает смысл из языковой оболочки, пе-

рекодирует сообщение на язык личностных смыслов» [2, с. 49].  

Применение идентификационных опор при овладении иностранным 

языком можно проследить на материале слов, содержащих латинские мор-

фемы. Некоторые иностранные студенты оперируют звуковой формой слова 

в соответствии с правилами чтения английских слов, что мешает им опозна-

вать хорошо знакомые латинские морфемы и лишает возможности опирать-

ся на содержащие такие морфемы русские слова. Сочетание озвучивания 

слов с неверным членением на морфемы, с опорой на способность одновре-

менно учитывать словообразовательные модели разных языков, а также с 

ориентацией на сходные по звучанию или написанию слова родного языка 

приводит к результатам, далеким от идентификации предъявленных слов.  

Между тем при овладении стилями и подстилями языка в дополнение к 

универсальным стратегиям можно назвать специфические стратегии 

транслитерации, «расшифровки» воспринимаемого слова, а также опоры 

на ситуацию, в которой слово встречалось ранее. 

Межъязыковые ключи направлены на определение степени межъязы-

кового сходства лексических единиц с позиций индивида и на обнаруже-

ние специфики взаимодействия таких единиц. Идентификация степени 

близости значения слов с позиций системы родного и иностранного языка 

трактуется как основание для межъязыкового переноса, при этом внима-

ние акцентируется на субъективно-значимых признаках значения коррели-

рующих слов в двух языках. 

Кроме того, можно выделить стратегии идентификации иноязычных 

фразеологических единиц, а также стратегии знаковой перекодировки в 

процессах перевода, адаптивную и резистивную, трактующиеся некото-

рыми лингвистами как две основные стратегии межкультурного общения. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ НАУЧНОГО СТИЛЯ 

РЕЧИ С КИТАЙСКИМИ СТУДЕНТАМИ, ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

ПО СИСТЕМЕ «3+3» 

Н.Е. Минина, С.М. Яковлев 

Витебский государственный университет имени П.М. Машерова 

 

В Витебском государственном университете им. П.М. Машерова нако-

плен определенный опыт работы с китайскими студентами, обучающими-

ся по системе «3+3» по специальностям художественного и музыкального 

профилей. Основной курс РКИ в течение трех лет изучается в КНР на базе 

Хух-Хотоского профессионального института, с которым заключен дого-

вор о сотрудничестве и обучении студентов по интегрированным планам и 
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программам. В нашем вузе обучение русскому языку осуществляется на 

занятиях по специализированным предметам. К ним относятся «Русский 

язык (в области специальных дисциплин)», «Разговорный русский язык», 

«Русский язык (делопроизводство)» и «Культура речи». Особое внимание 

обращается на языковую подготовку, обеспечивающую обучение на спе-

циализированных кафедрах.  

Наиболее репрезентативным в этом отношении является курс «Русский 

язык (в области специальных дисциплин)». Он обеспечивает интеграцию 

знаний по РКИ и специальным предметам. Без знаний РКИ студенты не 

воспринимают сведения по специальности, а преподаватели РКИ без кон-

тактов со специализированными кафедрами не могут правильно планиро-

вать необходимый для изучения материал.  

Для проведения занятий по курсу «Русский язык (в области специаль-

ных дисциплин)» в нашем вузе были созданы рабочая программа на 906 

аудиторных часов, часть из которых изучается студентами в КНР, а также 

ряд специализированных учебных пособий.  

Структурно курс разделен на две части, которые касаются учебно-

профессиональной и социокультурной сфер. Особое внимание уделяется 

учебно-профессиональной тематике: усваивается основная терминология, 

отрабатывается умение общаться на узкоспециальные темы, соответст-

вующие избранной профессии, умение вести научную дискуссию.  

Основную обучающую функцию на занятии выполняет учебный текст. 

Он не только иллюстрирует функционирование языковых единиц, но и 

служит речевым образцом определенной структуры, формы и жанра, мо-

делью порождения речевого высказывания, сообщения или речевого об-

щения. Помимо специальных, используются тексты, содержащие инфор-

мацию о культуре Республики Беларусь, Российской Федерации и других 

стран. Большое внимание обращается также на краеведческий материал, 

связанный с деятелями культуры и искусства региона, историей универси-

тета и факультетов. Работа с культуроведческим материалом имеет как об-

разовательное, так и воспитательное значение, вызывает у студентов же-

лание изучать русский язык и знакомиться с русской, белорусской и миро-

вой культурой.  

К концу изучения курса студенты приобретают следующие коммуни-

кативные навыки:  

 чтение без словаря текстов учебно-профессиональной, социокуль-

турной и общественно-политической тематики;  

 адекватное восприятие на слух информации, сообщений на различ-

ные темы;  

 обобщение информации устных и письменных высказываний, тек-

стов на русском языке и передача ее в устной и письменной форме; 

 создание вторичных текстов (план, конспект, аннотация, реферат на 

русском языке);  

 продуцирование письменных монологических высказываний на 

различные профессиональные темы на русском языке.  
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Подготовка материалов данного курса предполагает тесное научно-

методическое сотрудничество с преподавателями специализированных 

кафедр. В процессе создания учебных пособий преподаватели РКИ полу-

чают необходимые консультации по специальной лексике, совместно вы-

бираются темы, на которые следует обратить особое внимание на занятиях 

по РКИ, синхронизируется подача учебного материала. Каждое из подго-

товленных пособий по предмету «Русский язык (в области специальных 

дисциплин)» обязательно рецензируется преподавателями спецкафедр.  

Таким образом, данный курс позволяет осуществить интеграцию подго-

товки иностранных студентов по РКИ и по специальности, быстрее адапти-

роваться к занятиям на факультетах. Студенты при изучении данного пред-

мета достаточно мотивированны, так как полученные знания сразу же нахо-

дят свое применение на занятиях, позволяют ликвидировать случаи непони-

мания при общении с преподавателями специальных предметов.  

 

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ СМЫСЛОВОГО ВОСПРИЯТИЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА  

У ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-НЕФИЛОЛОГОВ 

Н.В. Михед 

Белорусский государственный университет 

В.И. Тихонюк 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Преподавателю, работающему в иностранной аудитории, хорошо из-

вестно, что для правильного восприятия студентами прочитанного худо-

жественного текста, его соответствующего понимания, а также выявления 

различных взаимосвязей национальной и мировой культур, необходима 

обоснованная четкая фрагментация текста, каждый элемент которой тре-

бует глубокой проработки, серьезного всестороннего анализа. 

Человеческое восприятие, как справедливо отметил Г. Клаус, «по своей 

сущности и по своему назначению нацелено не на буквальное воспроизве-

дение стимула, а на получение значимой для субъекта информации, про-

цесс восприятия определяется не только характером стимулирующего ма-

териала, но и семантикой субъективно ожидаемой информации, т. е. этот 

процесс неотделим от личности воспринимаемого». Следовательно, смы-

словое восприятие художественного текста тесно связано с личным опы-

том и имеющимися знаниями иностранных студентов, со значимостью их 

жизненных целей, стремлений, личных ожиданий. 

При этом для преподавателя важно развить у иностранных студентов в 

процессе чтения художественного текста навыки рефлексивной мысли-

тельной деятельности, устанавливающей связь между личным опытом, 

когнитивной базой имеющихся у него представлений и новым гносеологи-

ческим опытом, связанным с чтением фрагмента текста.  

Мы считаем, что именно с помощью рефлексии иностранные студенты 

способны преодолеть непонимание отдельных элементов текстового 



105 

фрагмента и получить при этом определенный итоговый вариант, пусть 

даже с какой-то долей текстового несоответствия. Этому способствует и 

общий код – сам язык, и возможность выявить общность значимых как для 

автора, так и для читателя ситуаций, фактов, информации и т. д., и личное 

умение воспользоваться при чтении языковой догадкой, реализовать свои 

языковые знания, свой личный и общественный опыт. Именно тогда, по 

верному замечанию Г.И. Богина, «новый образ окрашивается наличным 

опытом, а опыт обновляется и пополняется». 

Смысловое восприятие текста было бы неполным без эстетического, 

связанного с «образом-представлением» (термин С. Рубинштейна), в кото-

ром порой больше информации художественного плана, чем в четком оп-

ределении реально выраженной мысли.  

При работе с художественным текстом преподаватель русского языка 

как иностранного должен обладать определенными навыками. Он должен 

уметь: 

 эмоционально и выразительно рассказать об авторе, ярко раскрыть 

историю создания произведения, обратить внимание на особенности пред-

ложенного фрагмента текста из этого произведения, раскрыть тему и вы-

делить основную мысль его; 

 правильно и выразительно прочитать текст вслух;  

 активно выслушать чтение текста студентом или его устные выска-

зывания о тексте;  

 помочь составить план сочинения по тексту (выход в письменную 

речь); 

 написать краткую рецензию на сочинение студента о художествен-

ном тексте. 

Из признания важности названных умений следует несколько выводов. 

Во-первых, работа с художественным текстом должна предполагать не 

только обеспечение глубокого его понимания, но и формирование эмо-

ционального отношения к тексту и его автору. Во-вторых, такая работа 

должна предполагать учебные речевые действия не только с самим худо-

жественным текстом, но и с определенными текстами о нем. В-третьих, 

использование художественного текста в речевой практике должно слу-

жить взаимосвязанному обучению разным видам речевой деятельности. 

 

РЕФЕРИРОВАНИЕ КАК ФОРМА РАБОТЫ С НАУЧНЫМ 

ТЕКСТОМ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ АНГЛОГОВОРЯЩИХ 

УЧАЩИХСЯ  

Н.А. Мишонкова 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Реферирование в учебном процессе можно рассматривать в двух ос-

новных аспектах: обучение аудированию, чтению, письму (извлечение 

значимой информации и передача еѐ краткой форме); самостоятельная 

учебная деятельность (оформление реферата, резюме, аннотации). 
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При аудировании задача реферирования состоит в развитии умений и 

навыков восприятия текста на слух с выбором целевой информации и с 

выделением суждений по определенному вопросу, с разделением инфор-

мации на главную, второстепенную и избыточную. Реферативное аудиро-

вание – целевое извлечение необходимых сведений с последующим вос-

произведением их в сжатой форме. 

Передача основного содержания текста с выделением ключевых мыс-

лей или обобщений может служить организующим моментом при обуче-

нии говорению, при развитии навыков монологичного высказывания с 

опорой на текст, при котором информация подвергается свертыванию. 

При обучении чтению реферирование приобретает особое значение на 

завершающем этапе обучения языку специальности среди других видов 

чтения: изучающее, просмотровое или поисковое. Реферативное чтение 

обслуживает учебно-познавательную деятельность студентов, оно направ-

лено на развитие у студентов умений и навыков вычленения главной ин-

формации и передачи ее с заданной степенью свѐртывания. 

Если чтение или слушание сопровождается письменной фиксацией ау-

дируемого материала, то процесс извлечения информации из текста значи-

тельно интенсифицируется. В этом случае учебное реферирование заклю-

чается в записи важнейшей информации и в выборе более экономичного 

выражения высказывания. 

Во всех видах речевой деятельности реферирование может быть ис-

пользовано как одно из важнейших средств обучения языку специально-

сти, которое помогает выработать активный поисковый характер воспри-

ятия речи, сформировать установку на смысловой анализ содержания, ус-

корить темп чтения, воспитать внимание к языковым средствам текста. 

Обучение на 4 курсе рассматривается как корректировочный курс и на-

правлено на овладение рецептивными видами деятельности: изучающее 

чтение и аудирование с репродуктивным выходом в говорение. Затем про-

исходит переход к научно-популярным медицинским текстам. Переход к 

узкоспециальным (собственно научным) текстам для англоговорящих 

учащихся требует иной методической организации учебного процесса. На 

этом этапе обучения реферирование как форма работы над научным тек-

стом выступает в качестве самостоятельной учебной деятельности, на-

правленной на развитие умений сопоставлять и передавать вторичные до-

кументы (реферат, резюме, аннотацию), когда особое значение придается 

стандартам изложения и оформления. Этот этап работы будет интересен 

аспирантам и магистрантам. 

Мы проанализировали подготовленные иностранными учащимися ре-

фераты, аннотации, резюме и пришли к выводу, что большая их часть не 

отвечает строгим требованиям, предъявленным к ним, а также отличается 

низким языковым уровнем. 

Многочисленные грамматические, стилистические, лексические и орфо-

графические ошибки свидетельствуют о недостаточной языковой подготов-

ленности студентов. Наблюдаются недочеты в способах свертывания ин-
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формации первоисточника, в выборе синтаксических конструкций, а также в 

использовании связочных средств, адекватных жанру научной речи. 

Акцентирование внимания на устных формах научной речи не способ-

ствует привитию навыков грамотного письма, тормозит выработку умений 

строить собственное высказывание с учетом характерных особенностей 

научного стиля речи. В научной речи язык используется в письменной 

форме: научный доклад, сообщение, продуцируемые устно, оформляются 

в письменной форме, что и определяет выбор языковых средств.  

При формировании умений реферирования особое значение приобрета-

ет письмо. В соответствии с разными задачами видоизменяется и система 

упражнений по обучению письменной речи. При реферировании на пер-

вый план выдвигаются речевые задания. Они направлены на сжатое изло-

жение и переработку текста со строго заданной степенью свернутости. 

Реферирование  это не только формальное сокращение текста и меха-

ническое переписывание его отдельных положений. Это логический ана-

лиз текста, отбор материала: вычленение главной, менее значимой и вто-

ростепенной информации.  

Овладение техникой реферирования на уровне текста предусматривает 

развитие таких умений и навыков, как выделение ключевых мыслей при 

чтении и пересказе текста; вычленение в материале первоисточника: а) 

наиболее существенных положений, требующих обязательного отражения 

во вторичном тексте; б) второстепенной информации, передаваемой в со-

кращенном виде; в) малозначимой информации, которую можно опустить; 

нахождение ключевых слов и словосочетаний, а также групп словосочета-

ний, выражающих смысл абзаца; выделение смысловых центров отдель-

ных фрагментов текста и объединения их в смысловой блок; выявление 

общих содержательных сведений, комментирующих частей и суммирова-

ние всей информации; определение и формулировка основной проблемати-

ки первоисточника; постановка вопросов к целому абзацу или к смысловому 

куску текста; сжатие текстового материала по заданному плану; трансфор-

мация текста, то есть свернутое изложение основной информации с обобще-

нием второстепенной и обобщенное изложение двух или нескольких тек-

стов; соединение информации при построении вторичного текста. 

Формирование данных умений начинается на завершающемся этапе 

обучения, после того, как учащиеся ознакомились с основными особенно-

стями научного языка.  

 

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ОБУЧЕНИИ 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ ИНОСТРАННЫХ  

СТУДЕНТОВ-НЕФИЛОЛОГОВ 

Л.М. Надумович 

Белорусский государственный университет культуры и искусств 

 

В основе парадигмы обучения иностранным языкам лежит требование 

осознанного и методически оформленного подхода к особенностям нацио-

нальной культуры изучаемого языка. Неслучайно цель современного курса 
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все чаще формулируется как «обучение лингвокультуре». Основная задача 

состоит в формировании лингвосоциокультурной компетенции учащихся 

на «каждодневном» материале занятий. 

Учебные тексты, взятые из произведений литературы, раскрывают «ис-

торию духовной жизни народа» (К.Г. Ушинский). Примерами являются 

фраземы, взятые из русского фольклора (живая вода, красная девица, 

стреляный воробей, семи пядей во лбу, быть начеку), афоризмы и крыла-

тые выражения таких русских классиков, как А.С. Грибоедов («И дым 

Отечества нам сладок и приятен!», «Счастливые часов не наблюдают», 

«Служить бы рад, прислуживаться тошно!» и др.), А.С. Пушкина  

(«А счастье было так возможно, так близко!», «Блажен, кто смолоду 

был молод, блажен, кто вовремя созрел», «Мы все учились понемногу че-

му-нибудь и как-нибудь», «Любви все возрасты покорны», «Запретный 

плод вам подавай, а без того вам рай не рай», «Ох, тяжела ты, шапка 

Мономаха!», «Привычка свыше нам дана: замена счастию она», «Ужас-

ный век, ужасные сердца!», «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет» и 

др.), М.Ю. Лермонтова («Люблю Отчизну я, но странною любовью»), 

Ф.И. Тютчева («Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется»), 

С. Есенина («Лицом к лицу, лица не увидать. Большое видится на рассто-

янье») и др. Они представляют интерес не только как материал для наблю-

дений над языковыми единицами, но и являются достоянием националь-

ной культуры и ее традицией. 

Страноведческие тексты публицистических жанров, представленные в 

работе с иностранными студентами, должны соответствовать этапу обуче-

ния и отражать актуальные проблемы русской культуры. При ознакоми-

тельном виде чтения у студентов еще нет сознательной установки на даль-

нейшее воспроизведение полученной из текста информации. Для усвоения 

страноведческого материала можно рекомендовать такие виды работ, как 

структурирование (разделение текста на смысловые части), компрессиро-

вание и выделение структурных единиц, к которым коррелирует смысл 

блока. Страноведческая информация, как правило, бывает новой для сту-

дента. Отсюда необходимость в адекватном понимании прочитанного тек-

ста. Нужно выделить время для усвоения информации, иначе внимание 

обучаемого будет раздваиваться: он следит за новыми для него формами 

языка и одновременно старается воспринимать такие же новые страновед-

ческие сведения.  

Если понимание текста сопряжено с целым рядом трудностей, и преж-

де всего лексического плана, текст необходимо адаптировать до уровня 

понимания или дать комментарий. Однако адаптированный текст часто те-

ряет образность и неповторимость ассоциаций, национальную принадлеж-

ность, юмор, особенность символики. Комментирование же позволяет со-

хранить оригинальность текста, дать историческую, культуроведческую 

справку и т. д. 

Таким образом, сочетание лингвистического и страноведческого аспек-

тов в процессе обучения обеспечивает коммуникативные потребности са-
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мого широкого круга учащихся и предоставляет возможность общения в 

культурной среде изучаемого языка.  

 

К ВОПРОСУ О МОТИВАЦИИ В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

КАК ИНОСТРАННОГО 

И.М. Петрачкова 

Гомельский государственный медицинский университет 

 

Проблема мотивации является актуальной при изучении любой дисци-

плины, в том числе и русского языка как иностранного. Под мотивацией, 

на наш взгляд, следует понимать совокупность причин, вызывающих оп-

ределенное поведение человека. Феномен мотивации оказывает огромное 

влияние на все виды деятельности человека, в том числе и на учебно-

познавательную. Мотивация в учебной деятельности – это соотнесение це-

лей, стоящих перед обучаемым, которых он стремится достигнуть, и внут-

ренней активности личности. Актуальность исследования обусловлена 

важностью познания сущности профессионального интереса и определе-

ния факторов, влияющих на его развитие. Интерес раскрывает объектив-

ные ценности профессионального обучения, приводит в активное состоя-

ние учебный процесс, придает личностный смысл познавательной дея-

тельности, способствует ее продуктивности. 

У будущих специалистов с учетом развития их потребностей и мотива-

ции, как нам представляется, выявляются три уровня развития профессио-

нального интереса: начальный уровень характеризуется отсутствием инте-

реса к профессиональной деятельности, слабо выраженные мотивы и по-

требности в его развитии характеризуются низким уровнем специальных 

знаний, умений и навыков (менее 28% слушателей подготовительных кур-

сов, а также около 44% студентов 1-х курсов в осеннем семестре); средний 

(достаточный) уровень характеризуется определенной мотивацией и по-

требностями развития профессионального интереса, желанием овладеть 

специальными знаниями, умениями и навыками для успешной профессио-

нальной деятельности (около 64% респондентов 1-го курса в весеннем се-

местре и более 78% студентов 2-го курса); высокий уровень определяется 

осознанными, значимыми мотивами и потребностями в развитии профес-

сионального интереса (более 82% студентов 3-го курса). И это не случай-

но, т. к. наличие прочных профессиональных знаний, владение специаль-

ными умениями способствуют продуктивной профессиональной деятель-

ности и росту. 

Следует отметить, что в практике изучения русского языка как ино-

странного на сегодняшний день во многих вузах Республики Беларусь, в том 

числе и в Гомельском государственном медицинском университете, сущест-

вует две модели обучения языку: первая – с русским языком обучения, 

включающая подготовительные курсы, а также обучение языку на  

1–3-х курсах, и вторая – с английским языком обучения, при которой язык 

изучается только на 1–3-х курсах. Безусловно, что первая модель предпола-

гает достаточно серьезную подготовку к будущей профессиональной дея-
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тельности. Для обучаемых по этой модели изучение русского языка мотиви-

руется сразу же двумя аспектами: во-первых, социальным, а во-вторых, по-

знавательным. Социальные мотивы связаны с различными социальными 

взаимодействиями иностранных студентов, а познавательные непосредст-

венно связаны с учебной деятельностью и процессом ее выполнения. Анг-

лоязычная модель обучения весьма несовершенна в плане овладения ино-

странными студентами русским языком, поскольку ими движут в основном 

социальные мотивы, что же касается познавательной мотивации, то на пер-

вом этапе она фактически отсутствует, поскольку лекции и практические за-

нятия по профильным дисциплинам проводятся на английском языке. 

Между тем программа по РКИ предусматривает овладение студентами 

с английским языком обучения навыками профессионального общения. 

Так, оказавшись на практике в медицинских учреждениях (клиниках, гос-

питалях, больницах и т. д.), иностранцы сталкиваются с русскоязычным 

населением, пациентами данных учреждений здравоохранения, и здесь 

возникает объективная потребность в непосредственном живом общении с 

целью реализации своих образовательных целей и решения конкретных 

профессиональных задач. Однако это происходит уже на старших курсах, 

когда аудиторное изучение русского языка подходит к концу, зарождается 

познавательный мотив, но время уже упущено, уровень владения языком 

профессионального общения далек от нормы. Возможно, по этой причине 

многие иностранные студенты стремятся пройти клиническую практику у 

себя на родине. 

Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что мотива-

ция – это весьма важный компонент в структуре учебной деятельности. 

Нужно отметить, что иностранные студенты-медики по-разному относятся 

к изучению русского языка как иностранного, но нельзя говорить о том, 

что невозможно изменить это отношение к процессу обучения. Необходи-

мо формировать внутреннюю потребность к овладению языком. Как нам 

представляется, при правильном планировании и организации учебного 

процесса студенты приобретут интерес и ощутят потребность в освоении 

русского языка как средства социального и профессионального общения.  

 

ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ  

К ИХ САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

О.В. Платоненко 

Белорусский государственный аграрный университет 

 

В традиционном вузовском опыте самостоятельная работа по перспек-

тивным заданиям с отсроченным контролем представлена главным образом 

индивидуальным внеаудиторным чтением, возможности которого исполь-

зуются пока еще не в полной мере. Другие виды речевой деятельности вы-

ражены в перспективной самостоятельной работе незначительно. Можно 

выделить два основных варианта учебных мероприятий, посредством ко-

торых осуществляется управление названной формой самостоятельной ра-

боты: 
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 индивидуальные контрольные консультации (или собеседования) по 

специальным графикам кафедры (или преподавателя); 

 специальные учебные мероприятия с контрольно-обучающей функ-

цией и меняющимся составом группы; они включаются в расписание заня-

тий под обозначением КСР (консультации и контроль самостоятельной 

работы по перспективным заданиям). 

Преимущество первого варианта (индивидуальные консультации) со-

стоит в максимальной дифференциации содержания и контроля самостоя-

тельной работы, главное преимущество второго в том, что обеспечивается 

как существенная дифференциация, так и возможность речевой коммуни-

кации между студентами при контроле. Кроме того, включение занятий 

КСР в общее расписание занятий облегчает управление самостоятельной 

работой со стороны кафедры, деканата, ректората. 

Организационная структура управления самостоятельной работой по 

перспективным заданиям должна включать оба названных варианта, они 

дополняют друг друга. 

Что касается содержания самостоятельной работы по перспективным 

заданиям, то оно, будучи дифференцированным в зависимости от интере-

сов и языковой подготовки студентов, должно быть ориентировано на ос-

новные виды самообразовательной работы над изучаемым языком после 

окончания вуза. Эта работа реализуется: а) как естественная аутодидакти-

чески профилированная коммуникация на РЯ; б) как специальные само-

стоятельные занятия; в) как дискретная (различной интенсивности) внут-

реннеречевая практика на РЯ в рамках родноязычного общения. К числу 

релевантных видов такой работы относятся: самостоятельное коммуника-

тивно полноценное чтение и аудирование текстов различных жанров с ис-

пользованием разнообразной справочной литературы; просмотр фильмов, 

видеозаписей, телепередач на РЯ при наличии соответствующих условий; 

комплексная работа по поддержанию языковых навыков, по расширению 

лексического запаса и совершенствованию речевых умений на базе читае-

мых и аудируемых текстов; внутреннеречевая практика на РЯ; общение с 

носителями языка и коллегами в различных формах; повторение языково-

го материала и работа по преодолению языковых ошибок и недочетов ре-

чи, в том числе по соответствующим учебным пособиям; применение ре-

зультатов самообразования по специальности (полученной информации, 

собранных материалов) в адаптированном виде в работе. 

В соответствии с этим содержательное ядро самостоятельной работы 

по перспективным заданиям – это серия взаимосвязанных самостоятель-

ных практикумов различной продолжительности и трудности в зависимо-

сти от этапа (обучения), например: по аудированию (с выполнением зада-

ний по работе над содержанием и языковым материалом аудиотекстов), по 

чтению художественной литературы (понимание, смысловой анализ про-

изведения, подготовка к обсуждению его проблематики, самостоятельный 

отбор и усвоение новой лексики и др.), по работе с прессой (подбор и сис-

тематизация материалов по выбранным студентами темам, доставление и 

усвоение тематических лексических списков и т. п.), по устной речи (само-
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стоятельная работа по индивидуально определенной дополнительной те-

матике с записью материала на магнитную пленку или его письменной 

фиксацией для подготовки сообщений, выступлений и т. п.). Возможны, 

разумеется, и другие практикумы (например, фильмо- и видеопрактикумы, 

практикумы заранее планируемого общения с носителями языка, по чте-

нию научно-популярной литературы, по определенной разновидности пе-

ревода и др.). Интегрированными компонентами практикумов могут быть 

разнообразные лексико-грамматические задания по учебно-

исследовательской работе студентов. 

Таким образом, кардинальное улучшение самостоятельной работы по 

практическому курсу русского языка требует как значительного совершен-

ствования ее традиционных видов, так и всестороннего развития тех ее 

форм разновидностей и приемов, которые ориентированы на формирова-

ние самообразовательной компетенции. 

 

СВЯЗОЧНО-ИМЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СО ЗНАЧЕНИЕМ 

ТОЖДЕСТВА НА ЗАНЯТИЯХ ПО НАУЧНОМУ СТИЛЮ РЕЧИ  

С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ 

Л.В. Попова 

Северный (Арктический) федеральный университет 

 

Одной из важных задач овладения научным стилем речи является фор-

мирование у иностранных студентов знания типовых моделей предложе-

ния, что позволяет производить выбор нужных языковых средств в про-

цессе коммуникации. Конструкции со значением тождества активно ис-

пользуются в языке науки. Грамматически конструкция тождества обычно 

представлена предикативным объединением имен существительных при 

участии логических связок, то есть связок, дающих рациональную оценку 

предикативных отношений предмет − предикативный признак. 

В широком смысле отношения тождества рассматриваются как отно-

шения эквивалентности предметов, явлений, понятий. Частные значения 

тождества обнаруживаются как результат взаимодействия значений под-

лежащего и именного компонента сказуемого, при этом роль глагольной 

связки оказывается очень важной. Связочные глаголы можно отнести к 

одной из «антропогенных зон» языка. В их значении отражается характер 

ментальной деятельности говорящего, его отношение к особенностям про-

явления предикативного признака. 

В работе с научным текстом иностранные студенты нередко испыты-

вают затруднения при понимании конструкций со связочными глаголами. 

Одной из причин таких трудностей является разнообразие связочных гла-

голов, формирующих предложения со значением тождества. Кроме спе-

циализированных связок быть, значить, являться, в научном стиле ис-

пользуются стилистически отмеченные связки рассматриваться, пред-

ставлять собой, заключаться, выражаться, составлять и др. Последние 

вызывают особый интерес, так как сохранившиеся в них «остатки» кон-



113 

кретного значения позволяют детализировать характер логических отно-

шений между предметом и его предикативным признаком. 

Опираясь на функционально-коммуникативный подход в обучении 

русскому языку как иностранному, нельзя не учитывать семантическую 

роль связки в предложении. Выполняя функцию служебного компонента 

предложения, связочные глаголы характеризуются не столько лексиче-

ским, сколько грамматическим (грамматикализованным) значением. Это 

позволяет представить их значение системно, парадигматически. Считаем, 

что овладению языковой конструкцией со значением тождества способст-

вует системное представление ее вариантов.  

На занятиях по научному стилю предлагается рассматривать конструк-

ции с частными вариантами значения тождества и связочные глаголы, 

формирующие данные конструкции. 

а) Денотативное тождество, то есть идентификация предметов, понятий 

или отождествление предметов, выражается в предложениях со связками 

быть, являться, есть, значить, рассматриваться как. 

б) Сигнификативное тождество (тождество понятий) передают связки 

заключаться в, состоять в, выражаться в, составлять, представлять 

собой, подчеркивающие идею раскрытия сущности предмета, его внутрен-

него содержания. 

в) Номинативное тождество (отождествление имен) формирует связка 

называться. 

г) Таксономическое тождество (включение в класс, группу) передают 

связки принадлежать к (к числу), относиться к, состоять, входить в.  

д) Сопоставительно-выделительное тождество передают связки отли-

чаться, выделяться в сочетании с отадъективными именами качества.  

В докладе рассматриваются функционально-семантические особенно-

сти связок, используемых в данных конструкциях. Особое внимание уде-

ляется синонимии связок, возможности / невозможности замены одних 

связок другими. Неполная грамматикализация значения связочных глаго-

лов позволяет выражать различные модусные смыслы: ментальный, оце-

ночный, авторизующий. Системность связочных значений проявляется в 

соотношении общего (инвариантного) и частных (вариантных) значений, в 

противопоставлении и объединении частных вариантных значений. 

 

НЕКОТОРЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

И.Г. Рахманова, Т.Б. Брус  

Витебский государственный медицинский университет 

 

Методика обучения русскому языку как иностранному представляет 

собой самостоятельную педагогическую дисциплину о законах и правилах 

обучения языку и способах овладения языком, а также об особенностях 

образования и воспитания студентов-иностранцев. Описание русского 

языка с целью его преподавания иностранцам – отдельная отрасль педаго-

гической грамматики с определенными особенностями. 
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Если сравнить грамматические правила русского языка, представлен-

ные в школьном учебнике, учебнике для иностранцев и в так называемом 

академическом издании, которое осуществлялось примерно раз в 10 лет и 

содержало общепринятые теоретические установки, то можно увидеть за-

метную разницу. Академическое описание ставит целью обнаружить как 

можно больше языковых единиц и установить системные связи между ни-

ми, в то время как функционирование языковых единиц недостаточно ис-

пользуется, поэтому в некоторых случаях академическое описание не по-

могает научить правильно употреблять слово или грамматическую форму. 

Сегодня главенствующее место среди методов обучения русскому язы-

ку как иностранному принадлежит коммуникативному методу. Его целью 

является развитие у учащихся умений решать коммуникативные задачи 

средствами иностранного языка, свободно общаться с его носителями. Та-

ким образом, язык усваивается во время естественного общения, организа-

тором и участником которого является преподаватель. При этом студент 

выполняет роль субъекта этого общения и постоянно должен действовать. 

Для современной методики характерно углубленное исследование ре-

чевого общения как формы взаимодействия людей посредством языка. Это 

направление методических исследований развивается под значительным 

влиянием коммуникативной лингвистики и рассматривает в качестве глав-

ных свойств изучаемого языка такие его качества, как: 

 коммуникативность (так как назначение языка – быть орудием об-

щения),  

 системность (языковые средства должны изучаться в единстве),  

 функциональность (языковые средства используются в целях осу-

ществления коммуникаций и по этой причине содержание высказывания 

определяет порядок подачи и овладения языковыми средствами). 

Современные преподаватели русского языка как иностранного ориен-

тируются на обучение межкультурному общению, отражающему интерес 

учащихся к культуре и образу жизни носителя языка. Преподаватель стре-

мится формировать у учащихся представление о языке как отражении со-

циокультурной реальности, национальной и общечеловеческой. При этом 

реализуются две тенденции интерпретации фактов культуры в учебных 

целях. Согласно первой тенденции, преподаватель идет от фактов языка к 

фактам культуры. Такой тип знакомства с фактами культуры разрабатыва-

ется в рамках лингвострановедения. Вторая тенденция в изучении языка и 

культуры на занятиях по практике языка рекомендует идти от фактов 

культуры к явлениям в языке. Взаимодействие языка и культуры в рамках 

этого направления изучается в новой области языкознания – лингвокуль-

турологии, которая стремится исследовать взаимосвязь и взаимодействие 

культуры и языка в процессе их функционирования.  

В последние десятилетия в учебный процесс стали широко внедряться 

аудио- и видеозаписи, компьютерные программы, дистанционное обуче-

ние. Информационные технологии обогащают учебный процесс во многих 

областях знания, в самых различных условиях обучения и на всех его 

уровнях.  
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В своей исследовательской практике преподаватели русского языка как 

иностранного давно признали необходимость международных связей, а 

также прямого доступа к каналам актуальной информации о культуре изу-

чаемого языка и используют информационные технологии очень широко. 

Достоинство дистанционной формы обучения заключается в возможности 

организации самостоятельной работы учащихся в удобное для них время с 

помощью специальных компьютерных программ обучения русскому язы-

ку для иностранцев. 

 

СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ ПРОИЗНОШЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

И.Г. Рахманова, Т.Ю. Васильева  

Витебский государственный медицинский университет 

 

Овладение навыками правильного русского произношения – необхо-

димое условие развития навыков и умений студентов во всех видах рече-

вой деятельности. 

При обучении правильному русскому произношению студентов-

нефилологов достаточно добиться того, чтобы речь иностранца: а) была 

понятной, т.е. чтобы отклонения в произношении не мешали носителям 

языка воспринимать и понимать речь; б) не включала в себя такие фонети-

ческие особенности, которые для слуха русского человека являются безус-

ловным сигналом какой-то другой (не литературной) нормы или террито-

риального диалекта (например, «оканье»). На любом этапе, начиная с на-

чального, преподаватель должен обеспечивать максимум понимаемости 

речи студентов. Поэтому основным требованием к отбору материала в на-

чале обучения является представительность по отношению к фонетиче-

ской системе русского языка. Это значит, необходимо уделять внимание 

русским фонетическим особенностям, прежде всего действительно акту-

альным для коммуникации. 

При работе над вводно-фонетическим курсом преподаватель определя-

ет материал, наиболее трудный для студентов, и уделяет больше времени 

его отработке. При этом, сравнивая звуковую систему русского и родного 

языков, можно выделить: а) сходные звуки, которые обычно легко усваи-

ваются и не требуют фонетического осознания; б) звуки, разница в произ-

ношении которых может быть настолько незначительна, что нет надобно-

сти в специальных упражнениях по их изолированному произношению; 

в) звуки, характерные только для русского языка. Последние требуют не-

редко настолько иной артикуляции, что усвоение их произнесения путем 

простой имитации или достигается только после долгой тренировки, или 

не происходит вообще. Так, большую трудность вызывает звук [ы]. Для 

его артикуляции характерен высокий подъем средней части спинки языка, 

губы неподвижны или слегка растянуты, язык приподнят и отодвинут на-

зад, кончик языка отодвинут от зубов. При постановке [ы] следует исполь-

зовать звуки-помощники [г], [к], [х], благоприятную позицию [у] – [ы]. В 
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этих позициях язык отодвигается назад. Следует обращать внимание на 

низкий тембр [ы] по сравнению с [и]. 

