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СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РУССКИХ 
МЕСТОИМЕНИЙ: ТРУДНОСТИ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ 

Л.Б. Армоник, А.В. Рачковская, Белорусский государственный 
экономический университет 

Местоимения представляют собой своеобразную в семантическом и 
функциональном отношении группу слов, которая сближается с 
существительными и прилагательными с точки зрения морфологических и 
синтаксических свойств, но слишком отличается семантически. Независимо 
от грамматических свойств местоимения объединяются в нашем сознании в 
некий список по общности семантики, но одного места в системе частей речи 
для этих слов не находится, поскольку морфологические свойства «тянут» их 
в разные части речи. На этом основании некоторые грамматисты 
рассматривают местоимения как особую вторую микросистему частей речи, 
параллельную основной и с известными особенностями повторяющую 
первую [1, с. 215]. С другой стороны, местоименная микросистема отражает 
основную систему частей речи не вполне адекватно, поскольку местоимения 
не обладают всеми признаками знаменательных слов. В любом случае 
главным семантическим признаком, позволяющим объединить все 
местоимения в одну часть речи и отграничить их от других частей речи, 
служит только прономинация, так как они не номинируют явления, а 
отсылают к данному речевому акту (к его участникам, речевой ситуации или 
к самому высказыванию), либо указывают на тип речевой соотнесенности 
слова с внеязыковой действительностью. По уровню абстракции система 
местоимений возвышается над всеми другими классами слов: 
«Местоимения как ЧР, видимо, нельзя ставить в равноправное положение с 
другими частями речи: они являются своеобразной «суперчастью речи», 
стоящей над всеми другими частями речи и отражающей последние в своих 
грамматических и функциональных особенностях, в чем заключается их 
специфический грамматический статус как части речи» [3, с. 10] . 

Местоимений в русском языке очень мало – в пределах семидесяти. 
Малочисленность местоимений восполняется высокой частотой их 
употребления в речи. По частотности употребления на первом месте 
находятся существительные 26,65 %, затем следуют глаголы – 17,12 %, на 
третьем – местоимения 13,29 % [2, c. 8]. Высокая частотность местоимений 
подтверждает важность овладения правилами их употребления в процессе 
изучения русского языка.  

Традиционно наибольшие сложности возникают у иностранцев с 
усвоением следующих тем: 1) семантика и функционирование в речи 
местоимения это и его отличие от указательного местоимения этот; 
2) употребление возвратного местоимения себя; 3) употребление 
притяжательного местоимения свой; 4) разграничение, особенности склонения 
и употребления местоимений сам и самый; 5) разграничение и употребление 
отрицательных местоимений никто, ничто и некого, нечего; 6) семантическая 
дифференциация определительных местоимений весь, всякий, каждый, любой; 
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7) дифференциация и функционирование неопределённых местоимений с 
частицами -то, -нибудь, -либо, кое-; 8) особенности функционирования 
местоимения весь и других определительных местоимений; 9) разграничение 
неопределенного местоимения некоторый и числительного несколько; 
10) синтаксическая роль указательного местоимения тот в 
сложноподчиненном предложении; 11) функционирование относительных 
местоимений который и какой в сложном предложении и др. 

Некоторые правила употребления местоимений можно найти в 
проверенных временем «Учебнике русского языка для студентов-
иностранцев» И.М. Пулькиной и Е.Б. Захавой-Некрасовой (1977) и 
«Учебнике русского языка для лиц, говорящих на немецком языке» 
Е.Б. Захавой-Некрасовой, О.П. Рассудовой, Г.И. Рожковой и др. (1964), а 
также в относительно новых «Функциональной грамматике русского языка» 
М.А. Шелякина (2001) и «Грамматике русского языка в упражнениях и 
комментариях. Морфология» О.И. Глазуновой (2009). Однако и данные 
учебные пособия не могут претендовать на полноту представления 
материала. Часто преподаватели вынуждены сами формулировать правила 
использования местоимений и готовить собственные комплексы упражнений 
для объяснения особенностей функционирования местоимений, а также 
формирования и закрепления навыков употребления местоимений. 

Местоимения могут быть представлены в учебных пособиях на основании 
двух различных подходов к описанию грамматики: «от формы выражения к 
функции» (например, семантика и функционирование местоимений 
несколько/некоторый) или «от функции к форме выражения» (изучение 
названных местоимений в рамках темы «Выражение категории 
неопределенности в русском языке»). Первый из названных подходов, являясь 
первичным в практическом изучении иностранного языка, обеспечивает 
единство системно-структурного и функционального аспектов языковой 
системы, так как языковые единицы и их отношения между собой выделяются 
с учетом их функционального назначения. Ставя перед собой задачу описать 
для иностранных учащихся правила употребления русских местоимений, 
целесообразно в целом осуществлять такое описание в рамках традиционных 
семантических разрядов, так как они уже были выделены исследователями на 
основании функциональных особенностей местоимений. Однако необходимо 
учитывать, что в рамках одного семантического разряда оказываются группы 
местоимений, обособленных по значению и требующих различных подходов к 
описанию. Так, неопределённые местоимения с -нибудь, -то, кое- различают 
объекты по степени определенности/фиксированности для говорящего, с 
учетом этих признаков и формулируются правила их употребления. А 
неопределенные местоимения несколько и некоторый не входят в оппозицию 
по названным признакам и традиционно рассматриваются в сопоставлении с 
количественными словами много и многие в соответствии со своей 
категориальной семантикой. Местоимения, традиционно относимые к 
различным разрядам, могут иметь общие семантические признаки и 
закономерности функционирования, поэтому должны сопоставляться в 
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описании РКИ. Так, функционирование возвратного местоимения себя и 
притяжательного местоимения свой имеют общие закономерности, 
обусловленные наличием у обоих местоимений возвратной функции. Если 
возвратное местоимение себя указывает на объект, совпадающий с субъектом 
действия, то притяжательное местоимение свой на принадлежность объекта 
субъекту действия. С учетом возвратной функции должны формулироваться 
общие правила употребления для обоих местоимений. При формулировании 
правил употребления местоимений необходимо учитывать случаи совместного 
употребления местоимений, принадлежащих к различным семантическим 
разрядам: сам + себя, тот + самый. 

Объяснение различий в семантике и функционировании местоимений в 
рамках того или иного разряда имеет свою специфику. Так, для объяснения 
правил употребления притяжательных местоимений имеет смысл опираться 
на морфолого-синтаксические признаки, а для определительных 
местоимений весь, каждый, любой, всякий основой для разграничения 
является область семантики и стилистики. 

В некоторых случаях следует отходить от традиционного способа подачи 
местоимений в учебных пособиях, так как это может ввести в заблуждение 
учащихся. Так, например, описание функционирования местоимения это и 
система заданий, представленная в учебных пособиях по РКИ, недостаточно 
эффективно формируют навыки грамотного употребления его в силу 
следующих факторов. Во-первых, местоимение это рассматривается как 
форма среднего рода указательного местоимения этот, что, на наш взгляд, 
неверно, так как субстантивное это выполняет принципиально иной набор 
синтаксических функций. Во-вторых, представлены не все типичные функции 
данного местоимения. В-третьих, задания в основном носят формально-
грамматический характер. В процессе изучения грамматики русского языка у 
иностранных учащихся необходимо формировать представление о семантике 
местоимения это как особой языковой единицы, а не формы местоимения 
этот, и общих закономерностях функционирования данного слова.  