Для студентов из Индии и Шри-Ланки особую трудность представляют 

различение и произнесение звуков [с], [з], [ч'], а также [с] – [с'] – [ш]. Ло-

кализация кончика языка при произнесении [с] должна явиться отправной 

точкой для последующей отработки [з], [с'], [з'], [ш], [ж], [ш'], поэтому на 

артикуляцию [с] следует обратить особое внимание. Полезно дифферен-

цировать положение кончика языка при [с] – [с'] – [ш], демонстрируя его 

движение снизу вверх: от границы нижних зубов к передней части неба за 

альвеолами. 

Согласные звуки [л] – [л'] представляют для иностранных студентов 

артикуляционные трудности и затруднения для различения в потоке речи, 

поэтому этим звукам следует уделять постоянное внимание, отрабатывая 

произношение каждого слова с [л] – [л'] по мере их появления, а также при 

повторном предъявлении.  

Работая с такими звуками, преподаватель демонстрирует (и объясняет) 

их артикуляцию (в изолированном положении, в составе слога, слова), а 

студенты многократно слушают, а затем слушают и повторяют, читают 

вслух текст соответствующего упражнения. Этот материал следует посто-

янно повторять (в полном объеме или частично – только самые трудные 

случаи), постепенно добиваясь правильной артикуляции. 

После вводно-фонетического курса обучение звуковой стороне речи не 

прекращается, так как слухопроизносительные навыки еще не автоматизи-

рованы. Их автоматизация – процесс длительный, а введение и постоянное 

увеличение удельного веса других видов работы (неподготовленное вы-

сказывание, чтение «про себя»), концентрирующих внимание студентов на 

содержательной стороне упражнения, приводят к ослаблению их внимания 

к произношению. Все это, а также укрупнение речевых единиц и задача 

развития беглости речи требуют постоянной, систематической работы над 

фонетикой. 
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Важным аспектом проблемы применения наглядности в процессе обу-

чения иностранным языкам является постоянное совершенствование 

средств наглядности (от картинок и фотографий к новейшим мультимедиа 

и видеотехнологиям). Средства наглядности используются для обучения 
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как отдельным видам речевой деятельности (особенно аудированию и го-

ворению), так и для взаимосвязанного обучения, а также с целью форми-

рования социокультурной компетенции и коррекции восприятия культуро-

ведческой информации.  

Исследования психологов подтвердили, что широкое распространение 

высоких технологий привело к тому, что все большее количество людей, 

особенно молодежь, испытывает значительные трудности при работе с пе-

чатными вербальными источниками информации. Последствием развития 

высоких технологий стало клиповое мышление, характерное для поколе-

ния «цифровых аборигенов» (термин Марка Пренски) [2, с. 72]. Клиповым 

мышлением называется «разновидность познавательного процесса, на-

правленная на охват постоянно поступающих сведений и быстро сменяю-

щихся фактов, образов, вещных реалий действительности и основываю-

щаяся на приеме и переработке большого количества разнообразной, не-

одинаковой по объему информации и решении задач различного плана на 

единицу времени» [2, с. 73]. Для такого мышления характерны быстрое 

переключение с одного источника информации на другой, параллельное 

восприятие нескольких источников информации, неспособность сосредо-

точиться, гиперактивность.  

Работа с печатными источниками без иллюстраций или графических 

выделений становится все более трудной для современного студента, ко-

торый быстро утомляется от монотонной деятельности. Для удержания 

внимания необходимо чаще менять видеоряд, применять различные гра-

фические средства, выделение текста и т.п., воздействовать на разные ка-

налы восприятия (так подается информация в интернете).  

Таким образом, в учебном процессе целесообразно использовать ори-

ентированность студентов на многоканальное, полисенсорное восприятие 

информации. Исходя из этого, представляется целесообразным использо-

вать в учебном процессе целенаправленно отобранные и методически ор-

ганизованные полимодальные источники информации, которые задейст-

вуют различные модальности восприятия, в частности, визуальную, ауди-

тивную и аудиовизуальную. Полимодальные источники информации мож-

но разделить на визуально-графические (таблицы, схемы, иллюстрации, 

фотографии, презентации, электронные учебники и др.), а также аудиови-

зуальные (видеофильмы, подкасты, реклама, мультфильмы, художествен-

ные фильмы, интерактивные компьютерные программы и др.).  

Аутентичные полимодальные источники информации не только пред-

ставляют речевые образцы, но и создают социокультурный фон, знакомят 

с реалиями страны пребывания, с особенностями коммуникативного пове-

дения носителей языка. Например, отрывок фильма или подкаст передает 

жесты, мимику, динамическое речевое общение, при этом речь звучит в 

сочетании с невербальными средствами общения. Звучащая речь сохраня-

ет интонации и речевые характеристики. Большое эмоциональное воздей-

ствие оказывает музыкальное сопровождение. Это очень важно для запо-

минания студентами учебного материала, поскольку «чем эмоционально 

насыщенней запоминаемый материал, тем с большей вероятностью он бу-
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дет воспроизведен [1, с. 197]. Эмоциональный фон помогает сформировать 

на основе образа восприятия адекватный образ представления, который 

способствует пониманию [1, с. 177], поскольку «подлинно глубокое и от-

четливое понимание речи имеет, как правило, образную основу» [1, с. 140] 

Зрительные и слуховые образы значительно дольше удерживаются в памя-

ти, нежели вербальные.  

Следует выделить следующие дидактические преимущества использо-

вания полимодальных источников информации: 

1) многоканальное сенсорное восприятие информации; 

2) высокий лингвокультурный, социокультурный и мотивационный 

потенциал; 

3) представление аутентичных визуальных и аудиовизуальных образов; 

4) снижение монотонности учебного процесса и утомляемости студентов; 

5) усиление внешней мотивации и активизация механизмов зрительно-

го восприятия и памяти; 

6) пробуждение творческого воображения у студентов.  

Перечисленные преимущества подтверждают целесообразность приме-

нения полимодальных источников информации для обучения иностранных 

студентов русскому языку.  
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Коммуникативная цель обучения иностранцев русскому языку является 

ведущей, так как образовательная и воспитательная цели могут быть реали-

зованы только при условии достижения студентами определенного уровня 

владения языком. Это осуществляется путем формирования у иностранных 

студентов необходимых языковых и речевых умений в обучении различным 

видам речевой деятельности, одним из которых является говорение. 

Говорение представляет собой процесс производства речевого выска-

зывания. При этом решается одна из главных задач – выработка речевого 

механизма, обеспечивающего реализацию высказывания (речевого акта). 

Порождение речи складывается из следующих этапов: ориентировка в 

реальной или воображаемой ситуации, формирование замысла высказыва-

ния, построение программы высказывания и внешняя реализация этой 

программы. 
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В процессе говорения выделяют три основные трудности:  

1) определение предмета высказывания; 2) изложение событий в логи-

ческой последовательности; 3) отбор языковых средств. Направленность 

внимания на содержание рассматривается как главный критерий владения 

речью. 

Важную роль в обучении любому виду речевой деятельности, в том 

числе и говорению, играет система упражнений, в которых учитываются 

особенности таких видов речевого общения, как диалогическая и моноло-

гическая речь студентов. При этом необходимо отметить, что навыки и 

умения неподготовленной (свободной) речи, ее реактивность, спонтан-

ность вырабатываются в основном в диалоге; навыки и умения подготов-

ленной речи с ее инициативностью, логичностью, последовательностью – 

в монологе (особенно при обучении научному стилю речи).  

Материал упражнений может быть представлен в следующих типах за-

даний: 1) ассоциативный диалог; 2) упражнения на описание ситуаций по 

предлагаемым диалогам; 3) ситуативные упражнения с элементами дис-

куссии (побуждающие высказывать собственное мнение или отношение к 

той или иной проблеме); 4) упражнения на составление рассказа и т. д. Это 

нашло отражение, в частности, в учебных пособиях «Русский язык – мой 

верный помощник», «Поговорим по-русски», лексико-грамматически и 

тематически связанных между собой, написанных преподавателями ка-

федры русского языка факультета подготовки иностранных граждан и из-

данных в Витебском государственном медицинском университете. Для 

проверки степени усвоения изучаемого материала и активного выхода в 

речь можно использовать шутки, пословицы и поговорки, включенные в 

данные пособия. 

В развитии навыков и умений монологической речи огромную роль иг-

рают задания с использованием иллюстративного материала (ситуативные 

рисунки, репродукции, фотографии), который может быть представлен с 

помощью современных технических средств обучения (ПК, мультимедий-

ный проектор). Это способствует развитию спонтанной речи на различные 

темы, тем самым активизируя полученные знания. Такая деятельность 

подготавливает переход к свободному высказыванию, что является основ-

ной целью занятий по говорению. Это особенно актуально для работы со 

студентами 1 курса (специальность «лечебное дело» с английским и рус-

ским языками обучения), так как все другие предметы преподаются на 

английском языке. Поэтому для таких студентов свободное высказывание 

часто является трудной задачей.  

Виды работы по говорению преподаватель может творчески разнообра-

зить. Например, предложить студентам разыграть в лицах ситуации, близ-

кие к реальным: «Скоро в клинику», «Настоящий врач», «Тридцать две 

жемчужины». Подобные задания включены в учебные пособия, изданные 

в нашем университете.  

Лексико-грамматический материал вводится по принципу возрастаю-

щей трудности. Все виды работы по говорению носят творческий характер 
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и позволяют индивидуализировать задания в зависимости от степени под-

готовленности студентов по русскому языку.  

Таким образом, говорение представляет собой такой вид речевой дея-

тельности, с помощью которого осуществляется устная форма общения, 

направленная на установление контакта и взаимопонимания с другими 

людьми, воздействие на их знания и умения, на выполнение функций до-

казательства, убеждения, на выражение эмоционального отношения к пе-

редаваемому сообщению. Формы говорения могут быть различными, на-

чиная от восклицания, называния предметов, ответа на вопрос и заканчи-

вая самостоятельным развернутым высказыванием.  

 

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ: 

НАТУРНЫЙ УРОК 

И.Ю. Самойлова 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

 

В последнее время преподавателями многих вузов отмечается сниже-

ние уровня подготовки иностранных студентов по русскому языку. Проис-

ходит это, на наш взгляд, в силу краткосрочности обучения иностранных 

слушателей на подготовительном факультете/отделении (иногда – 6 меся-

цев). 

Для достижения наилучших результатов в короткий срок целесообраз-

но отходить от традиционных форм обучения, делая выбор в пользу инно-

вационных форм, методов и технологий, в том числе технологий критиче-

ского мышления. 

Критическое мышление характеризуется высоким уровнем восприятия, 

понимания, объективности к окружающему информационному полю [1, 

с. 18–19]. 

Критическое мышление включает в себя умение прогнозировать ситуа-

цию, наблюдать, обобщать, сравнивать, выдвигать гипотезы и устанавли-

вать связи, рассуждать по аналогии и выявлять причины, а также предпо-

лагает рациональный и творческий подход к рассмотрению любых вопро-

сов. Именно на этапе довузовской подготовки необходимо сформировать у 

иностранных слушателей подготовительных факультетов / отделений ука-

занные умения, чтобы обеспечить им возможность успешно осуществить 

процесс получения образования в вузах. 

Формы занятия с использованием технологии критического мышления 

отличаются от традиционных.  

Одной из таких форм является натурный урок, под которым понимает-

ся практическое занятие, организованное с использованием атрибутов 

языковой среды, имеющее конкретные образовательные, развивающие и 

воспитательные цели и задачи и не нарушающее тематическую доминанту 

этапа обучения [2, с. 122]. Часто натурный урок смешивают с экскурсией, 

осмотром достопримечательностей, походом в музей и пр. Безусловно, ес-

ли занятие имеет только страноведческую направленность, то оно отно-

сится к учебным экскурсиям. Натурный урок преследует практические це-
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ли и направлен на развитие речи обучаемых. Одной из основных целей на-

турного урока, кроме развития определенных умений и навыков в различ-

ных видах речевой деятельности, является расширение фоновых знаний 

учащихся. 

Нами был разработан блок практических занятий по теме «Город, в ко-

тором я учусь», который состоит из двух аудиторных занятий и одного на-

турного урока. 

В Гродно, которое называют королевским городом, находится несколь-

ко памятников ЮНЕСКО, существует множество мест для проведения на-

турных уроков с иностранными студентами в рамках дисциплины РКИ. 

Начать целесообразно с прогулки по городу. Посещение исторического 

центра и известных достопримечательностей (Замковая гора, Борисоглеб-

ская / Каложская церковь, Фарный костел) может стать следующим этапом 

знакомства с социокультурной сферой города. 

Блок занятий состоит из трех частей: 

 ознакомительное занятие, подготавливающее слушателей к натур-

ному уроку в центре города; 

 посещение центральной площади города, на которой находится 

Фарный костел; 

 обобщающее занятие, предполагающее осмысление изученного ма-

териала и письменной работы в виде письма другу. 

Результатом блока занятий становится формирование и совершенство-

вание умений создавать новый текст с помощью имеющегося лексическо-

го материала и на основе изученных грамматических правил. 

Использование на занятиях приемов технологии развития критического 

мышления позволяет в короткий срок решить максимум поставленных за-

дач, достигнуть значительных результатов в формировании у слушателей 

подготовительного факультета / отделения целого ряда компетенций, необ-

ходимых для дальнейшего обучения и проживания в Республике Беларусь. 

 
Литература 

1. Грудзинская, Е. Ю. Активные методы обучения в высшей школе. / Учеб-

но‐методические материалы по программе повышения квалификации «Современ-

ные педагогические и информационные технологии». – Н. Новгород, 2007. – 182 с. 

2. Труханова, Д. С. Роль натурного урока при обучении РКИ в языковой среде / 

Проблемы преподавания филологических дисциплин иностранным учащимся : ма-

териалы IV Междунар. науч.-практ. конф. – Воронеж : Научная книга, 2016. – 

467 с. 

 

СЛОЖНОСТИ ВОСПРИЯТИЯ НАУЧНОЙ РЕЧИ  

НА ПРОДВИНУТОМ ЭТАПЕ 

И.А. Ситник  

Белорусский государственный университет 

 

Научная речь составляет особый раздел языка, который при обучении 

иностранцев русскому языку изучается отдельно. Связано это с особыми 
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синтаксическими структурами, составляющими данный пласт стилистиче-

ской системы языка.  

Обучение научной речи выделяют в отдельную дисциплину во многих 

университетах. Данной тематике посвящен ряд научных работ, в которых дос-

таточно полно описаны основные модели научной речи. Однако зачастую, 

обучая студентов научной речи, мы не всегда понимаем, по какой причине 

изучение данного раздела вызывает у иностранцев определенные трудности.  

В первую очередь сложности при восприятии научных текстов связаны с 

тем, что в русском языке достаточно серьезно отличаются литературный язык 

и язык научных текстов. Наличие причастий и причастных оборотов, деверба-

тивов значительно усложняет процесс понимания иностранцами профессио-

нально ориентированных текстов. Не последнюю роль здесь играет специфи-

ческая лексика, характерная зачастую только для научного стиля.  

Некоторые проблемы понимания научной лексики снимаются доста-

точно легко на соответствующих занятиях при обучении студентов на 

уровне А2 – В1. Получив определенный набор слов с характерной пометой 

«научное», иностранцы намного проще воспринимают научную речь. 

Также на данном этапе обучения изучаются базовые синтаксические моде-

ли (что это что, что является чем, что составляет что и т. д.).  

На продвинутом этапе обучения русскому языку иностранные студен-

ты встречаются с новыми трудностями, которые не замечались ранее – при 

обучении на уровне А1–В1. Чаще всего речь идет о проблемах восприятия 

и понимания конструкций с включенным предикатом, или полипропози-

тивных предложений. С такими предложениями студенты сталкиваются 

более тесно в основном на продвинутом этапе обучения – на уровнях В2 и 

С1. Обусловлено это в первую очередь особенностями функционирования 

данных конструкций в речи.  

Полипропозитивные предложения, выражающие не одно сконцентриро-

ванное в предикате событие, а несколько, зачастую понимаются иностранца-

ми неполно, то есть студенты словно «не видят» дополнительную пропози-

цию и в результате этого неправильно истолковывают предложение в целом.  

Вторая проблема, которая возникает при толковании иностранными сту-

дентами конструкций с включенным предикатом – это асемантизация глаго-

ла, составляющего формально-грамматическое сказуемое. Учитывая нали-

чие нескольких пропозиций, глагол в таких предложениях фактически теря-

ет свое лексическое значение и приобретает функцию связки между двумя 

актантами, репрезентирующими разные пропозиции. Студенты, несмотря на 

то что уже в достаточной мере владеют языком, не всегда видят эти особен-

ности, что также приводит к неправильному пониманию предложения.  

Исходя из наблюдений, можно сделать вывод, что при толковании 

предложений с полипропозитивной структурой иностранец вынужден ис-

пользовать как минимум две (а иногда и три) речевые стратегии, так как 

стандартная стратегия (опознавание речевых сегментов по ключевым сло-

вам) в данном случае не срабатывает и не дает полного понимания текста. 

В зависимости от сложности предложения студенту необходимо использо-

вать дополнительно стратегию пропозиционного анализа и стратегию се-
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мантико-синтаксического переструктурирования [1, с. 36]. А эти навыки 

требуют особых знаний, которые иностранец получает в большинстве сво-

ем при достижении уровня В2 или С1.  

На занятиях со студентами старших курсов наряду со стилистикой ви-

дится вполне перспективным более глубокое изучение синтаксиса научной 

речи с уделением особого внимания полипропозитивным предложениям.  
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РКИ  

СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

М.Г. Ситникова 

 Гомельский государственный медицинский университет 

 

При обучении русскому языку иностранцев важной задачей становится 

поиск методов формирования у инофонов навыков межкультурной ком-

муникации и этнорелятивистского отношения к многообразию культурных 

и национальных традиций.  

Сервисы Веб 2.0 представляют преподавателю РКИ возможность по-

знакомить студентов с характерными чертами национального дискурса, 

национально-культурной спецификой речевой деятельности. Обращение 

на занятиях РКИ к материалам сообщества «Один мой день» позволяет 

иностранным студентам получить и проанализировать личный «опыт от-

ношения к фактам культуры, как-то пережить их» [1, с. 27], что является 

важным условием снижения уровня этноцентризма. Использование в 

практике обучения РКИ будущих медиков отдельных материалов сообще-

ства (коллективного журнала (блога) «Один мой день», созданного на 

блог-платформе «Живой журнал», позволяет значительно снизить уровень 

этноцентризма студентов, профилактировать такие деструктивные прояв-

ления жесткого этноцентризма, приводящие к конфликтам в межкультур-

ной коммуникации, как отсутствие знаний о существовании культурных 

различий, навязывание своих ценностей в качестве единственно возмож-

ной нормы, нетерпимое отношение к представителям иных национально-

стей. Мультимедийность (сочетание графических, фото и видеоматериа-

лов) позволяет использовать материалы сообщества для развития навыков 

чтения, аудирования, продуцирования монологического высказывания, 

расширения активного словаря студентов. Знакомство с ними позволяет 

студентам как расширить свои знания о русской культуре, так и осознать 

универсальность общечеловеческих ценностей, единых для представите-

лей разных культур. Описания своего дня у разных респондентов разли-

чаются уровнем лексических и грамматических трудностей, что позволяет 
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использовать разные материалы сообщества «Один мой день» как на на-

чальном, так и на продвинутом этапах обучения РКИ. 

Например, при проведении практического занятия, посвященного теме 

«Мой день», на первом курсе с русским языком обучения целесообразным 

представляется использование материала пользователя humunuk «Один 

рабочий день австрийки», представляющий собой описание субботнего 

дня женщины, проведенного ею на работе и со своей семьей [2]. Высоким 

воспитательным потенциалом обладает иллюстрация счастливой семейной 

жизни героини, еѐ нравственного здоровья, добрых отношений всех поко-

лений еѐ дружной семьи. Интерес студентов к работе с текстом и фотогра-

фиями поста humunuk повышает новизну формы заданий, наглядность 

(фото), любопытство к повседневной жизни обычных людей в других 

странах. В качестве заданий студентам могут быть предложены прочтение 

материалов, рассматривание фотографий, их устное описание, нахождение 

в рассказе информации о статусе, национальности, составе семьи и заняти-

ях автора поста, нахождение и исправление небольшого числа орфографи-

ческих и грамматических ошибок («… вчера падал первый снег в этой зи-

ме», «… я отдыхаю и разговарываю со свекровью и свѐкором», «дети ве-

селятся в снеге» [2]). Формированию у студентов этнорелятивистского от-

ношения к культурным различиям и снижению уровня этноцентризма спо-

собствует обсуждение образа жизни автора и сопоставление описанных ею 

бытовых реалий, традиций, гендерных ролей с их аналогами в родной 

культуре и культуре Беларуси («Сейчас пора завтракать. Мужчины го-

товят кофе и накрывают на стол. Завтрак готов. Типичный австрийский 

завтрак: кофе, чай, какао, булочки с маслом и конфитюром, и пирог (ко-

торый мой мужчина вчера выпек», «По субботам всегда надо стирать 

бельѐ» [2]). Эмоциональный отклик, вызываемый дискуссией о различиях 

повседневной жизни, быта и культурных традиций, повышает мотивацию 

студентов к дальнейшему изучению русского языка, самостоятельному 

обращению к словарям и пособиям с целью составления собственного вы-

сказывания, как можно более убедительно представляющего взгляд сту-

дента по обсуждаемой проблеме. Обращение к комментариям поста 

humunuk о еѐ дне показывает доброжелательное и дружеское отношение 

носителей русского языка к иностранцу, его изучающему.  

Использование при обучении РКИ материалов блога «Один мой день» 

способствует формированию у иностранных студентов-медиков толерант-

ности, повышает их мотивацию к дальнейшему расширению знаний о рус-

ской культуре. 
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КАТЕГОРИЯ АВТОСЕМАНТИИ В АСПЕКТЕ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОФОНОВ ЧТЕНИЮ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

Н.Н. Скворцова  

Белорусский государственный университет 

 

Проблематика семантической автономности отрезков текста (их отно-

сительной содержательной независимости и самодостаточности), внутрен-

ней организации «обобщенных автосемантичных микротекстов» («абстра-

гированных нереферентных включений») и их связей с частями текста на-

шла выражение в работе И.Р. Гальперина, рассмотревшего категорию авто-

семантии в ряду других текстовых категорий [3, с. 98–105], Е.И. Иваниной, 

исследовавшей признаки и способы включения в текст автосемантичных 

единиц [4], В.А. Лукина, определившего автосемантию как следствие само-

понятности и на этой основе выделившего свойства автосемантии [5]. 

Предмет исследований по текстолингвистике неоднократно составляли язы-

ковые средства и способы выражения обобщенности, при этом подчеркива-

лось, что «семантическая независимость в контексте действительна только 

для суждений всеобщности» [2, с. 73]. Однако категория автосемантии, 

средства и способы ее реализации в художественном тексте не получили ис-

черпывающего лингводидактического описания. Между тем сопоставление 

сюжетного повествования и содержания автосемантичного текстового 

фрагмента «порождает содержательно-концептуальную информацию», и 

именно «на стыках повествования о конкретных событиях с обобщенными 

авторскими представлениями об объективном реальном мире наиболее ясно 

раскрывается концепция художественного произведения» [4, с. 33], что 

чрезвычайно важно учитывать при организации работы над художествен-

ным текстом в иностранной аудитории.  

Практика обучения инофонов чтению и лингвостилистическому анализу 

художественного текста (в том числе в рамках спецсеминара «Слово в ху-

дожественном тексте» для иностранных студентов-филологов) неоднократ-

но подтверждала справедливость тезиса: «Читающий художественное про-

изведение, как правило, не извлекает из текста всей заключенной в нем ин-

формации» [4, с. 30]. Более того, иностранцы зачастую вовсе не «видят» 

обобщений в структуре сюжетного повествования (представленных, как 

правило, в виде авторских отступлений и являющих собой сентенции, кото-

рые могут воспроизводиться в целом ряде ситуаций и контекстов), не опре-

деляют границ автосемантичных отрезков и не распознают средств связи с 

сюжетным повествованием (катафорических и анафорических отсылок).  

Противопоставление (относительное и скорее чисто инструментальное) 

сюжетного повествования и обобщенных нереферентных текстовых отрез-

ков обусловлено различным характером информации этих частей текста, 

что находит соответствующее языковое оформление. Выявление семанти-

ческих признаков таких отрезков, лексических и грамматических средств, 

утверждающих вневременной, обобщенный характер высказываний и «пе-

ребивающих» сюжетное повествование, а также способов включения авто-

семантичных фрагментов в структуру художественного текста и их (фраг-
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ментов) роли в организации художественной коммуникации с читателем 

представляет собой один из важнейших аспектов лингвостилистического 

анализа. Функциональная нагрузка автосемантии: обеспечение компози-

ционного единства художественного текста; выявление отношения «образа 

автора» к действительности, постижение авторской оценки изображаемого 

мира; углубление содержания текста и смыслообразование; отключение 

внимания от основной сюжетной линии (сюжетных линий) и смещение 

фокуса на уровень обобщения, философского осмысления действительно-

сти, деавтоматизация чтения; наконец, придание тексту выразительности, 

«рельефности» – предопределяет актуальность рассмотрения данной кате-

гории в аспекте обучения инофонов чтению художественных текстов. 

Методика анализа автосемантичных текстовых фрагментов входит со-

ставной частью в методику работы над художественным текстом в ино-

странной аудитории, рассматривается не изолированно в контексте специ-

альных частных наблюдений, а в единстве задач обучения инофонов чте-

нию и пониманию литературно-художественных текстов и моделируется в 

зависимости от характеристик иностранного контингента (профиль обуче-

ния, уровень владения русским языком как иностранным, цели изучения 

русского языка, мотивационные ориентиры, общее развитие, степень под-

готовленности к восприятию художественных произведений, индивиду-

альные предпочтения и установки и т.д.). Анализ обобщенных текстовых 

включений не должен усложнять стадии притекстовой и послетекстовой 

работы, но и отсутствие такового существенно обедняет процесс понима-

ния и постижения содержательной глубины художественного текста, не 

способствует формированию навыков «вчитывания», не позволяет «про-

дуцировать образ автора» [1, с. 50], между тем как читатель «формирует 

представление о реальной творческой личности автора и его взгляде на 

мир» [1] именно в процессе анализа текста.  

В материалах доклада, не вошедших в публикацию по причине ограни-

чения объема, представлены варианты анализа средств и способов реали-

зации категории автосемантии на материале рассказов А.П. Чехова «О 

любви», «Дама с собачкой», рассказа Ю.М. Нагибина «Заброшенная доро-

га», рассказа В.С. Токаревой «Один кубик надежды», романа 

В.В. Набокова «Машенька». 
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О ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ 

НАВЫКОВ У ИНОСТРАННЫХ СЛУШАТЕЛЕЙ  

НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

Т.М. Сушинская, А.В. Хилько  

Белорусский государственный университет 

 

Целью обучения иностранных слушателей русскому языку на элемен-

тарном уровне владения является формирование модели изучаемой языко-

вой системы, а также лексико-грамматических и компенсаторных навыков 

(пользование опорами: памятками и таблицами). Задача преподавателя – 

научить иностранных слушателей не только теории, но и умению приме-

нять ее на практике, и дальнейшее развитие навыков диалогической и мо-

нологической речи. Процесс обучения русскому языку как иностранному 

представляет собой взаимосвязанное обучение аспектам языка и видам ре-

чевой деятельности. 

Одним из важных методических приемов в преподавании РКИ является 

упражнение. Построение упражнений – центральная проблема при обуче-

нии иностранным языкам. Для изучения РКИ необходима система упраж-

нений, соответствующая всем методическим требованиям обучения лекси-

ке и грамматике русского языка, направленная на активизацию аналитиче-

ских способностей слушателей, отличающаяся рациональной организаци-

ей и кратчайшим путем ведущая к формированию иноязычно-речевых на-

выков и умений. В результате работы со словом приобретаются навыки 

систематизации и анализа языковых явлений, а также осмысления фактов 

языка, что в конечном итоге способствует обогащению словарного запаса 

слушателей. 

В целях активизации учебного процесса и развития у слушателей инте-

реса к изучению языка целесообразно проводить обучение на основе 

принципов ситуативности и системности. При составлении упражнений 

надо стараться имитировать реальные акты речи, с которыми слушатели 

могут сталкиваться постоянно в разных жизненных ситуациях, находясь в 

языковой среде. Материал необходимо зафиксировать в сознании, добива-

ясь действия психолого-языкового закона аналогии [1, с. 269]. Упражнения 

должны предусматривать не только элементарные операции, но и сложные 

умственные действия, развивающие творческие возможности слушателей 

и позволяющие использовать полученные знания во всех формах речевого 

общения. Цель языковых упражнений – формирование лексико-

грамматических навыков в рецептивных и продуктивных видах речевой 

деятельности. 

Исходя из вышеизложенного, нами подготовлен сборник упражнений 

по обучению письменной речи (элементарный уровень), который предна-

значен для активизации и закрепления языкового материала в письменной 

форме. Сборник состоит из вводно-фонетического курса и 11 уроков  
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(10 по грамматическим темам в соответствии с «Типовой учебной про-

граммой для слушателей подготовительных факультетов и высших учеб-

ных заведений «Русский язык как иностранный» по редакцией 

С.И. Лебединского (Минск: БГУ, 2006) и 1 обобщающе-повторительный). 

В каждом из десяти уроков размещены вербально-графические опоры 

(грамматические таблицы, глагольные памятки и т.п.), языковые упражне-

ния и тексты с грамматическими заданиями. Повторительный урок пред-

назначен для систематизирующего обобщения изученных явлений языка, а 

также для начала реализации этих явлений в речи (ответы на вопросы по 

ситуациям). 

Система упражнений представляет этапы формирования навыков: 

1) предъявление и анализ (памятки, таблицы, опоры); 2) имитация (имита-

ционные упражнения); 3) воспроизведение модели по образцу; 

4) повторительные упражнения (выбор из нескольких вариантов); 

5) подстановочные упражнения; 6) упражнения на трансформацию. По-

скольку лексический минимум элементарного уровня составляет 

600 единиц, обслуживающих повседневную и социально-культурную сфе-

ры общения, в сборнике предусмотрено повторение лексических единиц 

для их закрепления. 

Упражнения сборника предусматривают постепенный переход от со-

вершенствования лексико-грамматических навыков к речевым умениям в 

разных видах речевой деятельности. При этом преимущество отдается 

формированию рецептивных навыков письма, так как имеет целью подго-

товить иностранных слушателей к последовательному овладению РКИ 

сначала на элементарном уровне, а затем на базовом. 

Мы надеемся, что наш сборник окажет помощь в практике преподава-

ния РКИ. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ДЕЛОВОМУ 

ОБЩЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ  
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Право и официально-деловой стиль сближаются с наукой и научным 

стилем по степени обобщенности и конкретности, так как, во-первых, пра-

восознание и правотворчество осуществляются не только в форме правовой 

нормы, но и в формах понятийно-логического мышления, а во-вторых, пра-

вовые нормы рождаются на основе научного изучения реальной действи-

тельности. Специфической чертой официально-делового стиля речи следует 

считать языковое выражение долженствования, причем не только с помо-



129 

щью повелительного наклонения, но и индикативными формами, поскольку 

в законодательных документах выражаемое мыслится как существующее 

или способное произойти и в то же время содержит императив. 

Поскольку официально-деловой стиль речи имеет довольно много общих 

черт с научным стилем, то работа над языком специальности будущих юри-

стов и юристов-международников будет иметь определенное сходство с ра-

ботой над этим аспектом в группах иностранных студентов других специ-

альностей. В то же время язык профессионально-делового общения, несо-

мненно, отличается от языка науки, и поэтому проведение занятий с ино-

странными студентами юридических специальностей потребует от препода-

вателя несколько иного подхода не только к отбору лексического и грамма-

тического материала, но и к способам его презентации и отработки. 

Подробный сопоставительный анализ официально-делового и научного 

стилей проводит в своем учебнике М.Н. Кожина [1, с. 319–330]. Первой 

особенностью, различающей данные стили, является употребление инфи-

нитива. Высокая частотность инфинитивных форм в официально-деловом 

стиле речи обусловлена императивным характером речи. Это особенно ха-

рактерно для жанров постановления, приказа, договора, правил, инструк-

ций, уставов, кодексов; причем может образовываться целая цепочка ин-

финитивов, включающая 6–9, а иногда даже 15–19 однородных инфинити-

вов. По такой модели строятся обычные формулы приказов и постановле-

ний: приказываю: обязать устранить недостатки, больше заниматься, 

добиваться, совершенствовать, усилить работу. 

Для отработки конструкций с инфинитивом можно предложить студен-

там выполнить такие задания, как, например, составление от имени декана 

приказа по факультету в связи с тем, что нужно: а) перенести занятия из-за 

болезни лектора, из-за праздников; б) подготовиться к проведению митин-

га, конференции, вечера встречи выпускников, вечера дружбы, новогодне-

го праздника с использованием слов и словосочетаний подготовить 

встречу, концерт. 

Всем жанрам официально-делового стиля речи присуще использование 

инфинитива в значении категорического предписания или долженствова-

ния. Такое значение инфинитива наиболее часто используется в информа-

ционной части правил, инструкций, а также в кодексах и Конституции, ко-

торые отличаются наиболее обобщенным и информативным характером 

изложения, но и здесь формы инфинитива имеют оттенок модальности: 

предписания, долженствования, возможности, разрешения, запрещения, 

т. е. отличительной чертой официально-делового стиля речи является рег-

ламентированность. Поэтому инфинитив широко используется в конст-

рукциях со словами должен, обязан, обязуется, имеет право, может, не-

обходимо, следует (= нужно), на которые в предложении падает логиче-

ское ударение и которые не могут быть опущены, например: Правитель-

ство Республики Беларусь может подать в отставку, которая принима-

ется или отклоняется Президентом Республики Беларусь. Категоричность 

выражения долженствования может быть усилена лексическими средства-

ми (необходимо решительно бороться с проявлением) или инфинитивом 
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глагола совершенного вида (приказываю: обеспечить, подготовить, соз-

дать условия для); конструкция мочь + инфинитив в этом случае имеет 

значение не способности предмета совершить то или иное действие, а зна-

чение разрешения. Можно предложить студентам такое упражнение: Про-

читайте следующие предложения. Определите, где конструкция должен + 

инфинитив имеет значение долженствования, а где постоянного признака, 

свойства. Замените их конструкциями имеет право + инфинитив, облада-

ет способностью + инфинитив, а также глаголами в настоящем времени; 

используйте, если нужно, слова всегда, обычно, как правило. 

В научном стиле инфинитив часто используется при формулировке ги-

потез, при рассуждениях и выражает предположение, контекстуальную 

ирреальность. Слова должен, надо, следует выступают не в значении 

долженствования, предписания, а в значении предположения, возможно-

сти, закономерности действия, модальные слова не несут на себе логиче-

ского ударения, поскольку они частично десемантизируются: Теперь мы 

должны остановиться на …/ перейти к…. 

Таким образом, при обучении иностранных студентов юридических 

специальностей языку профессионально-делового общения на среднем и в 

начале продвинутого этапа преподавателям следует обратить внимание 

учащихся на отличие официально-делового стиля речи от особенностей 

языка науки, используя особый подход к отбору лексико-грамматического 

материала, его презентации и отработке. 
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ТЕЗАУРУС КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМНОГО 
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Целью процесса обучения русскому языку как иностранному является 

формирование в процессе обучения не только необходимого объема зна-

ний по дисциплине, но и того необходимого объема мыслительных опера-

ций, которые помогут иностранному учащемуся ориентироваться в ин-

формационном потоке, ожидающем его в процессе дальнейшего обучения. 

Отсюда и вытекает одна из основных задач обучения: предложить учаще-

муся технологию умственной деятельности, позволяющую увеличить его 

интеллектуальные возможности. 

Процесс обучения иностранных слушателей в рамках уровня пороговой 

коммуникативной достаточности предполагает изучение и воспроизведе-

ние в различных ситуациях таких объемных тем, как «Биография», «Се-

мья», «Страна», «Город», «Учеба и работа», «Времена года», «Система об-
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разования», «Известные деятели науки и культуры», «Экология» и др. В 

основу технологии работы с такого рода учебными материалами может 

быть положен в качестве базового инструмента тезаурус (лат. «объем по-

нятия»). Мы же будем пользоваться словом «тезаурус» в значении «струк-

тура понятия».  

Перечисленные ранее темы входят составными частями в структуру та-

ких базовых понятий как «Человек» и «Государство». Так, в тезаурус «Че-

ловек» включаются такие идеи, как: происхождение (семья, социальный 

слой, воспитание), образование, нравственность, потребности (материаль-

ные, духовные), здоровье, характер, увлечения, мировоззрение, интеллект, 

целеполагание, общество, семья (собственная), профессия. В перечень 

идей, входящих в тезаурус «Государство», могут быть включены: геогра-

фическое положение (территория, климат, рельеф, животный и раститель-

ный мир), форма управления, политика, ресурсы, сельское хозяйство, про-

мышленность, транспорт, финансы, культура, население, наука и пр. Опыт 

работы в учебной группе показывает, что представление иностранными 

слушателями в достаточном объеме этих понятий позволяет им относи-

тельно свободно строить свои высказывания на любые темы, осмысленно 

воспринимать любой материал, лежащий в этих плоскостях.  

Поэтому и важно в процессе обучения вырабатывать у учащихся навык 

построения тезауруса изучаемых понятий, как относительно структурно 

простых («Дом»), так и структурно сложных («Государство»). Следует от-

метить, что граница между структурно простыми и структурно сложными 

тезаурусами условна, поскольку сложность структуры зависит только от 

поставленной цели, то есть от глубины анализа. Если цель – поверхност-

ное описание, то структура получится простой. Если цель – глубинное 

изучение, то структура разрастается до больших размеров.  

Принцип составления тезаурусов одинаков для всех понятий: слева-

направо. Это значит, что вначале пишутся идеи – крупные логические час-

ти понятия, а затем входящие в них факты. Последовательность идей зна-

чения не имеет: важность той или иной идеи покажет дальнейшая работа. 

Очень важным является также то, что тезаурус составляется на отвлечен-

ное понятие, но не на какой-либо конкретный объект. Тезаурус можно 

продолжать как в ширину (добавив в него новые идеи), так и в глубину, 

(то есть вправо), привлекая мелкие детали.  

Важно видеть преимущества структурного видения понятия: большой 

объем хорошо структурированной информации приводит к глубинному 

пониманию объекта (видение сгруппированных элементов информации); 

при составлении тезауруса обязательно возникает потребность в модели-

ровании (видение взаимоотношений как между частями структуры, так и с 

другими структурами, поскольку любой предмет, любое понятие является 

некоторой системой и одновременно частью другой системы). 

Выработка умения составления тезауруса помогает слушателям опре-

делять и структуру текста (логическую матрицу), которая является некото-

рой частью объема понятия. Для отработки этого умения при работе с лю-
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бым текстом перед учащимися ставится задача структуризации текста (оп-

ределение идей и фактов).  

Следует сказать несколько слов о взаимодействии тезауруса и логиче-

ской матрицы: в процессе работы над конкретным учебным материалом 

перед прочтением проводится операция прогноза, ведь именно с помощью 

этой операции происходит отделение известного материала от неизвестно-

го. Составление тезауруса-прогноза не вызывает трудностей, поскольку до 

этого у слушателя уже есть достаточная натренированность в составлении 

тезаурусов. Еще одно важное преимущество структурного видения: при 

отсроченном воспроизведении конкретного материала (на экзамене, на-

пример) слушателю достаточно составить тезаурус на воспроизводимую 

информацию, а это, в свою очередь, поможет извлечь из памяти все необ-

ходимые идеи и факты.  

Таким образом, использование тезаурусов при работе с учебными ма-

териалами любой сложности позволяет существенно оптимизировать вос-

приятие информации слушателями, но что еще более важно, значительно 

облегчает ее воспроизведение в рамках любых ситуативных установок.  

 

РЕКЛАМА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ У ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ ЧАСТНОГО РЕЧЕВОГО УМЕНИЯ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ ОБЩЕНИЯ 

И.А. Флоряну, Г.Н. Флоряну  

Витебский государственный медицинский университет 

 

В типовой учебной программе по русскому языку как иностранному 

для студентов-нефилологов отмечается, что при достижении уровня ком-

муникативной насыщенности и профессиональной достаточности в рамках 

учебно-профессионального модуля иностранные студенты должны уметь, 

в частности, продуцировать письменное монологическое высказывание 

репродуктивно-продуктивного характера в соответствии с коммуникатив-

ным заданием [1, с. 131]. 

Одним из способов формирования указанного речевого умения является 

«оглаголивание» рекламных словесных рядов, то есть построение связного 

текста. Выполнение подобных заданий выявляет, с одной стороны, объем 

словарного запаса студентов, с другой стороны, показывает, в какой мере 

они умеют подбирать лексические средства организации текста с точки зре-

ния их максимальной смысловой и формальной уместности, сочетаемости, а 

также в какой мере они умеют производить синонимические замены. 

Приводим рекламу медицинского препарата «Рулид» и пример построе-

ния на ее основе связного текста, составленного одним из студентов 3 курса 

(специальность «фармация») факультета подготовки иностранных граждан. 

Рулид 150   Hoechst Marion Roussel 
рокситромицин  Мощь антибиотика направленного действия 

Лечение инфекций верхних и нижних дыхательных путей, инфекций 

мочеполового тракта и заболеваний, передающихся половым путем, ин-

фекций кожи и мягких тканей. Исключительная активность в отношении 
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атипичных возбудителей (уреаплазмы, хламидии, гарднереллы). Высокая 

стабильность в кислой среде желудка. Прекрасная переносимость: число 

побочных эффектов не превышает 4%. Удобный режим дозирования: по 

150 мг 2 раза в день. 

Текст: Медицинский препарат «Рулид» (второе название «Рокситро-

мицин») является мощным антибиотиком направленного действия. Он ис-

пользуется в лечении инфекций верхних и нижних дыхательных путей, 

мочеполового тракта и заболеваний, передающихся половым путем, а так-

же инфекций кожи и мягких тканей. Данное лекарственное средство обла-

дает исключительной активностью в отношении атипичных возбудителей 

(уреаплазмы, хламидии, гарднереллы). Оно характеризуется высокой ста-

бильностью в кислой среде желудка. Отмечается прекрасная переноси-

мость лекарства: число побочных эффектов не превышает 4%. Обращает 

на себя внимание удобный режим дозирования: по 150 мг 2 раза в день.  

До написания связного текста студенты в устной форме приводили си-

нонимы лексических средств организации текста:  

1. Он используется в лечении. – Он используется при лечении.  

– Он используется для лечения. / Он применяется в лечении.  

– Он применяется при лечении. – Он применяется для лечения. / Его 

используют в лечении. – Его используют при лечении. 

– Его используют для лечения. / Его применяют в лечении. – Его при-

меняют при лечении. – Его применяют для лечения. 

2. Оно характеризуется высокой стабильностью. – Для него характерна 

высокая стабильность. – Для него типична высокая стабильность. – Ему 

свойственна высокая стабильность. – Отмечается его высокая стабиль-

ность. 

3. Данное лекарственное средство обладает исключительной активно-

стью. – Данное лекарственное средство проявляет исключительную актив-

ность. – Данное лекарственное средство проявляет себя исключительно 

активно.  

4. Отмечается прекрасная переносимость лекарства. – Подчеркивается 

прекрасная переносимость лекарства. – Обращает на себя внимание пре-

красная переносимость лекарства. – Лекарство прекрасно переносится.  

5. Обращает на себя внимание удобный режим его дозирования. – Об-

ращается внимание на удобный режим его дозирования. – Подчеркивается 

удобный режим его дозирования и т. д. 
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СОМАТИЧЕСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ  

В РУССКОМ И АРАБСКОМ ЯЗЫКАХ 

Хайдер Мвер 

Белорусский государственный университет 

 

Любой язык складывается и изменяется под влиянием внутренних, сис-

темных и внешних, экстралингвистических, факторов. История народа, его 

культура, географические, этнические условия, контакты с другими наро-

дами влияют на развитие языка. Из этого следует, что специфика разных 

языков, их национальное своеобразие заключаются в том, что они могут 

описывать одно и то же явление по-разному, через разные признаки, отда-

вая предпочтение какому-то одному из них. Наиболее ярким примером на-

ционального своеобразия языков выступают этноспецифические слова, 

слова с культурным компонентом, а также фразеологизмы. Объектом на-

шего исследования являются соматические фразеологизмы. В любом язы-

ке соматические фразеологизмы представляют собой особый класс антро-

покультурных образований с целостно-смысловой, экспрессивно-образной 

структурой, формирование которых обусловлено опытом аналитической 

деятельности человека в познании мира, социума и индивида. Изучение 

соматических фразеологизмов в контексте антропоцентризма и когнитиви-

стики предполагает обращение к исследованию особенностей языкового 

кодирования информации, ее хранения и переработки.  

Формируемая семантика ФЕ зависит от актуализированной в ФЕ се-

мантики соматизма, обусловленной обобщением реальных наблюдений 

конкретного этноса над телом человека, а также их «наивными» представ-

лениями о функциях и свойствах частей тела. Этим и определяется вклю-

чение того или иного соматизма в круг когнитивных операций, задейст-

вуемых в процессе фразеологизации и фразеообразования [1, с. 32]. Так 

как названия частей тела относятся к базовой лексике любого языка, со-

став соматических лексем, задействованных в ФЕ русского и арабского 

языков, в основном общий вследствие единых подходов в представлениях 

данных языковых коллективов. В то же время в них наблюдаются сущест-

венные различия, обусловленные привнесением в соматические фразеоло-

гизмы особого этнокультурного колорита, который сформировался в ре-

зультате длительного исторического развития и влиянием национальных 

культур и эксралингвистических факторов на процессы фразеологизации. 

Таким образом, соматические фразеологизмы отражают соматический 

код культуры, репрезентируют совокупность историко-культурных, соци-

ально-бытовых знаний о человеке, его физиологической, ментальной, тру-

довой, социальной деятельности. Они также используются в концептуали-

зации и категоризации человеческого опыта из других областей бытия, чем 

обусловлена актуализация соматическими фразеологизмами пространст-

венного, временного и предметного кодов культуры [2, с. 9]. В основе 

формирования переносных значений соматических фразеологизмов лежит 

косвенная, ассоциативная связь, существующая между первичной номина-

цией части тела или органа человека и вторичной номинацией. Когнитив-
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ным основанием для такого рода переноса является метафорическое, ме-

тонимическое или символическое переосмысление [2, с. 9]. Не исключа-

ются также случаи комбинаторики ряда тропов, что объясняется размыто-

стью значения идиоматических образований, несмотря на некоторую се-

мантическую «прозрачность», доступность для понимания, обусловленных 

наличием понятного наименования органа/части человеческого тела [3, 

с. 81]. Иногда внутренняя форма соматического фразеологизма «хранит 

память» о первичном опыте интерпретации действительности, и в этом от-

ношении некоторые соматические идиомы до сих пор «прочитываются» и 

в первичном смысле, что вызывает у исследователей двойственное отно-

шение к подобным фразеологическим оборотам, поскольку идет вразрез с 

тем, что фразеологизм в отличие от словосочетания не предполагает бук-

вального прочтения. 

В лингвистике существует множество классификаций фразеологизмов. 

Это в первую очередь классификации ФЕ по степени семантической слит-

ности (семантически членимые (фразеологические выражения и сочета-

ния) и семантически целостные, неделимые (фразеологические сращения и 

единства), по составу, структуре, происхождению, экспрессивно-

стилистической окраске и т. д. Перечисленные классификации детально 

описаны в многочисленных научных работах, а поэтому на их анализе мы 

останавливаться не будем. В контексте нашего исследования наибольший 

интерес вызывает классификация соматических фразеологизмов, диффе-

ренцирующих их в зависимости от объекта концептуализации, сферы дей-

ствия субъекта, его свойств и т. д. С этих позиций все соматические фра-

зеологизмы (СФ) предварительно можно разбить на семь подгруппы: 

1) СФ в характеристике свойств человека; 2) СФ в репрезентации физио-

логических процессов; 3) СФ в репрезентации речевой деятельности; 

4) СФ в репрезентации ментальной сферы; 5) СФ в репрезентации эмоцио-

нальной сферы; 6) СФ в репрезентации трудовой деятельности; 7) СФ в 

репрезентации социальной сферы. В принципе эту обобщенную классифи-

кацию соматических фразеологизмов можно существенно преобразовать и 

дополнить с учетом выявленных нами этнокультурных, семантических и 

функциональных особенностей соматических фразеологизмов русского и 

арабского языков.  

 
Литература 

1. Николина, Е.В. Соматические фразеологизмы, характеризующие человека, в 

тюркских языках Сибири и казахском: Дис. на соиск. уч. ст. канд. филол. наук. – 

Новосибирск, 2002. 

2. Щирова, В.С. Соматические фразеологизмы немецкого языка в когнитивно-

дискурсивном аспекте (на материале периодической печати): Диссер. на соиск. уч. 

ст. канд. филолог. наук. – Тамбов, 2005. 

3. Телия, В.Н. Русская фразеология: семантический, прагматический и лингво-

культурологический аспекты / В.Н. Телия. – М.: Языки русской культуры, 1996. – 

284 с. 

 

 



136 

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЕДИНИЦАХ ОБУЧЕНИЯ РКИ 
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Известно, что модель обучения иностранному языку строится согласно 

структуре языке. Особое влияние в лингвистике приобрела идея системно-

сти, определившая «уровневую» модель обучения, повторяющую структу-

ру языка и, соответственно, его единицы обучения (фонема – морфема – 

лексема – предложение). 

Сегодня уже практически все лингвистические исследования направле-

ны на изучение социально-культурологического или функционального ас-

пектов анализа языка и получают все более ярко выраженную прагматиче-

скую направленность. Актуальными являются психолингвистические ис-

следования, где одно из центральных мест занимает теория речевой дея-

тельности. Таким образом, методические подходы приобрели ярко выра-

женный коммуникативный характер. 

Актуальным остается вопрос о единицах обучения русскому языку как 

иностранному. С точки зрения формирования грамматических навыков 

единицей обучения грамматическому аспекту речи считается предложе-

ние, то есть самая крупная единица языка. Возможные варианты представ-

ления предложения с учетом цели обучения – речевой образец, речевой 

акт, речевое действие, микротекст, текст, дискурс и др., где актуализиру-

ется понятие синтаксической структуры. 

Речевой образец как синтактико-морфологическая структура предло-

жения в единстве всех аспектов – фонетического, графического, лексиче-

ского и грамматического – обладает, с одной стороны, речевым характе-

ром, с другой стороны, образцовостью, т.е. позволяет строить по аналогии 

сходные структуры. При укрупнении дидактических единиц мы можем 

уже говорить о сверхфразовом единстве, а также о тексте, который являет-

ся образцом того, как функционирует язык.  

Коммуникативная лингвистика рассматривает в качестве единицы 

коммуникации речевые акты, прагматическую сторону которых, как из-

вестно, составляют речевая интенция, цель высказывания, участники рече-

вого акта, обстановка общения. При коммуникативном подходе на перед-

ний план может выдвигаться понятие «дискурс», то есть, по определению 

Ю. Прохорова, «текст, погруженный в жизнь». 

Как представляется, лексическим единицам отводится более скромная 

роль в методической науке, хотя актуальными остаются многие вопросы, 

например, вопрос подачи материала: от текста к слову или от слова к тек-

сту. Рассматривая структуру учебных пособий, содержащих тексты, мож-

но утверждать, что работает принцип «от слова к тексту», поскольку одной 

из задач предтекстовых упражнений и является введение новых слов – ба-

зовой лексики текста.  

На начальном этапе, особенно в первые дни обучения, основной еди-

ницей обучения становится слово. С одной стороны, при формировании 

лексических навыков возникают трудности употребления конкретного 
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слова, а также связей этого слова с другими в лексической системе русско-

го языка. С другой стороны, лексический минимум на подготовительном 

факультете составляет около 3000 слов. По данным Т.Н. Протасовой, в 

действительности этого не происходит, за год обучения иностранные уча-

щиеся могут усвоить 1500–1800 слов активно, то есть именно такое коли-

чество слов они могут использовать при говорении и письме. Как пред-

ставляется, слова и являются теми кирпичиками, из которых и будет со-

ставлен текст. Таким образом, параллельно нужно говорить не только об 

обучении лексике и морфологии на синтаксической основе, но и о качест-

венном освоении лексического уровня языка, о разнообразии лексических 

средств.  

Обучение лексике в методике преподавания РКИ вызывает наибольшие 

трудности. Если количество синтаксических структур ограничено и подда-

ется логическому анализу (субъект – предикат и др.), то лексический со-

став настолько разнообразен, что можно утверждать: системность в лекси-

ке – одно из самых сложных явлений в структуре языка. Нужно отметить, 

что проблему системности лексики можно рассматривать при помощи 

фреймовых структур. Для лингводидактики фреймы представляют собой 

огромный интерес как языковые модели определенных фрагментов дейст-

вительности или семантических сетей, система которых, очевидно, может 

заполнить пробелы лексического уровня языка, а фреймы-сценарии на-

полнить коммуникативную составляющую. Как представляется, исчерпы-

вающая система фреймов сегодня вряд ли возможна, поскольку не может 

быть обозримой в связи со сложным членением окружающей действитель-

ности и коммуникативного пространства.  

Возможно, перспективными представляются исследования по система-

тизации лексики способом лексико-семантических групп (ЛСГ), поскольку 

словарный состав языка является обозримым и практически прозрачным. 

В методике преподавания РКИ уже имеется достаточно показательный, 

даже яркий, пример изучения– ЛСГ, которой отводится отдельная лекси-

ко-грамматическая тема и большое количество часов не только на началь-

ном этапе, но и на продвинутом. Это, конечно же, «Глаголы движения». 

Этой ЛСГ уделяется огромное внимание, и главная причина, как представ-

ляется, это и сложность, и разнообразие самой группы, и особенности 

грамматического использования, и активное использование этой лексики в 

речи. Кроме того, на грамматическом уровне рассматривается вид и видо-

образование, на лексико-семантическом уровне – семантика вида, пре-

дельность / непредельность, способы действия глаголов; валентностные 

связи глаголов; объектные актанты при глаголах указанной семантики вы-

ступают в директивном, локативном, и транзитивном значениях. Слож-

ность вызывают оппозиции глаголов, представляющих минимальные раз-

личия в семантическом или грамматическом плане, например: идти – 

пойти, идти – ходить, ходить – приходить, приходить – прийти, иду – 

шел, ходил – шел; носил – нес, доносил – приносил и др. Сложность вызы-

вают и омонимические глаголы: везти – возить, вести – водить, вез – вел 

и др. Кроме того, транзитивные глаголы способны иметь при себе еще и 
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прямое дополнение, например, возить / везти (что?), в отличие от базо-

вых глаголов движения: идти (куда?). 

Хотелось бы обратить внимание на то, что при обучении военнослу-

жащих в ЛСГ глаголов движения активными могут быть (в зависимости от 

специальности) такие как: тащить, тянуть, катить, буксировать и под. 

Глаголы движения могут принимать участие в составе словосочетаний и 

входить, таким образом, в другие ЛСГ. Например, одна из самых исполь-

зуемых ЛСГ – это ЛСГ глаголов речи (говорения), где идентификатором, 

конечно, будет лексема говорить – сказать, но в активном употреблении 

военнослужащих будут такие словосочетания со значением информиро-

вать, как, например, доводить приказы – доведение приказов; лексема до-

несение имеет значение сообщение, хотя корень указывает на принадлеж-

ность к ЛСГ движения.  

Представление лексической системы русского языка в виде ЛСГ может 

выполнять лингводидактическую функцию. При обучении иностранцев 

профессиональной лексике различные ЛСГ будут иметь место в активном 

словаре в зависимости от специальности, поэтому одна и та же ЛСГ может 

иметь различное наполнение.  

Таким образом, семантическая и грамматическая сложность глаголов 

движения обусловила появление множества учебно-методических разра-

боток и пособий для обучения иностранных слушателей русскому языку. 

Как представляется, подобные разработки по лексической системе русско-

го языка могут быть полезными благодаря системе ЛСГ профессиональной 

направленности. 

 

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ  

ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОМУ СТИЛЮ 

В.Н. Черкас, В.И. Тихонюк 

Белорусский государственный экономический университет 

 

В зависимости от цели и сферы общения говорящий (пишущий) исполь-

зует различные языковые средства. Такая разновидность литературного 

языка, характеризующаяся особенностями в отборе, сочетании и организа-

ции языковых средств, называется стилем. Наряду с экспрессивными стиля-

ми (высокий, нейтральный, сниженный) существуют и стили функциональ-

ные: разговорный, литературно-художественный, публицистический, науч-

ный и официально-деловой. Эти стили выделяются в зависимости от языко-

вых функций – общения, передачи информации, воздействия и т. п. 

Функциональный стиль – это исторически сложившаяся система рече-

вых средств, которые используются в определенной сфере общения.  

Уже на подготовительном факультете студенты начинают изучать на-

учный стиль, работая над текстами по специальности. На основном этапе 

обучения студенты совершенствуют свои знания, что находит практиче-

ское применение при написании рефератов, курсовых работ. Кроме того, 

студенты-иностранцы участвуют в студенческих научно-практических 
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конференциях, что предусматривает написание научных докладов и вы-

ступление с ними. 

Постоянно студенты-иностранцы посредством СМИ знакомятся с по-

литической, экономической, культурной и другими сторонами жизни 

страны изучаемого языка. Тем самым они приобщаются к публицистиче-

скому стилю.  

И уже на завершающем этапе обучения русскому языку иностранные 

студенты, обучающиеся на факультете международных экономических 

отношений БГЭУ, приступают к изучению официально-делового стиля, 

который используется в официальной среде: законодательстве, делопроиз-

водстве, административно-управленческой деятельности.  

Этот стиль, главное требование для которого – «точность, не допус-

кающая двоякого истолкования, отличается своеобразием лексического 

состава: официально-деловая лексика, устойчивые обороты речи и синтак-

сические конструкции, канцеляризмы» [1, с. 7].  

При обучении официально-деловому стилю речи преподаватели РКИ 

обращают внимание на его лингвистические и экстралингвистические осо-

бенности. 

На уровне лексики официально-деловой стиль характеризуется: 

 употреблением канцеляризмов (настоящий договор, вышеуказанный); 

 употреблением возвратных глаголов страдательного залога, кратких 

страдательных причастий (оплата гарантируется, переговоры проведены); 

 ограниченностью лексической сочетаемости слов: сроки – устанавли-

ваются (не назначаются), выговор – объявляется и др.; 

 использованием клише (в частности, с производными предлогами в 

связи с …, в целях … и др.); 

 использованием устойчивых конструкций с деепричастными оборо-

тами (принимая во внимание, учитывая вышесказанное и др.) [2, с. 18]. 

Синтаксис официально-делового стиля характеризуется: 

 использованием простых предложений (довожу до Вашего сведе-

ния…);  

 использование конструкций с производными предлогами вместо 

сложноподчиненных предложений причины, следствия и др. (во избежа-

ние …, в порядке …)  

 конструкциями с последовательным использованием форм одного и 

того же падежа (обычно родительного), например: «Программа достиже-

ния целей качества учреждения образования …» и др. 

Говоря об экстралингвистических особенностях официально-делового 

стиля, можно выделить такие, как точность изложения, логичность, аргу-

ментированность. 

Изучение официально-делового стиля помогает студентам-иностранцам 

лучше справляться с написанием официальных документов, с которыми они 

сталкиваются в своей студенческой жизни. Кроме того, по окончании уни-

верситета некоторые из них начинают работать на совместных (с белорус-

скими или российскими фирмами) предприятиях, где им на практике приго-

дятся полученные знания официально-делового стиля русского языка. 



140 

Литература 

1. Красивова, А. Н. Деловой русский язык. Учебно-практическое пособие. – 

М., 2001. 

2. Романова, С. В. Русский язык для делового общения. – М., 2013. 
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Ситуативность в методике преподавания русского языка как иностран-

ного определяется как система «внешних по отношению к человеку усло-

вий, фрагмент действительности, побуждающие его к выполнению дейст-

вий». К элементам ситуации, по Азимову и Щукину, могут относиться «и 

состояния самого человека в предшествующий момент времени, если они 

обусловливают его последующее поведение. Ситуации делятся на стан-

дартные (стабильные) и вариабельные (переменные). Полное описание 

ситуаций подразумевает выделение требований, которые предъявлены че-

ловеку извне или/и выработаны им самим, выступая для него в качестве 

исходных…». 

В настоящее время, по мнению авторов, в методике преподавания рус-

ского языка как иностранного преобладают рекомендации, ориентирован-

ные на работу в иноязычной аудитории на основе стандартных ситуаций 

этикетного характера, в которых поведение человека обусловлено типич-

ными для его будущей специальности отношениями и отражено в соответ-

ствующих клише коммуникативных высказываний примерно по следую-

щему образцу: Чэн, представьте себе, что Вы создали частную фирму и 

Вам надо открыть расчетный счет, для чего Вам необходимо в деловой об-

становке провести беседу или переговоры с представителем (это – Джон) 

обслуживающего банка; побеседуйте друг с другом и т. п.  

В таких и подобных стандартных ситуациях в речевом общении реали-

зуются социокультурно маркированные единицы ментально-лингвального 

комплекса, представляющие собой стереотипы речевого общения. Речевые 

образцы, представляющие собой законченное или легко заканчиваемое 

высказывание, способствуют формированию навыков употребления сте-

реотипных выражений в стабильной ситуации.  

В процессе обучения инофонов следует приводить как можно больше 

вариантов речевых стереотипов, связанных с заданным поведением участ-

ников диалога в данной стандартной ситуации: желанием отстоять свою 

точку зрения, возможностью принести извинения или выразить сожаление 

по определенному поводу, необходимостью уйти от ответа или завершить 

беседу и т. п. Эти ситуации, связанные с будущей профессиональной дея-
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тельностью студентов и выступающие в роли стандартной модели дейст-

вительности, в основном включают в процесс обучения логико-

рациональные сферы мышления, практически не затрагивая, например, 

эмоции и переживания личности в эмоционально-смысловом плане. Но 

следует учитывать, что ситуативность определяется не только экстралин-

гвистическими обстоятельствами и лингвистическим контекстом, но и 

эмоционально-психологическим контекстом произнесения речи.  

На занятиях по русскому языку как иностранному необходимо проеци-

ровать действительность таким образом, чтобы ситуации не были слишком 

формализованы, не оказались бы вне событий, составляющих главное в 

интеллектуальной и психологической жизни студента, связанных с пере-

живаниями, насыщенными для их субъекта явным или скрытым смыслом. 

Эти ситуации должны предполагать различные варианты разрешения 

предъявленных реальных проблем по специальности, а также задач, свя-

занных, например, с нравственной ответственностью, с перспективами из-

менения каких-то практически важных личных позиций, с напряжением, 

которое вызывается конфликтами различных значащих устремлений, с из-

менениями, которым подвергаются нереализуемые влечения, т.е. с непре-

рывно происходящими преобразованиями субъективного мира человека, с 

движущими мотивами его повседневного поведения.  

Межличностное общение чаще всего и происходит в таких ситуациях, 

когда элементы стандартного и вариабельного плана в различных сочета-

ниях выступают как взаимодействующие конкретные факторы объектив-

ного и субъективного плана. Они создают условия, которые не только во-

влекают личность в языковую коммуникацию с присущей ей системой 

стандартных образцов словоупотребления, типовых схем словосочетаний, 

синтаксических конструкций типовых моделей речевого поведения в кон-

кретных ситуациях и т. п., но и определяют ее нестереотипное речевое по-

ведение, когда поведение человека характеризуется изменяющимися ком-

понентами ситуации. Среди многообразия факторов, в наибольшей степе-

ни влияющих на коммуникативную ситуацию, следует выделить:  

а) условия действительности, обусловливающие данную ситуацию; 

б) социально-личностные взаимоотношения между участниками диа-

лога, их степень знакомства, статус, образовательный уровень и т. д.; 

в) речевые побуждения;  

г) реализацию самого акта общения.  

Именно ситуативность способна воссоздать коммуникативную реаль-

ность и тем самым стимулировать речевую деятельность, способствовать 

развитию речевого умения. Поэтому ситуативность проявляется в процес-

се общения как один из важнейших компонентов речи, оказывающий зна-

чительное влияние на структуру речи. Речевые единицы, произнесенные 

или воспринятые вне ситуации, если они даже и запечатлеваются в памяти, 

то, не будучи маркированными конкретной реальной ситуацией, лишаются 

способности к переносу своего значения. Конечно, на основе моделирую-

щих правил можно синтезировать правильные предложения, которые, од-

нако, не будут выполнять коммуникативную функцию. (В этом, по мне-
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нию авторов, одна из причин неудач создания программы компьютерного 

перевода звучащей речи). Можно утверждать, что только ситуация способ-

ствует появлению у слова смысловых связей, делает его единицей речи. 

Поэтому логичен вывод: речь определяется именно ситуацией, и наличие 

или отсутствие ситуативной привязанности является одним из важнейших 

отличительных признаков речи от языка.  

Как правило, ситуативностью обусловлены все языковые особенности 

диалогической речи. К условиям ситуации привязана направленность речи 

на понимание говорящим, и именно ситуативность способствует понима-

нию речи слушающим. 

В процессе ситуативного общения в режиме диалогической речи с по-

зиции говорящего и слушающего можно выделить, как считают авторы, 

следующие этапы:  

1) говорящий кодирует сообщение; 

2) говорящий выбирает способ передачи а) вербального сообщения и 

б) невербальных сигналов (жестов, тона, голоса и т. д.), которые помогают 

правильному пониманию переданной информации;  

3) слушающий декодирует сообщение, т.е. переводит сообщение (как 

вербальное, так и невербальное) с наименьшими потерями, с минималь-

ным искажением; 

4) слушающий по принципу обратной связи кодирует свое сообщение, 

чаще всего с целью уточнения, потом выбирает канал и передает свое со-

общение.  

Принцип обратной связи (как вербальной, так и невербальной) играет 

важную роль в диалогической речи, поскольку именно он при опоре на си-

туативность обосновывает связь отдельных реплик (микродиалогов) уча-

стников диалога (полилога).  

Поскольку все языковые особенности диалогической речи в конечном 

счете обусловлены ситуацией, то нельзя не признать ее роли в устранении 

причин, препятствующих как полноценной передаче, так и адекватному 

восприятию содержания информации во время диалога или полилога. Си-

туативность в этом плане прежде всего необходима как способ речевой сти-

муляции, как условие формирования и развития речевых умений и навыков.  

 

ОБУЧАЮЩИЙ КУРС «КАРАОКЕ ПО-РУССКИ»:  

ЭТАПЫ ЗАНЯТИЯ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 

Т.В. Черкес 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

 

Цикл занятий – 30 часов обучающего факультативного курса «Караоке 

по-русски» – разработан на факультете довузовской подготовки ГрГУ 

имени Янки Купалы и предназначен для иностранцев, испытывающих оп-

ределенные фонетические трудности.  

В статье поэтапно описывается построение занятия, освещаются прин-

ципы работы и критерии отбора материала.  
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Структура урока: 1) разработка артикуляционного аппарата; 

2) дыхательная гимнастика; 3) снятие зажимов мышц; 4) работа со скоро-

говоркой; 5) распевка; 6) работа с песенным материалом. 

Во время артикуляционной гимнастики выполняется цикл упражнений, 

предъявляемый с помощью интерактивной доски. Интернет-видеокурс 

Т.В. Лазаревой 2  направлен на разработку артикуляционного аппарата, а 

также способствует расширению словарного запаса. Упражнения иллюст-

рированы картинками, облегчающими семантизацию; лексика вносится в 

словари. Преимущества видео: снятие психологического барьера препода-

ватель – студент (работа «на равных» с группой); экран дает возмож-

ность выполнять задание и с помощью зеркал осуществлять самоконтроль. 

Фоновая музыка как одно из суггестивных средств воздействия, создает 

позитивное настроение и активирует работу. 

Дыхательные упражнения и упражнения на снятие мышечных зажи-

мов продолжат подготовку к воспроизведению «проблемных» звуков, а 

также облегчат работу со скороговоркой и песней.  

Выбор скороговорки связан с выбором песни (темы, лексического, зву-

кового состава), а также с проблемами фонетики слушателей. Так, у ки-

тайцев требуют коррекции звуки р , л , м , н ; учащиеся из Вьетнама, 

Индии, Шри-Ланки испытывают трудности произношения звуков з , с , 

ш , ж  и т.д. С учетом этого предлагаются скороговорки: «розовые розы 

замерзают в морозы; не мы ли на Ниле налима ловили; задрожали зайки, 

увидев волка на лужайке» 5 . Рекомендации для работы: 1) медленное 

чтение с четкой артикуляцией; 2) громкая декламация; 3) «шептание» со 

звукопроизносительной точностью; 4) чтение скороговорки с интонациями 

удивления, гнева, печали; 5) движение: «попрыгать, побоксировать, по-

танцевать и пр.» 4 . 6) ускорение темпа говорения. 

Такой этап, как распевка, проводится с использованием средств муль-

тимедиа. При интернет-«поддержке» «Распевки для вокалистов» 3  осу-

ществляется разогрев голосового аппарата. 

Работа с песенным материалом представляет заключительный этап 

урока. Как известно, песню «можно использовать при обучении лексике, 

грамматике, фразеологии, синтаксису, фонетике, страноведению. Разучи-

вание и исполнение песен способствуют разработке речевого аппарата, со-

вершенствованию навыков артикуляции проблемных звуков» 1, с. 141 . 

Критерии отбора песен: 1) лексико-грамматическое соотношение текстов 

с уровнем языковой подготовки; 2) социокультурная значимость; 

3) познавательная, эстетическая ценность; 4) соответствие тем песен сфере 

интересов групп; 5) жанровое разнообразие и пр. Исходя из этого, предла-

гаются композиции: «Ой, мороз»; «Миленький ты мой», «Миллион алых 

роз»; «Птица счастья», «Там, за туманами», «Я – это ты», «Она вер-

нется» и др. Ко Дню Победы разучиваются «Катюша», «Темная ночь». 

Обязательное условие – небольшой рассказ-аудирование: интересные фак-

ты биографии исполнителя, композитора, поэта или история создания пес-

ни, группы. Далее, после «прояснения» текста и предъявления компози-

ции, учащиеся поют самостоятельно. 
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Итак, в процессе курса «Караоке по-русски» улучшается произноше-

ние, приобретаются страноведческие познания, происходит работа над 

лексико-грамматическими аспектами языка. Данный курс развивает эсте-

тические, творческие способности, способствует повышению интереса к 

русской культуре.  
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РОЛЬ НАУЧНОГО ТЕКСТА В ОВЛАДЕНИИ ЯЗЫКОМ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Т.Е. Шевченко 

Белорусский торгово-экономический университет  

потребительской кооперации 

 

В соответствии с задачами и принципами Болонского процесса боль-

шое значение в процессе обучения приобретает овладение студентами 

языком специальности в контексте реализации современной модели под-

готовки специалистов в системе высшего образования Республики Бела-

русь. Научный специальный текст является объектом изучения для сту-

дентов на протяжении всего периода обучения в вузе. Работа с такими тек-

стами в соответствии с их профессиональной направленностью, на наш 

взгляд, способствует развитию у студентов аналитико-синтетического 

мышления и самостоятельности в поиске и приобретении профессиональ-

ных знаний и применении их на практике. Методические и дидактические 

задачи реализуются как в письменной, так и в устной форме, а также в 

разнообразных жанрах научно-учебных текстов профессиональной на-

правленности, систематическая работа с которыми способствует формиро-

ванию и дальнейшему усовершенствованию творческих способностей сту-

дентов для выполнения научно-исследовательской работы как неотъемле-

мого компонента подготовки специалиста с высшим образованием. 

Работа по эффективному обучению студентов-экономистов научному 

стилю речи должна вестись систематически и последовательно. На наш 

взгляд, целесообразно выделить в ней три этапа. На первом этапе препода-
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ватель объясняет студентам, а затем вместе с ними рассматривает стиле-

вые особенности научных текстов различных жанров и подстилей. Такая 

работа, во-первых, наглядно демонстрирует студентам употребление мор-

фолого-синтаксических и лексико-грамматических конструкций научного 

стиля современного русского языка. Во-вторых, такой текст представляет 

собой образец монологического научного высказывания, на основе кото-

рого студент в дальнейшем может строить свое собственное развернутое 

научное высказывание. Система правильно подобранных предтекстовых и 

послетекстовых заданий позволяет корректировать полученные ранее лек-

сико-грамматические навыки, оптимизировать понимание и запоминание 

нового материала, развивать умение самостоятельного анализа сложных 

грамматических явлений и навыки семантизации новой лексики. 