Преподавателю при объяснении материала надо определить ту сферу 
речевых реализаций местоименных значений, которая может быть описана с 
помощью доступных и количественно ограниченных правил. Если правило 
требует множества оговорок или учета слишком сложных семантических 
факторов, то его невозможно применять. Можно надеяться только на то, что 
какие-то закономерности будут усвоены изучающими язык интуитивно в 
процессе речевой практики. Но это не снимает ответственности с 
преподавателя, который должен уметь ответить на вопрос, почему употреблено 
именно это местоимение, а не иное, именно эта форма, а не другая. 

Литература 
1. Гард, П. Структура русского местоимения / П. Гард // Новое в зарубежной 
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДИСКУРСА 

В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 
Д.Ф. Арцыменя, Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники  
Межкультурная интерпретация как лингводидактическая категория 

представляет личностно-ориентированный процесс поисковой и эвристической 
деятельности, опосредованный аудио-, видео- или текстовым материалом, 
обеспечивающим восприятие и познание иноязычной культуры, усвоение 
культурных ценностей, стандартов и выявление их специфики в иноязычной и 
родной культуре. Цель обучения иностранцев русскому языку заключается в 
развитии межкультурной компетенции, когнитивной способности 
моделирования культурных представлений и отношений, накоплении фоновых 
знаний и познании иноязычной культуры [7, c. 65–68]. 

В подготовке иностранных специалистов к реальному общению с 
носителями русского языка целеполагающим фактором академической 
деятельности является формирование межкультурной компетенции, 
способности к посреднической деятельности между собственной личностью, 
являющейся воплощением родной культуры, и личностью собеседника – 
носителя культуры иноязычной. Для того чтобы встроиться в новую 
парадигму обучения иностранному языку как средству межкультурного 
общения, целесообразно рассматривать познание другой культуры через 
интерпретацию различных культурных фактов, что приобретает актуальное 
звучание в контексте когнитивного моделирования взаимодействия 
коммуникантов. 

В современной науке дискурс понимается как сложное явление, 
состоящее из участников коммуникации, ситуации общения и самого текста. 
Другими словами, дискурс – это абстрактное инвариантное описание 
структурно-семантических признаков, реализуемых в конкретных текстах. 
Идеалом, к которому следует стремиться в процессе коммуникации, является 
максимально возможное соответствие между дискурсом как абстрактной 
системой правил и дискурсом (или текстом) как конкретным вербальным 
воплощением данных правил. В свете теории речевой деятельности 
различаются два аспекта – создание или порождение дискурса (обдумывание, 
планирование, говорение, оформление в письменном виде) и понимание 
дискурса (слушание, восприятие письменного текста, анализ, интерпретация) 
[1, c. 86–92]. 

В диалогическом дискурсе его социокультурная дистрибуция для любого 
иностранца включает внешний и внутренний ментальный контекст. Следует 
отметить, что организация внешнего контекста не зависит от индивидуума, в 
то время как ментальный контекст представляет систему средств и ценностных 
ориентаций, используемых для выражения намерений, установок, устремлений 
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и национальных приоритетов в виде концептов, которые формируют и 
активизируют необходимые способы их языкового выражения. 

Ученые отмечают, что понимание контекста иноязычной культуры 
направлено, прежде всего, на восприятие ментальности другой нации и своих 
собственных национальных особенностей, процессов взаимодействия и 
культурного плюрализма точек зрения и осознания того факта, что 
собственная точка зрения является лишь одной из многих. Важными при 
этом являются: а) восприятие значений и смыслов и их интерпретация; 
б) рефлексия как отражение объектов познания, в результате которого 
создаются новые и воссоздаются старые системы смыслов и концептов в 
структуре личного знания; в) формирование качественно новых и 
релевантных знаний посредством иностранного языка как инструмента 
познания [3, c. 196–201]. 

В рамках ментального контекста для понимания требуется интерпретация 
не только языковых средств, но и взаимодействия коммуникантов: намерений, 
социальной роли, внутреннего состояния, темы общения и т. д. В аспекте 
межкультурного общения важным является фактор личности субъекта 
общения, то, какую социальную группу он представляет и каким образом 
культурные нормы влияют на общение. 

В данном случае речь идет об интерактивном контексте, понимание 
которого раскрывает способ развертывания коммуникативного поведения в 
условиях определенной ситуации на различных уровнях, соответствующих 
его глубинным структурам: на невербальном уровне (жесты, мимика, позы, 
пространство), на когнитивном (формирование языковой картины мира и 
образа иноязычной культуры посредством концептуальных связей), на 
рефлективном (отношение и оценка к иноязычной культуре). 

Следовательно, содержание дискурса определяется наличием 
прагматических и культурно обусловленных факторов, поскольку он связан с 
культурой в общем формате межкультурной коммуникации, так как именно 
через дискурс раскрывается «полифония голосов», участвующих в 
коммуникации. В дискурсе реализуются коммуникативные намерения в 
контексте конкретной ситуации по отношению к представителю другой 
культуры. Адекватность коммуникативного стиля оценивается успехом 
речевого взаимодействия, т. е. достижением конкретной цели в общении и 
соответствием правилам поведения, принятым в другой культуре [4, c. 5–20]. 

Исходным теоретическим положением в определении термина 
межкультурной интерпретации является утверждение, что вся языковая 
деятельность является интерпретационной как в речевом творчестве, так и в 
процессе коммуникации [5, c. 45–50]. Обучающиеся должны обладать 
комплексом аналитических и стратегических способностей, которые 
расширяют интерпретационный спектр в процессе моделирования 
межличностного взаимодействия с представителями другой культуры, 
успешно интерпретировать факты, концепты и контексты иноязычной 
культуры, представленные в дискурсе или тексте любого типа, с 
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подключением фоновых знаний, их актуализации и дальнейшего углубления 
[8, c. 79]. 

В процессе межкультурной интерпретации дискурса возникают 
трудности, которые можно объяснить целым рядом причин, например, 
отсутствием соответствующих концептов в родной культуре, отличием их 
содержания от инокультурных концептов, коммуникативно-прагматическими 
барьерами. 

Обучение иностранному языку как средству межкультурного общения 
нацеливает на применение языка в различных ситуациях. Это дает 
возможность сравнения культурного фона ситуации и коммуникативного стиля 
поведения в родной, иноязычной и других культурах. Для подготовки к 
межкультурному общению широкое распространение получили культурные 
ассимиляторы, которые были разработаны в университете штата Иллинойс под 
руководством Триандиса [6, c. 38–45]. Создатели данной теории ставили целью 
дать обучаемым (арабам, иранцам, грекам, тайцам) как можно больше 
информации о различиях между двумя культурами. Содержание культурных 
ассимиляторов сводилось к описанию ситуаций, в которых взаимодействуют 
представители двух культур и даются интерпретации их поведения. При этом 
ситуации подбираются таким образом, чтобы в них описывался часто 
встречающийся случай межкультурного взаимодействия двух культур или 
такие, в которых представлен конфликт, который неправильно 
интерпретируется реципиентом другой культуры. И, наконец, ситуации, 
которые позволяют получить важные сведения о другой культуре [6, c. 38–45]. 