На следующем этапе преподаватель должен научить студентов поиску 

материала по теме урока в Интернете, что соотносится с поиском материа-

ла для рефератов и курсовых работ по специальности. Использование 

мультимедийных технологий для работы с научными текстами позволяет 

перейти от пассивного к активному способу реализации образовательной 

деятельности. Несмотря на то что практически все современные студенты 

владеют навыками работы в Интернете, они испытывают определенные 

трудности при поиске и отборе необходимого им материала в силу боль-

шого объема информации. Поэтому очень важно научить их быстро ори-

ентироваться в обширном информационном поле с помощью ключевых 

слов и словосочетаний, которые для результативной работы в современ-

ных поисковых системах должны быть написаны без ошибок как на лекси-

ко-грамматическом, так и на смысловом уровне. Такая работа сопровожда-

ется выполнением заданий по аннотированию, реферированию или подго-

товке развернутого монологического высказывания, построенного на ос-

нове нескольких научных текстов, что требует активного применения по-

лученных ранее навыков анализа текстов и последующего их обобщения в 

заданных стилевых параметрах с четким выделением информационных 

центров. И наконец, третий этап, называемый нами творческий, предпола-

гает создание учебной презентации по изучаемой теме. Подобные задания 

являются заданиями повышенной интеллектуальной сложности для ино-

странных студентов, поэтому обязательной представляется предваритель-

ная методическая работа по снятию лексико-грамматических трудностей, а 

затем первичная демонстрация презентации в мультимедийном классе с 

последующим ее обсуждением с исполнителями. И только после успешно-

го прохождения указанных этапов можно непосредственно приступать к 

демонстрации ее в аудитории, уделяя особое внимание сопроводительному 

тексту, который должен быть составлен студентами самостоятельно и от-

вечать всем требованиям текста научного стиля. Такие задания могут вы-

полняться как индивидуально, так и в небольших группах. Опыт препода-

вания и проведенный опрос иностранных учащихся подтверждает, что 

адекватное сочетание традиционных и новых образовательных технологий 

существенно повышает мотивацию и дает позитивный результат в обуче-

нии научному стилю речи, позволяет наиболее полно реализовать целый 
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комплекс методических, дидактических и психолого-педагогических 

принципов. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ (НА ПРИМЕРЕ БГУИР) 

Е.А. Шигида 

Белорусский государственный университет  

информатики и радиоэлектроники 

 

Компьютерные и информационные системы проникают во все сферы 

жизни человека. В условиях информационного общества современные 

компьютерные технологии являются не только необходимым, перспектив-

ным, но и жизненно важным профессиональным инструментарием. В свя-

зи с этим возникают новые формы обучения, и всѐ больше и больше ино-

странных студентов приезжают в Беларусь и начинают учиться в вузах 

технического профиля. В Белорусский государственный университет ин-

форматики и радиоэлектроники (БГУИР) ежегодно приезжает огромное 

количество иностранных студентов из разных стран мира, стремящихся 

получить высшее образование в сфере IT.  

Иностранным студентам приходится слушать лекции на русском языке 

по специальным дисциплинам, общаться с преподавателями и выполнять 

их указания. Это вызывает у них значительные затруднения, так как после 

окончания подготовительного отделения они не владеют в достаточной 

степени русской технической лексикой. В связи с этим перед преподавате-

лем РКИ ставятся следующие задачи: развивать умения создавать монолог, 

опираясь на прочитанный текст и совершенствовать навыки извлечения 

основной информации из прочитанного текста [3, с. 16]. Характер отби-

раемых текстов будет определяться коммуникативными потребностями 

учащихся с градуировкой по простоте/сложности в зависимости от этапа 

обучения [2, с. 10–11]. 

Анализ компьютерной терминологии показал, что большую часть ком-

пьютерной лексики составляют заимствования из английского языка. 

Здесь можно выделить калькирования, прямые заимствования, иноязыч-

ные вкрапления и варваризмы [1, с. 15–16]. Безусловно, они будут понят-

ны англоговорящим студентам. Однако большая часть студентов, обу-

чающихся в БГУИР, не владеет английским языком, и подобные заимство-

вания будут представлять для них значительную трудность. Задача препо-

давателя – рассматривать подобную терминологию на занятиях и толко-

вать ее с помощью дефиниций, содержащих известную им лексику. 

Ещѐ одной глобальной проблемой обучения иностранных студентов в 

техническом вузе является малое количество часов для изучения дисцип-

лины. Русский язык в техническом вузе изучается только на протяжении 

2 лет. В результате студенты теряют навыки правильного построения вы-

сказывания, забывают падежные окончания. Все это ведет к снижению их 

успеваемости, так как преподаватели профильных дисциплин не всегда 

понимают студентов. Более того, иностранные студенты, приходя в маги-
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стратуру после 3-летней «паузы» в изучении языка, испытывают значи-

тельные затруднения, так как навык грамотного письма построения пред-

ложений уже утерян. 

Ещѐ одной проблемой, характерной для технического вуза, является 

неоднородность групп. Это значит, что в одной группе могут обучаться 

студенты с различным уровнем владения языка (студенты из Туркмени-

стана, изучавшие русский язык на протяжении нескольких лет в школе, и 

студенты из африканских и арабских стран, только начинающие изучать 

язык). Это значительно усложняет работу преподавателя, так как ему не-

обходимо выбирать индивидуальный подход и ориентироваться на 2 кар-

динально различных уровня подготовки. 

Отдельно следует отметить иностранных студентов, обучающихся на 

английском языке. Данные студенты изучают все профильные предметы 

на английском языке. Русский язык в таких группах изучается в неболь-

шом объѐме на протяжении 2 лет и имеет социально-бытовую направлен-

ность. Такие студенты (в основном студенты из африканских и арабских 

стран) после двух лет изучения языка, находясь в закрытом языковом про-

странстве и общаясь лишь с англоговорящими людьми, полностью забы-

вают русский язык и не могут отреагировать на реплику и построить вы-

сказывание даже в элементарных бытовых ситуациях. 
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3. Чухлебова, И. А. Обучение иностранных военослужащих научному стилю 

речи русского языка / И. А. Чухлебова. Автореф. дисс…. канд. пед. наук. Елец, 2007. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

НА ФАКУЛЬТЕТЕ ДОУНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

А.Г. Шуляковская 

Белорусский государственный университет 

 

Современный этап развития постиндустриального общества характери-

зуется широким внедрением информационно-коммуникационных техно-

логий во все сферы деятельности человека, что стимулирует развитие ин-

форматизации общества в целом. 

В этой связи следует раскрыть содержание понятия «информационное 

общество». Информационное общество – это общество, в котором инфор-

мация является ключевым компонентом экономической и социальной 

жизни. Данное общество характеризуется высоким уровнем производства 

и потребления информации и информационных услуг. 
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Доминирующим видом деятельности членов информационного обще-

ства является производство, переработка, хранение, передача информации, 

особенно высшей ее формы – знаний. 

Основой развития информационного общества являются информацион-

но-коммуникационные технологии – процесс, использующий совокупность 

средств и методов сбора, обработки и передачи данных для получения ин-

формации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления [1]. 

Изучение возможностей информационных технологий в практике обу-

чения РКИ помогает преподавателям грамотно ориентироваться в вопро-

сах получения, обработки, интерпретации необходимой для педагогиче-

ской деятельности информации, позволяет разрабатывать различные мо-

дели уроков с использованием компьютерных технологий, содействует 

принятию оптимальных решений по использованию информационных 

технологий в учебном процессе. 

На факультете доуниверситетского образования БГУ особое внимание 

уделяется развитию навыков самостоятельной работы, включающей по-

иск, анализ, систематизацию информации, ее структурирование и трансля-

цию. Самостоятельная работа слушателей выполняется под руководством 

преподавателя, но без его непосредственного участия. Педагогическая 

ценность этой работы заключается в том, что деятельность слушателя на-

правлена на перевод информации в знания и умения. При этом преподава-

тель управляет данным процессом, учитывая индивидуальные особенно-

сти слушателей. 

Мощной технологией, позволяющей хранить и передавать основной 

объем изучаемого материала, являются образовательные электронные из-

дания. Индивидуальная работа с ними дает глубокое усвоение и понима-

ние материала. Эти технологии предоставляют возможности для самообу-

чения и самопроверки полученных знаний. В отличие от традиционной 

книги, образовательные электронные издания позволяют подавать матери-

ал в динамичной графической форме. 

Так, на факультете доуниверситетского образования подготовлен к из-

данию электронный ресурс контрольно-измерительных материалов по ес-

тественным дисциплинам. Эти материалы прошли успешную апробацию в 

течение учебного года. С помощью данного издания слушатели имеют 

возможность самостоятельно обобщать, углублять и расширять представ-

ления о предмете, развивать умение решать расчетные задачи, выполнять 

тестовые задания, подготовиться к успешной сдаче экзамена. 

Современный период развития общества характеризуется сильным 

влиянием на него компьютерных технологий, которые проникают во все 

сферы человеческой деятельности, обеспечивают распространение инфор-

мационных потоков в обществе, образуя глобальное информационное про-

странство. Неотъемлемой и важной частью этих процессов является ком-

пьютеризация образования. В настоящее время идет становление новой 

системы образования, ориентированного на вхождение в мировое инфор-

мационно-образовательное пространство. Этот процесс сопровождается 

существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно-
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воспитательного процесса, связанными с внесением корректив в содержа-

ние технологий обучения, которые должны быть адекватны современным 

техническим возможностям, и способствовать гармоничному вхождению в 

информационное общество. Компьютерные технологии призваны стать 

неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, значительно 

повышающей его эффективность [2]. 
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ДЕЛОВАЯ ИГРА В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

М.В. Юнаш 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Учебная деловая игра для иностранных студентов юридического про-

филя ориентирована на моделирование различных аспектов их профессио-

нальной деятельности. Юридическая деятельность, как известно, связана с 

применением специальных правовых знаний. Это многогранная работа 

осуществляется в разных сферах жизни (правоохранительная, экономиче-

ская, социальная). Именно эти сферы деятельности и должны стать основ-

ными объектами моделирования в деловой игре. 

Для каждой деловой игры разрабатываются правила, которые опреде-

ляют: количество ее этапов; время, отводимое на выполнение определен-

ного задания; нормы поведения участников. 

Всегда предваряет деловую игру в студенческой аудитории подготови-

тельная работа, которая заключается в проведении языковой тренировки, 

знакомстве учащихся с определенными речевыми образцами, выполнении 

заданий на восстановление реплик диалога и др. 

Деловая игра предполагает наличие ролей, с помощью которых имити-

руются условия профессиональной деятельности и сама деятельность. На-

пример, следователь, адвокат, инспектор по делам несовершеннолетних, 

потерпевший, свидетель, подозреваемый. При распределении ролей пре-

подавателю следует прислушиваться к мнению участников игры, хотя в 

случае проявления пассивности с их стороны он сам руководит процессом. 

Роли реализуются в ситуациях. Разыгрывать можно следующие ситуации: 

1. Вы адвокат. Поговорите со своим подзащитным и попытайтесь вы-

яснить причину, которая послужила поводом для преступления. 
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2. Вы следователь. Допросите подозреваемого, чья вина доказана, есть 

свидетели преступления. Выясните обстоятельства совершения квартир-

ной кражи. 

3. Вы стали свидетелем ограбления с применением насилия. Вам надо 

вызвать милицию и скорую помощь. Позвоните в эти организации и объ-

ясните, что, где, с кем произошло. 

В деловой игре должна быть отражена совместная деятельность студен-

тов, соответствующая сущности возникающих в реальности отношений ме-

жду людьми. Взаимоотношения, возникающие в ходе игры, реализуются в 

форме диалогического или полилогического общения на русском языке. 

Заключительным этапом деловой игры является подведение итогов, 

оценивание работы каждого участника. Кроме языковой правильности 

преподаватель комментирует выразительность ролевого поведения, а так-

же инициативность учащихся. 

Таким образом, учебные деловые игры способствуют активизации 

профессионально-ориентированной познавательной деятельности ино-

странных студентов юридического профиля. Положительными сторонами 

применения деловых игр в учебном процессе являются: активное участие 

всех обучаемых, интенсивный обмен опытом и знаниями между участни-

ками, развитие способности в принятии решений, опыт взаимодействия в 

различных ситуациях, отражающих реальные отношения. 

 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ИЗУЧЕНИИ РКИ С ОПОРОЙ  

НА РУССКУЮ ЛИТЕРАТУРУ 

В.Д. Янченко 

Московский педагогический государственный университет 

 

В современной методике преподавания русского языка как иностранного 

отчетливо прослеживаются интегративные тенденции: соизучение русского 

языка и литературы, русского языка и изобразительного искусства, русского 

языка и музыки и т.п. Опора на тексты русской литературы, в которых от-

ражены случаи языковых контактов и примеры диалога культур, открывает 

новые возможности в обучении иностранных студентов и аспирантов для 

чтения [3, 4] и последующего анализа на практических занятиях в курсе рус-

ского языка как иностранного. Фрагменты из литературных произведений 

мы рекомендуем применять на продвинутом этапе обучения РКИ.  

Для студентов и аспирантов, изучающих русский язык как иностран-

ный, представляют глубокий интерес яркие и эмоциональные фрагменты, 

например, эпизод изучения английского языка Макаром Нагульновым из 

романа М.А. Шолохова «Поднятая целина». 

Текст 1. Макар Нагульнов: Вот тогда я напрошусь к ним поехать, по-

учить их и, как я ихний язык буду знать, то приеду и сразу в точку: «Рево-

люшьен у вас? Коммунистишьен? Бери, ребята, капиталистов и генера-

лов к ногтю! Мы в России их, гадов, в семнадцатом году по своей невинно-

сти на волю пущали, а они потом нам начали жилы резать. Бери их к 

ногтю, чтобы ошибки не понесть, чтоб олрайт вышло!» – Макар раздул 
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ноздри, подмигнул Разметнову. – Вот к чему мне ихний язык понадобился. 

Понятно? Я ночи насквозь спать не буду, последнего здоровья лишуся, 

но… – и, скрипнув густыми мелкими зубами, докончил: – Язык этот вы-

учу! На английском языке буду без нежностев гутарить с мировой кон-

трой! Пущай гады трепещут заране! От Макара Нагульнова им, кгм… 

Это им не кто-нибудь другой! От него помилования не будет. «Пил кровя 

из своих английских рабочих классов, из индейцев и из разных других угне-

тенных нациев? Ксплоатировал чужим трудом? – становися, кровяная 

гадюка, к стенке!» Вот и весь разговор. Эти слова я перво-наперво разучу. 

Чтобы мне их без заминки говорить [6]. 

Задание. Прочитайте текст. Найдите и подчеркните диалектные и про-

сторечные слова в речи Макара Нагульнова. Затем выпишите слова анг-

лийского языка».  

Мы предлагаем использовать в обучении РКИ такой материал, который 

позволяет познакомить студентов с образом иностранца в русской литерату-

ре, сформированный в разные исторические эпохи. Для этого мы предложи-

ли студентам для чтения и анализа фрагменты из комедии Д.И. Фонвизина 

«Недоросль» (Вральман), повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» (Ан-

дрей Карлович), В.К. Арсеньева «Дерсу Узала» (Дерсу) и др.  

Каждый фрагмент художественного текста должен сопровождаться 

предтекстовыми, притекстовыми и послетекстовыми заданиями. 

Особое внимание мы обратили на явление межъязыковой интерферен-

ции (фонетической, грамматической, лексической и др.) в речи персонажей. 

Проиллюстрируем сказанное литературными примерами. 

Текст 2. Вральман: Ай! ай! ай! ай! ай! Теперь-то я фижу! Умарит ха-

тят репенка! Матушка ты мая! Сшалься нат сфаей утропой, катора 

тефять месесоф таскала, – так скасать, самое тифа ф сфете. Тай фолю 

этим преклятым слатеям. Ис такой калафы толго ль палфан? Уш диспо-

зисион, уш фсе есть…[5] 

Задание. Прочитайте фрагмент комедии Д.И. Фонвизина. С помощью 

каких языковых средств передана речь иностранца Вральмана? Определи-

те, какие ошибки, вызванные межъязыковой интерференцией, характерны 

для русской речи носителей немецкого языка. 

Текст 3. Андрей Карлович: «Поже мой!» – сказал он. – «Тавно ли, ка-

жется, Андрей Петрович был еше твоих лет, а теперь вот уш какой у не-

го молотец! Ах, фремя, фремя!» – Он распечатал письмо и стал читать 

его вполголоса, делая свои замечания. «Милостивый государь Андрей Кар-

лович, надеюсь, что ваше превосходительство»… Это что за серемонии? 

Фуй, как ему не софестно! Конечно: дисциплина перво дело, но так ли пи-

шут к старому камрад?.. «ваше превосходительство не забыло»… гм… 

и… когда… покойным фельдмаршалом Мин… походе… также и… Каро-

линку»… Эхе, брудер! так он еше помнит стары наши проказ? «Теперь о 

деле… К вам моего повесу»… гм… «держать в ежовых рукавицах»… Что 

такое ешевы рукавиц? Это должно быть русска поговорк… Что такое 

«дершать в ешевых рукавицах?» повторил он, обращаясь ко мне. 
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– Это значит, – отвечал я ему с видом как можно более невинным, – 

обходиться ласково, не слишком строго, давать побольше воли, держать 

в ежевых рукавицах [4]. 

Задание. С помощью каких языковых средств передана речь Андрея 

Карловича? На основе прочитанного отрывка определите, какие ошибки в 

речи иностранца вызваны межъязыковой интерференцией? Найдите в тек-

сте русский фразеологизм, который сначала не понял Андрей Карлович? 

Текст 4. Дерсу Узала. На другой день вечером, сидя у костра, я читал 

стрелкам «Сказку о рыбаке и рыбке». Дерсу в это время что-то тесал 

топором. Он перестал работать, тихонько положил топор на землю и, 

не изменяя позы, не поворачивая головы, стал слушать. Когда я кончил 

сказку, Дерсу поднялся и сказал: 

– Верно, такой баба много есть. – Он даже плюнул с досады и про-

должал: – Бедный старик! Бросил бы он эту бабу, делал бы оморочку да 

кочевал бы на другое место. Мы все расхохотались. Сразу сказался взгляд 

бродячего туземца. Лучший выход из этого положения, по его мнению, – 

сделать лодку и перекочевать на другое место. Поздно вечером я подошел 

к костру. На дровах сидел Дерсу и задумчиво глядел на огонь. Я спросил 

его, о чем он думает. 

– Шибко жалко старика. Его был смирный люди. Сколько раз к морю 

ходи, рыбу кричи, наверно, совсем стоптал свои унты. 

Видно было, что «Сказка о рыбаке и рыбке» произвела на него сильное 

впечатление [1]. 

Задание. Найдите в тексте трудные слова, объясните их с помощью тол-

кового словаря. Приведите примеры фонетической, лексической, граммати-

ческой интерференции. В чем, по вашему мнению, заключается особенность 

восприятия охотником Дерсу пушкинской «Сказки о рыбаке и рыбке»?  

Тексты русской литературы, уместно использованные на практических 

занятиях по РКИ, обладают большим обучающим потенциалом. Рекоменду-

ем выбирать и использовать художественные тексты не случайно, а в систе-

ме, в соответствии с программой, постепенно усложняя условия заданий.  
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6. Шолохов, М. А. Поднятая целина. Судьба человека / М. А. Шолохов. – М. : 

Художественная литература, 1978. 
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СЕКЦИЯ IV 
Собственно лингвистические и экстралингвистические  

подходы к преподаванию русского языка как иностранного. 

Национально-культурная специфика построения дискурса 
 

КУРС «СТРАНОВЕДЕНИЕ» ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В 

УСЛОВИЯХ ЕСТЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНО-ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЫ 

Л.Б. Армоник 

Белорусский государственный экономический университет 

 

1. Объект и цель изучения дисциплины. Объектом изучения страно-

ведения являются страны как основные единицы социально-политической 

организации мира. Главной целью данной дисциплины при подготовке 

иностранных специалистов в сфере межкультурных коммуникаций явля-

ется развитие социокультурной и речевой составляющих коммуникатив-

ной компетенции. Для иностранных студентов, получающих образование в 

Республике Беларусь, где государственными являются белорусский и рус-

ский языки, основой курса, на наш взгляд, должно стать страноведение 

Беларуси. Естественная погруженность в культуру страны повышает мо-

тивацию студентов, вызывает желание глубже понять окружающее и явля-

ется стимулом к овладению новыми страноведческими знаниями. В ре-

зультате изучения дисциплины у студентов должно быть сформировано 

целостное представление о культурно-историческом процессе в Беларуси, 

позволяющее им интерпретировать уже известные факты более объектив-

но, в широком контексте. Полученные знания и умения могут стать осно-

вой и при изучении других стран и регионов.  

2. Содержание учебного материала. В содержании учебного материа-

ла выделяется пять тематических блоков: 1. Физико-географические ха-

рактеристики: географическое и геополитическое положение страны; 

рельеф, водные ресурсы и полезные ископаемые; административное деле-

ние. 2. История и культура: основные исторические события и этапы ста-

новления государственности; памятники культуры. 3. Государственное и 

политическое устройство: государственный строй и ветви власти; консти-

туция и избирательная система; политические партии; внешняя и внутрен-

няя политика. 4. Экономическое развитие: тип и структура экономики; ос-

новные отрасли экономики; участие в международном экономическом со-

трудничестве. 5. Население страны: социально-демографическая ситуация; 

этнический и конфессиональный состав населения; языковая ситуация.  

При разработке и наполнении выделенных тем необходимо учитывать 

ряд факторов естественной культурно-языковой среды: 

1) коммуникативную значимость самой социальной среды проживания; 

2) регулярную межличностную коммуникацию с носителями изучаемого 

языка; 3) постоянное информационное воздействие национальных средств 

массовой коммуникации; 4) целенаправленное знакомство со страной в 

ходе реализации культурно-экскурсионных программ. Кроме того, на за-
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нятиях по русскому языку используются учебные страноведческие тексты, 

тематика которых соотносима с каждым из представленных выше блоков.  

3. Организация учебной работы. Страноведение, в отличие от других 

дисциплин, иностранные студенты изучают отдельно от носителей русско-

го языка, что позволяет преподавателю учитывать как языковой, так и об-

щеобразовательный уровень подготовки обучаемых. Лекции сопровожда-

ются компьютерными презентациями, обязательно включающими основ-

ные положения изучаемой темы, а также физические, политические и ис-

торические карты; таблицы, диаграммы и графики, разнообразный иллю-

стративный материал. Использование небольших видеофильмов (продол-

жительностью около 5 минут) и аудиозаписей значительно обогащает лек-

ционный материал, повышая наглядность и информативность. На отдель-

ном слайде до начала изложения материала могут быть представлены но-

вые слова, которые, являясь ключевыми для данной темы, требуют пред-

варительной семантизации.  

Интерактивный характер лекций во многом обеспечивается высокой за-

интересованностью иностранных учащихся. Во-первых, речь идет о стране, 

в которой они живут сейчас, а некоторые хотят связать с ней свое будущее; 

во-вторых, они непосредственно знакомы с текущими событиями в стране 

проживания и анализируют лекционный материал, сопоставляя его с реаль-

ностью; в-третьих, многие факты из белорусской действительности вызы-

вают у иностранных студентов желание сопоставить их с ситуацией не 

только в родной стране, но и в других странах, представители которых есть 

в многонациональной аудитории. Таким образом, студенты в процессе лек-

ции взаимодействуют не только с преподавателем, но и друг с другом. 

Семинарские занятия обязательно включают: 1) языковую работу, на-

правленную на повторение базовой для изучаемой темы лексики, которая 

необходима для монологических высказываний и дискуссий; 2) устные 

выступления студентов (подготовленные на основе лекционного материа-

ла, а также литературы, рекомендованной преподавателем или подобран-

ной самостоятельно), основной целью которых является развитие социо-

культурной и речевой компетенций; 3) тесты по каждому из тематических 

блоков, направленные не только на проверку знаний, но и на систематиза-

цию изученного материала. 

 

«СТАЛЬНОЕ ГОРЛО» И «ПОЛОТЕНЦЕ С ПЕТУХОМ» 

М.Ф. БУЛГАКОВА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Е.О. Бобровская  

Белорусский государственный университет 

 

Изучение рассказов «Стальное горло» и «Полотенце с петухом» преду-

смотрено учебной программой на втором курсе университета. 

Справиться с этой задачей преподавателю РКИ поможет пособие 

Н.С. Новиковой и О.М. Щербаковой «Синяя звезда. Рассказы и сказки рус-

ских и зарубежных писателей с заданиями и упражнениями (для иностран-
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цев, изучающих русский язык)». В этом издании «отобранные тексты были 

адаптированы с ориентацией, с одной стороны, на использование наиболее 

частотной, общеупотребительной лексики, с другой – на максимальную свя-

занность с конкретной грамматической и лексической темой» [1]. 

К рассказу «Стальное горло» подобрано 17 упражнений, а к произведе-

нию «Полотенцу с петухом» – 21 задание.  

Как отмечают авторы пособия, рассматриваемые нами тексты «позво-

ляют активизировать темы «Медицина», «Визит к врачу». В учебной про-

грамме для нефилологических и филологических специальностей Белорус-

ского государственного университета ТИО «В поликлинике» изучается в 

первом семестре. 

В пособии предусмотрены иллюстрации, однако к произведениям Бул-

гакова они отсутствуют. В связи с этим, преподаватель может использо-

вать рисунки Николая Степанова к сборнику рассказов «Записки юного 

врача», а также иллюстрации к изданию г. Харькова «Фолио» 2013 года.  

В упражнениях к рассказу «Полотенце с петухом» ведущей граммати-

ческой темой в упражнениях являются глаголы с приставками раз- (рас-); а 

к произведению «Стальное горло» – деепричастие и деепричастные конст-

рукции, синонимичные сложным предложениям. 

Мы считаем, что в пособии не хватает толкования следующих слов ме-

дицинской тематики: грыжа, дифтерийный круп, камфара, ампутация, 

акушерка, фельдшер, культя, стерилизовать – стерильный – стерильно, 

трахеотомия, ординатор, раздробленный, мышца, сосуд, гипс, протез, си-

делка, йод, костыли, а также слова мялка (мялка для льна).  

В пособии представлено достаточное количество лексических, грамма-

тических, коммуникативных упражнений, однако, на наш взгляд, следует 

добавить задания, способствующие пониманию содержания текста и кон-

тролирующие его. 

К произведению «Полотенце с петухом» мы предлагаем следующие 

вопросы: Как Вы считаете, хорошо ли учился доктор в университете? По-

чему героя отправили в сельскую больницу, хотя он хотел быть вторым 

врачом в городской больнице? Хотел доктор делать операцию или нет? 

Почему Анна Николаевна предположила, что молодой доктор делал много 

ампутаций? К рассказу «Стальное горло»: Почему доктор подумал, что 

спасен, когда мать девочки сначала отказалась от операции? В чем расхо-

дились слова и мысли доктора? Как Вы считаете, девочка выживет?  

К обоим произведениям можно попросить студентов подобрать свои 

названия и объяснить, как они понимают существующие названия. На ма-

териале двух рассказов студенты могут составить портрет главного героя: 

возраст, образование, отношение к нему коллег, пациентов и их родствен-

ников, жизненные принципы. Каких еще героев Вы можете описать? Ка-

ким Вы представляете себе современного молодого врача? Какому врачу 

Вы доверили бы свое лечение? Каковы основные проблемы медицины в 

мире? В Минске? В вашей стране? Какого врача Вы назовете хорошим, а 

какого – плохим?  
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Как Вы понимаете следующие высказывания? Выразите свое согласие 

или несогласие. Хороший врач – это человек, знающий средства от неко-

торых недугов или, если болезнь ему незнакома, зовущий к больному тех, 

кто сможет ему помочь. (Жан де Лабрюйер) Для больного человека пока 

есть жизнь – есть надежда. (Цицерон) Лечит болезни врач, но излечива-

ет природа. (Гиппократ) Лекарство бывает хуже болезни. (Фрэнсис Бэ-

кон) Если против какой-нибудь болезни предлагается очень много 

средств, то значит болезнь неизлечима. (А.П. Чехов) Многие люди уми-

рают не от своих болезней, а от лекарств. (Оноре де Бальзак) Нет безна-

дежных больных. Есть только безнадежные врачи. (Авиценна)  

Как Вы понимаете следующие пословицы и поговорки? Какие вы на-

ходите самыми интересными? Какие еще поговорки о здоровье Вы знаете? 

Если ты не чувствуешь красоты цветов, если ты не ценишь дружбы и ес-

ли тебя не радуют песни – ты болен, тебя надо лечить. (Арабская посло-

вица) В чужом теле болезни не знаешь (Хакасская пословица) Болезни – 

это проценты, полученные за удовольствия (Английская пословица) 

Больному и мед горек. (Армянская пословица) Когда у больного много вра-

чей, он умирает. (Амхарская пословица) Лечи легкую болезнь, пока она не 

стала тяжелой. (Индонезийская пословица) Умный выбирает средства 

от болезни, мудрый избегает болезни. (Абхазская пословица) Кто болезнь 

свою скрывает – тому не выздороветь. (Азербайджанская пословица) 

 
Литература 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ЭЛЕКТРОННОЙ СЕТИ  

В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ПРЕПОДАВАНИЮ РУССКОГО 

ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО  

Т.А. Болдова  

Московский педагогический государственный университет 

 

1. Информационные и коммуникационные средства оказывают непо-

средственное влияние на изменения, которые уже сейчас происходят в сис-

теме образования. Обучение должно быть не только средством усвоения го-

товых общепризнанных знаний, но и способом информационного обмена 

личности с окружающим миром; обмена, который предполагает не только 

усвоение, но и передачу, отдачу, генерирование информации. На основе по-

следних результатов исследований в области когнитивной психологии, от-

носящихся к ситуации обучения с помощью новых технологий, учеными 

определяются представления о процессах понимания в мультимедийном ра-

бочем окружении учебного процесса на основе гипертекстов [1, с. 28].  

2. Проблема текста, в этом случае, понимается как система восприятия 

и адекватного понимания множества иноязычных текстов в гипертексто-

http://www.��������/
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вом культурном пространстве, которая заключена в специфический техно-

логический каркас, где есть сообщения (реплики) других участников как 

динамический элемент сетевого разговора на различные темы.  

3. Гипертекст как полноценный генератор коммуникации в сети, на ос-

нове которого можно комбинировать художественные формы и различные 

технологии для создания гибридной формы выразительности, использо-

вать опыт симуляций известных способов деятельности, творческой дея-

тельности в моделях трехмерного окружения применительно к собствен-

ной работе в сети [2, с. 34]. 

4. В гипертекстах закодирована не только одна мыслительная задача 

или комплекс, но и ключ к решению их как средство деятельности студен-

та по дешифровке авторского коммуникативного намерения, прямой ком-

муникации, о способах действий в условиях сетевого иноязычного социу-

ма, о нормах, принятых в профессиональной коммуникации.  

5. Участие в сетевых проектах способствует в решении студентами 

лингвистических и профессиональных задач, делает доступной системати-

зацию их учебных достижений при формировании электронного портфо-

лио, способствует проведению многокритериального и многопозиционно-

го оценивания информации в сети.  

6. Изучая русский язык с помощью облачных сервисов, иностранный 

студент сталкивается с целым рядом трудностей. Так выполнение интерак-

тивных заданий во время аудиторных занятий требует приобретения уме-

ний вести сетевой дискурс, осуществляя рефлексию и анализ. Во времен-

ных сетевых формированиях есть возможность смены социальной роли – 

от пассивной работы на лекциях и семинарах в стенах вуза к позиции спе-

циалиста в своей области, что в дальнейшем даст опыт в информационном 

поиске материалов, поиске партнеров для интеракций, что необходимо для 

совместного исследования учебных задач и проектирования их решения.  

7. Общение с российскими партнерами способствует формированию у 

студентов языкового самопознания, что в дальнейшем расширит языковой 

опыт студентов и сделает доступными индивидуальные и профессиональ-

ные установки других людей через сетевые дискуссии, виртуальные кон-

сультации при использовании тематических блогов.  

8. У студентов происходит формирование умений критического мыш-

ления в условиях работы с большими объемами информации, расширяется 

культурологический, лингвистический и коммуникативный опыт, который 

в дальнейшем позволит им организовать самостоятельную работу, повы-

шать уровень владения изучаемым языком.  
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ВЛИЯНИЕ РУССКО-БЕЛОРУССКОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ  

НА КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

КАК ИНОСТРАННОМУ  

А.В. Бунос 

Могилевский государственный университет продовольствия 

 

Лингвистическая интерференция – явление, характерное для любой 

страны, входившей ранее в состав Союза Советских Социалистических 

Республик. Русский язык как средство межнационального общения оказал 

сильнейшее влияние на языки бывших советских республик. Данное влия-

ние нельзя расценивать однозначно. С одной стороны, русский язык, бога-

тый литературными и культурными традициями, несомненно, увеличил 

лексический состав национальных языков, усложнил синтаксис, ускорил 

развитие терминологии и стилистики, но, с другой стороны, вмешался в 

грамматические нормы и принципы, нарушив своеобразие сложившихся 

веками национальных особенностей языкового строя. 

Особенно явления межъязыковой интерференции ощутимы в Респуб-

лике Беларусь. Русский и белорусский языки относятся к одной лингвис-

тической семье и группе, очень близки по графическому, грамматическому 

строю, синтаксическим и пунктуационным особенностям, изучаются в 

школьной программе одновременно. По данным причинам элементы од-

ной языковой системы достаточно легко проникают в другую на всех 

уровнях, нарушая чистоту и красоту отдельно взятого языка, порождая яв-

ление смешанной речи, называемое «трасянкой». 

Белорусский язык в большей степени подвержен интерференции, так 

как, к сожалению, национальный язык нашей страны не является функ-

циональным, а скорее выполняет символическую роль, оставаясь востре-

бованным в культуре и искусстве, но не в ежедневном общении белорусов. 

Примеров русско-белорусской интерференции множество: название газеты 

«Звязда», русская буква «и» в белорусских текстах, отсутствие «ў». Но и 

русский язык на территории Беларуси подвергается влиянию белорусского 

на всех уровнях: фонетическом (дз, ц вместо мягких д, т, фрикативный 

звук г, твердые р и ч), лексическом (сахарные бураки, рекламная шильда), 

грамматическом (с Колем и Сашам, зайти с морозу), синтаксическом 

(смеяться с ребенка) и др.  

При обучении иностранных студентов необходимо учитывать фактор 

русско-белорусской интерференции. Но, естественно, акцентировать вни-

мание на этой проблеме стоит не с начального этапа обучения, чтобы не 

усложнять и без того объемный материал и трудный процесс погружения в 

русскую языковую систему. 

Как правило, иностранные студенты первых-вторых курсов обучения 

сами подходят с вопросами, услышав белорусизмы в русской речи наших 

учащихся или даже преподавателей. Необходимо четко разграничить рус-

скую и белорусскую лексику, дать требуемые комментарии, объяснить 

значение белорусских слов, привести русские аналоги. Иногда иностран-



159 

ным студентам приходится посещать лекции по гуманитарным дисципли-

нам на белорусском языке. Конечно, они испытывают большие трудности 

при восприятии материала и конспектировании, но приспосабливаются, 

пользуясь при подготовке русскоязычными учебниками и методическими 

указаниями. Белорусские слова иностранцы слышат в общественном 

транспорте, читают на рекламных щитах и в краеведческих текстах. Они с 

удовольствием используют в речи наиболее частотные языковые единицы: 

бульба, сядайце, калі ласка, да пабачэння, наступны прыпынак, сябар, по-

спех, кавун, каханне. Употребление белорусских слов не повредит качеству 

усвоения русского языка, если это происходит осознанно, с учетом ситуа-

ции. 

Преподавателю надо сделать все возможное, чтобы в речи студента-

иностранца не произошло замещение русских слов белорусскими, а тем 

более, чтобы белорусские грамматические формы и особенности построе-

ния словосочетаний не входили в повседневную русскую речь. В целях 

предупреждения проникновения ошибок интерференционного характера в 

речь иностранных студентов преподаватель РКИ должен обращать внима-

ние обучаемых на подобные явления, грамотно их истолковывать и пред-

лагать упражнения, в которых отрабатываются и закрепляются орфоэпиче-

ские, акцентологические, грамматические нормы литературного русского 

языка. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ  

КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

Н.В. Войтович 

Белорусский государственный университет 

 

Изучение иностранного языка – это всегда больше, чем просто освое-

ние набора слов и правил, это всегда вторжение в иное культурное изме-

рение и приобщение к «чужой» картине мира. 

Традиционно выделяют следующие компоненты социокультурной 

компетенции, развитие которых посредством обучения иностранным язы-

кам может и должно быть эффективным: 

 лингвострановедческий компонент (лексические единицы с нацио-

нально-культурной семантикой и умение их применять в ситуациях меж-

культурного общения); 
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 социолингвистический компонент (языковые особенности социаль-

ных слоев, представителей разных поколений, полов, общественных 

групп, диалектов; в данной группе следует отдельно выделить эвфемизмы 

и политически корректную лексику); 

 социально-психологический компонент (владение социо- и культурно 

обусловленными сценариями, национально-специфическими моделями 

поведения с использованием коммуникативной техники, принятой в дан-

ной культуре); 

 культурологический компонент (социокультурный, историко-

культурный, этнокультурный фон). 

Как отмечает П.В. Сысоев, социокультурная компетенция позволяет 

говорящему на иностранном языке чувствовать себя практически на рав-

ных с носителями языка (в отношении культуры), что является шагом к 

адекватному владению иностранным языком. 

Конечным этапом формирования социокультурной компетенции будет 

способность обучающихся оперировать необходимыми знаниями-

концептами и адаптировать свое поведение к поведению, адекватному или 

близкому к носителям языка. Здесь имеется в виду способность понимать 

подстрочный смысл и различную окраску высказывания, умение правиль-

но интерпретировать культурные, исторические эпизоды и реалии при 

чтении газет, журналов и другой литературы, при просмотре фильмов и 

телевизионных передач, при общении с носителями языка и культуры, 

способность понимать поведение и повышенная толерантность. 

Под культурой страны изучаемого языка в данном случае понимаются 

«элементы социокоммуникации, особенности национальной ментальности 

и духовные и материальные ценности, формирующие национальное дос-

тояние». 

Ученый выделяет три направления изучения социокультурного компо-

нента коммуникативной языковой компетенции: средство социокоммуни-

кации, национальная ментальность и национальное достояние. Автор от-

мечает, что культура не может быть ограничена какими-либо искусствен-

ными барьерами, однако выделенные компоненты представляются в каче-

стве основных направлений возможной классификации. 

Под социокоммуникацией понимается совокупность приемов и средств 

устной и письменной передачи информации представителями определен-

ной культуры или субкультуры. Это язык с учетом специфических разли-

чий, существующих между вариантами, которые могут наблюдаться в лек-

сике, грамматике и фонетике. Это также язык звуков, язык жестов и невер-

бального общения. К особенностям письменной коммуникации автор от-

носит правила написания дат, обращений, адресов, заключений, резюме, 

деловых писем и др. Как известно, несоблюдение социокультурных осо-

бенностей в данной области может привести к недопониманию или куль-

турному конфликту. 

Национальная ментальность определяется как «способ мышления 

представителей определенной культуры или субкультуры, который опре-

деляет их поведение и ожидание подобного со стороны других». 
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Автор рассматривает ментальность в трех измерениях: общем, ситуа-

тивном и культурном самоопределении. К общим характеристикам мен-

тальности относятся знания, поведение и отношения, которые находят 

свое отражение в традициях, обрядах и ритуалах носителей языка. 

Ситуативные характеристики ментальности включают установку мен-

тальности, восприятие и выражение. Культурное же самоопределение 

включает вышеупомянутые и ситуативные характеристики. 

По словам автора, к национальным нормам также относятся разделяю-

щие характеристики национальной ментальности, сформированные под 

воздействием национального достояния. 

В понятие «национальное достояние», которое оказывает непосредст-

венное влияние на социокультурный компонент содержания обучения 

иностранному языку, включаются такие культурные направления, как нау-

ка и искусство, история и религия, национальные парки, исторические за-

поведники, а также различные места туристического паломничества. Не 

вызывает сомнения необходимость ознакомления учащихся с той частью 

национального достояния, которую знает и которой гордится каждый но-

ситель языка. Еще более важно при этом показать культуроведческую 

ценность национального достояния, поскольку именно оно является как 

бы фоном национальных социокультурных знаний-концептов. 

Очень важно учитывать при этом, что культура – «живой» компонент, 

он развивается наряду с обществом, поэтому и содержание социокультур-

ного компонента будет постоянно меняться и дополняться. 

Социокультурная компетенция может быть достигнута как результат 

социокультурного образования на уроках иностранного языка. В соответ-

ствии с определением понятия «культура» (П.В. Сысоев), знания социо-

культурного компонента будут формироваться по трем основным направ-

лениям: социокоммуникации, национальной ментальности и националь-

ному достоянию.  

 

О РЕЧЕВЫХ ОСОБЕННОСТЯХ «БАКИНСКОГО»  

РУССКОГО ЯЗЫКА 

Н.А. Дзвинковская 

Белорусский торгово-экономический университет  

потребительской кооперации 

 

1. Разговорная русская речь Баку обнаруживает ряд характерных осо-

бенностей в фонетике, просодии (орфоэпии, интонации) и лексике. Кроме 

того, южнорусский в корне говор потомков русских «сектантов», прожи-

вающих во внутренних районах Азербайджана, по сей день содержит в се-

бе множество архаичных древнерусских форм, утраченных в литератур-

ном русском. Результатом интенсивной русификации стало формирование 

в середине XX века надэтнической бакинской городской субкультуры, 

особыми чертами которой являлись космополитичность и русскоязычие и 

культивирование на основе этого понятия об «особой нации – бакинцах». 
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2. На фонетическом уровне характерно особое удлинение гласных, рез-

кий подъем интонации в конце предложения, сложение «д» и «ж» в аф-

фрикату, являющиеся влияниями азербайджанского языка. Еще один из 

акцентов в бакинском русском – это добавление частиц «э» и «да» в пред-

ложениях. При растягивании последних гласных в словах создается впе-

чатление замедленности речи, в чем проявляется влияние языка фарси. 

Частица «да» – это перенос азербайджанской частицы «də» в русский 

язык, не несущей особой смысловой нагрузки, а просто смягчающей тон 

высказывания. 

3. На лексическом уровне – это ряд преимущественно бытовых и жар-

гонных слов как азербайджанского, так и русского происхождения, неко-

торые из которых оказались включенными в онлайн-словарь русских диа-

лектизмов «Языки русских городов». Слова эти из бытового обращения 

постепенно проникают и в публицистику. 

В 1950-х годах впервые был описан так называемый русский островной 

говор Азербайджана – южнорусский в корне диалект русских переселен-

цев-старообрядцев, появившихся в Азербайджане в первой трети XIX века, 

чьи села в прошлом были разбросаны островками по всей территории 

страны (отсюда название «островной»). От современного литературного 

русского островной говор отличается высокой концентрацией древнерус-

ской лексики. В 2005 году был издан словарь, представляющий собой сис-

тематизированный языковой материал островного говора, однако диалект 

вследствие эмиграции сельского русского населения Азербайджана нахо-

дится под угрозой скорого исчезновения. 

Сопоставление данных «Словаря древнерусского языка XI–XIV вв.» и 

лексики русского островного говора Азербайджана привело к выявлению 

достаточно большого количества слов, не нашедших отражения в совре-

менном литературном языке [1, с. 100]. 

Исследователями были выявлены азербайджанские слова в лексике 

русского островного говора. Собранный материал был разделен на опре-

деленные лексико-семантические группы [2, с. 24–26].  

4. Русско-бакинский язык – это язык, переходящий с русского на азер-

байджанский и наоборот настолько плавно, что коренные жители, будь то 

русские или азербайджанцы, не замечают этого перехода. Это прослежи-

вается не только у русскоязычных азербайджанцев, но и у самих этниче-

ских русских, проживающих здесь. Одна из особенностей – это слияние 

двух языков в предложениях. Например, разговор двух русскоязычных 

граждан: 

– Сегодня было чох истиди. (Сегодня было очень жарко.) 

– Да, не было хявяся идти куда-то. (Да, не было желания идти куда-то.) 

То же самое происходит и с разговором русских, проживающих в 

Азербайджане: вкрапление азербайджанских слов в предложения.  

5. Русский язык в Азербайджане распространен среди азербайджанской 

элиты и считается «культовым» в Баку. Считается, что без хорошего зна-

ния русского языка невозможно сделать успешной карьеры. Владение рус-

ским языком – отличительная черта национальной элиты. 
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Русскоязычные азербайджанцы считают, что идеально говорят на рус-

ском языке до тех пор, пока не окажутся в восточнославянских странах. 

Тут-то и проявляется русско-бакинский язык. Преподавателям русского 

языка как иностранного приходится учитывать его особенности в своей 

работе. 
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ОБУЧЕНИЕ ЯЗЫКУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОГО КОМПОНЕНТА 

Е.В. Кишкевич, Л.А. Януш 

Белорусский государственный университет 

 

Подготовка иностранных студентов к практическому общению с уче-

том будущей профессиональной деятельности – одна из важнейших задач 

формирования профессионально-коммуникативной компетенции при обу-

чении русскому языку как иностранному.  

Посредством включения социокультурных сведений в учебный процесс 

осуществляется знакомство учащихся с национальной культурой народа, 

язык которого они изучают, с историей и современной действительностью 

страны. Такая информация вызывает у учащихся множество ассоциаций с 

их родной культурой, с собственным жизненным опытом. Использование 

социокультурного компонента воплощается в практику преподавания РКИ 

и происходит в тесной связи с формированием профессионально ориенти-

рованной компетенции. При этом создается реальная возможность активно-

го введения в учебный процесс профессионально ориентированного социо-

культурного материала, отобранного с учетом конкретных условий обуче-

ния.  

На занятиях по русскому языку иностранные учащиеся получают осно-

вы знаний по специальности, некоторые сведения о развитии науки и тех-

ники в стране изучаемого языка, о великих ученых. В качестве примера 

могут быть названы следующие профессионально ориентированные темы: 
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«Белорусский атом», «Ученые-физики», «Белорусские космонавты в но-

вом тысячелетии». На начальном этапе обучения студенты делают только 

первые шаги в овладении будущей профессией, поэтому подача этой ин-

формации требует работы как над общенаучной лексикой, так и над опре-

деленным набором языковых единиц с социокультурным компонентом 

семантики.  

Использование аутентичных материалов, содержащих социокультур-

ный компонент, представляет широкое поле деятельности для изучающих 

русский язык как иностранный. Однако это требует от них «не только зна-

ний, умений и навыков, но и их комбинации и интеграции, а также создает 

среду для практики и погружения обучающегося в реальный мир и реаль-

ную коммуникацию» [1]. 

Для студентов, учебно-профессиональная деятельность которых в 

дальнейшем будет связана с изучением биологии, экологии и других 

смежных дисциплин, интересной и полезной будет работа по видеофильму 

«Беловежская пуща. Первозданный лес», снятому популярным европей-

ским телеканалом Animal Planet. Этот фильм, показывающий красоту бе-

лорусской природы, уникальный мир флоры и фауны Беловежской пущи, 

дает прекрасную возможность познакомить иностранных учащихся с жиз-

нью в естественной среде редких растений, птиц и животных, с работой 

белорусских биологов, экологов по сохранению уникального, бесценного 

уголка первозданной природы. Познакомившись с этим фильмом, студен-

ты узнают, что на территории Беловежской пущи – славной белорусской 

жемчужины – обитает более 300 зубров, множество видов птиц, 75 из ко-

торых занесены в Красную книгу Беларуси. Такие виды птиц, как большой 

подорлик и малый подорлик обитают в живой природе только в Беловеж-

ской пуще, где их численность составляет 1–2 пары. Из 900 видов расте-

ний 40 занесены в Красную книгу Беларуси. Среди них такие, как, напри-

мер, пихта белая, вяз гладкий, 250-летний дуб. Природные условия Бела-

руси способствуют формированию и сохранению на ее территории редких 

экосистем, видов растений и животных. Беловежская пуща названа терри-

торией международного значения и занесена в список мирового наследия 

ЮНЕСКО.  

Работа с видеоматериалами, содержащими социокультурный компо-

нент, несомненно, «… оказывает существенное влияние на обогащение 

словаря учащихся, овладение ими нормами произношения, помогает отра-

ботать грамматические явления и совершенствовать знания и умения в 

различных видах речевой деятельности» [2]. Аудиовидеофильмы или про-

сто фильмы как средства обучения не только активизируют внимание 

учащихся, но и развивают их навыки аудирования и говорения, так как 

зрительная опора, звуковой ряд помогают более полному и тонкому пони-

манию, приближают уровень языковых навыков учащихся к уровню носи-

телей языка. Вместе с тем преподавателю необходимо сделать правильный 

выбор, принимая во внимание языковой, профессиональный и культурный 

опыт студентов.  
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РЕАЛИИ СТРАНЫ ПРОЖИВАНИЯ И СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО 

ЯЗЫКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ УЧЕБНИКА НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ» 

С.В. Котикова-Сабайда  
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Знание культурных ценностей, отражающихся в изучаемом языке и ха-

рактеризующих культуру страны проживания, является одним из обяза-

тельных требований при изучении иностранного языка. 

Специфика обучения студентов-иностранцев в вузах страны во многом 

обусловлена тем, что языковая личность инофона формируется под влия-

нием двух культур – белорусской и русской, поэтому обучение РКИ пред-

полагает параллельное ознакомление учащихся как с культурой страны 

проживания, так и культурой страны изучаемого языка. 

Поэтапное и дозированное обучение студентов-иностранцев материалу, 

отражающему специфические особенности страны проживания, происхо-

дит путем последовательного введения в учебный материал определенного 

набора социокультурных единиц, которые необходимо усвоить уже на на-

чальном этапе изучения РКИ. 

Разработанная нами методика, реализованная в учебнике по русскому 

языку для иностранцев (начальный этап обучения), строится на обязатель-

ном включении в упражнения, направленные на развитие навыков чтения 

и последующее их совершенствование, лексики, относящейся как к мест-

ному страноведческому материалу, так и к культурным ценностям страны 

изучаемого языка. При этом информация социокультурного характера от-

рабатывается также в ходе чтения и анализа разнообразных текстов, зна-

комящих иностранных учащихся с историей Беларуси, ее географией и 

традициями, с правилами и реалиями повседневной жизни. 

Сформировать у учащихся фоновые знания о культурных ценностях стра-

ны проживания и снять ряд трудностей в адаптации студентов к новой для 

них культуре позволяет введение в учебный материал начального этапа обу-

чения определенного количества социокультурных единиц, объединенных в 

разнообразные тематические группы, такие как: географические названия, на-

звания учебных заведений, названия газет, имена и фамилии выдающихся 

деятелей истории и культуры, названия праздников, названия традиций и 

обычаев и связанные с ними реалии, названия бытовых предметов. 



166 

При отборе социокультурного материала мы учитываем прежде всего 

коммуникативную ценность лексических единиц, их учебно-методическую 

целесообразность, информативность, типичность, актуальность историзмов. 

Так, на начальном этапе учащиеся в процессе отработки произношения 

звуков знакомятся со страноведческим материалом, при этом введение 

фоновой лексики подчинено порядку отработки звуков и изучения букв. 

В каждом уроке учебника имеется значительный объем фонетических 

упражнений, в которых представлена фоновая лексика, что способствует 

выработке устойчивых произносительных навыков, обеспечивает необхо-

димое количество визуальных опор, помогает развитию навыка употреб-

ления лексики социокультурного плана в конкретных речевых ситуациях. 

Например, характерное для русского языка стечение гласных и согласных 

звуков предполагается отработать в ходе значимых в социокультурном 

плане топонимов, что позволяет увеличить объем лексики и выйти за рам-

ки лексического минимума. 

Таким образом, включение в учебник, предназначенный для начального 

обучения иностранцев русскому языку, лексики социокультурной направ-

ленности и ее тщательная отработка позволяет учащимся расширить лекси-

ческий запас и быстрее адаптироваться к жизни в новой для них стране. 

 

ПОТЕНЦИАЛ БЕЛОРУССКОЙ АНИМАЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

И.Г. Красковская 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

Л.В. Олихвер 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Анимационные фильмы (мультфильмы) активно используются на заня-

тиях по русскому языку как иностранному (РКИ) для развития навыков 

аудирования, повышения учебной мотивации, формирования социокуль-

турной компетенции. 

Преподавание РКИ в Республике Беларусь имеет свою специфику: 

обучение русскому языку предполагает формирование у иностранных 

граждан положительного представления о нашей стране, чему способству-

ет знакомство студентов с культурой Беларуси. 

Однако в практике преподавания РКИ оказывается невостребованным 

огромный культурный потенциал белорусской анимации, которая известна 

и признана за рубежом [1] и, безусловно, является значимой частью куль-

туры Беларуси. Используя мультфильмы на занятиях по РКИ, преподава-

тели отдают предпочтение советским или современным российским ани-

мационным фильмам. 

Цель нашего доклада – предложить направления работы с белорусски-

ми мультфильмами при изучении РКИ. 
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Белорусскую анимацию как культурный феномен можно представить 

иностранным учащимся по нескольким направлениям. 

1. Хронологически: от создания в 1972 г. анимационной студии при 

киностудии «Беларусьфильм» до 2010-х гг. 

2. Используемые анимационные техники: рисованная, кукольная, пе-

сочная анимация и др. 

Эти два направления могут быть представлены на примере творческой 

биографии Михаила Тумели. Отсюда третий подход. 

3. Персоналии: творчество Владимира, Елены и Ольги Петкевичей, 

Ирины Кодюковой, Михаила Тумели и др. 

4. Культуроведческая / страноведческая ценность видеоматериала: 

истории о гербах городов Беларуси, белорусские народные сказки и др. 

Например, мультфильм «Милавица» о рождении мастерства стеклодувов 

на берегах Немана актуален перед экскурсией на стеклозавод «Неман» в 

Березовке, а мультфильмы Михаила Тумели, при создании которых ис-

пользовалось искусство вытинанки, – перед мастер-классом по народному 

творчеству. 

5. Белорусская анимация в контексте мировой культуры: от мульт-

фильма-подарка на 60-летие Микки Мауса, до «Рождественского цикла» 

Елены Кодюковой и цикла «Сказки старого пианино», посвященного зна-

менитым композиторам. 

Белорусская анимация трактуется нами широко: это, с одной стороны, 

мультфильмы, созданные в БССР и Беларуси, с другой – мультфильмы, в 

работе над которыми участвовали белорусы или выходцы из Беларуси. 

Например, мы предлагаем к просмотру мультфильмы, созданные при уча-

стии родившегося в Минске в еврейской семье Леонида Шварцмана, кото-

рый известен как создатель образа Чебурашки. 

Данные направления работы с мультфильмами оказались востребованы 

в Летней школе русского языка (ЛШ) – культурно-образовательном проек-

те кафедры русского языка как иностранного и лингвистических дисцип-

лин Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. 

Основная целевая аудитория ЛШ – студенты, обучающиеся в зарубежных 

университетах (преимущественно европейских) и желающие помимо изу-

чения русского языка познакомиться с белорусской культурой [2]. В ито-

говом анкетировании участники ЛШ высоко оценили как компонент куль-

турной программы ЛШ кинолекторий, т.е. показ фильмов и мультфильмов, 

имеющих страноведческую ценность для знакомства с Беларусью [3]. 

Таким образом, работа с белорусской анимацией при изучении РКИ в 

условиях Беларуси является эффективным способом формирования у ино-

странных граждан положительного представления о стране. 
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О РОЛИ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ В ПРОЦЕССЕ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ  

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
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Общеизвестно, что основным содержанием обучения иностранному 

языку на современном этапе становится культура. Поликультурная толе-

рантная личность, способная участвовать в диалоге культур, является це-

лью обучения. Социокультурное образование осуществляется на всех эта-

пах преподавания иностранного языка.  

Для социокультурной адаптации, являющейся непременным условием 

успешного обучения иностранного студента в белорусском вузе, необхо-

димо сформировать социокультурную компетенцию, которая включает 

лингвострановедческую, социолингвистическую и культуроведческую 

компетенции, позволяющие носителю языка «ориентироваться в социо-

культурных маркерах аутентичной языковой среды, избежать социокуль-

турные «ловушки» и препятствия, прогнозировать возможные социокуль-

турные помехи в условиях межкультурного общения и способы их устра-

нения» [2, с. 64]. По В.В. Сафоновой, социокультурная компетенция вклю-

чает знания, навыки, умения и способности, позволяющие общаться с но-

сителями другой культуры. 

Обучение русскому языку как иностранному постоянно обращается к 

национальной культуре и ее проявлениям в языке. При этом прежде всего 

рассматривается отражение культуры в языковых единицах разных уров-

ней, и в процессе овладения ими происходит знакомство с культурой [1, 

с. 6]. Но одного лишь языкового аспекта в процессе постижения иноязыч-

ной культуры явно недостаточно.  

Многолетний опыт работы с иностранными студентами показывает, 

что они испытывают трудности в общении, которые вызваны не только 

лингвистическими, но и экстралингвистическими факторами, такими как: 

непонимание системы ценностей, свойственной другой культуре, недоста-

точное знакомство с традициями и обычаями, незнание особенностей 

коммуникативного поведения (мимика, жесты, этикет). Иностранные сту-

денты обычно пытаются увидеть чужую культуру сквозь призму собст-

венной, что нередко приводит к затруднению адаптации в белорусском со-

циуме. Нехватка социокультурных знаний и слабое владение языком на 

начальном этапе ограничивают круг общения иностранных студентов, не 
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позволяют им полноценно общаться с носителями языка, заставляют их 

замыкаться внутри своей диаспоры.  

Внеаудиторная работа с иностранными студентами ставит своей зада-

чей не только познакомить с культурой страны пребывания, но и предос-

тавить возможность общаться с носителями культуры в неучебной обста-

новке. Наиболее эффективными для социокультурной адаптации мы счи-

таем следующие виды внеаудиторной работы:  

1) интернациональный клуб; 

2) экскурсии; 

3) посещение концертов, фестивалей, кинопремьер; 

4) посещение фольклорных мероприятий, знакомящих с традициями и 

обычаями белорусского народа. 

Большой интерес у иностранных студентов вызывает занятие, посвя-

щенное белорусскому национальному костюму. Практически все студенты 

привозят в Беларусь свою национальную одежду. Естественно их интере-

сует, когда же белорусы используют национальный костюм, сохраняют ли 

традиции, как выглядели белорусские наряды в прошлом. Для изучения 

этой темы лучше всего подходит костюмированное интернациональное 

занятие с участием белорусских студентов. В клубе «Интернационалист» 

собираются студенты в своих национальных костюмах. Демонстрируется 

презентация «Белорусский национальный костюм», студенты рассказыва-

ют об истории белорусского костюма. В конце занятия студентам предла-

гается обсудить увиденное, провести аналогию с историей своего нацио-

нального костюма. Такие интернациональные занятия активируют интерес 

учащихся, а их содержательная сторона служит мотивационным фактором. 

Работа над этой темой имеет большой культурологический потенциал. 

Опыт общения с носителями культуры способствует не только получению 

социокультурных знаний, но и формированию навыков иноязычного обще-

ния, а также развивает социокультурные умения и способности. В непринуж-

денной обстановке внеаудиторного мероприятия у иностранных студентов 

исчезают психологические барьеры, они легче усваивают сведения о культуре 

и традициях носителей языка, образцы коммуникативного поведения (вер-

бального и невербального). Необходимо широко использовать внеаудиторную 

работу для социокультурной адаптации иностранных студентов.  
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РУССКАЯ И ГРУЗИНСКАЯ ПАДЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ 

С.Д. Купрадзе  

Белорусский государственный университет  

 

В отличие от русского языка в современном грузинском языке 

7 падежей. 

Это именительный – სახელობითი, эргативный (повествовательный) – 

მოთხრობითი, дательный – მიცემითი, направительный –

მიმართულებითი, родительный – ნათესაობითი, творительный – 

მოქმედებითი и звательный – წოდებითი. Порядок падежей грузинского 

склонения не совпадает с порядком падежей русского склонения. Кроме то-

го, как мы видим, в грузинском языке нет винительного и предложного, зато 

в русском нет повествовательного, направительного и звательного. В гру-

зинском языке падежное окончание имеет одно значение – падежное. В рус-

ском языке, как известно, падежное окончание выполняет три функции: по-

казывает падеж, число и род.  

1. Именительный падеж в грузинском языке употребляется в зависи-

мости от времени и залога глагола. Он может обозначать подлежащее и 

прямое дополнение, отвечая на вопросы кто? ვინ? что? რა? Например, в 

предложении ტარიელმა აიშენა სახლი – Тариэл построил себе дом, сущ. 

дом является дополнением, но при этом стоит в именительном падеже. В 

то время как сущ. Тариэл стоит в повествовательном падеже.  

2. Повествовательный или эргативный падеж – специфический падеж 

для грузинского языка. Он употребляется только для выражения подлежа-

щего при переходных глаголах II серии, отвечает на вопросы кто? ვინ? 

что? რამ? В русском языке передается именительным падежом. 

მხატვარმა სურათი დახატა – Художник нарисовал картину. Окончания 

этого падежа მა -ма, მ -м. 

3. Дательный падеж соответствует как дательному, так и винительно-

му падежам русского языка. Им выражается прямое и косвенное дополне-

ние, логический субъект, обстоятельственные слова. Отвечает на вопросы 

кого? ვის? что? чего? რას? 

Так, в предложении დედამ შვილს კაბა შეუკერა – Мать сшила платье 

дочке, сущ. შვილს (дочке, дословно «ребенку») стоит в дательном падеже. 

В предложении ბებიას სძინავს – Бабушка спит, сущ. ბებიას – бабуш-

ка стоит в дательном падеже и является логическим субъектом. Окончание 

этого падежа ს -с. 

В предложении ექსკურსიაზე მოსკოვს გავემგზავრეთ – Мы отправи-

лись в Москву на экскурсию, сущ. მოსკოვს (в Москву) стоит также в да-

тельном падеже и является обстоятельством места.  

4. Направительный падеж называют также обстоятельственным 

(ვითარებოთი), трансформативным (გარდაქცევითი). Он отвечает на во-

прос რად? 
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Направительный падеж выражает: 

– превращение, становление, приобретение, стоимость, оценку и др. 

თოვლი წყლად იქცევა/ Снег превращается в воду. Здесь существи-

тельное წყლად (в воду) демонстрирует этот падеж. 

ის ბეჯით სტუდენტად ითვლება – Он считается прилежным сту-

дентом. Существительное სტუდენტად (студентом) тоже имеет форму 

направительного падежа.  

– обстоятельство места и отвечает на вопрос სად? где?  

ზაფხულს სოფლად მივდივართ – Летом едем в деревню. სოფლად в 

деревню – направительный падеж.  

Существительные в направительном падеже имеют окончания ად – ад 

после согласной, დ -д после гласной. 

5. Родительный падеж в грузинском языке, как и в русском, обозначает:  

– принадлежность, часть чего-либо. Отвечает на вопросы ვისი? რისი? 

чей? 

მეზობლის სახლი – дом соседа; 

– назначение  

შაქრის ქარხანა – сахарный завод. В данном словосочетании შაქრის 

(сахарный) является существительным в родительном падеже; 

– простое дополнение при глагольном имени  

დედისთვის ამანათის გაგზავნა მინდა – Хочу послать посылку маме. 

ამანათის посылку – родительный падеж.  

Окончания в родительном падеже ის-ис, ს(ი) -с(и). 

Творительный падеж отвечает на вопросы ვისით? რით? кем? чем? В 

современном грузинском языке употребляется со следующими значениями: 

– выражает способ, средство действия (классическое значение «инст-

рументального» падежа): 

დათვი თოფით მოკლეს – Медведя убили из ружья (ружьем). 

– выражает совместность:  

სტუმარი მეწვია ცოლითა და შვილებით – Гость пришел ко мне с 

женой и детьми. 

– глагольное имя действия при личных формах выражает усиление 

действия: 

მოსვლით მოვალ, მაგრამ დიდხანს არ დავრჩები – Прийти-то при-

ду, но надолго не останусь. მოსვლით – творительный падеж; 

– употребляется для обозначения меры адвербиальных выражений: 

გთხოვთ გამათავისულოთ სამი დღით – Прошу освободить меня на 

3 дня. 

Здесь დღით – (дня) стоит в творительном падеже. 

Окончания в творительном падеже ით-ит, თი -ти. 

Звательный падеж – форма обращения, для выражения которой к име-

нам прибавляется суффикс ო -о: ადამიანო – человек, ღმერთო – боже! 
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ИЗУЧЕНИЕ КАТЕГОРИИ РОДА ТУРКМЕНСКИМИ СТУДЕНТАМИ 

НА ЗАНЯТИЯХ ПО РКИ 

И.Н. Курлович, Л.В. Селибирова 

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия  

 

В области грамматики русскую речь туркменских студентов характери-

зуют явления, вызванные отсутствием в родном языке отдельных грамма-

тических категорий, несовпадением их функций в двух контактирующих в 

сознании туркмен языках, расхождениями, существующими в способах 

выражения тех или иных грамматических значений. Наиболее типичные 

отклонения от литературных норм в русской речи туркмен наблюдаются в 

усвоении грамматической категории рода. 

В русском языке грамматическая категория рода охватывает имена су-

ществительные, прилагательные, числительные, некоторые разряды ме-

стоимений, отдельные глагольные формы (прошедшее время, сослагатель-

ное наклонение, причастие), поэтому правильное усвоение туркменом це-

лого ряда явлений грамматики русского языка зависит от верного опреде-

ления рода существительного. В туркменском же языке нет грамматиче-

ской категории рода. У отдельных терминов родства и в названиях живот-

ных наблюдается различение биологического пола лексическим путем 

(dayy – дядя, dayza – тетя, okuz – бык, sygyr – корова). 

Некоторые существительные заимствованы вместе с родовыми фор-

мантами (mugallym – учитель, mugallyma – учительница). С помощью за-

имствованных из русского языка аффиксов дифференцируются мужские и 

женские фамилии (Amanow – Amanowa, Berdiyew – Berdiyewa). 

Однако все эти факты составляют специфику лексического уровня и не 

отражаются на морфологическом и синтаксическом уровнях. Деление слов 

на мужской и женский роды в туркменском языковом мышлении связыва-

ется обычно с биологическим полом, а принципы определения рода слов, 

обозначающих неживые предметы, понятия, представления, воспринима-

ются туркменами трудно. Это связано с лингвистической природой кате-

гории рода и в самом русском языке. 

Немотивированность распределения существительных по родам, усу-

губляясь отсутствием грамматической категории рода и неизменяемостью 

имен прилагательных в родном языке туркмен, порождает ошибки в согла-

совании определения с определяемым словом в роде. Слова женского и 

среднего родов туркмены в русской речи относят обычно к мужскому роду 

(gin koçe – широкий улица, gin oturgyç – широкий стол, gyzykly kitap – ин-

тересный книга, gyzykly gurrundes – интересный собеседник, uzyn bag – 

высокий дерево, uzyn oglan – высокий мальчик, gyzyl koynek – красный 

платье, gyzyl renk – красный цвет, süýji alma – сладкий яблоко, süýji çay – 
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сладкий чай). Существительные женского рода на мягкий согласный и 

шипящие также воспринимаются туркменами как слова мужского рода 

(taze kar – новый должность, taze telefon – новый телефон, oran uly 

meydan – огромный площадь, oran uly oy – огромный дом, at gaçdy – ло-

шадь бежал, oglan gaçdy – мальчик бежал, taze durmus bashlandy – начался 

новый жизнь, taze gun baslandy – начался новый день). 

По аналогии с существительными на -а (-я) слова среднего рода на -мя 

осознаются как слова женского рода (bagtly gunler – счастливая время, bagtly 

gyz – счастливая девочка, ýagty ot – яркая пламя, ýagty gün – яркий день). 

Особой устойчивостью отличается восприятие туркменами некоторых су-

ществительных женского рода, оканчивающихся на безударный -а, как слов 

мужского рода (taze gazet – свежий газет, minut geçdi – минут прошел, yuk 

ulagy – грузовой машин, bitin san – круглый цифр), что объясняется влияни-

ем родного языка, в котором группа таких слов заимствована с усеченным 

окончанием (sowalnama – анкет, kalos – галош, gazet – газет, edara – контор, 

kotlet – котлет, minut – минут, ulag – машин, çilim – папирос, prujin – пру-

жин, faner – фанер). 

В ненормированной устной туркменской речи распространено употреб-

ление с усечением финального гласного таких слов, как аптек вместо аптека, 

квартир вместо квартира, комнат вместо комната, что порою переносится в 

русскую речь. Восприятие существительных других родов как слов мужско-

го рода, занимающих в русской речи туркмен доминирующее место, отра-

жается на согласовании их не только с прилагательными, но и с числитель-

ными (bir penjire – один окно, iki kitap – два книга, uçunji parta – третий пар-

та), местоимениями (senin depderin – твой тетрадь, kimin torbasy – чей сумка, 

her oba – каждый село), глаголами (gus uçdy – птица улетел, uçar тuçdy – 

самолет улетел, gun dogdy – солнце взошел, ay dogdy – месяц взошел). 

Таким образом, при обучении туркменских студентов русскому языку 

преподаватель должен учитывать вышеуказанные особенности категории 

рода в русском и туркменском языках.  
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МЕЖЪЯЗЫКОВЫЕ ОМОНИМЫ И ИХ УЧЕТ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ПОЛЯКОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

А.И. Малько 

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия 

 

Русский и польский языки, как относящиеся к одной языковой группе, 

имеют частичное сходство в лексическом составе. Многие слова в этих 

языках совпадают по звучанию и значению. В первую очередь это касается 

слов, заимствованных из других языков: adaptacja, administracja, adres, 

aeroport, bank, cena, celluloid, kategoria, officer, sport, tabu, technolog и т. д. 
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Совпадают также слова, относящиеся к общеславянской лексике: место-

имения ja, ty, оn, оnа, оnо, my, wy, nаsz, wаsz, числительные dwa, stо, неко-

торые существительные, глаголы: brać, bok, bury, byt, cicho, ciepło, ciotka, 

czysto, dać, dzień, dobry, rano, kaszlać, piekarnia и др. Часть слов отличается 

произношением, но может быть понятной для русскоязычных. 

Однако и в польском, и в русском языках есть специфическая лексика. 

И очень часто эти слова могут совпадать в произношении, но абсолютно 

различаться семантически, т. е. являются межъязыковыми омонимами. 

При обучении поляков русскому языку нужно обращать их внимание на 

такие пары слов и их значения в двух языках. 

Чаще всего омонимические пары образуются в результате случайного 

совпадения по форме слов безотносительно к каким-либо внутриязыковым 

лексико-семантическим процессам. Рассмотрим некоторые пары межъязы-

ковых омонимов в польском и русском языках: аrka – ковчег; рус. арка – 

1) дугообразное перекрытие проема в стене или пролета между двумя опо-

рами; 2) сооружение в виде больших ворот такой формы; bania – 

1) предмет шаровидной формы; 2) купол; 3) тыква; 4) уст. рудник; 5) соля-

ные копи; рус. баня – 1) специальное помещение, где моются и парятся; 

2) мытье (о людях; разг.); baraszki – проказы, шалости, возня; рус. бараш-

ки¹ – мн. ч. от барашек; барашки² – небольшие белые пенистые волны, а 

также небольшие перисто-кучевые облака; fara – приходский костел; рус. 