Мы предлагаем когнитивную схему-сценарий анализа диалогического 
дискурса, которая включает: 

– определение внешнего контекста ситуации; 
– характеристику действующих лиц или персонажей; 
– выявление их социальных ролей; 
– определение цели и коммуникативного намерения говорящего; 
– анализ языковых средств для выражения коммуникативного 

намерения; 
– определение специфики языковых средств в соответствии с 

социальным статусом говорящего; 
– сравнение коммуникативного стиля поведения с поведением в родной 

культуре; 
– оценка коммуникантов и их поведения. 
Поскольку языковая деятельность является интерпретационной как в 

речевом творчестве, так и в процессе коммуникации, когнитивная модель 
интерпретации дискурса составляет основу обучения русскому языку как 
иностранному и обеспечивает познание другой культуры за счет развития 
интерпретативных стратегий. 

Литература 
1. Бутенко, Е. Ю. Основы лингвокультурологии: учебное пособие / 

Е. Ю. Бутенко. – М. : Финансовый университет, 2015. – 172 с. 



12 

2. Драбкина, И. В. Прагмалингвистические аспекты письменного делового 
общения (на материале англоязычных текстов контрактов и деловой 
корреспонденции): Автореф. дис….канд. филолог. наук / И. В. Драбкина. – Самара, 
2001. – 15 с. 

3. Карасик, В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / В. И. Карасик. – 
Волгоград : Перемена, 2002. – 477 с.  

4. Карасик, В. И. О типах дискурса / В. И. Карасик // Языковая личность: 
институциональный и персональный дискурс: Сб. науч. тр. – Волгоград : Перемена, 
2000. – С. 5–20. 

5. Лапшин, А. Г. Международное сотрудничество в области гуманитарного 
образования: перспектива кросс-культурной грамотности / А. Г. Лапшин // Кросс-
культурный диалог: компаративные исследования в педагогике и психологии: сб. ст. – 
Владимир, 1999. – С. 45–50. 

6. Слышкин, Г. Г. Дискурс и концепт (о лингвокультурном подходе к изучению 
дискурса) / Г. Г. Слышкин // Языковая личность: институциональный и персональный 
дискурс. – Волгоград : Перемена, 2000. – С. 38–45. 

7. Самохина, Т. С. Эффективное деловое общение в контекстах разных культур и 
обстоятельств: учеб. пособие по проф. межкультур. Коммуникации / Т. С. Самохина. – 
Москва : Р. Валент, 2005. – 216 с. 

8. Цветкова, Т. К. Обучение иностранному языку в контексте социокультурной 
парадигмы / Т. К. Цветкова // Вопросы филологии. – 2002. – № 2. – С. 109–115. 

9. Brown, P. Politeness: Some universals in language use. Studies in interactional 
sociolinguistics / P. Brown, S. Levinson. – Cambridge : Cambridge University Press, 1978. – 
248 p. 

 
ЗНАЧЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОГО АСПЕКТА  

В ПРЕПОДАВАНИИ РКИ 
С.Н. Бабушкина, Белорусский государственный аграрный технический 

университет 
Преподавание русского языка как иностранного (РКИ) получило заметное 

распространение во многих вузах Беларуси. Обучение направлено не только на 
освоение русского языка, но и на приобретение специальностей – технической, 
гуманитарной, медицинской и т. д.  

На протяжении всего процесса обучения на подготовительном 
факультете слушателям необходимо овладеть определённым объёмом знаний 
и соответствующих им навыков, связанных с различными аспектами языка, 
что поможет им легко выйти на определённый уровень общения и подготовит 
к успешному овладению специальностями. 

Основной целью обучения является формирование коммуникативной 
компетенции учащихся. Чтобы понять большое значение коммуникативной 
компетенции сравним это понятие с грамматической компетенцией. 
Грамматическая компетенция – это знание грамматических категорий, 
синтаксических конструкций, типов сочинительной и подчинительной связи 
слов и предложений и т. п. Как правило, грамматическая компетенция 
является центром внимания многих учебных пособий. Разумеется, 
грамматическая компетенция является важным аспектом в обучении языку, 
но имеет смысл только тогда, когда это знание можно применить на 
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практике. Человек, полностью освоивший все грамматические правила, 
умеющий грамотно строить предложения, может обнаружить трудности в 
живом общении на иностранном языке, то есть он будет испытывать 
недостаток коммуникативной компетенции. Коммуникативный подход к 
обучению предполагает овладение навыком построения собственного 
высказывание на изучаемом языке, то есть предполагает не просто овладение 
грамматическим материалом, но и применение его на практике.  

Речевая деятельность у учащихся возникает уже тогда, когда отдельные 
высказывания объединяются в простейшие диалоги и краткие монологические 
высказывания, поэтому преподавателю следует использовать такие 
методические приемы, которые активизируют говорение, способствуют 
развитию речи обучаемых. Именно преподаватель направляет речевую 
деятельность учащихся на занятиях, с каждым разом повышая её уровень. 
Речевая активность учащихся служит своеобразным показателем того, насколько 
они овладели языком практически, насколько грамотно и правильно они могут 
выражать свои мысли на изучаемом языке.  

Акцент на развитии речевых навыков, а также отбор и подача языкового 
материала требует определённой последовательности и систематизации в 
подборе и использовании учебного материала. Так, на начальном этапе 
обучения, при изучении фонетики, учащиеся на самых первых уроках 
знакомятся с простыми диалоговыми конструкциями: «Что это? – Это книга. 
Кто это? – Это студент. Что ты делаешь? – Я читаю. Где книга? – Она тут». 
Далее развитие речевых навыков продолжается: студенты учатся строить 
короткие высказывания на определённые темы, связывая их с 
определёнными коммуникативными ситуациями. На уроке преподавателю 
необходимо создавать такие ситуации, в том числе игровые, которые 
активизируют говорение. Это возможно сделать, осуществляя ситуативно-
тематическую подачу языкового материала: предлагать множество 
различных ситуаций на базе изученного грамматического материала, 
создавая тем самым условия для осознанного речевого общения. Для этого 
необходимо конструировать такие ситуации, которые были бы приближены к 
реальным условиям общения. Сейчас, когда общение по мобильному 
телефону является нормой жизни, можно разыграть большое количество 
ситуаций, которые имеют место в жизни, с вопросом «– Ты где?» при 
изучении предложного падежа и глаголов движения. 

Учащемуся предлагается речевой образец, лексический материал. По 
аналогии с данным речевым образцом необходимо научить слушателя 
строить однотипные предложения. Таким образом, речевой образец служит 
базой для закрепления определённой синтаксической конструкции и тех 
лексических единиц, которые наполняют изучаемую синтаксическую 
конструкцию. И всё здесь взаимосвязано: синтаксические конструкции 
активизируются на знакомой учащимся лексике, а лексические знания 
закрепляются на усвоенных синтаксических конструкциях. 

При обучении практическому владению языком необходимо учитывать 
функциональность языковых единиц на каждом этапе обучения. Поэтому 
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следует подбирать такой лексико-грамматический материал и 
синтаксические конструкции, на основе которых возможна коммуникация и 
которые являются функциональными на каждом этапе обучения языку – от 
простого к сложному. 

Если в самом начале обучения на подготовительном отделении важно 
научить слушателей рассказать о себе, своей семье, группе, друзьях, то далее 
темы усложняются, и необходимо научить рассказывать уже о стране 
обучения и своей родной стране, об университете, в котором они учатся, об 
известных личностях. А при изучении научного стиля речи важно обучить 
высказываться на тему своей будущей профессии. 

В любом учебнике и учебном пособии грамматический материал 
располагается по мере усложнения. Распределение материала в учебном 
процессе реализуется в условиях, когда известный, изученный и усвоенный 
материал пополняется новым, неизвестным, что позволяет идти в обучении 
от простого к более сложному, от известного, что нашло уже практическое 
применение, к неизвестному. И этот принцип очень важно соблюдать. 
Например, если сначала слушатели рассказывают о семье так: «Это моя 
мама. Её зовут Марта. Она экономист», то дальше, по мере изучения 
склонения существительных и местоимений, этот текст усложняется, и 
слушатель уже говорит: «Мою маму зовут Марта. Она работает 
экономистом».  

Изучение языковых единиц от простого к сложному позволяет с самого 
начала обучения на простом материале отрабатывать у учащихся речевые 
навыки, развивать и активизировать их. Затем по мере усложнения речевых 
заданий и ситуаций языковый материал расширяется, пополняется, 
становится более сложным и разнообразным.  

Трудности восприятия и воспроизведения языковых форм в речи 
преодолеваются в течение всего периода обучения. На преодоление этих 
трудностей направлены различные методы обучения – аудирование, 
говорение, наглядные пособия в виде таблиц, интернет, ТВ-программы, 
газеты, журналы и видеоматериалы, а также обучающие тематические 
экскурсии.  

В быту, в учебной деятельности учащийся повсюду слышит русскую 
речь и сам постоянно вовлекается в речевое общение, поэтому языковая 
среда является верным помощником при овладении языком. 

Преподавателю следует дифференцированно подходить к ошибкам 
обучающихся на различных этапах обучения общению. Исправлять ошибки 
следует, используя наводящие вопросы, реплики-переспросы, реплики-
повторы, содержащие исправленный вариант высказывания учащегося. 

Обучение русскому языку иностранных учащихся в соответствии с 
перечисленными принципами не только способствует формированию 
речевых навыков и умений, но и повышает их общеобразовательную 
подготовку. У учащихся складывается определённое понимание системы 
языка, речевые навыки, представление о различных коммуникативных 
ситуациях и т. д. В самом общем смысле коммуникативная компетенция – 
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это способность средствами изучаемого языка осуществлять речевую 
деятельность в соответствии с целями и ситуацией общения в рамках той или 
иной сферы деятельности. В ее основе лежит комплекс умений, позволяющих 
участвовать в речевом общении в его продуктивных и рецептивных видах. 
Таким образом, необходимо на занятиях на подготовительном факультете 
создавать условия, оптимизирующие процесс повышения уровня 
коммуникативной компетенции учащихся.  

 
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА  

КОМПЬЮТЕРНО-ОПОСРЕДОВАННОГО ДИСКУРСА 
А.А. Баркович, Белорусский государственный университет 
При всей важности дискурса в терминологическим аппарате лингвистики, 

до последнего времени его осмысление в метаязыковом контексте и 
корреляция с другими лингвистическими институтами оказывались 
символическими и поверхностными. Существуют объективные и 
субъективные причины, осложнявшие и осложняющие динамику научного 
освоения соответствующей проблематики. Несомненно полезным в таких 
условиях является системное исследование сущностной специфики речевой 
деятельности, важнейшими направлениями которого являются 
феноменологический и методологический [1]. Принципиально определяющей 
является коммуникационно-практическая природа дискурса: дискурс – в 
первую очередь, речь, а не язык. Дискурс – речевая деятельность, развернутая 
во времени и пространстве, обусловленная широким экстралингвистическим 
контекстом и коммуникационной спецификой. Компьютерно-опосредованный 
дискурс – дискурс, опосредованный компьютерными инструментами и 
искусственноязыковыми средствами, обусловленный коммуникационной 
спецификой и широкой речевой функциональностью. Практика исследования 
дискурса, дискурс-анализ безальтернативно приводят исследователей в сферу 
изучения коммуникации – информационного взаимодействия, обмена 
сообщениями в процессе речевой деятельности. 

Упоминаний о таком существенном измерении речевой практики, как 
дискурс, практически нет в учебниках по языкознанию. В прежних потому, что 
в исследованиях структуры языка признавали преимущественно дедукцию, 
рафинированное абстрагирование, индивидуально-значимые преференции и 
представления об идеальных языковых системах в условиях дефицита 
эмпирически верифицированных знаний. В современных, возможно, потому, 
что «чрезмерной» констатацией многочисленных фактов несоответствия 
структурных построений теоретического рода практике можно опровергнуть 
фундаментальные институции спокойной уже многие десятилетия 
лингвистической сферы [2].  

Статусная, стилистическая и жанровая ширина компьютерно-
опосредованного дискурса обеспечивает глобальные и почти неограниченные 
коммуникационные возможности по освоению важнейших сфер жизни 
человека, в том числе лингводидактического характера. Компьютерно-
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опосредованный дискурс представляет собой в значительной степени 
самодостаточный феномен, который проявляет признаки динамичного 
развития и обладает притягательной силой как благоприятная среда для 
реализации множества типов человеческой деятельности. Одной из знаковых 
примет современного формата человеческого общения является создание 
специфической интерактивной среды речевой практики, снабженной 
компьютерными техническими средствами. Феноменологическая 
идентичность компьютерно-опосредованного дискурса может быть 
представлена как комплекс его когнитивно-семиологических, структурных, 
функциональных и институционально-персональных особенностей. 

Методологический потенциал компьютерно-опосредованного дискурса 
позволяет использовать преимущества многоуровневого мониторинга 
взаимодействия языковых единиц и комплексного подхода к формированию 
исследовательской либо образовательной стратегии. Безусловно, 
целесообразным для исследования компьютерно-опосредованного дискурса 
является использование как квантитативных, так и квалитативных методик. 
Ширина релевантной проблемной области обусловливает задействование 
описательной, дедуктивной и ряда других общенаучных методик. Вместе с тем 
специфика компьютерно-опосредованного дискурса способствует 
формированию и развитию представительного арсенала специализированных 
средств. В лингвистическом русле исследований языка дискурсивная 
методология обеспечивает плодотворное теоретическое обобщение 
современного эмпирического материала. Дискурсивная методология – 
комплексный подход к метаязыковому освоению коммуникации, которому 
присущи лингвистическая актуализация метаописания, эмпирическая (речевая) 
верификация данных, синкретизм интра- и экстралингвистических обобщений, 
интердисциплинарная референтность выводов. 