фара – фонарь с отражателем в передней части автомобиля, локомотива, 

велосипеда, освещающий путь; kursor – 1) скаковая лошадь; 2) уст. гонец, 

курьер; рус. курсор – подвижный (мигающий) знак обычно в виде верти-

кального или горизонтального штриха, воспроизводимый на компьютер-

ном мониторе и отмечающий его рабочую точку; gracz – 1) игрок; 2) пе-

рен. удалец, молодец; рус. грач – птица с черным оперением металличе-

ски-фиолетового отлива; okład – компресс, припарка, примочка; рус. ок-

лад¹ – 1) размер заработной платы; 2) размер денежного сбора, налога 

(спец.); оклад² – металлическое покрытие на иконе. 

Польское слово żyletka означает безопасная бритва, лезвие безопасной 

бритвы. В русском языке жилетка – короткая мужская одежда без ворот-

ника и рукавов, поверх которой надевается пиджак, сюртук, фрак, а также 

женская одежда такого фасона. 

Слово żele в польском языке имеет значение музыкальные тарелки; рус. 

желе – 1) сладкое студенистое кушанье из фруктовых соков, сливок; 

2) студенистая масса, получающаяся при продолжительной варке костей и 

других животных продуктов. 

Польское слово słonik – долгоносик; русское слоник – уменьшительное 

от слон. Скорее всего, польское слово образовано на основе подобия. 

Слово zapad в польском языке – люк, рус. запад – 1) одна из четырех 

сторон горизонта; 2) местность, а также страны Западной Европы и Аме-

рики; zapaska – передник крестьянки; рус. запаска – запасное колесо; 

zapinka – застежка, запонка, крючок; рус. запинка – разг. остановка в речи 

вследствие затруднения в выборе слов, в произношении; zapłata – плата, 

оплата, вознаграждение; рус. заплата – кусок ткани, кожи, нашиваемый на 
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дырявое место для починки; zapominać – забыть; рус. запоминать – сохра-

нять в памяти – значения антонимичны; zasada – 1) основа, принцип, пра-

вило, положение; 2) хим. основание; 3) матем. основание степени; рус. за-

сада – 1) скрытое расположение кого-н. (напр. войск) с целью неожидан-

ного нападения на противника. Засесть в засаду; 2) отряд войск, так рас-

положенный. 

Можно еще привести примеры польских слов, омонимичных русским: 

kiedy (когда), chory (больной), kilka (несколько), jest (есть, имеется), burda 

(скандал, драка, уст. скандалист), chrust (хворост, валежник, кулин. хворост), 

dawka (доза, прием), drogi (дорогой), grot (стрела, копье), korowy (из коры, 

относящийся к коре), liczny (многочисленный), pochodny (производный), rok 

(год), sezam (кунжут), spinka (запонка), stroiciel (настройщик музыкальных 

инструментов), szyna (рельс), ugoda (сделка), ukrop (кипяток), uroda (красо-

та, краса, статность), urok (обаяние, очарование), wertep (ухабистая дорога), 

zakaz (запрет, запрещение), zawody (состязания, соревнования). 

Знание межъязыковых омонимов в русском и польском языках позво-

лит правильно воспринимать информацию на этих языках, адекватно пе-

реводить с одного языка на другой и избежать многочисленных ошибок в 

устной и письменной речи на русском и польском языках. 

 

РОЛЬ ТЕКСТА В ПРОСТРАНСТВЕ  

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ  

Н.В. Михед  
Белорусский государственный университет 

 

В методике преподавания русского языка как иностранного, в лингвис-

тических науках и литературоведении термины «текст художественного 

произведения» и «художественное произведение» рассматриваются уче-

ными с различных позиций и именно поэтому не имеют четко сформулиро-

ванных определений, единых для лингвистов, литературоведов и методи-

стов. 

Следует отметить, что во многих лингвистических, литературоведче-

ских и методических работах авторами не рассматриваются вообще разли-

чия понятий «художественный текст» и «художественное произведение» 

или они четко не обосновываются. Так, Д. Лихачев обращает прежде всего 

внимание исследователей русской литературы на роль текста: «С тексто-

логической точки зрения произведением следует называть текст, объеди-

ненный единым замыслом (как по содержанию, так и по форме) и изме-

няющийся как единое целое». И там же далее: «Понятие «произведение» 

относительно» [1, c. 6]. 

Совершенно с других позиций, анализируя пространство художествен-

ного произведения и пространство текста, подходит к решению этого во-

проса Ю.М. Лотман: «Следует решительно отказаться от представления о 

том, что текст и художественное произведение – одно и то же. Текст – 

один из компонентов художественного произведения» [2, с. 24]. Эта мысль 
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встречается во многих работах указанного автора и сводится к тому, что 

художественное произведение неотрывно от текста-носителя, в опреде-

ленном плане суть его, хотя, как неоднократно в различных работах под-

черкивает автор, не тождественно ему. 

Однако не вызывает сомнения, что полное смысловое восприятие ху-

дожественного произведения возможно только при глубоком анализе тек-

ста, назначение которого, как считает Ю.М. Лотман, не только «превра-

титься в урок языка», но и стать объектом других видов филологического 

анализа, которые в какой-то мере должны быть знакомы иностранным 

студентам по опыту чтения художественной литературы на родном языке. 

Учить инофонов лингвистической и различной филологической аналитике 

необходимо в возможных пределах на доступных для прочтения текстах 

уже на подготовительном факультете. 

Заслуживает особого внимания точка зрения А.Р. Лурия, который рас-

сматривает художественное произведение с позиции дифференциации 

разных уровней прочтения и аналитики: «…можно прочитать художест-

венное произведение поверхностно, выделяя из него лишь слова, фразы и 

повествование об определенном внешнем событии; а можно выделить 

скрытый подтекст и понять, какой внутренний смысл таится за излагае-

мыми событиями; наконец, можно прочесть художественное произведение 

с еще более глубоким анализом, выделяя за текстом не только его подтекст 

или общий смысл, но и анализируя (…) мотивы, побудившие автора пи-

сать данное произведение» [3, с. 315].  

На основании разной глубины прочтения и анализа можно, как нам 

представляется, говорить о разных планах понимания художественного 

текста и произведения литературы: более широкий смысл литературного 

произведения связан с пониманием того, чего автор, создавая данный 

текст, хотел достичь и к чему пришел в процессе творчества, на основании 

чего происходит, например, осмысление текста как своеобразного выска-

зывания в контексте творчества автора, его личности, мыслей, чувств и 

одновременно, что очень важно, как реплики в полилоге национальной и 

мировой культуры.  

Поэтическое произведение отличается от развернутых прозаических 

форм художественных произведений незначительным, как правило, объе-

мом, а также определенным, например, набором словесных образов, по-

этических символов, мотивов, которые, как известно, не просто выражают 

авторскую мысль, а обогащают ее, передают эмоциональное состояние по-

эта, его отношение к описываемому, то есть, по сути, соответствует тексту. 

Различия между понятиями художественное произведение поэта и его по-

этический текст если и есть, то весьма незначительны. Поэтому в отноше-

нии малых стихотворных форм, с точки зрения автора, допустимо гово-

рить о синонимичности понятий «художественный текст» и «художест-

венное произведение».  

Конечная и определяющая все аспекты работы над текстом цель в ме-

тодике применения художественных текстов на занятиях по русскому язы-

ку в иноязычной аудитории на завершающем этапе прежде всего фокусиру-



177 

ется на обучении учащихся пониманию смысла художественного текста, что 

способствует в дальнейшем постижению всего литературного произведения.  

В иностранной аудитории анализ таких объемных художественных про-

изведений, как роман, повесть, поэма и т.п., в силу определенных сложно-

стей чаще всего носит содержательный характер, ориентирован именно на 

смысловое восприятие читателем-иностранцем через художественный текст 

содержания всего произведения. В упрощенном виде процесс восприятия и 

понимания прочитанного можно представить как своего рода сокращение, 

свертывание содержания текста или произведения, его редукцию в виде, на-

пример, составления резюме, аннотации, реферата и т. д.  

С позиции методики преподавания русского языка как иностранного 

этот момент важен потому, что выход в письменную речь дает преподава-

телю возможность продуктивно работать над решением различных лин-

гвистических задач в соответствии с поставленными целями обучения. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НАМЕКОВ  

НА ПРИМЕРЕ РЕКЛАМНЫХ СЛОГАНОВ 

Э.Э. Паремузашвили 

Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина 

  

В данной статье мы рассмотрим, каким образом можно интерпретиро-

вать намеки на примере рекламных слоганов в аспекте преподавания РКИ 

магистрантам, обучающимся на подготовительном отделении Государст-

венного института русского языка им. А.С. Пушкина. 

Существует целый ряд актов, в которых истинную цель общения не 

просто не принято называть вслух, но нужно именно скрывать. Это – 

флирт, розыгрыш, спор, дискуссия, ирония и т.д. К этой группе целесооб-

разно отнести и намеки, поскольку понятие «намек» образует обширную 

область косвенной коммуникации с ее косвенными речевыми актами. На-

меками передают косвенную информацию. Мы считаем, что данное ино-

сказание является одним из приемов имплицитного речевого воздействия. 

Что же понимается под намеком? В словаре С.И. Ожегова намек трактует-

ся как «слово или выражение, в котором не полностью высказанная мысль 

может быть понята только по догадке» [2, с. 581]. 

Смысл намека всегда завуалирован, поэтому слушающему нужно ис-

пользовать приемы экспланации, чтобы прояснить смысл сказанных слов, 
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т. е. представить некоторые обстоятельства общения, которые привели к 

использованию намеков. 

В процессе работы с процедурой намекания мы обращаемся к слога-

нам, рассматривая их в качестве полноценных рекламных текстов, в кото-

рых обнаруживаются многочисленные тактики намекания, обслуживаю-

щие стратегию доминирования.  

Слоганы представляют собой богатый материал для интерпретации на-

меков. Императивность в намеках может реализовываться как за счет лек-

сических средств: «пристегнитесь», «измени», «не останавливайся», «за-

плати», «читай», «живи», «заряжай», «не тормози», «управляй» и т. д., так 

и за счет грамматических маркеров – ед. ч., формы императива, создаю-

щих непринужденную атмосферу общения, при которой коммуниканты 

находятся либо в отношениях равенства, либо говорящий в иерархическом 

плане преобладает над слушающим. 

Говоря о побуждении в рекламной коммуникации, мы затрагиваем те-

му скрытого воздействия на собеседника с целью изменения его мнений, 

представлений, поведения, эмоционального состояния, а в более широком 

контексте – мы интерпретируем слоган как косвенный речевой акт, функ-

ционирующий в непрямой коммуникации, который в отдельных случаях 

может быть наполнен агрессивным потенциалом. 

Для работы с рекламными слоганами мы отобрали материал, в котором 

содержится интенция намекания. Исходя из коммуникативной ситуации, 

магистранту необходимо объяснить, какая мысль скрыта в каждом из вы-

сказываний. 

Например, дан рекламный слоган: «Пристегнитесь или пристегнут 

Вас» (слоган взят из социальной рекламы, посвященной соблюдению пра-

вил дорожного движения: маленькая девочка играет с плюшевой игруш-

кой, не догадываясь о том, что ее родители погибли в ДТП из-за того, что 

не пристегнулись ремнями безопасности). Необходимо проанализировать 

слоган, выявив информацию, которая скрыта в нем, а именно: «Если вы не 

воспользуетесь ремнями безопасности, то за халатность заплатите сво-

ей жизнью». 

Проанализировав и систематизировав группу таких примеров, мы 

предлагаем разработать систему упражнений, которую, по нашему мне-

нию, целесообразно использовать при работе с иностранными магистран-

тами с целью обучения их интерпретации рекламных слоганов, представ-

ленных в современном коммуникативном пространстве.  
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УЗУАЛЬНЫЕ СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 

ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В РУССКОМ И БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКАХ 

В.В. Проконина 

Белорусский государственный университет 

 

Роль фразеологизмов как стилистических средств языка очень велика. На 

основе сопоставления фразеологических единиц родственных языков воз-

можен анализ совпадений и различий их стилистических значений. Иссле-

дование узуальных стилистических функций фразеологизмов с компонента-

ми-существительными «душа», «сердце», «страх», «радость», «гнев», 

«злость», на наш взгляд, является необходимым для иностранных студен-

тов, изучающих русский язык в белорусской социокультурной среде. 

К узуальным стилистическим функциям фразеологических единиц 

И.Я. Лепешев относит номинативную функцию, функцию «лаконизации» 

речи, функцию образного высказывания, оценочную, эмоциональную и 

экспрессивную функции. 

Фразеологизмы в первую очередь выполняют номинативную функцию. 

Так, фразеологизмы рус. вкладывать душу – бел. укладваць (укладаць) ду-

шу имеют общее значение, более распространенное в русском языке: ‗це-

ликом, полностью отдаваться чему-либо; делать что-либо с любовью, ув-

лечением, старанием‘; ‗поўнасцю аддавацца чаму-н., усе сілы, здольнасці 

накіроўваць на што-н.‘. 

Функция «лаконизации» речи проявляется в том, что лаконичные ус-

тойчивые словосочетания, состоящие из нескольких слов, могут переда-

вать развернутое значение.  

Русские и белорусские фразеологизмы с компонентами-

существительными «душа», «сердце», «страх», «радость», «гнев», 

«злость» широко распространены в языке художественной литературы. 

Они придают языку образность, при помощи свойственных им коннотаций 

передаются определенные сведения, чувства об окружающем мире, вы-

полняя, таким образом, функцию образного высказывания. Например, к та-

ким фразеологическим единицам относятся: рус. кошки скребут на душе – 

бел. кошкі душу (сэрца) скрабуць; рус. положить гнев на милость – бел. 

гнеў пайшоў у хлеў и т. д. 

Оценочная функция фразеологизмов проявляется в их способности по-

казывать отношение говорящего к тем или иным явлениям, ситуациям, со-

бытиям. Фразеологические единицы рус. как маслом по сердцу – бел. як 

маслам па сэрцы (па душы), рус. какая радость, рус. что за радость, рус. 

страх как, рус. страх сколько не только выполняют номинативную функ-

цию, называя то или иное состояние человека, а также выражают оценку 

того, что происходит. 

Эмоциональная функция фразеологизмов с компонентами-

существительными «душа», «сердце», «страх», «радость», «гнев», 

«злость» позволяет определить аксиологический компонент значения, яв-

ляющийся ключевым для иностранцев, при использовании фразеологиче-
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ских единиц в речи. Фразеологизмы рус. леденить сердце – бел. ледзяніць 

сэрца (душу), рус. сердце кровью обливается – бел. душа (сэрца) крывѐй 

абліваецца выражают чувства тревоги, гнева, опасности.  

Некоторые фразеологизмы передают как отрицательные, так и положи-

тельные эмоции. Так, например, фраземы рус. сердце екнуло (екает) – бел. 

сэрца ѐкнула могут выражать как чувство страха, неопределенности, так и 

предвкушение счастья: Прыгожы і статны ен быў хлопец. У Раечкі пер-

шай ѐкнула сэрца, калі яна ўбачыла яго (Лобан) [2, c. 488]. Аркадий Ивано-

вич был невыносимый человек: всегда подмигивал, не говорил никогда пря-

мо, а так, что сердце екало (А. Толстой) [4, c. 572]. Белорусский фразео-

логизм ѐкнула сэрца выражает счастье, приятное волнение, а его русский 

эквивалент – тревогу.  

С эмоциональной функцией тесно связана экспрессивная функция. Фра-

зеологизм рус. душа в душу – бел. душа ў душу имеет значение ‗вельмі 

дружна, у поўнай згодзе (жыць, пражыць, зажыць)‘, ‗в полном согласии, 

дружно (жить, прожить и т.п.)‘ и в белорусском определении фразеологи-

ческого оборота содержит усилительную сему «очень». 

Для многих фразеологических единиц характерна полифункциональ-

ность – явление, при котором устойчивая единица в предложении выпол-

няет ряд функций. Фразеологизм рус. плевать в душу – бел. пляваць у душу 

реализует номинативную функцию (‗оскорблять самое дорогое для кого-

либо, самое сокровенное в ком-либо‘), «лаконизирует» речь, выполняет 

образную, эмоциональную, экспрессивную и оценочную функции (выра-

жает презрение): Я вельмі рады развітанню, але цяжар яшчэ нашу, – хад-

жу атручаны дазвання, бы нехта плюнуў у душу (П. Броўка) [1, c. 407]. Я 

не люблю, когда мне лезут в душу, Тем более – когда в нее плюют 

(В. Высоцкий) [5, c. 153]. 

Исследование узуальных стилистических функций фразеологизмов по-

может иностранным студентам в определении аксиологического компо-

нента значения, что является важным в изучении использования фразеоло-

гических оборотов в речевой практике для создания яркого и эмоциональ-

ного высказывания. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА  

НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

Е.И. Романовская 

Белорусский государственный университет культуры и искусств  

 

Люди, говорящие на русском языке как иностранном, должны не толь-

ко владеть языковой компетенцией, но и усвоить неязыковую информа-

цию, необходимую для взаимопонимания между людьми. В процессе изу-

чения русского языка иностранные учащиеся сталкиваются с фактами, от-

носящимися к социальной и бытовой сферам языка. Поэтому при обуче-

нии русскому языку как иностранному используется лингвострановеде-

ние – научное направление, включающее в себя обучение языку и дающее 

определенные сведения о стране изучаемого языка [1]. Линвострановеде-

ние используется преподавателем для того, чтобы обеспечить межкуль-

турную коммуникацию, развить коммуникативную компетенцию. Термин 

«краеведение» связан с термином «линвострановедение», но имеет более 

узкое значение. В энциклопедическом словаре дается определение краеве-

дения: «изучение природы, населения, хозяйства, истории и культуры ка-

кой-либо части страны или природного района, населенных пунктов глав-

ным образом силами местного населения" [2, с. 13]. Краеведение исполь-

зуется с целью ознакомиться с особенностями природы, истории, культу-

ры страны. Конечная цель краеведения – сформировать коммуникативные 

умения, обеспечить межкультурную коммуникацию.  

При изучении краеведения большое значение имеет культуроведческий 

подход, который раскрывает культуру как глобальное явление. У учащих-

ся формируется новый вид мышления, человек начинает осознавать себя 

частью культуры. Краеведческий подход помогает конкретизировать по-

нятия «культура», «личность», «ценности» [1, с. 23]. Изучение краеведе-

ния помогает понять новые культурные ценности и смыслы, переосмыс-

лить их и оценить.  

В связи с этим представляется важной организация и реализация ин-

тернет-проектов на основе краеведческих материалов и применение со-

временных технологий. Краеведческий материал может использоваться 

преподавателем на занятиях русского языка как иностранного: например, 

интернет-проект «Дудутки».  

Цель данного проекта: разработать туры, которые позволили бы гостям 

Беларуси познакомиться с ее достопримечательностями и культурными 

традициями.  

Можно выделить следующие этапы реализации данного проекта: 

1. Название тура. 

2. Подбор достопримечательностей музея «Дудутки». 

 путеводитель по музею; 

 услуги и цены музея; 

 режим работы; 

 интерактивная карта проезда;  
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 история музея; 

 белорусские народные ремесла; 

 галереи и мастерские в музее; 

3. Подготовка фотографий, картин, рисунков выбранных достоприме-

чательностей. 

4. Создание презентации выбранных достопримечательностей музея. 

5. Создание видеороликов.  

6. Написание программы экскурсии: 

 вид экскурсии (пешая прогулка, автобусный тур); 

 продолжительность экскурсии; 

 места размещения; 

 место питания;  

 необходимые документы; 

 необходимое оборудование; 

 уровень владения гида иностранным языком; 

7. Выбор лучшего тура. 

8. Рефлексия. 

Таким образом, использование интернет-проектов на основе краеведческо-

го материала на занятиях русского языка позволяет преподавателю проводить 

и контролировать форму самостоятельной работы иностранных слушателей, 

расширять их культурный кругозор. Изучение культуры и традиций способст-

вует воспитанию положительного отношения к иностранному языку, проис-

ходит сравнение элементов культуры и быта родной страны и стран изучаемо-

го языка, формируется потребность пользоваться им как средством общения. 

Иностранные слушатели учатся воспринимать и понимать письменную речь, 

воспроизводить тексты по представленному образцу.  
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ РКИ 

А.В. Сентябова  

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Современное общество весьма динамично. Его развитие характеризу-

ется такими процессами, как глобализация, интеграция, внедрение инно-

ваций и постоянно растущее межкультурное взаимодействие. Ситуация 

межкультурного общения требует развития толерантности и эмпатии, 

умения быстро адаптироваться к ситуации и гибкости мышления для того, 

чтобы успешно строить процесс коммуникации и осуществлять эффектив-

ное взаимодействие. 
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Одна из основных задач преподавателя РКИ – подготовить личность 

учащегося к адекватному восприятию чужой культуры, осознанному от-

ношению к существующим стереотипам, чтобы в дальнейшем он смог вы-

строить собственную линию поведения в различных ситуациях межкуль-

турных контактов. При этом должно происходить не просто понимание 

чужой культуры, а диалог культур, своей и чужой.  

На основе сопоставления реалий собственной и чужой культур необхо-

димо формировать положительное отношение иностранных учащихся к 

стране изучаемого языка. Как показывает опыт, наиболее успешную стра-

тегию достижения высокого уровня межкультурной компетентности пред-

ставляет собой интеграция, т.е. сохранение собственной культурной иден-

тичности при овладении культурой других народов.  

Перед преподавателем РКИ стоит задача воспитывать готовность при-

знавать различия между людьми, которая позже перерастет в способность 

к межкультурному пониманию и диалогу. Задача непростая, так как пре-

подаватель РКИ имеет дело со взрослыми учащимися, у которых уже 

сформирован определенный уровень межкультурной коммуникации. В 

процессе изучения РКИ необходимо ее развить и обогатить новыми эле-

ментами. Под новыми элементами подразумевается знакомство с нацио-

нально-культурными особенностями страны изучаемого языка, правилами 

речевого и, что не менее важно, неречевого поведения в типичных ситуа-

циях общения, нравственно-этическими ценностями, особенностями эти-

кета носителей языка. В ходе овладения этими элементами у учащегося 

должно сформироваться умение выстраивать свое речевое поведение в со-

ответствии с полученными знаниями. 

С первых занятий вводно-фонетического курса преподаватель РКИ 

знакомит иностранных учащихся с формами приветствия и прощания, 

формами выражения извинения и благодарности в соответствии с соци-

альными ролями собеседников и нормами речевого этикета, объясняет 

разницу в употреблении местоимений ты и вы по отношению к одному со-

беседнику в разных коммуникативных ситуациях. Учащиеся открывают 

для себя специфическую для их культуры форму обращения по имени-

отчеству, а также многое другое [1, с. 170]. 

Русский язык используется иностранными учащимися-медиками и в 

сфере профессионального общения. Имеется в виду общение с пациентами 

во время прохождения практики на базе белорусских лечебно-

профилактических учреждений. На этом этапе обучения учащихся подсте-

регают новые трудности, поскольку «члены поликультурного общества 

отличаются представлениями о здоровье и болезни, о ролях врача и паци-

ента, о конфиденциальности, о процедуре принятия решения и получения 

информированного согласия, о средствах и методах лечения, о точности 

соблюдения предписаний врача» [2, с. 5]. Культура становится неотъемле-

мым и ключевым фактором эффективной медицинской помощи, поскольку 

все аспекты общения врача и пациента подвергаются влиянию культуры. В 

нашем случае влияние это происходит опосредованно, через язык, в про-

цессе общения врача и пациента. 
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Таким образом, формирование межкультурной компетентности ино-

странных студентов-медиков при обучении русскому языку является одной 

из основных задач преподавателя РКИ, которая в идеале требует усвоения 

целого пласта культурологических, страноведческих, социокультурных и 

лингвистических знаний, коммуникативных и стратегических умений. 
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ АНГЛОГОВОРЯЩИХ 

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

В.А. Стадник, К.В. Куриленко, Ю.И. Вишневская  

Витебский государственный медицинский университет 

Особенности обучения русскому языку иностранных студентов, изу-

чающих учебные дисциплины на русском и английском языках, состоят, 

прежде всего, в том, что эти студенты, во-первых, владеют английским 

языком и используют его в своей повседневной речевой деятельности; во-

вторых, они изучают русский язык (как и другие предметы) не в смешан-

ных в языковом отношении группах, а в монолингвистических, т.е. в англоя-

зычных. 

Проводя занятия по русскому языку в англоязычных группах, препода-

ватель русского языка, владеющий английским языком, имеет возмож-

ность активно использовать на уроке английский язык, реализуя, тем са-

мым, на практике важнейший методический принцип преподавания рус-

ского языка иностранцам – принцип учета родного языка (или языка-

посредника) учащихся. 

Опыт работы показывает, что на начальном этапе обучения в целях 

экономии учебного времени и интенсификации учебного процесса препо-

даватель русского языка может использовать английский язык в следую-

щих случаях. 

1. При семантизации абстрактной лексики, терминов и терминологи-

ческих словосочетаний. Если раскрыть значение языковых единиц с по-

мощью наглядности, контекста, через истолкование на русском языке и 

т. п. не представляется возможным, самым экономным способом семанти-

зации является перевод. 

2. При введении нового грамматического материала, сопоставляя 

грамматические системы английского и русского языков. На наш взгляд, 

сопоставление структурных единиц двух языковых систем дает возмож-
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ность студентам выявить закономерности их развития, осознать их внут-

риязыковую и межъязыковую дифференцированность и выбрать правиль-

ные средства выражения желаемого содержания. 

Сопоставляя грамматические системы английского и русского языков, 

необходимо учитывать то, что между ними далеко не всегда существуют 

соответствия. Наиболее наглядными здесь будут несоответствия в формах 

числа имен существительных, составе залоговых форм, употреблении 

форм времени. 

Кроме того, нельзя не отметить и того факта, что оформление мыслей 

на русском языке часто осуществляется иначе, чем на английском. Так, ес-

ли русский спросит Сколько вам лет?, то англоговорящий спросит ‘How 

old are you?’ (Насколько вы стары?). Конструкции У меня есть, Мне 

19 лет и некоторые другие существуют в русском языке и отсутствуют в 

английском. Русское языковое мышление ограничивается одной формой 

сослагательного наклонения (Если бы он дал ей книгу, она бы ее прочла), 

тогда как в английском языке возможны две конструкции: ‘If he gave her 

the book, she would read it’. (Если бы он (сейчас) дал ей книгу, она бы ее 

прочла) и ‘If he had given her the book, she would have read it’. (Если бы он 

дал ей (вчера) книгу, она бы ее прочла). 

Сопоставляя грамматические системы русского и английского языков, 

не следует забывать и о том, что сопоставление грамматических систем не 

должно быть самоцелью и не должно мешать созданию автоматизирован-

ных речевых навыков. 

3. При формулировании условий выполнения упражнений, используя 

при этом не только полный, но и частичный перевод с русского языка на 

английский: «Замените причастные обороты [participial constructions] при-

даточными предложениями со словом который», «Передайте следующие 

предложения в косвенной речи [in indirect speech]» и т. п. 

4. При комментировании допущенных студентами ошибок. 

5. При ознакомлении студентов с общим содержанием учебного текста, 

предваряя его чтение, и при объяснении трудных мест в процессе чтения. 

6. При сообщении содержания домашнего задания и проверке пони-

мания учебных инструкций по его выполнению. 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ БЕЗЭКВИВАЛЕНТНОЙ ЛЕКСИКИ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ  

ХХ ВЕКА В ИНОФОННОЙ АУДИТОРИИ 

В.И. Тихонюк, В.Н. Черкас  

Белорусский государственный экономический университет 

 

Необходимость специального отбора и изучения лексических единиц, в 

которых наиболее ярко проявляется своеобразие национальной культуры и 

которые невозможно понять, не владея определенными знаниями культур-

но-исторического плана, остро ощущается во всех случаях межкультурной 

коммуникации.  

Страноведческую информацию, как известно, несет в себе не только 

текст, но и слово. Как лексическая единица, слово тесно связано с культу-

рой народа и содержит в себе страноведческие сведения, поскольку в 

структуру значения слова входят элементы, способные к накоплению вне-

языковой информации.  

Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров считают, что слово или словосоче-

тание, отражающее предмет материальной или духовной культуры, отсут-

ствующий в сопоставляемом языке, «не переводится на родной язык ус-

тойчивым эквивалентом, поэтому оно и называется безэквивалентным». 

«Слова, план содержания которых невозможно сопоставить с какими-либо 

иноязычными лексическими понятиями, называются безэквивалентными» 

[1, с. 42]. 

Именно безэквивалентная лексика (БЭЛ) отражает специфику нацио-

нальной культуры народа, является хранителем его национально-

культурного наследия, выполняя своего рода кумулятивную функцию. 

Реалии – это зримые элементы национального своеобразия.  

Обычно в качестве БЭЛ выделяют экзотизмы, варваризмы, диалектиз-

мы, локализмы, этнографизмы, этнолексемы, часть специальной лексики, 

жаргонизмы и просторечия.  

Особенность семантизации слов с национально-культурной специфи-

кой значения – это та реальность, с которой постоянно сталкивается как 

преподаватель РКИ, так и переводчик в процессе перевода. 

Естественно, при выборе способа семантизации лингвострановедческо-

го объекта необходимо учитывать происхождение национального словес-

ного образа. 

В своей работе мы используем такие способы передачи БЭЛ с нацио-

нально-культурной спецификой значения, как транскрибирование (транс-

литерирование), калькирование, подбор функционального аналога – т.е. 

слова, которое представляет собой «элемент конечного высказывания, вы-

зывающего сходную реакцию у русского читателя» [3, с. 61], описатель-

ный перевод, родо-видовая замена, освоение – адаптация иноязычной лек-

сической единицы. 

Анализируя лексику произведений данных писателей, мы ставили за-

дачу выявить слова с национально-культурным компонентом значения, 
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БЭЛ, имеющую большое значение в усвоении любого иностранного языка 

[2, с. 54]. Естественно, при выборе способа семантизации лингвострано-

ведческого объекта необходимо учитывать происхождение национального 

словесного образа. 

Вопрос о классификации БЭЛ, по нашему мнению, пока еще оконча-

тельно не решен. С. Влахов и С. Флорин считают, что более или менее 

оформленные классификации созданы лишь несколькими авторами [2, 

с. 61]. В нашей работе мы использовали предложенный 

Е.М. Верещагиным и В.Г. Костомаровым смешанный вид разделения лек-

сики, где генетические основания сочетаются с тематическими. Используя 

их подход к классификации БЭЛ, мы выделили и прокомментировали семь 

групп слов, наделенных национально-культурной семантикой: 

1) советизмы: беспризорник, двадцатипятитысячник, полуторка, тру-

дармейцы, трудовая книжка, ударник и др.; 

2) слова нового быта: доска почета, красный уголок, жэк, коммуналка, 

жилплощадь, детсад, пятилетка и др.;  

3) наименование предметов и явлений традиционного быта: щи, блины, 

хоровод, буханка, мещанство и т.д.;  

4) историзмы: верста, декабрист, пуд, лапти, портянка и пр.;  

5) лексика фразеологических единиц и афоризмов: коломенская верста, 

бить челом, узнать подноготную и т. д.;  

6) слова из фольклора: добрый молодец, баба-яга, Кощей (Бессмерт-

ный), жар-птица и пр.;  

7) слова нерусского происхождения, так называемые тюркизмы, мон-

голизмы, украинизмы и т. д.: тайга, базар, вареники, шашлык и др. [4, 

с. 16, с. 54, 96].  

Работа над объяснением и уточнением семантики воспитывает у сту-

дентов-иностранцев культуру мотивированного употребления слова, по-

могает правильно понимать и воспринимать даже самые сложные произ-

ведения русских писателей. 
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СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ УСТУПИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

СРЕДСТВАМИ ПРЕДЛОЖНО-ПАДЕЖНОЙ СИСТЕМЫ  

В РУССКОМ И ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКАХ 

Р.Р. Шамсутдинова 

Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина 

 

Внешняя близость грамматического строя русского и польского язы-

ков, связанная с общностью их происхождения, нередко приводит к воз-

никновению интерференции в процессе изучения польскими студентами 

русского языка, что «выражается в отклонениях от нормы и системы вто-

рого языка под влиянием родного» [1, с. 197]. Данное явление обусловлено 

тем, что даже в языках близкородственной группы одна и та же денота-

тивная ситуация может получать различную реализацию на сигнифика-

тивном уровне. Поэтому предварительный сопоставительный анализ язы-

ковых средств, призванных выражать единое значение в разных языках, 

крайне важен при разработке конкретного методического материала. 

Анализ типичных предложно-падежных средств выражения уступки в 

русском языке (конструкции «независимо от + род.п.», «невзирая на + 

вин.п.», «несмотря на + вин.п.») в сопоставлении с соответствующими 

средствами польского языка позволяет сделать вывод, что языковые кон-

струкции двух близкородственных языков, выражающие единое значение, 

могут обнаруживать как сходства, так и различия. 

Так, русской конструкции «независимо от + род.п.» соответствует аб-

солютно идентичный польский вариант «niezależnie od + род.п.» [2, c. 79]: 

Французская армия в той же пропорции таяла и уничтожа-

лась…независимо от большей или меньшей степени холода / Armia 

francuska topniała i niszczała w tejsamejproporcji… niezależnie od większego 

czym niejszego zimna (Л. Толстой «Война и мир»). Ее пространство рас-

ширяется, вбирая в себя слушателя, независимо от его нравов / Jej 

przestrzeńro zszerzasię, wciągają csłuchacza, niezależnie od jego usposobienia 

(В. Ерофеев, Русский апокалипсис. Опыт художественной эсхатологии). 

Русская конструкция «невзирая на + вин.п.» в польском языке находит 

частичное соответствие: предложно-падежная конструкция также состоит 

из существительного в форме винительного падежа, однако с другим 

предлогом – «bez względu na + вин.п.»: Все… невзирая на страшную жа-

ру, ходят в солдатских чепцах и кафтанах / Wszyscy… bez względu na 

strasznyupał chodzą w żołnierskich czepcach i kaftanach (П. Болеслав «Фара-

он»). Cчитаю, что, невзирая на обстоятельства, нужно посвятить 

жизнь исследованию хаоса, равно как и порядка / Uważam, że bez względu 

na okoliczności trzeba poświęcić życie wyjaśnianiu zarówno chaosu, jak i ładu 

(П. Хюлле, Вайзер Давидек). В данном случае можно говорить о частичном 

формальном несовпадении. 

Одним из наиболее распространенных способов выражения уступитель-

ных отношений в русском языке является конструкция «несмотря на + 

вин.п.». Польский эквивалент выглядит следующим образом – «mimo + 
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род.п.» [4, c. 168]: Однако, несмотря на все усилия Сталина, Ленин плохо 

выздоравливал / Jednak że, mimo wszystkich wysiłków Stalina, Lenin jakoś nie 

mógł wyzdrowieć (А. Солженицын «В круге первом»). Ввиду патриархальных 

нравов, царивших в мастерской, в ней до последнего времени продолжали 

работать, несмотря на забастовку / Z uwagi na panujące w pracowni 

patriarchalne obyczaje praca trwała tu dо ostatniej chwili, mimo 

powszechnego strajku (Б. Пастернак, Доктор Живаго). В этом случае мы 

наблюдаем использование в польском языке для выражения уступки пред-

лога, реализующего в русском языке пространственное значение. Очевид-

но, что в данном случае перенос из родного языка с большой вероятно-

стью приведет к коммуникативному сбою. 

Анализ примеров выражения отношений уступки из польско-русского и 

русско-польского параллельного корпуса показывает, что детальное сопос-

тавление схожих языковых явлений в близкородственных языках помогает 

понять причины возможной межъязыковой интерференции, спрогнозиро-

вать наиболее вероятные ошибки студентов и, как следствие, разработать 

качественный национально-ориентированный методический материал. 
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СЕКЦИЯ V 
Новые технологии в преподавании русского языка  

как иностранного. Теоретические основы современных  

учебно-методических комплексов 
 

К ВОПРОСУ О СИСТЕМЕ УПРАЖНЕНИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Л.С. Андреева, В.С. Тихонович  

Белорусский государственный университет 

 

У иностранных студентов, приезжающих на факультет международных 

отношений БГУ, в иерархии мотивов изучения русского языка доминирует 

учебно-профессиональная деятельность. Студенты хотят изучать русский 

язык в объеме, необходимом для получения образования. Поэтому основной 

функционально-речевой разновидностью является язык специальности. Он 

дает возможность изучить специальные предметы, сдать зачеты и экзамены. 