Изучение языка – многосторонняя и многоаспектная деятельность. 
Лингвистически релевантные характеристики текстов коммуникационой сферы – 
инновационная для языкознания проблематика. Функциональность формата 
компьютерно-опосредованного дискурса существенно отличается от 
возможностей традиционного дискурса: современная речевая практика все чаще 
опосредована компьютерами и специализированными программными «текстами», 
а результативность речевой деятельности коммуникантов ограничена дискретным 
характером представления данных. 

Языковая природа коммуникационных данных является неоспоримым 
аргументом для самого широкого задействования при изучении языка 
дискурсивного инструментария. Игнорирование соответствующей особенности 
современной коммуникации, как правило, становится непреодолимым 
препятствием на пути решения образовательных задач. Проблематика освоения 
языка расширяет сферу взаимодействия технических знаний с 
общегуманитарной парадигмой: распознавать культурные доминанты речи, 
делать адекватные переводы, понимать суть коммуникационных паттернов, 
абстрагировать и обобщать практику, принимать решения в условиях 
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недетерминированности ситуации, как оказывается, можно только в широком 
научном контексте, в частности, в дискурсивном.  
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2. Баркович, А. А. Интернет-дискурс : компьютерно-опосредованная коммуникация / 

А. А. Баркович. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2015. – 288 с. 
 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО 
ЯЗЫКА В ПОЛЬШЕ 

А.А. Брусевич, Гродненский государственный университет имени Янки 
Купалы 

История польско-российских взаимоотношений очень давняя и потому 
разная. С одной стороны, на протяжении долгих столетий между Польшей и 
Россией постоянно возникали серьёзные политические конфликты, войны, и 
в то же время, не угасал интерес друг к другу в плане культурном. Так или 
иначе, поляки и русские всегда имели потребность в изучении языка друг 
друга. Естественно, эту потребность определяли самые различные факторы, 
не последнюю роль из которых отыгрывал фактор политический. Ведь не 
просто так, скажем, в 1945–1946 учебном году в Польше вдруг ввели 
обязательное изучение русского языка, хотя до этого данный предмет 
считался необязательным, второстепенным, а в качестве иностранного языка 
преподавался английский, немецкий или французский. Таким образом, если 
говорить, к примеру, о временах Польской Народной Республики (ПНР), то 
тогда «политически обусловленные решения привели к тому, что со 
временем именно русский язык как иностранный стал преобладать в 
польской системе образования» [1, с. 8]. Как бы там ни было, результат 
получился неплохой: начали издаваться серии учебников по русскому языку, 
различные учебные пособия и программы, позволяющие преподавать РКИ 
эффективно, в ключе современных образовательных тенденций, на 
филологических факультетах начали открываться отделения русистики. И, 
кстати, опять же сложившаяся политическая ситуация в Польше в конце 80-х 
годов привела к совершенно обратным процессам: переориентировавшись с 
«восточного» направления на «западное», новые польские власти не видели 
больше смысла поддерживать развитие польско-русских связей, в том числе 
и в сфере образования, на прежнем уровне. Так начался кризис польской 
русистики – изучение русского языка как иностранного практически 
прекратилось. Русский язык перестал быть обязательным предметом, а его 
место заняли европейские иностранные языки.  

Но уже начиная с 2000-х ситуация опять меняется в лучшую сторону. На 
этом этапе положительную роль сыграл уже не политический, но 
экономический фактор: различные российско-польские бизнес-проекты, 
особенно в сфере торговли, обусловили востребованность на рынке труда 
специалистов со знанием русского языка. В результате РКИ начал не только 
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набирать популярность среди учащихся общеобразовательных школ, но и 
заинтересовал более взрослую аудиторию, желающую освежить некогда 
полученные знания. Как следствие, стали появляться различные курсы, 
например курсы делового русского языка. Что же касается школы, то на 
сегодняшний день русский язык уверенно занимает третью позицию по 
популярности – после английского и немецкого, вытеснив романские языки, 
в основном французский. 

Заметим, что современная система польского школьного образования 
имеет интересную структуру, отличающуюся, по крайней мере, от белорусской 
школы. На данный момент получить образование в школах Польши можно, 
пройдя несколько уровней. Первый уровень – начальная школа (Szkoła 
podstawowa), которая в свою очередь состоит из двух образовательных этапов 
по три года каждый. Второй уровень – гимназия (Gimnazjum), рассчитанная на 
три года обучения. На третьем уровне можно пойти в лицей (Liceum), который 
может быть либо общеобразовательным, либо профильным или в техникум. 
Там также придётся обучаться три года. Изучают же польские школьники не 
один иностранный язык, а два, или даже три иностранных языка (два 
обязательных, третий можно выбрать как дополнительный). Кроме того, в 
польской школе существуют три схемы, по одной из которых может 
происходить обучение иностранным языкам. Первая схема предусматривает 
изучение только двух иностранных языков, причем первый изучается на 
протяжении всех трёх образовательных уровней – от начальной школы до 
лицея, а изучение второго иностранного охватывает только гимназию и лицей. 
Вторая схема предусматривает изучение трех иностранных языков: первый 
изучается в начальной школе и гимназии, изучение второго происходит в 
стенах гимназии и лицея, а третий иностранный изучают только лицеисты. 
Если учиться по третьей схеме, то знания по первому иностранному языку 
можно получить в начальной школе и гимназии, второй иностранный язык 
изучается только в гимназии, третий – только в лицее.  

Следует отметить, что в качестве первого иностранного языка польские 
школьники, как правило, выбирают английский. Следовательно, РКИ бывает 
либо вторым, либо третьим языком и изучать его начинают в лучшем случае 
в гимназии. Интересна и «география» изучения русского языка: чаще его 
выбирают школьники из восточных регионов Польши. По мере же 
продвижения на запад интерес к русскому языку ослабевает.  

Что касается методики преподавания РКИ, то она в Польше не отличается 
от методики преподавания любого другого иностранного языка. Существует 
один образовательный стандарт, на основании которого разрабатываются все 
программы по иностранным языкам. Каких-либо отдельных положений и 
рекомендаций по преподаванию русского языка там нет, несмотря на то что 
русский язык, будучи языком славянским, имеет много общего с языком 
польским и способы его постижения польскими школьниками могли бы 
отличатся от изучения того же английского.  