Процесс обучения языку специальности должен носить упреждающий 

характер. Его конечная цель – сформировать у иностранного студента 

языковую и речевую компетенцию, достаточную для того, чтобы читать 

тексты по специальным дисциплинам, готовиться к семинарским заняти-

ям, понимать лекции преподавателей, писать эссе, аннотации, рефераты и 

курсовые работы. 

В основу учебно-методических пособий по ведущим специальностям, 

создаваемых на кафедре теории и методики преподавания РКИ, заклады-

вается информация о реальных возможностях каждого студента (группы 

студентов), об их уровне владения языком, индивидуальных и националь-

ных особенностях. Как справедливо отмечает В.А. Бухбиндер, «содержа-

ние упражнения должно соответствовать подготовленности учащегося к 

его выполнению и задаче развития его умений и навыков» [1, с. 96]. 

Основной целью Практикума по развитию речи для студентов-

иностранцев юридических специальностей, разработанного на данной ка-

федре, является формирование у студентов коммуникативной компетен-

ции, достаточной для адекватного профессионального общения в учебно-

научной сфере. Основу предлагаемого учебно-методического пособия со-

ставляют тексты для изучающего чтения с предтекстовыми и послетексто-

выми заданиями. Предтекстовые задания связаны с семантизацией слов и 

устойчивых сочетаний, с установлением словообразовательных и лексиче-

ских (синонимических и антонимических) отношений между словами, с 

глагольным управлением и направлены на снятие трудностей при прочте-

нии текста, на формирование терминологической базы учебно-

профессионального общения и потенциального словаря учащегося. После-

текстовые задания нацелены на проверку понимания и осмысление содер-

жания текста, конструирование высказываний по теме и проблематике 

текста. Особое внимание уделяется развитию навыков письменной речи 

(рубрики «Учимся составлять план», «Обратите внимание» и др.).  
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При создании пособия учитывались требования, традиционно выдви-

гаемые к системе упражнений: 

 ориентированность системы на достижение конечных (промежуточ-

ных) целей; 

 рациональная последовательность упражнений; 

 их взаимная скоординированность; 

 эффективность системы; 

 экономность системы; 

 сочетание практической ценности с решением образовательных задач 

[1, с. 98]. 

Знание специфики адресата позволяет сделать вывод, что достижение 

конечной цели, о которой мы вели речь выше, возможно при внесении 

коррективов в структуру упражнений. Например, значительно увеличить 

объем предтекстовых лексико-грамматических упражнений для студентов 

первых курсов (что не типично в пособиях по языку специальности для 

старших курсов). Это позволит представить изучаемое слово в различных 

формах и комбинациях, многократно повторить, запомнить и использовать 

его в процессе работы над текстом. 
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циальностей / Андреева Л. С. – Минск: БГУ, 2015. – 64 с.  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ WEBCORP В ИЗУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ СТУДЕНТАМИ ИЗ ТУРКМЕНИСТАНА 

(НА ПРИМЕРЕ ИДИОМАТИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ  

С ЛЕКСЕМОЙ «ЯЗЫК») 

Г.Б. Байраммырадов  

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

 

В настоящее время одним из самых перспективных направлений в ор-

ганизации учебного процесса при изучении иностранных языков считается 

обучение на основе использования электронных языковых ресурсов. На-

пример, привлечение студентов к работе с лингвистическими корпусами 

на занятиях иностранного языка способствует более эффективному освое-

нию языка, поскольку студенты могут самостоятельно наблюдать, сравни-

вать, экспериментировать, анализировать. Кроме того, они имеют возмож-

ность делать собственные выводы о значениях слов, фраз, грамматических 

правил на основе различных материалов, полученных из корпусов [2]. 

В данной статье на примере идиоматических выражений с лексемой 

«язык» будут показаны возможности использования системы Webcorp [1] 

в изучении иностранными студентами русского языка как иностранного, в 

частности, студентами из Туркменистана.  
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Для того чтобы получить туркменоязычный материал, мы использова-

ли электронный русско-туркменский переводной словарь ajapsozluk, бес-

платно доступный по Интернету. Соответственно, мы ввели в поле Web-

corp Site адрес этого словаря ajapsozluk.com (см. рисунок 1). Также чтобы 

получить идиоматические выражения с русскоязычной лексемой «язык», 

необходимо ввести в поле Search слово язык со знаком * без пробела (см. 

рисунок 1). Знак * без пробела обозначает любые возможные суффиксы, 

окончания / и то и другое / либо вообще ничего. 

Рисунок 1. Окно для запроса. 

Результат такого запроса дает нам список контекстов, в которых встре-

чаются словоформы лексемы язык (т.е. язык, языки, языков, языка и т.д.), 

производные от нее, а также даются ссылки на словарную дефиницию для 

каждого контекста отдельно (см. рисунок 2). В нашем исследовании про-

изводные лексемы от основы язык- не рассматриваются. 

Рисунок 2. Результат поиска. 

Как видно из рисунка 2, в выдаче отражаются не только идиоматиче-

ские выражения двух языков, но и любые контексты с искомым словом, 

находящиеся в электронном словаре ajapsozluk.com (см. рисунок 2).  

Идиоматические выражения с русскоязычной лексемой «язык» и соот-

ветствующие им единицы в туркменском языке были отобраны из получен-

ной выдачи и сгруппированы исходя из степени совпадения (см. таблица 1): 

№ Формальные и семантические соответствия 

1 показать язык diliňi görkezmek  

2 (бежать) высунув язык diliňi sallap ylgamak 

http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?query=dil*&url=http%3A%2F%2Fwww.ajapsozluk.com%2Fdictionary%2Frussian-turkmen%2F%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA
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Таблица 1. Идиоматические выражения с лексемой «язык» 

Следует отметить, что возможности Webcorp можно использовать в 

изучении не только русского языка как иностранного, но и любого другого 

иностранного языка. Например, при изучении английского языка доста-

точно ввести в поле Site адрес англоязычных электронных ресурсов. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что Webcorp 

может эффективно использоваться при изучении иностранных языков. По-

скольку Webcorp может применяться студентами самостоятельно, то это 

повышает степень студенческой автономии и позволяет проводить обуче-

ние в опоре на родной язык студентов, которым не владеет подавляющее 

большинство белорусских преподавателей. В частности, это важно для но-

сителей таких языков, как туркменский.  

 

3 (у него) длинный язык onuň dili uzyn, onuň dili bir garyş 

4 (у него) язык развязался onuň dili açylypdyr 

5 (у тебя) ядовитый язык seniň diliň awuly 

6 взять языка (пленный) dil tutmak, ýesir almak 

7 он остер на язык onuň dili ýiti 

8 придержать язык diliňi saklamak 

9 прикусить язык diliňi dişlemek 

10 сорваться с языка/сорвать с язы-

ка 

dilinden sypmak / agyzdan almak 

11 типун тебе на язык diliňe bismil çyksyn 

12 ты что, язык проглотил? sen näme, diliňi ýuwutdyňmy? 

13 язык чешется рассказать всем dilim gijäp dur 

 Семантические эквиваленты 

14 (вино) развязать ему язык (çakyr) ony gepledip başlady 

15 (у тебя) язык хорошо подвешен sen dilewar, sen gepe çeper 

16 вертеться на языке diliň ujunda bolmak 

17 держать язык за зубами diliňe eýe bolmak 

18 литературный язык edebi dil 

19 лишиться языка agyzdan-dilden galmak 

20 найти общий язык с кем-л. biri bilen umumy dil tapmak / sözüň 

alyşmak 

21 он боек на язык ol dilewar, ol gepe ceper 

22 он дерзок на язык onuň dili duzly 

23 родной язык ene dili 

24 слово так и просится с языка diýäýesiň gelya 

25 у него язык прилип к гортани onuň dili damagyna gitdi 

26 что на уме, то и на языке ýüregindäki dilinde / aňyrsyndaky 

dilinde 

27 язык без костей (у тебя) ýaňra, lakgy (sen yanra adam) 

28 язык мой – враг мой dil bela, diş gala  

29 язык сломаешь aýdyp bilmezlik, diliň öwrülmezlik 

http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?query=dil*&url=http%3A%2F%2Fwww.ajapsozluk.com%2Fdictionary%2Frussian-turkmen%2F%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?query=dil*&url=http%3A%2F%2Fwww.ajapsozluk.com%2Fdictionary%2Frussian-turkmen%2F%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?query=dil*&url=http%3A%2F%2Fwww.ajapsozluk.com%2Fdictionary%2Frussian-turkmen%2F%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?query=dil*&url=http%3A%2F%2Fwww.ajapsozluk.com%2Fdictionary%2Frussian-turkmen%2F%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?query=dil*&url=http%3A%2F%2Fwww.ajapsozluk.com%2Fdictionary%2Frussian-turkmen%2F%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?query=dil*&url=http%3A%2F%2Fwww.ajapsozluk.com%2Fdictionary%2Frussian-turkmen%2F%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?query=dil*&url=http%3A%2F%2Fwww.ajapsozluk.com%2Fdictionary%2Frussian-turkmen%2F%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?query=dil*&url=http%3A%2F%2Fwww.ajapsozluk.com%2Fdictionary%2Frussian-turkmen%2F%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?query=dil*&url=http%3A%2F%2Fwww.ajapsozluk.com%2Fdictionary%2Frussian-turkmen%2F%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?query=dil*&url=http%3A%2F%2Fwww.ajapsozluk.com%2Fdictionary%2Frussian-turkmen%2F%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?query=dil*&url=http%3A%2F%2Fwww.ajapsozluk.com%2Fdictionary%2Frussian-turkmen%2F%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?query=dil*&url=http%3A%2F%2Fwww.ajapsozluk.com%2Fdictionary%2Frussian-turkmen%2F%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?query=dil*&url=http%3A%2F%2Fwww.ajapsozluk.com%2Fdictionary%2Frussian-turkmen%2F%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?query=dil*&url=http%3A%2F%2Fwww.ajapsozluk.com%2Fdictionary%2Frussian-turkmen%2F%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?query=dil*&url=http%3A%2F%2Fwww.ajapsozluk.com%2Fdictionary%2Frussian-turkmen%2F%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA
http://www.webcorp.org.uk/live/view.jsp?query=dil*&url=http%3A%2F%2Fwww.ajapsozluk.com%2Fdictionary%2Frussian-turkmen%2F%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA


194 

Литература 

1. WebCorp [Electronic resource] / Research and Development Unit for English Stu-

dies, Birmingham City University. - Mode of access: http://www.webcorp.org.uk/.- Date 

of access: 03.03.2016. 

2. Рычкова, Л. В. Корпусные технологии в преподавании РКИ / Л. В. Рычкова, 

С. Н. Киеня // Этнокультурный и социолингвистический аспекты в теории и прак-

тике преподавания языков в негуманитарных вузах : сб. науч. ст. – Минск : БНТУ, 

2010 . – С. 32–43. 

 

К ПРОБЛЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЧЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ПРИ ПОСТАНОВКЕ ПРОИЗНОШЕНИЯ 

Ю.С. Бородина 

Белорусский государственный университет 

 

Современные речевые технологии – автоматическое распознавание ре-

чи и синтез речи – зародились в середине XX века, и активно развиваются 

по сей день. Эта область достигла немалых успехов, а с повсеместным 

распространением мощных компьютеров и мобильных телефонов ее дос-

тупность также распространилась и на широкую публику. Распознавание и 

синтез речи имеет множество способов применения, один из которых – 

тренировка произношения учащегося на уроках иностранного языка.  

На уроках русского языка как иностранного отработке произноситель-

ных навыков уделяется недостаточное время, часто активная работа с фо-

нетикой ограничивается лишь вводно-фонетическим курсом, поэтому воз-

никает необходимость внеклассной работы над произношением. В то же 

время очевидно, что без помощи преподавателя студент не сможет само-

стоятельно услышать и исправить свои ошибки. Внедрение систем синтеза 

и распознавания речи в компьютерный тренажер позволяет эффективно 

решать эту проблему: студент может прослушать синтезированный рече-

вой образец, произнести фразу самостоятельно и увидеть в программе, ка-

кие слова или звуки распознаются неправильно и, соответственно, в каких 

случаях чаще всего встречаются ошибки. 

Создание и использование компьютерных программ для отработки 

произношения обсуждается в англоязычной технической и методической 

литературе с конца 90-ых XX в. Этой проблеме посвящены работы 

А. Нери, К. Куккиарини и др.[3], А.К. Элимата и А.Ф. Абу-Сейлика [1], 

М. Эскенази [2]. 

Отечественные исследователи также работают над проблемой внедре-

ния систем автоматического распознавания и синтеза речи в тренажеры и 

вспомогательные программы по изучению иностранного языка. Здесь важ-

ные работы принадлежат авторским коллективам Лобанова Б.М., Михале-

вой Е.В. и др. (система МИОС РКИ) [5], Тампель И.Б., Красновой Е.В. и 

др. (Лингвистический тренажер) [6], Абраменкова А.Н., Мясоедовой М.А., 

Петуховой Н.В. и др. (Звуковой тренажер ИПУ РАН) [4]. 

Описываемые выше технологии, несмотря на достаточную разработан-

ность, для практики преподавания русского языка как иностранного во 
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многих вузах по-прежнему остаются решением скорее фантастическим, 

нежели реальным. А. Нери, К. Куккиарини и другие [3] видят проблему в 

недоверии со стороны преподавателей к программам, функционирующим 

на основе речевых технологий, что объясняют, с одной стороны, недоста-

точным пониманием работы системы, а с другой, возникающими в работе 

системы ошибками и неточностями. Оглядываясь на реалии высшего обра-

зования в странах СНГ, мы также можем добавить, что техническое осна-

щение университетов оставляет желать лучшего: мощности компьютеров не 

хватает на работу с современными лингвистическими тренажерами. Кроме 

того, многие программы, будучи описанными, остаются в закрытом доступе.  

Вместе с тем, стоит отметить, что при слабом техническом оснащении 

университетов, личная техника студентов – компьютеры и мобильные те-

лефоны – позволяет работать с большинством систем. На наш взгляд, пер-

спективным видится экспериментальное использование в образовательном 

процессе лингвистических тренажеров, находящихся в открытом доступе, 

которые могут работать на мобильных устройствах. Так, например, работа-

ют с русским как иностранным приложения Duolingo, Lanquick, Memrise. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА ЗАНЯТИЯХ ПО РКИ 

О.Л. Герасименко 

Белорусский торгово-экономический университет  

потребительской кооперации 

 

Инновации как теоретически обоснованные, целенаправленные и прак-

тико-ориентированные новшества неизбежны: они порождены изменения-
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ми в обществе и логикой развития научно-технической революции. Теория 

и методика преподавания русского языка как иностранного располагает 

определенными теоретическими и практическими достижениями в области 

создания и использования электронных средств обучения. Использование 

новых информационных технологий преподавателями РКИ Белорусского 

торгово-экономического университета потребительской кооперации осу-

ществляется в нескольких направлениях.  

Информационная поддержка предмета. Современные информационные 

коммуникационные технологии представляют мультимедийные обучаю-

щие программы. 

В Белорусском торгово-экономическом университете потребительской 

кооперации на разных этапах обучения активно используются обучающие 

программы «Учим русский язык», «А.С. Пушкин. В зеркале столетий», 

«Владимир» и применяются разнообразные ресурсы Интернета (учебные 

аутентичные материалы на русском языке, электронные версии газет и 

журналов). 

Разработка сопровождения занятий с использованием мультимедийно-

го проектора, экрана, компьютера и тщательно подобранного видеоряда, 

который помогает иллюстрировать теоретический материал, излагаемый 

на занятии, проводить тестирование, знакомить с достопримечательностя-

ми страны изучаемого языка. 

В условиях развития новых технологий обучения коммуникативная 

компетенция позволяет осуществлять межкультурное профессиональное 

общение, когда русский язык выступает средством получения необходи-

мой информации, помогающим осуществлять коммуникации для решения 

ситуационных задач в профессиональной сфере. Одним из эффективных 

путей формирования коммуникативной компетенции посредством активи-

зации обучения является технология ролевых и деловых игр. Для форми-

рования речевых умений у иностранных студентов преподаватели РКИ 

Белорусского торгово-экономического университета потребительской 

кооперации используют упражнения типа «кейс study». Студенты, работая 

в группе или индивидуально, должны самостоятельно найти решение сво-

его речевого поведения в конкретной ситуации. Для этого они должны ее 

проанализировать, разобраться в сути проблемы, предложить все возмож-

ные решения, но выбрать лучшие из них. Кейсы базируются на реальном 

фактическом материале или же приближены к реальной ситуации. Напри-

мер, студентам из Турции предлагается презентовать информацию о гос-

тиницах своего города. При организации таких занятий можно использо-

вать презентационные модули, на которых размещаются активная лексика 

и речевые конструкции, необходимые студентам для работы над задания-

ми кейсов. 

Использование подобных игровых технологий позволяет изучить осо-

бенности русского речевого этикета и правила делового письма.  

Преподаватели русского языка как иностранного Белорусского торго-

во-экономического университета потребительской кооперации внесли 

свой вклад и в развитие инновационных технологий контроля знаний. 
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Созданный ими электронный учебно-методический комплекс для дистан-

ционной формы получения высшего образования включает учебную про-

грамму (в электронном виде), карту курса, цели и задачи дисциплины, мо-

дули. Каждый модуль содержит презентации к лингвострановедческим те-

мам, тематический словарь, теоретический словарь по грамматике, практи-

ческие задания, вопросы для самоподготовки, тестирование и список лите-

ратуры (основной и дополнительной). При создании ЭУМК преподавателя-

ми РКИ были разработаны лексико-грамматические тесты для промежуточ-

ного и итогового контроля. Посредством компьютерной программы ISpring 

они были трансформированы в электронный вид. А компонент программы 

ISpring позволил включить в тестовые задания аудио- и видеофайлы. 

Таким образом, инновационные подходы к преподаванию русского 

языка как иностранного базируются на эмоциональной памяти учащегося, 

на формировании коммуникативной и профессиональной компетенции. 

При этом наибольшее распространение получают инновации, связанные с 

организацией учебного процесса и внедрением новых технологий в обра-

зовательный процесс. Инновационный компонент в обучении русскому 

языку как иностранному позволяет активизировать процесс усвоения ма-

териала и подготовиться к сдаче зачета или экзамена по дисциплине. 

 

ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ  

К УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ПОСОБИЮ ПО РКИ  

«О БЕЛАРУСИ И БЕЛОРУСАХ» 

Л.Ф. Гербик, С.С. Маевский  

Белорусский государственный университет 

 

В учреждениях образования Беларуси учатся студенты, магистранты и 

аспиранты из многих стран мира; учебные группы являются, как правило, 

многонациональными. Преподавание русского языка ведется как на методи-

ческой основе «Русский язык для всех», так и на основе национально-

ориентированного подхода к обучению. Возможности филологического фа-

культета позволяют не только учитывать, но и эффективно включать в учеб-

ный процесс ту лингвострановедческую и лингвокультурологическую ин-

формацию, которой хорошо владеют сами учащиеся-носители различных 

языков и культур. Эта информация может быть учтена как в учебных посо-

биях по русскому языку как иностранному, так и в электронных приложени-

ях к ним.  

В соответствии с принципами коммуникативного подхода к обучению 

диалог рассматривается как одна из важных форм обучения. К сожалению, 

учебные диалоги в аудиторной обстановке нередко представляют собой не 

что иное, как квази-диалоги с невысокой коммуникативной ценностью. 

Удачно найденная тема, для обсуждения которой можно обратиться к стра-

новедческим, культурологическим и лингвокультурологическим знаниям 

студентов разных национальностей, снимает эту проблему. Даже составле-

ние словаря (словника) темы на начальном этапе ее изучения становится ув-

лекательным занятием как для студентов, так и для преподавателей. 
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Обращение к знаниям студентов-филологов позволяет включать в учеб-

ные пособия и в электронные приложения к ним иллюстрации, тексты, диа-

логи, которые предлагают студенты во время аудиторных занятий или при 

выполнении проектных работ. Получив разрешение студентов на использо-

вание их разработок и примеров в учебном процессе, мы размещаем часть 

таких материалов на сайте кафедры в разделе «Студент обучает студента. 

Проекты и разработки», приглашая других студентов к межкультурному 

диалогу. Учебно-методическое пособие «О Беларуси и белорусах» (авторы – 

Е.А. Воронцова, Л.Ф. Гербик) содержит учебные тексты для изучающего 

чтения, тексты для ознакомительного чтения и обсуждения, а также аутен-

тичные тексты на русском и белорусском языках, краткие сведения об исто-

рии Беларуси от древних времен до наших дней; в пособие включены необ-

ходимые грамматические сведения, изложенные в доступной форме, тема-

тические словари-минимумы, разнообразные задания для аудиторной и са-

мостоятельной работы. Задания для письменной работы представлены также 

и в «Рабочей тетради». Для того чтобы привести пособие в соответствие с 

современными требованиями не только с лингводидактической, но и с тех-

нологической точки зрения, было решено разработать электронное прило-

жение и к пособию, и к «Рабочей тетради». Представленный на сайте фраг-

мент содержит текстовые материалы, взятые из раздела «Солнце и Луна: 

культурные коннотации». Это разбитые на небольшие части и снабженные 

иллюстрациями тексты, составленные магистрантами из Китая, эссе бело-

русских магистрантов, стихотворения известных поэтов, а также вступи-

тельное слово к данному разделу. Аудиоматериалы подготовлены студента-

ми 5 курса специальности «Русская филология» и представляют собою дик-

тофонные записи названных текстов. Каждый отрывок начитан отдельно и 

девушкой, и юношей. Для того чтобы можно было использовать данную 

разработку в качестве мини-диктанта, текстовый материал убран из виду с 

помощью инструмента Accordion, предоставляемого плагином для системы 

управления контентом Joomla!, на которой написан сайт кафедры. Аудиома-

териалы обработаны популярным инструментом SoundForge.  

Представленные аудиоматериалы, объединенные в целостную звуковую 

дорожку, в дальнейшем планируется использовать в качестве полноценных 

аудиодиктантов, а также – с наложением музыкальной фоновой темы – в ка-

честве предлагаемого «досугового материала». Для удобства использования 

все аудиоматериалы доступны для скачивания. Данная разработка – лишь 

небольшой раздел электронного приложения, которое в дальнейшем будет 

постепенно расширяться. Студенты-филологи учатся работать с популяр-

ными инструментами для разработки сайтов (AdobeDreamweaver), элек-

тронных упражнений (HotPotatoes, LearningApps), инструментом для разра-

ботки лингвистических баз знаний на основе семантических сетей 

Knowledge Basesource Editor (KBE). Основу самостоятельной работы сту-

дентов составляет создание лингводидактического наполнения как для ука-

занного проекта, так и для проектов «Учим русский», «Вывучаем белару-

скую», «Учим немецкий» и «Французский для всех!», разрабатываемых на 

базе кафедры прикладной лингвистики. 
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ИЗ ОПЫТА СОЗДАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ  

ПРОДВИНУТОГО ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ 

Г.А. Деркач 

Харьковский национальный технический университет радиоэлектроники  

 

С появлением новых технологий, презентаций информации усовершен-

ствовались представления о прагматике изучения русского языка как ино-

странного и остро встал вопрос о теории создания и практике применения 

новых учебников и учебных пособий по РКИ. Исследования различных 

типов учебных пособий показали, что при обучении иностранных студен-

тов русскому языку стандартной модели комплекса учебных пособий не-

достаточно. Это объясняется тем, что изучение русского языка иностран-

цами в Украине подчинено основной цели – овладению языком профес-

сионального общения, который необходим для обучения в вузах по вы-

бранной специальности.  

Таким образом, на наш взгляд, при обучении иностранных студентов 

на продвинутом этапе должен иметь место учебно-методический ком-

плекс, включающий 4–5 и более учебных пособий, охватывающих различ-

ные уровни и сферы использования языка, а также активно формирующие 

умения и навыки в различных видах речевой деятельности. 

Учитывая опыт создания и использования учебников и учебных посо-

бий для иностранных граждан, авторским коллективом ХНУРЕ был подго-

товлен и издан комплекс, который базируется на концепции построения 

учебника в зависимости от цели и формы обучения, будущей специально-

сти, наличия языковой среды. Это обусловило структуру учебных посо-

бий, принцип отбора материала, характер заданий.  

Комплекс включает учебные пособия по русскому языку, которые 

обеспечивают изучение грамматики, научного стиля по специальности, а 

также учебное пособие для самостоятельной работы «Читаем тексты по 

специальности». 

При изложении грамматического материала авторы исходили из прин-

ципа связи уровней языка: синтаксиса и морфологии, синтаксиса и лекси-

ки, синтаксиса и словообразования. Материал по морфологии представлен 

в объеме, позволяющем повторить, систематизировать, расширить и углу-

бить знания, полученные на предыдущем этапе обучения. Внимание уде-

ляется тем аспектам, которые непосредственно связаны с представленны-

ми темами и органически вписываются в их структуру.  

При изучении научного стиля тексты и упражнения построены на ма-

териале дисциплин, которые изучаются на основных курсах по специаль-

ности. По одной теме дается несколько текстов, что дает возможность ис-

пользовать разнообразные виды заданий, направленные на формирование 

у студентов-иностранцев навыков и умений в различных видах речевой 

деятельности, необходимых для овладения ими языком специальности. 

Учебное пособие для самостоятельной работы, благодаря своей струк-

туре и комплексу заданий, формирует у студентов-иностранцев навыки 
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самостоятельного чтения текстов по специальности с последующей крат-

кой записью основной информации, оформляя ее в виде конспекта, табли-

цы, схемы. Для расширения границ знаний об окружающем мире, о дос-

тижениях и проблемах развития наук на современном этапе каждая тема 

содержит рубрику под названием «Это интересно». Материал данной руб-

рики способствует пополнению активного и пассивного словарного запаса, 

а также развитию логического мышления у иностранных студентов. В за-

ключительной части пособия размещены тесты для самостоятельной про-

верки усвоения знаний.  

В связи с вышеизложенным, в докладе будут более детально рассмот-

рены структура учебно-методического комплекса, основные принципы от-

бора и изложения учебного материала.  
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РАЗРАБОТКА ПОСОБИЙ, ОТРАЖАЮЩИХ НАЦИОНАЛЬНО-

КУЛЬТУРНУЮ СПЕЦИФИКУ ГРОДНЕНСКОГО РЕГИОНА 

И.Н. Кавинкина 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

 

Иностранные студенты, выбирая высшее учебное заведение Беларуси, 

оказываются не только в стране с богатым культурым наследием, но и в 

конкретном регионе со своими нацонально-культурными особенностями, 

которые инофону необходимо понять и освоить. 

Именно с целью обеспечения коммуникативной компетенции в актах 

межкультурной коммуникации, прежде всего через адекватное восприятие 

языковых средств и понимание оригинальных текстов, связанных с Грод-

ненским краем, и подготовлено пособие «Гродненщина: история и совре-

менность (лингвострановедческий материал)» для студентов-иностранцев 

нефилологических специальностей коллективом преподавателей Гроднен-

ского государственного университета имени Янки Купалы: 

И.Н. Кавинкиной, Е.В. Бэкман, А.В. Крофто, П.Л. Новицким.  
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Пособие отражает авторский подход к изложению лингвострановедче-

ского материала с учетом региональной специфики, что немаловажно для 

иностранных обучающихся. Авторами проведена серьезная работа по под-

бору материала – текстов о Гродненском крае, составлению историко-

культурологического комментария к каждой теме, по разработке притек-

стовых и послетекстовых заданий с учетом выводных знаний студентов. В 

издание включены 12 тем, отражающих культурные ценности Принема-

нья: «История Гродненского края», «Гродно – город-музей», «Старый и 

Новый замки Гродно», «Старинные башенные часы», «Гродненская по-

жарная башня», «Ботанический сад», «Первый белорусский зоопарк», 

«Рыцарская школа», «Мирский замок», «Почему надо посетить Лиду?», 

«Древний город Новогрудок». Таким образом, данное пособие составлено 

на основе подбора аутентичных текстов, посвященных истории и совре-

менности Принеманья, что важно для построения образовательной траек-

тории инофонов. Содержание учебного материала носит междисципли-

нарный характер, построено на принципах системности и преемственно-

сти. 

В качестве базовых принципов при построении содержания авторами 

были избраны три основных лингвометодических положения: коммуника-

тивная направленность обучения с учетом сферы учебно-

профессионального общения; учет системности изучения лексических 

единиц и грамматических явлений; формирование языковых, речевых и 

коммуникативных компетенций с ориентацией на коммуникативно-

профессиональные потребности студентов. 

Особо значимо, что в пособии осуществляется активный диалог с чита-

телем: предложенные задания позволяют обучаемым выразить свою точку 

зрения, аргументировать свою позицию, оценить степень своей культуро-

логической подготовки, сравнить лингвострановедческий материал о 

Гродненщине с материалом своей страны и своего региона. 

Структура учебного материала пособия позволяет организовывать об-

разовательный процесс с иностранными студентами с различным уровнем 

подготовки, с различным уровнем владения русским языком. Представ-

ленные авторами темы можно использовать как в аудиторной работе, так и 

во внеаудиторной, рекомендовать для самостоятельного изучения обучае-

мыми. 

Пособие «Гродненщина: история и современность (лингвострановедче-

ский материал)» предусматривает формирование базовых культурологиче-

ских и лингвистических знаний у иностранных обучаемых, проявление 

профессионального интереса к Гродненскому краю, а также развитие лич-

ностно ориентированных качеств на основе формирования ключевых ком-

петентностей: комплексного применения знаний, умений и навыков, субъ-

ективного опыта и ценностных ориентаций в решении актуальных про-

блем личности, языка и общества. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ТЕСТИРОВАНИЯ АЙРЕН  

ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

Е.М. Колесова, Е.В. Лазарева  

Полоцкий государственный университет 

 

Информатизация образования в Беларуси предполагает создание и реа-

лизацию принципиально новой системы образования, образовательного 

пространства на основе создания и распространения новых информацион-

ных систем [2]. Современные информационные технологии стали необхо-

димым и важным инструментом модернизации высшей школы. Одной из 

распространенной на сегодняшний день компьютеризированных систем 

организации контроля знаний является тестовый контроль знаний. 

Контроль знаний, умений и навыков студентов является одним из основ-

ных элементов учебного процесса. Степень усвоения студентами учебного 

материала – основная цель тестового контроля, который дает возможность 

преподавателю гибко и непрерывно управлять процессом обучения. 

Актуальная проблема совершенствования учебного процесса в целом 

подразумевает и совершенствование контроля в обучении иностранных 

студентов русскому языку как иностранному.  

Говоря о дисциплине «Иностранный язык» следует заметить, что ос-

новным компонентом содержания обучения ему являются не столько зна-

ния, сколько навыки и умения. 

Один из способов решения данной проблемы – внедрение современных 

компьютерных технологий в образовательный процесс, так как их исполь-

зование в образовании повышает эффективность обучения и качество 

формирующихся знаний, умений и навыков.  

Рассмотрим особенности тестирования при помощи современных ком-

пьютерных технологий, в частности, с использованием программы тести-

рования Айрен. 

Айрен представляет собой бесплатную программу, которая позволяет 

создавать тесты для проверки знаний и проводить тестирование как в ло-

кальной сети, так и через интернет или на одиночных компьютерах. На-

звание произошло от сокращения IREN (Interactive Remote Education 

Network) интерактивная сеть дистанционного образования, что первона-

чально относилось к платформе, задуманной в качестве основы для разра-

ботки широкого круга сетевых программ образовательной тематики. Впо-

следствии так же стала называться система тестирования, построенная на 

этой платформе [3]. 

Создаваемые преподавателем тесты могут включать в себя задания 

различных типов: с выбором одного или нескольких верных ответов, с 

вводом ответа с клавиатуры, на установление соответствия, 

на упорядочение, на классификацию. 

Данные возможности программы используются для контроля таких ос-

новных видов речевой деятельности, как чтение, аудирование, письмо. 
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При тестировании навыков аудирования и чтения используются раз-

личные тексты как из сферы общего владения языком, так и профессио-

нально ориентированные. Задания включают в себя контроль понимания 

прочитанного / услышанного (задания на выбор подходящего названия 

текста в соответствии с его содержанием, на упорядочение высказываний 

по содержанию и т. д.) 

При контроле на уровне речевых умений объектами тестирования вы-

ступают языковые (речевые) навыки, такие как лексические и грамматиче-

ские. Здесь используются все вышеназванные типы заданий. 

В чем заключаются преимущества тестирования с использованием 

данной программы? Процесс обучения с использованием Айрен позволяет 

реализовать основные методические принципы. 

1. Развитие мотивации у студентов к изучению дисциплины: студенты 

с большим интересом выполняют тест на компьютере, чем тест на бумаге. 

2. Доступность: студент может выполнить тест в любом месте: в учеб-

ной аудитории, в компьютерном классе, дома или в общежитии. 

3. Индивидуализация учебного процесса: каждый студент выполняет 

тест в темпе, привычном для него. Есть возможность сделать паузу, поду-

мать, вернуться к любому вопросу и исправить данный им ответ. 

При сетевом тестировании преподаватель видит на своем компьютере 

подробные сведения об успехах каждого из учащихся. По окончании рабо-

ты эти данные сохраняются в архиве, где их в дальнейшем можно про-

сматривать и анализировать с помощью встроенных в программу средств. 

Тестирование с помощью компьютерных технологий совершенствует 

процесс проверки и оценивания знаний студентов. Преподаватель переста-

ет быть источником отрицательных эмоций у студентов, связанных с оце-

ниванием уровня сформированности различных навыков, так как оценка 

работы студента осуществляется компьютером, что исключает фактор 

субъективности выставления оценок. 

В учебных программах предусмотрены часы на самостоятельную рабо-

ту студентов при прохождении каждой дисциплины, и данная программа 

может использоваться в процессе самостоятельной работы студентов, т.к. 

в ней предусмотрено создание тестов в виде автономных исполняемых 

файлов, которые можно раздать учащимся для прохождения тестирования 

без использования сети и без сохранения результатов. Такой режим ориен-

тирован прежде всего на тесты, предназначенные для самопроверки [1]. 

Учащемуся, чтобы приступить к тестированию, достаточно запустить по-

лученный файл на любом компьютере с Windows, установка каких-либо 

программ для этого не требуется. 

Еще одной положительной чертой тестирования с использованием про-

граммы Айрен является его массовость, простота создания и использова-

ния. Тестовые задания создаются один раз, а использованы могут быть 

многократно. Если необходимо, преподаватель может с легкостью вносить 

изменения в формулировку заданий, добавлять или удалять отдельные за-

дания. При этом происходит экономия средств обучения, так как нет необ-
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ходимости каждый раз создавать печатные материалы для проведения тес-

тирования знаний студентов. 

Таким образом, компьютерное тестирование выступает как инструмент 

управления учебным процессом: дает возможность анализировать и осу-

ществлять полноценный контроль над процессом обучения. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ МОДУЛЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ 

КУРСАНТОВ ЛЕТНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

С.Ф. Кошевец 

Белорусская государственная академия авиации 

 

Основной целью обучения в академии авиации иностранных курсантов 

является их подготовка к будущей профессиональной деятельности. В связи с 

этим курсанты должны овладеть языком специальности, то есть изучить осо-

бенности научно-технического дискурса в целом и конкретной специальности 

в частности. Это требует особого подхода как к самому процессу обучения, 

так и конкретно к области отбора и наполнения обучаемого материала. 

Дисциплина «Русский язык как иностранный» призвана способствовать 

реализации задач будущей профессиональной деятельности выпускника, так 

как изучение русского языка расширяет возможности обучаемого, а сам рус-

ский язык в данном случае является языком профессионального общения, и 

из языка специальности все больше превращается в язык для специальности. 

Задачи, стоящие перед курсантами, формулируются как овладение всеми 

видами речевой деятельности на основе профессиональной лексики, а также 

овладение навыками делового общения. 