Все отличия в учебных программах зависят только от того, по какой из 
трёх выше описанных схем происходит изучение языка. К счастью, 



19 

школьный учитель не следует слепо всем рекомендациям министерских 
чиновников, а полагается на свой преподавательский опыт, иногда 
интуицию, импровизирует, действует в зависимости от сложившейся 
учебной ситуации. Именно поэтому с каждым годом увеличивается 
количество желающих изучать русский язык. И не только в рамках средней 
школы, но и в высших учебных заведениях. В самых престижных, ведущих 
университетах страны, таких, например, как Краковский Ягелонский 
университет, Варшавский университет, Гданьский университет студентам 
предоставлена возможность изучать русский язык, культуру, литературу. В 
дальнейшем выпускники вузов становятся учителями, переводчиками, 
специалистами в сфере туризма и сервиса и в других областях народного 
хозяйства, имеющих в поле своего зрения связи не только с Россией, но с 
целым рядом других государств на постсоветском пространстве, включая и 
нашу страну.  
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ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ РКИ СЛУШАТЕЛЕЙ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ВУЗА 
О.М. Буркова, Н.А. Герасимова, Белорусская государственная академия 

музыки  
При обучении русскому языку иностранных слушателей необходимо 

учитывать их специальность. В академии музыки студенты обучаются игре 
на самых разных музыкальных инструментах, поэтому важно как можно 
скорее выучить соматическую лексику. Слушателям предлагается перевести 
список слов и словосочетаний: плечо, правая рука, левая рука, локоть, кисть 
руки, ладонь, большой палец, указательный палец, средний палец, 
безымянный палец, мизинец и др. Можно нарисовать на доске кисть руки и 
попросить подписать названия пальцев. Интересно отметить, что нумерация 
пальцев несколько различна для музыкантов, играющих на разных музыкальных 
инструментах. Так, например, музыканты, играющие на клавишных инструментах 
(фортепиано, баян, аккордеон и т. п.), нумеруют пальцы так: большой палец – 1, 
указательный палец – 2, средний палец – 3, безымянный палец – 4, мизинец – 5. 
Музыканты, играющие на струнных смычковых инструментах (скрипка, альт 
и т. п.), а также на гитаре, нумеруют пальцы левой (правой для левшей) руки так: 
большой палец левой руки – не участвует в процессе нажатия на струну, поэтому 
не нумеруется вообще, указательный палец – 1, средний палец – 2, безымянный 
палец – 3, мизинец – 4. Музыканты, играющие на струнных смычковых 
инструментах (виолончель, контрабас), нумеруют пальцы левой (правой для 
левшей) руки следующим образом: большой палец левой руки – 0, указательный 
палец – 1, средний палец – 2, безымянный палец – 3, мизинец – 4. 
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Известно, что пальчиковые игры (далее ПИ) влияют на развитие речи детей. 
Мы считаем, что при обучении русскому языку иностранцев они тоже весьма 
полезны. Н. А. Бернштейн писал: «Представление, что при любом двигательном 
тренинге… упражняются не руки, а мозг, вначале казалось парадоксальным и 
лишь с трудом проникло в сознание педагогов» [2, с. 5]. Пальчиковые игры 
помогают расслабиться после интенсивных занятий, добиться комфортной 
эмоциональной обстановки. Влияние мануальных (ручных) действий на развитие 
мозга человека было известно еще во II веке до нашей эры в Китае. Специалисты 
утверждали, что игры с участием рук и пальцев помогают найти гармонию в 
тандеме тело – разум, поддерживают мозговые системы в превосходном 
состоянии.  

Использование в ходе занятий пальчиковых игр, которые сопровождаются 
песнями и стихами-потешками (последние являются и хорошими фонетическими 
упражнениями), помогает усвоить базовую лексику, некоторые грамматические 
категории, а кроме того, знакомит иностранных обучаемых с русским фольклором. 
ПИ могут быть следующего плана:  

1. Учащиеся по очереди загибают пальцы: 
Этот палец – в лес пошел. 
Этот палец – гриб нашел. 
Этот палец – занял место. 
Этот палец – ляжет тесно. 
Этот палец – много ел, 
Оттого и растолстел. 
2. На уроках РКИ во время изучения глаголов прошедшего времени 

можно предложить ПИ: 
Пальчик-мальчик, где ты был? 
С этим братом в лес ходил, 
С этим братом щи варил, 
С этим братом кашу ел, 
С этим братом песни пел. 
3. При изучении порядковых числительных и имен прилагательных 

поможет следующая ПИ: 
Первый палец – малый (загибаем мизинец), 
Второй палец – слабый (загибаем безымянный палец), 
Третий палец – длинный (загибаем средний палец), 
А четвертый – сильный (загибаем указательный палец), 
Пятый палец – толстяк (загибаем большой палец), 
Ну а вместе – кулак! 
4. Открывается широкое поле для сочинения собственных ПИ, 

например: 
Мы вокалисты-молодцы, 
Мы прекрасные певцы. 
Первый пел вчера романсы, 
А второй – для Тани стансы, 
Третий любит рок и панк, 
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Четвертый – оперный фанат, 
Пятый лишь не угодил: 
Медведь на ухо наступил. 
5. При помощи ПИ возможно повторять названия дней недели. При 

чтении стишка учащиеся имитируют действия: 
В понедельник я стирала (кулаки трутся друг о друга), 
Пол во вторник подметала (имитирующие движения кистей по столу), 
В среду я пекла калач (печем «пирожки»), 
Весь четверг искала мяч (правую руку подносим ко лбу и делаем 

«козырек»), 
Чашки в пятницу помыла (имитирующие движения), 
А в субботу торт купила (соединяем большие и указательные пальцы 

обеих рук), 
Всех подружек в воскресенье, 
Позвала на день рожденья (машем ладонями к себе). 
6. Можно предложить учащимся инсценировать стишок «Зима»: 
Раз, два, три, четыре, пять (загибаем пальцы по одному), 
Мы во двор пошли гулять, 
Бабу снежную лепили, 
Птичек крошками кормили, 
С горки мы потом катались, 
А еще в снегу валялись, 
Все в снегу домой пришли, 
Съели суп и спать легли. 
7. Чтобы запомнить названия пальцев, можно предложить студентам 

следующее стихотворение:  
Пять пальцев на руке твоей 
Назвать по имени сумей. 
Первый палец – боковой, 
Называется большой. 
Палец второй – указчик старательный, 
Не зря называют его указательный. 
Третий твой палец – 
Как раз посредине, 
 

Поэтому средний 
Дано ему имя. 
Палец четвертый 
Зовут безымянный. 
Неповоротливый он 
И упрямый. 
Совсем как в семье, 
Братец младший – любимец. 
По счету он пятый, 
Зовется мизинец. 

8. Изучая названия музыкальных инструментов, студенты могут поиграть 
следующим образом: один имитирует игру на том или ином музыкальном 
инструменте, а другие иностранные студенты должны угадать и назвать 
инструмент (пианино, рояль, скрипка, виолончель, аккордеон, баян, альт, арфа, 
бубен, балалайка, барабан, гармонь, гитара, гобой, гусли, домра, кларнет, 
контрабас, орган, флейта, фортепиано, саксофон, труба, тромбон, цимбалы). 
Также можно загадывать различные предметы: образовать два круга из 
большого и указательного пальцев обеих рук, соединить их (очки); поднять обе 
руки ладонями к себе, широко расставить пальцы (деревья); правую руку 
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согнуть в кулак, а левую прислонить к ней вертикально (стул); правую руку 
согнуть в кулак, на нее сверху положить горизонтально левую руку (стол); 
соединить под углом кончики пальцев правой и левой рук (дом); указательный 
и средний пальцы правой руки «бегают» по столу (человек) и т. п.  

Предложенные игры создают благоприятный эмоциональный фон, 
способствуют развитию умения слушать и понимать. Кроме того, народные 
потешки являются прекрасным материалом для обучения разговорной речи, 
так как большинство из них построено на диалогах.  

Можно поинтересоваться, известны ли подобные ПИ в культуре 
учащихся и попросить перевести их на русский язык. 

Преподавателю необходимо знать, что в китайской культуре 
используются определенные позы пальцев для цифр выше 6 (у нас для таких 
цифр специальных жестов нет): 6 (отставляются большой палец и мизинец, 
все остальные пальцы прижаты к ладони), 7 (кончики всех пальцев сводятся 
вместе «в щепотку»), 8 (мизинец, безымянный и средний пальцы прижаты к 
ладони, большой и указательный пальцы образуют угол), 9 (большой и 
указательный пальцы складываются в букву С, остальные прижаты к ладони) 
и др. [1, с. 42]. Это можно использовать при изучении числительных: 
преподаватель показывает пальцами цифру, а учащийся называет ее. 

Мы считаем, что использование ПИ на уроках РКИ способствует 
развитию речи и памяти учащихся, расширяет словарный запас, создает 
благоприятный эмоциональный фон на занятии. 

Литература 
1. Кожуховская, Л. С. Культурная и социально-психологическая адаптация 

иностранных студентов / Л. С. Кожуховская, А. Н. Акуленко, И. М. Якжик. – Минск : 
РИВШ, 2009. – 72 с.  

2. Косинова, Е. М. Уроки логопеда. Игры для развития речи / Е. М. Косинова. – 
М. : «Эксмо», 2004. – 174 с. 

 
ПРЕПОДАВАНИЕ РКИ НА УРОВНЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

НАСЫЩЕННОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДОСТАТОЧНОСТИ 
И.И. Бутякова, Белорусский государственный институт транспорта 
Подготовка иностранных студентов в вузах Республики Беларусь 

предполагает не только обучение на 1–6 курсах, но и получение образования 
на второй ступени высшего образования, т. е. в магистратуре. Ежегодно на базе 
Белорусского государственного университета транспорта проходят подготовку 
иностранные граждане, претендующие на получение академической степени 
магистра. Помимо дисциплин специальностей, отдельно выделяются часы 
социально-гуманитарного блока, который предполагает проведение занятий по 
русскому языку как иностранному. В объем данных часов включаются 
аудиторные часы, которые предусматривают проведение практических занятий 
и самостоятельную управляемую работу студентов, часы на самостоятельное 
изучение дисциплины, защиту реферата и сдачу кандидатского экзамена.  
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Исходя из вышеизложенного встает вопрос о методическом 
планировании занятий по русскому языку как иностранному. Программа по 
РКИ на данном этапе ориентирована на достижение иностранными 
учащимися уровня коммуникативной насыщенности и профессиональной 
достаточности (УКНПД) по двум модулям – модулю общего владения 
русским языком как иностранным и профессиональному модулю. 

Композиционно данная программа включает два базовых 
лингвометодических комплекса:  

– корректировочно-систематизирующий, который в сжатом виде 
отражает программу уровня пороговой коммуникативной достаточности 
(УПКД), его наиболее важные и трудные для усвоения языковые факты;  

– основной, содержащий программу обучения по русскому языку как 
иностранному, соответствующую уровню коммуникативной насыщенности и 
профессиональной достаточности (УКНПД) и ориентированную на освоение 
иностранными учащимися учебных программ двух модулей – общего 
владения языком и профессионально ориентированного модуля.  

Корректировочно-систематизирующий комплекс в сжатой форме 
охватывает наиболее важные и трудные для усвоения тематические, 
ситуативные, коммуникативно-речевые и языковые разделы, входящие в 
состав программы обучения по русскому языку как иностранному, 
регламентирующей основное содержание уровня пороговой 
коммуникативной достаточности (УПКД). Овладение языковым, речевым и 
коммуникативным материалом в пределах данного уровня владения русским 
языком как иностранным сигнализирует о достижении иностранными 
учащимися базового стартового уровня, который необходим для 
продолжения обучения в системе высших учебных заведений Республики 
Беларусь по избранной специальности в магистратуре. 

Основной комплекс предполагает стартовую диагностику речевого 
развития магистрантов в области русского языка, пропедевтику ошибок и 
нарушений в русской речи, коррекцию речепроизносительных, лексических и 
грамматических навыков и систематизацию языкового и коммуникативно-
речевого материала. 

Также необходимо остановиться на учебно-профессиональном модуле, 
который является дополнительным по отношению к основному объему 
программного учебного материала, представленному в модуле общего 
владения языком. Освоение иностранными магистрантами содержания 
данного модуля обеспечивает им высокий уровень коммуникативной, 
речевой и языковой компетенций в учебной, учебно-научной и 
профессиональной сферах деятельности. Этот уровень позволяет им вести 
профессиональную деятельность на русском языке в качестве специалиста 
инженерно-технического или экономического профилей. 

В процессе решения конкретных коммуникативных задач, входящих в 
обязательный перечень для достижения уровня коммуникативной 
насыщенности и профессиональной достаточности, магистрант должен уметь 
в вербальной форме в полном объеме и в соответствии с законами и нормами 
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русского языка реализовывать следующие типы и виды речевых интенций и 
коммуникативных программ, относящихся к учебно-профессиональной 
сфере общения: 

– адекватно воспринимать необходимую учебно-профессиональную 
информацию письменных и устных текстов с последующей ее переработкой и 
изложением в устной и письменной формах; 

– участвовать в коммуникации учебно-профессионального и учебно-
научного характера; 

– устанавливать контакт с собеседником, адекватно реагировать на его 
высказывания, задавать уточняющие вопросы, переспрашивать, обращаться с 
просьбой объяснить что-либо или повторить что-либо еще раз, дополнять, 
конкретизировать, обобщать, корректировать воспринимаемую информацию;  

– давать оценку воспринятой информации, выражать 
согласие/несогласие с точкой зрения ее автора, приводить контраргументы;  

– излагать свою точку зрения, разъяснять, уточнять, конкретизировать 
отдельные положения своего высказывания;  

– запрашивать информацию о мнении собеседника по поводу того или 
иного факта, о его оценке явлений и событий;  

– выражать заинтересованность, сомнение, уверенность в необходимости 
обсуждения той или иной проблемы;  

– выражать понимание/непонимание мотивов речевого поведения 
собеседника;  

– опираться на аргументы оппонентов или отталкиваться от них, 
приводить свои аргументы и доводы и обосновывать их;  

– подводить итоги научных дискуссий, делать выводы. 
Участие в профессионально ориентированном общении предполагает 

реализацию простых и комбинированных интенций, а также целых блоков 
интенций и коммуникативных задач в следующих ситуациях и сферах 
общения: 

– в учебной сфере – коммуникативные ситуации, возникающие на лекциях, 
зачетах, семинарах, практических занятиях, консультациях, экзаменах, в 
библиотеке и т. п.; 

– в учебно-научной и профессиональной сфере – коммуникативные 
ситуации, возникающие в ходе научно-практических семинаров, научных 
конференций, обсуждения и защиты магистерской диссертации.  