При составлении (наполнении) модуля профессионального общения 

учебной программы упор делался на интеграцию дисциплины русский язык 

как иностранный с профилирующими дисциплинами с целью на основе 

межпредметных связей использовать русский язык как средство системати-

ческого пополнения профессиональных знаний, а также как средство фор-

мирования профессиональных умений и навыков будущего специалиста. В 

связи с этим профессиональные модули программ для различных специаль-

ностей академии авиации имеют свои особенности, так как при формирова-

нии структуры модуля профессионального общения для изучения были 

включены темы, составленные на основе материалов лекций профильных 
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дисциплин. Так, например, в программу обучения для курсантов специаль-

ности «Беспилотные летательные аппараты» вошли следующие темы: «Ис-

тория воздухоплавания, авиации и космонавтики», «Устройство летатель-

ных аппаратов», «Основные составляющие конструкции самолета», «Исто-

рия создания беспилотных летательных аппаратов», «Функции беспилотных 

летательных аппаратов в современном мире». Модуль профессионального 

общения для специальности «Техническая эксплуатация средств наземного 

обеспечения полетов» в свою очередь включает темы: «Аэропорты и аэро-

дромы», «Средства наземного обеспечения полетов», «Устройство и функ-

ции автомобиля», «Специальная техника, применяемая в авиации», «Маши-

ны вокруг нас» и другие. Лексико-грамматические составляющие темы со-

держат наиболее употребительные понятийно-смысловые категории, ис-

пользующиеся в текстах технических дисциплин: квалификация и класси-

фикация предметов и явлений; применение, состав, качественная и количе-

ственная характеристики; сравнение и сопоставление, а также упражнения и 

задания, нацеленные на формирование навыков и умений воспринимать ма-

териал на слух, читать без словаря; извлекать необходимую информацию из 

прочитанного с целью практического ее использования, переводить тексты 

по специальности с русского языка на родной язык с помощью словаря, – то 

есть знания, умения и навыки, необходимые для осуществления своей бу-

дущей профессиональной деятельности. 

Таким образом, включение в структуру модуля профессионального об-

щения материалов научно-технического дискурса изучаемой специальности 

позволяет реализовать установку на активную речемыслительную деятель-

ность курсантов в процессе обучения, способствует созданию условий для 

формирования профессиональных умений и навыков будущих авиационных 

специалистов. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ НА НАЧАЛЬНЫХ 

ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

М.В. Кудлаш, Р.К. Янкелевич 

Гродненский государственный аграрный университет 

 

Жизнь в современном обществе требует от человека не столько облада-

ния качественными знаниями, сколько умения целенаправленно приобре-

тать знания по мере возникновения необходимости решить определенную 

проблему, применять имеющиеся знания в любой ситуации. В связи с этим в 

последнее время наряду с традиционными методами обучения русскому 

языку как иностранному все чаще применяются личностно ориентирован-

ные, одним из примеров которых является создание проектов. 

В основе методики проектного обучения лежит развитие познавательных 

навыков учащихся, способов ориентирования в информационном простран-

стве, а также совершенствование творческого мышления. Суть метода со-

стоит в самом определении проекта как совокупности определенных дейст-

вий для создания реального объекта. Проект всегда предполагает творче-

ский подход и строго ориентирован на конечный результат, на решение по-
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ставленной проблемы, которая обязательно составляет основу каждого про-

екта. Целью проектной деятельности является поиск способов решения про-

блемы.  

Для достижения результата необходимо, чтобы учащиеся научились 

мыслить самостоятельно, творчески, чтобы они видели проблему, осознава-

ли ее значимость и сами находили пути решения проблемы. Важным мо-

ментом в работе над проектом является привлечение материала из различ-

ных областей знаний. С помощью преподавателя прогнозируется результат, 

определяются причинно-следственные связи, подбираются различные вари-

анты решения проблемы и объясняются возможности существования раз-

ных точек зрения.  

Метод учебного проекта – личностно ориентированная технология орга-

низации самостоятельной деятельности обучающихся, направленная на ре-

шение заранее поставленной проблемы. В данной технологии соединяются 

различные методы работы участников проекта, проблемный подход, презен-

тативные, рефлексивные, поисковые, исследовательские методики. 

В обучении РКИ метод проектов хорошо себя проявляет на любых эта-

пах. Конечно, более подготовленный продукт можно получить на уровне 

коммуникативной насыщенности и профессиональной достаточности. Мы 

же хотим обратить внимание на возможность использования данного метода 

даже на уровне минимальной коммуникативной достаточности.  

Разработку проектов мы начинаем с целью повышения учебной мотива-

ции иностранных граждан, изучающих русский язык как иностранный на 

подготовительном отделении УО «Гродненский государственный аграрный 

университет». Данный метод мы рассматриваем также как один из механиз-

мов адаптации в новом коллективе и в новой языковой среде.  

Название проекта, который можно использовать на ранних этапах обуче-

ния, – «Я и моя семья». Проблемное поле проекта – сложности при обще-

нии, недостаточное количество информации об интересах, увлечениях, 

культурных и религиозных особенностях своих новых друзей. Цель – зна-

комство, получение подробной информации друг о друге. Способ реализа-

ции проекта – создание компьютерной презентации с рассказом о себе и 

своих интересах, о близких людях (в рамках изученного лексического и 

грамматического материала), а также с использованием разного рода иллю-

стративного материала (фотографии, видео, рисунки, музыка). Результат – 

сплочение коллектива, прогресс в адаптационных процессах, уверенность в 

собственных силах, закрепление речевого материала. 

Преподаватель должен сделать все возможное, чтобы обучающиеся по-

лучили максимальную пользу от данного вида деятельности. Создание про-

екта требует серьезной самостоятельной работы учащихся, мотивирует их к 

творчеству и проявлению оригинальности, дает возможность проявить свои 

способности. Роль преподавателя сводится к координации проекта на раз-

ных этапах его создания: планирование, подбор материала и разработка про-

екта, проверка грамматической правильности, оформление, представление 

выполненной работы и, конечно, оценка. Оценивается степень самостоя-

тельности, уровень креатива, количество информации, уровень сложности.  
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Метод проектов позволяет обучающимся развивать все виды языковой 

деятельности: чтение, говорение, аудирование, письмо. Это значит, что ис-

пользование данного метода является обоснованным даже на ранних этапах 

обучения РКИ. Важно мотивировать учащихся на самостоятельную дея-

тельность, сформировать у них желание найти решение, несмотря на воз-

можность ошибиться. 
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ИНТЕРАКТИВНАЯ РАБОТА С ТЕКСТОМ В ОБУЧЕНИИ 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

А.В. Скаковская  

Белорусский государственный университет культуры и искусств 

В.Д. Скаковский 

Белорусский государственный педагогический университет  

имени Максима Танка 

 

В последнее время в образовании стали получать распространение новые 

идеи интерактивного обучения. Интеракция (от англ. interaction – взаимо-

действие) означает способность взаимодействовать или находиться в режи-

ме диалога с чем-, кем-либо; это взаимовлияние друг на друга в ходе комму-

никации. У истоков интерактивного обучения находится интеракционизм 

(основоположник – американский философ Дж. Мид) – философская кон-

цепция о созидании человеком своего «Я» в ситуациях общения и взаимо-

действия с другими людьми. Интерактивное обучение представляет собой 

порядок совместной деятельности обучающихся, где групповой опыт, тео-

ретически осмысленный, служит источником взаимообучения и средством 

формирования нового опыта каждого индивида. Активное обучение воспи-

танников происходит в ходе их организованного взаимодействия в группах 

разного состава по возможности с применением современных технических 

средств коммуникации. В последнем случае оно может выходить за рамки 

одной аудитории и носить характер открытого образования.  

Задачи обучения иностранному языку как средству общения неразрывно 

сливаются с задачами соизучения общественной и культурной жизни страны 

изучаемого языка. Познание мира носителей языка направлено на то, чтобы 

помочь понять особенности речеупотребления, дополнительные смысловые 

нагрузки, политические, культурные, исторические и т.п. коннотации слов, 

словосочетаний, высказываний и т. д. На занятиях по русскому языку важ-

ным является взаимодействие обучающихся на основе их работы с текстом. 
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Именно он является средством и целью изучения языка, позволяющим по-

нять мир. Текстоцентричность (изучение языка и развитие речи на тексто-

вом материале) – главенствующий методический принцип формирования 

словесной культуры на занятиях по РКИ. 

Интерактивная работа с текстом может состоять из следующих этапов. 

Работа с готовым материалом. 1. Актуализация и анализ лексико-

грамматического материала. 2. Аналитическая работа с текстом.  

Продуцирование своего. 1. Составление тематического словаря и плана 

высказывания. 2. Сочинение и собеседование. 

Лексико-грамматический блок может быть представлен в виде конкрет-

ных примеров и обобщающих таблиц и упражнений. Предложенные задания 

при этом носят коммуникативный характер и дают возможность учащимся 

ввести в активную речь используемые лексические единицы, подготовиться 

к восприятию текстов различного уровня сложности, а также реализовать 

собственные креативные потребности. Замена в парной и групповой работе 

определенных слов, словосочетаний и фраз синонимичными конструкция-

ми, грамматические преобразования, предложения обучающимися собст-

венных тем для обсуждения помогают участникам интеракции лучше ори-

ентироваться в речевых ситуациях и расширяют тематический контекст. 

При этом могут широко использоваться презентации с иллюстративным ма-

териалом. Выполнение тренировочных упражнений будет более эффектив-

ным с применением интерактивной доски. 

Аналитическая работа с текстами предполагает понимание, осмысление 

и включение в активный словарный запас лексических единиц, обозначаю-

щих реалии иной культуры; выразительное чтение и понимание текста, уме-

ние определить его тему и идею, а также выделить микротемы, озаглавить 

текст, назвать тип речи, составить вопросный, тезисный, простой или слож-

ный план, ответить на вопросы, изложить устно или письменно текст в со-

ответствии с планом. 

Составление тематического словаря и плана своего высказывания дает 

обучающимся возможность провести тщательный анализ изученной лекси-

ческой базы, найти оптимальный вариант, самостоятельно выделить ключе-

вые понятия по каждой теме, включить их в активный словарный запас. 

Заключительный этап межсубъектной интеракции с текстом означает 

смену движения от текста к субъекту на обратную активность субъекта по 

отношению к преобразуемому или новому тексту. Текстовая работа здесь 

предполагает развитие не только монологической, но и диалогической речи. 

Умение вести диалог на иностранном языке – один из главных показателей 

языкового образования учащихся. С этой целью предлагается не только со-

ставить диалоги на определенную тему, создать свой монологический текст, 

но и продолжить общение с друзьями и преподавателем на различных уров-

нях сложности, что подводит к собеседованию – завершающему и самому 

сложному этапу в работе по развитию речи. Его задача – помочь иностран-

ным учащимся ориентироваться в спонтанных речевых ситуациях, понимать 

поставленные вопросы и адекватно реагировать на них, выбирать лексико-

грамматические конструкции, необходимые для определенного контекста.  
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СЕКЦИЯ VI 
Проблемы профессиональной подготовки/переподготовки  

преподавателей русского языка как иностранного 
 

ВЕБИНАРЫ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ РКИ 

А.Н. Акулич 

Центр «Златоуст» 

 

Концепция образования в течение жизни предъявляет новые требова-

ния к разработчикам учебных материалов. Помимо профессиональных 

компетенций они должны овладевать и умением работать в новых обу-

чающих средах и эффективно применять эти умения на практике. 

С 2013 года учебно-издательский центр «Златоуст» начал проведение 

вебинаров с участием своих ведущих авторов для повышения квалифика-

ции преподавателей и знакомства с новыми разработками в области пре-

подавания русского языка как иностранного. Опыт четырех лет выявил ряд 

проблем в организации обучения с помощью этого современного средства, 

на которых стоит остановиться подробно. 

Самыми простыми в разрешении для организаторов оказались пробле-

мы технические – подбор оборудования, составление инструкций для лек-

торов, изучение возможностей различных вебинар-площадок, которые 

предлагают свои услуги в Интернете. Серьезнее оказались психологиче-

ские проблемы: у большинства преподавателей общение с виртуальными 

учащимися, присутствие которых ощутимо только через переписку в чате, 

вызывало чувство дискомфорта, общения с пустотой. Психологически не-

просто выбрать верный тон общения с несколькими сотнями незнакомых 

людей, уровень профессиональной подготовки которых ты должен оцени-

вать по ходу выступления. Оказались необходимыми и некоторый навык 

поведения перед камерой, и многие другие визуальные детали. Сложной 

явилась задача параллельного предъявления собственного материала, от-

слеживания вопросов аудитории и ее реплик по ходу вебинара. 

Можно констатировать, что в настоящее время большинство из наших 

коллег, имеющих богатый опыт лекционной работы в реальной аудитории, 

не справляется с первой попытки с подготовкой собственного вебинара на 

уровне требований, предъявляемых к качественному современному дис-

танционному средству обучения и приемлемый результат достигается 

только после неоднократных консультаций со специально подготовлен-

ным ведущим проекта. 

Приложенные усилия дают ощутимые результаты: если на первые ве-

бинары записывалось 10-15 человек, которые иногда задавали вопросы, в 

какую аудиторию им приходить, то на каждом вебинаре серии весны 2016 

года присутствует 150-200 наших колллег из нескольких десятков стран 

мира. Качественно изменилась работа по привлечению внимания специа-

листов к вебинарам  и их уровень. Записи прошедших вебинаров выклады-
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ваются в сеть. Участие в вебинарах и доступ к записям является бесплат-

ным. Участники платят только за сертификат, если заказывают его. 

Результаты совместной работы наших авторов и образовательного от-

дела издательства подтверждает статистика: за 2013-2015 гг. проведены 

3 серии, состоящие из 31 вебинара. Лекторы − 25 авторов и методистов из 

стран: Россия,  Нидерланды, Германия, США, Латвия, Финляндия, Изра-

иль, Польша и др. Очно в них приняли участие более 800 специалистов со 

всего мира. За 3 года записи посмотрели более 17 тысяч человек. 

Материалами пользуются специалисты из 43 стран и 32 городов России. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

Е.П. Занкович 

Белорусский государственный аграрный технический университет 

 

Овладение языком – процесс длительный, трудоемкий, и что немало-

важно – индивидуальный. Преподаватель должен вовлечь обучающихся в 

этот процесс, помочь им приобрести уверенность в своих личных способ-

ностях. Далеко не все могут выучить русский язык сразу; для тех, кому он 

дается с трудом, преподаватель должен постараться сделать изучение язы-

ка интересным и полезным. Только преподаватель может добиться того, 

чтобы каждый урок, независимо от сложности языкового материала, был 

максимально продуктивным, доступным и интересным. 

Преподаватель русского языка как иностранного обязан владеть опре-

деленным искусством: он должен правильно построить урок, учитывая 

психологию обучающегося. Обучить любви к языку нельзя, ее можно раз-

вить – в этом и состоит профессионализм преподавателя.  

Профессиональные компетенции предполагают наличие знаний в об-

ласти дидактики, методики, психологии, лингвистики и других наук, зна-

чимых для профессиональной деятельности педагога. Преподаватель так-

же должен владеть умениями правильно организовать учебную деятель-

ность обучающихся и управлять такой деятельностью, а также обладать 

личностными качествами, обеспечивающими эффективность педагогиче-

ского труда (требовательность, вежливость, ответственность). 

От профессиональной компетенции преподавателя русского языка как 

иностранного зависит успешность овладения языком. Профессиональный 

портрет включает в себя совокупность личностных, профессиональных и 

функциональных качеств. Его можно создать, проанализировав деятель-

ность преподавателя. Преподаватель русского языка как иностранного 

кроме практической цели (формирование языковой, речевой и коммуника-

тивной компетенции) должен помнить и о других, немало важных, целях – 

развивающей и воспитательной.  
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Развивающая и воспитательная цели деятельности преподавателя рус-

ского языка как иностранного заключаются в том, что он своими личност-

ными качествами, стилем профессиональной деятельности, привлекатель-

ностью учебного процесса воспитывает у студентов позитивное отноше-

ние к русскому языку, русской культуре. 

В обобщенном виде требования к профессии преподавателя русского 

языка как иностранного могут быть представлены в виде набора профес-

сионально-педагогических функций. Эти функции следующие: 

1) конструктивно-организаторская – проявляется в процессе подготов-

ки урока, в определении его целей, умений изменить ход урока в процессе 

проведения занятий; 

2) обучающая – определяет характер деятельности преподавателя по 

овладению учащимися языком; 

3) воспитательная – проявляется в деятельности учителя по формиро-

ванию и развитию личности обучаемого, овладению им нравственными 

качествами и этическими нормами; 

4) гностическая заключается в изучении речевых способностей уча-

щихся, их интереса к предмету, что позволяет выбрать оптимальную про-

грамму обучения и методы ее реализации; 

5) оценочная – связана с умением оценить уровень формируемых зна-

ний, навыков и сопоставить с требованиями образовательного стандарта и 

программой по русскому языку; 

6) мотивационно-стимулирующая – обеспечивает возможность заин-

тересовать в языке как предмете обучения и стимулировать их на овладе-

ние языком; 

7) инструментальная – проявляется в умении преподавателя использо-

вать средства обучения как компонент учебного процесса и инструмент 

педагогического труда; 

8) самореализации – возможность познания себя как профессионала, 

своего внутреннего мира, способности анализировать свои переживания в 

связи с профессиональной деятельностью [1, с. 244]. 

Кроме функций преподавателя важное значение имеют способности к 

профессиональной педагогической деятельности. 

Таким образом, современное представление о профессиональных ком-

петенциях преподавателя русского языка как иностранного не ограничива-

ется перечислением профессионально-педагогических функций, а также 

способностей и умений; сегодня вопрос рассматривается гораздо шире; 

принято говорить об адекватности преподавателя, гибкости, высокой адап-

тивной способности. 

 
Литература 

1. Щукин, А. Н. Методика преподавания русского языка как иностранного: 

Учебное пособие для вузов / А. Н. Щукин. – М. : Высш. шк., 2003. – 334 с. 

  



212 

СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТА В АУДИТОРНОМ ДИСКУРСЕ  

В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ 

Е.В. Кишкевич, С.М. Семенѐва  

Белорусский государственный университет 

 

В настоящее время в образовательном пространстве ведется интенсив-

ный поиск новых способов организации/реорганизации межличностных 

отношений в аудитории с иностранными слушателями. В этом поиске на 

одно из первых мест выходят вопросы «субъект-субъектных взаимодейст-

вий» в процессе общения. Особенно это касается учебно-

профессионального общения – своеобразной целенаправленной лаборато-

рии по выработке специальных средств речевого взаимодействия. В со-

временной лингвистике дискурса педагогический/аудиторный дискурс 

рассматривается как разновидность профессионального дискурса. Наибо-

лее эффективными в рамках профессионально ориентированного обучения 

иностранных слушателей являются модели дискурса, конструируемые в 

направлении «от действительности» – к тексту, а не наоборот. Причем не 

просто «действительности» (с ее неопределенностью), а действительности 

актуализированной, вовлеченной в коммуникативное пространство. Цен-

тральной системообразующей частью такой модели является взаимодейст-

вие – двунаправленный интегрированный процесс субъект-субъектного 

общения. Модель дискурса, прежде всего, зависит от степени представ-

ленности в ней компонентов взаимодействие/воздействие. Компонент 

взаимодействие в большей степени представлен в модели «дискурс / речь», 

в то время как компонент воздействие (однонаправленное действие) – в 

иерархически организованной модели жесткой структуры – «дискурс / 

текст» [3].  

Феномен «аудиторный дискурс» – живой процесс коммуникации, «ак-

туализированная в условиях аудитории действительность», проявляющая 

себя как в эксплицитных (вербальных и невербальных), так и в имплицит-

ных коммуникативных средствах межличностного взаимодействия: речь 

вместе с паралингвистическими средствами и личностными интерпрета-

циями в условиях аудитории [2]. Это речь как преподавателя, так и сту-

дентов. В каждую новую минуту учебного процесса она может менять 

свою структуру, и в особенности эти подвижки характерны для аудиторий, 

где присутствует настоящее взаимодействие преподавателя и студента, 

вследствие чего разрушается привычная педагогическая схема, распадают-

ся старые иерархические связи и образуются новые. Речь здесь идет о 

взаимодействии на уровне интересов, мотивов, целей и задач, когда струк-

тура дискурса начинает самоорганизовываться – организовываться по-

новому в зависимости от взаимных интересов преподавателя и студентов. 

Главным признаком понятия «аудиторный дискурс», является «живая 

речь», речь зачастую обрывистая, бесформенная, казалось бы, бесцельная 

(хотя зарождающиеся цели и формы здесь не исключены), с явлениями ак-

туализации как переменной величины; это дискурс, легко и быстро транс-
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формирующийся, однако заданный рамками аудиторного занятия. Если о 

действиях, в том числе и речевых, преподавателя в условиях педагогиче-

ского дискурса можно сказать, что он действует/воздействует/влияет в 

рамках урока/занятия, то о действиях преподавателя в условиях аудитор-

ного дискурса мы скажем, что он взаимодействует, сотрудничает со сту-

дентами. Базовой единицей, на основе которой мы можем определить 

стратегию взаимодействия и тип развивающегося в аудитории дискурса, 

является интенция/главная целевая установка учебного общения. Прагма-

тический компонент «взаимодействие» участвует в формировании комму-

никативного пространства, основу которого составляют вовлеченные в 

общение участники коммуникативного акта [1]. Участники коммуника-

тивного акта, взаимодействуя, образуют коммуникативное пространство: 

субъективную и объективную реальность. Данная реальность (действи-

тельность) в процессе межличностного взаимодействия актуализируется и 

репрезентируется различного рода ментально-лингвальными образования-

ми. Аудиторный дискурс представляют гибкие, динамичные, способные к 

трансформированию модели.  
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ СО СТУДЕНТАМИ-ИНОСТРАНЦАМИ  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

К.В. Куриленко, В.А. Стадник, Ю.И. Вишневская 

Витебский государственный медицинский университет 

 

В паре «преподаватель – иностранный студент» успех педагогического 

общения зависит от обеих сторон, но особая ответственность возлагается 

при этом на преподавателя, личностные качества которого оказывают боль-

шое воспитательное воздействие на студента [1, с. 260–261; 2, с. 696–697]. 

Опыт работы показывает, что для успешного профессионального общения с 

иностранными студентами на уроках русского языка преподаватель должен: 

1. Обладать не только хорошими профессиональными знаниями, но и 

определенными страноведческими сведениями, знать специфику полити-

ческой, экономической и культурной жизни тех стран, откуда приехали 

студенты. 

2. Учитывать национальные и религиозные особенности студентов, 

уметь устранять любые негативные проявления национального или рели-

гиозного характера, тактично гасить конфликты на этой почве. 
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3. Приходить на занятия подготовленным. Студенты, как правило, 

безошибочно определяют преподавателей, которые не уверены в своих 

знаниях. И чем более проблемной является группа в плане поведения, тем 

более подготовленным к занятию и хорошо знающим свой предмет дол-

жен быть преподаватель. 

4. Уметь организовать работу так, чтобы занятия были интересными 

для студентов, быть неравнодушным к процессу обучения. Преподаватель, 

которому все равно, как проходит занятие, как студенты реагируют на то, 

что происходит в аудитории, не будет пользоваться уважением студентов. 

5. Проявлять терпение и выдержку, не пытаться установить контроль 

над аудиторией путем повышения голоса. Почти всегда это имеет отрица-

тельные последствия, так как способствует усилению общего шума в ау-

дитории. 

6. Уметь создавать эмоциональную разрядку, обладать чувством юмо-

ра, не терять способности критически оценивать свои действия и поступ-

ки. 

7. Быть справедливым к группе в целом и к каждому студенту в част-

ности. Преподаватель не должен отдавать предпочтение отдельным сту-

дентам, иметь «любимчиков». Конечно, у многих преподавателей есть 

студенты, которых они любят или не очень любят, но, как настоящий про-

фессионал, преподаватель не должен открыто проявлять свои предпочте-

ния или, наоборот, выражать свое отрицательное отношение к тому или 

иному студенту. 

8. Проявлять такт и доброжелательность при оценке знаний студентов. 

Указывая на ошибки, преподаватель не должен травмировать психику сту-

дента, чтобы тот не потерял веру в свои силы и способности. 

9. Не нарушать существующие в учебной группе нормы поведения. 

Например, если письменные домашние работы должны быть сданы сту-

дентами вовремя, то и преподаватель должен проверять их в срок. 

Таким образом, успех педагогического общения преподавателя русско-

го языка с иностранными студентами во многим зависит от личного пове-

дения преподавателя, его контакта с каждым студентом и учебной группой 

в целом. Только правильное и тактичное поведение преподавателя способ-

ствует созданию на занятии атмосферы сотрудничества, взаимного уваже-

ния, доверия и понимания между преподавателем и студентами. 
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РОЛЬ И МЕСТО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РКИ 

М.В. Половец 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

 

Парадигма современного высшего образования диктует острую необ-

ходимость осуществления практико-ориентированного обучения, полу-

чившего название «learning by doing» в англоязычной традиции. Именно 

термин learning by doing, в буквальном переводе на русский язык обозна-

чающий «обучение путем совершения действий», отражает абсолютную 

необходимость организации педагогической практики в частности для бу-

дущих специалистов в области РКИ. 

В отличие от педагогических практик, которые организовываются по 

основному направлению подготовки или по основной специальности сту-

дентов, педагогическая практика по РКИ не всегда входит в учебные пла-

ны. Тем не менее, для студентов специальности 1-21 05 02 Русская фило-

логия (направления 1-21 05 02 04 Русский язык как иностранный) преду-

смотрена практика по направлению специальности, опыт организации и 

проведения которой был осуществлен на кафедре общего и славянского 

языкознания ГрГУ им. Я. Купалы. Основным нормативным документом, 

регламентирующим организацию и проведение практики, послужила спе-

циально разработанная для данного вида практики программа, в которой 

отражены основные принципы педагогической практики по РКИ. 

Наряду с традиционными формами работы студентов-практикантов, 

предусмотренными программой любой педагогической практики, напри-

мер проведение занятий, разработка планов-конспектов занятий и др., про-

грамма педагогической практики по РКИ подразумевала также подбор и 

подготовку дидактического материала с использованием корпусных тех-

нологий. Такой подход к подготовке будущих преподавателей РКИ обу-

словлен описанной многими исследователями «проблемой отвлеченности 

российского [и белорусского] образования от жизни» [1, с. 308], которая 

может быть решена обращением к корпусным данным. По мнению 

А.И. Левинзона, одним из преимуществ корпуса по сравнению с традици-

онными дидактическими пособиями является предоставляемая им возмож-

ность ставить и решать учебные задачи на материале, значимом для каждого 

конкретного студента [2, с. 47]. Кроме того, использование корпусных тех-

нологий значительно облегчает работу преподавателя РКИ, предоставляя 

возможность составлять упражнения по лексике и грамматике, стилевым 

особенностям языка, привлекая к процессу поиска и учащихся. 

Ввиду всего вышесказанного, в качестве базы практики была избрана 

кафедра общего и славянского языкознания, которая помимо дисциплин 

общеязыковедческого цикла, таких как «Введение в языкознание», «Об-

щее языкознание», «Когнитивная лингвистика», «Теоретические основы и 

методы лингвистических исследований», «История русского языкознания» 

и др., обеспечивает преподавание всех дисциплин направления подготовки 

и специализации «Русский язык как иностранный», практическое препода-
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вание русского языка как иностранного студентам-иностранцам, обучаю-

щимся на филологическом факультете, и проводит научные исследования 

в сфере корпусной лингвистики и лингводидактики. 

В результате прохождения педагогической практики по РКИ студенты-

практиканты познакомились с особенностями организации учебного про-

цесса ГрГУ им. Я. Купалы, посетили занятия по РКИ опытных преподава-

телей, изучили существующие учебные и методические пособия по РКИ и 

подготовили свои дидактические материалы с использованием корпусных 

технологий, которые применялись ими при проведении занятий. 

Высокая эффективность практико-ориентированного обучения, проде-

монстрированная результатами проведенной практики, позволяет говорить 

о необходимости организации дополнительной практики по методике пре-

подавания РКИ, в том числе и на компенсационной основе. 
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ОБУЧЕНИЕ КОРПУСНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ БУДУЩИХ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

Л.В. Рычкова 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы,  

Белорусский государственный университет  

 

Преподаватель русского языка как иностранного – востребованная 

профессия в Республике Беларусь. Тем не менее, до сих пор специальность 

«Русский язык как иностранный» (далее – РКИ) в Беларуси фигурирует 

лишь в программах переподготовки специалистов с высшим образованием 

и в различных формах повышения квалификации в рамках последиплом-

ного образования. На уровне высшего образования РКИ представлен как 

одно из направлений специальности «Русская филология» (головной вуз – 

Белорусский государственный университет) и как одноименная специали-

зация специальности «Современные иностранные языки» (головной вуз – 

Минский государственный лингвистический университет). Следует отме-

тить, что Белорусский государственный университет обеспечивает все ву-

зы Беларуси, в которых ведется подготовка русистов-филологов по на-

правлению РКИ, типовой программной документацией и обеспечивает 

свободы вузов, предусмотренные стандартом специальности, то есть опре-

деляет основные дисциплины направления РКИ, но не диктует состав дис-

циплин вуза. Минский государственный лингвистический университет, 
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напротив, при отсутствии разработанных типовых учебных программ, тре-

бует от всех университетов Беларуси, в которых осуществляется обучение 

студентов специальности «Современные иностранные языки», согласовы-

вать учебные планы и на уровне специализаций, предлагая свое видение 

набора спецкурсов. Такой подход неизбежно ограничивает свободы иных 

вузов, особенно региональных, и не позволяет своевременно обновлять 

содержание образования.  

Ни один из действующих образовательных стандартов не предусматри-

вает дисциплин, связанных с освоением будущими преподавателями РКИ 

корпусных технологий. В то же время именно эти технологии создают ре-

альную базу для успешной реализации инновационного направления в 

преподавании иностранных языков, известного как «discovery-based 

learning» [3, с. 2] («обучение, основанное на открытиях»). Действительно, 

в обучении английскому языку как иностранному уже давно весьма эф-

фективно используются корпусные технологии. В частности, были опре-

делены два основных направления их применения, получившие название 

corpus-based learning «обучение, основанное на использовании корпусных 

данных» (CBL) (применяется, прежде всего, преподавателями для разра-

ботки адаптивного научно- и учебно-методического обеспечения обучения 

языку) и corpus-driven learning «обучение, основанное на поиске в корпусе» 

(CDL) [2]. Последнее направление известно также как data-driven learning 

‗обучение, основанное на полученных данных‘ (DDL) или DDL-approach 

‘DDL-подход‘. Подобный подход рассматривается как вид эвристического 

обучения, направленный на обеспечение самостоятельной работы учащихся, 

то есть реально способствующий студенческой автономии. 

В Беларуси наблюдается значительное отставание в области примене-

ния корпусных технологий в обучении иностранным языкам, в том числе 

РКИ. Большинство действующих преподавателей не только не используют 

корпусные технологии в учебном процессе, но и едва ли знакомы с суще-

ствующими лингвистическими корпусами русского языка либо с возмож-

ностями, которые корпусная лингвистика предоставляет не только иссле-

дователям-языковедам, но и преподавателям-практикам. Соответственно, 

во время прохождения педагогической практики студенты лишены воз-

можности видеть и анализировать примеры реального применения кор-

пусных технологий в практической деятельности преподавателя РКИ. В то 

же время, в отличие от корпусов иных языков, Национальный корпус рус-

ского языка (НКРЯ) [1] предоставляет широкому кругу пользователей не 

только неограниченные возможности доступа и разнообразные сервисы 

поиска, но и весьма оригинальные модули и возможности образовательно-

го портала НКРЯ, напрямую ориентированные на помощь преподавателю 

в решении самых сложных лингводидактических задач. Очевидно, что не-

обходимо введение дисциплины «Корпусная лингвистика – преподавателю 

РКИ» в качестве основной дисциплины как направления, так и специали-

зации РКИ. В период действия предыдущего поколения образовательных 

стандартов, когда у региональных вузов было больше свобод в определе-

нии набора дисциплин подготовки, такая дисциплина была разработана и 
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на протяжении ряда лет успешно преподавалась в Гродненском государст-

венном университете имени Янки Купалы. 
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О СПЕЦКУРСЕ «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО 

ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ»  
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Спецкурс «Методика преподавания русского языка как иностранного 

на начальном этапе» организован на кафедре русского языка ФПИГ для 

студентов старших курсов, которые хорошо владеют русским языком и 

хотят получить сертификат для дальнейшего использования русского язы-

ка за рубежом в кружках и на курсах. Данный спецкурс имеет своей целью 

формирование у его слушателей профессиональной компетентности – спо-

собности к успешной преподавательской деятельности. 

Целью спецкурса является овладение практикой преподавания русско-

го языка на начальном этапе обучения, обеспечивающем общение на эле-

ментарном уровне. В результате работы по программе спецкурса его слу-

шатели должны: а) овладеть основами методики преподавания русского 

языка в условиях кружков и курсов; б) усовершенствовать свою языковую, 

а также коммуникативную компетенции в основных видах речевой дея-

тельности – в аудировании, говорении, чтении и в письменной речи.  

Для достижения конечной практической цели спецкурса проводятся 

лекции, семинарские занятия и педагогическая практика. Организация ра-

боты на спецкурсе такова, что от лекции к семинару и далее к педагогиче-

ской практике возрастает степень активности и самостоятельности дейст-

вий слушателей спецкурса. Это очевидно, ведь на лекции вводится новый 

материал, на семинарском занятии он закрепляется, а при прохождении 

педагогической практики решаются конкретные методические задачи. 

Лекции проводятся в форме комментированного чтения. Преподава-

тель выделяет методические термины, отвечает на вопросы слушателей по 

каждому абзацу. В конце лекции преподаватель повторяет основные по-

ложения лекции и затем делает общий вывод. При подобном чтении лек-

ции поддерживается обратная связь с аудиторией, стимулируется мысли-

тельная активность слушателей, обеспечиваются условия для развития ос-

новных видов речевой деятельности и логики методического мышления. 

На семинарских занятиях слушатели закрепляют основные положения 

теории и практики преподавания русского языка, обсуждая содержание 
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конкретной лекции, анализируя методический и языковой материал учеб-

ника, составляя конспект практического занятия. Анализ методического 

материала учебника демонстрирует, например, реализацию основных ас-

пектов принципа коммуникативности, а анализ языкового материала учеб-

ника целесообразен в связи с задачей совершенствования знаний студен-

тов о предмете преподавания. Облегчение восприятия и усвоения материа-

ла возможно при условии насыщения теории примерами, обращенными к 

речевому опыту слушателей. 

Таким образом, семинарские занятия дают возможность не только про-

контролировать усвоение материала, но и организовать профессиональное 

общение между преподавателем и слушателями, а также между слушате-

лями как будущими коллегами.  

На нашей кафедре составлен «Учебный словарь основных терминов 

методики преподавания русского языка на начальном этапе», в котором 

дается толкование терминологических понятий, которые встречаются в 

материалах спецкурса. 

Педагогическая практика предусматривает закрепление и углубление 

теоретических знаний, формирование практических навыков преподавания 

русского языка как иностранного в условиях реального учебного процесса. 

На время проведения практики за каждым слушателем закрепляется пре-

подаватель-методист. 

В программу педагогической практики входит: 1) посещение слушате-

лями практических занятий опытных преподавателей; 2) самостоятельное 

проведение практического занятия с последующим его обсуждением (по 

схеме «Анализ занятия»). В первом случае слушатели составляют прото-

колы посещенных занятий, во втором – развернутые конспекты занятий 

под руководством преподавателей-методистов. Свидетельством успешно-

го прохождения педагогической практики является «Дневник» слушателя, 

в котором должны быть: 1) протоколы посещенных занятий; 2) конспект 

проведенного занятия; 3) положительный отзыв преподавателя-методиста. 

Результаты работы слушателей по программе спецкурса оцениваются 

на экзамене. В экзаменационном билете два вопроса – теоретический и 

практический (по учебнику «Русский язык – мой верный помощник», на-

писанный коллективом кафедры). 

Семь и более баллов, полученные слушателями на экзамене, служат 

основанием для выдачи им сертификата, дающего право преподавания 

русского языка за рубежом в кружках и на курсах.  
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