В соответствии с целями и задачами профессионально ориентированного 
обучения русскому языку магистранты по мере достижения ими уровня 
коммуникативной насыщенности и профессиональной достаточности должны 
уметь осуществлять речевое общение в устной и письменной формах в рамках 
общенаучной, специальной и узкоспециальной тематики, актуальной для 
реализации их коммуникативных целей и задач в учебной, учебно-научной и 
профессиональной сферах общения. 

Языковая компетенция магистрантов в системе профессионально 
ориентированного обучения русскому языку как иностранному складывается 
из общего владения языком и владения лексико-грамматическим материалом, 
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актуальным для профессионально ориентированной коммуникативной 
деятельности. Кроме этого, магистранты, достигшие уровня коммуникативной 
насыщенности и профессиональной достаточности, должны в совершенстве 
владеть стратегиями и тактиками выбора языковых средств, используемых в 
учебной, учебно-научной и профессиональной деятельности, средствами связи 
предложений и частей текста (композиционными, логическими и 
структурными), а также разнообразными языковыми средствами, клише, 
оформляющими такие жанры научной речи, как аннотация, реферат, тезисы, 
доклад, рецензия и научная дискуссия.  

Формой контроля по окончании курса является кандидатский экзамен, 
при сдаче которого магистрант должен продемонстрировать знание 
программного теоретического материала, выполнить грамматическое задание 
и изложить в устной форме заданную лингвострановедческую тему. 

Практика последних лет показывает, что количество желающих обучаться в 
магистратуре возрастает, так как получение диплома магистра той или иной 
науки увеличивает их шансы на получение престижной и высокооплачиваемой 
работы на родине. 

 
ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
Г.В. Вариченко, В.В. Проконина, Белорусский государственный университет 
Неотъемлемым компонентом содержания процесса обучения в 

современном вузе является самостоятельная работа. Данный вид учебной 
деятельности определяется А.Н. Щукиным как «выполняемый учащимися 
без непосредственного контакта с преподавателем или управляемый 
преподавателем опосредованно через специальные учебные материалы» [2, 
с. 294]. 

Использование учебных материалов для управляемой самостоятельной 
работы (УСР) становится необходимым в силу ряда причин, среди которых 
наиболее важны следующие: 

– сокращение количества учебных аудиторных часов; 
– смещение центра внимания студентов с предмета «Русский язык» на 

специальные дисциплины, которые также преподаются на русском языке; 
– восприятие студентами русского языка как «второстепенного» 

учебного предмета; 
– проявление тенденции к утрате лексических и грамматических 

навыков, формировавшихся в течение предыдущих лет обучения; 
– снижение мотивации к более глубокому изучению языка как предмета; 
– отсутствие внимания преподавателей лекционных и практических 

специальных курсов к речевым ошибкам студентов. 
В современном вузе программы предусматривают проведение 

самостоятельной работы под управлением преподавателя на базе специально 
созданных учебных и контрольных материалов. Самостоятельная работа 
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может выполняться дистанционно, или она может быть включена в 
аудиторный процесс.  

Важным фактором при обучении языку будущей специальности является 
осознание студентом перспективности обучения. В содержание обучения входят 
учебные материалы, ориентирующие студентов прежде всего на их будущую 
профессию. Целью обучения является овладение профессиональными знаниями на 
русском языке.  

Профессиональная сфера деятельности специалиста по мировой 
экономике является достаточно широкой и охватывает различные 
экономические области. Развитие у иностранных студентов речевых навыков 
для общения в учебно-профессиональной сфере, а также целенаправленное 
формирование профессионально значимых умений анализировать, 
структурировать, излагать профессиональную информацию, опираясь на 
знание русского языка, имеет важное значение. 

В пособии для управляемой самостоятельной работы представлены 
тексты для изучающего, ознакомительного, поискового и просмотрового 
чтения с разработанными специальными упражнениями и заданиями. При 
отборе текстов для управляемой самостоятельной работы использовались 
критерии:  

– информационной насыщенности,  
– актуальности,  
– доступности,  
– лексической и грамматической научной значимости.  
Тексты экономической направленности характеризуются семантической, 

структурной целостностью, а также содержат необходимый коммуникативный 
потенциал. Под семантической целостностью понимается объединение в тексте 
смысловых частей, которые могут включать несколько блоков-абзацев. Понятие 
структурная целостность текста предполагает наличие в тексте названия, 
введения, основной части и заключения. В профессионально ориентированном 
тексте присутствует основная и дополнительная информация, выделяются 
смысловые части, позволяющие составить план, тезисы, сворачивать и 
разворачивать информацию, структурировать текст. Предлагаемый студентам 
учебный материал охватывает различные области макро- и микроэкономики, что 
позволяет обучаемым выбрать интересующий его цикл.  

Тематика текстов разнообразна и скоординирована с темами 
преподаваемых лекционных курсов «Валютный курс», «Ситуация на рынке 
авиапрома», «Бизнес-информация», «Деятельность международной компании» и 
др. Большое внимание в пособии уделяется подъязыку экономики, в частности, 
формированию терминологической базы профессионального общения.  

В пособии соблюдается методический принцип предъявления языкового 
и речевого материала с учётом нарастания трудностей. Текстам 
предшествуют предтекстовые задания, которые подготавливают учащихся к 
преодолению трудностей лексического и понятийного характера. Каждый 
текст сопровождается вопросами для проверки понимания содержания 
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прочитанного, лексико-грамматическим тестом, творческим заданием и 
терминологическими тестами. 

По мнению Е.И. Пассова, «чтобы достичь цели в формировании 
определенных навыков, необходимы упражнения» [1, с. 32]. «Упражнение 
как феномен обладает и педагогическим, и психологическим, и логическим, и 
информационным и коммуникативным аспектами» [1, c. 37]. Задания и 
упражнения в пособии для управляемой самостоятельной работы закрепляют 
лексические, грамматические и речевые навыки, продолжают работу, 
начатую в аудитории, позволяют использовать элементы интерпретации.  

Разработанные задания служат развитию умений вычленять главную 
информацию, свертывать и расширять информацию, составлять резюме и 
аннотации, готовить сообщения, высказывать свою точку зрения во время 
дискуссии.  

Задания и упражнения имеют большую значимость, так как необходимы 
для целенаправленного формирования у студентов профессиональных умений. 

Отметим, что управляемая самостоятельная работа студента по 
русскому языку имеет свои особенности. В содержании УСР основным 
компонентом являются аутентичные учебные материалы по специальности. 
Особое внимание уделяется развитию навыков и умений письменной речи 
(составление аннотаций, рефератов, написание курсовых работ, дневников 
практики и т. д.).  

Развитию навыков устной речи способствует чтение специальных текстов 
профессиональной направленности и их использование при подготовке 
устного научного сообщения или доклада для выступления на конференции. 
Специально разработанные речевые упражнения акцентируют внимание на 
основной информации, содержащейся в тексте. Традиционно может 
использоваться такой распространённый вид работы, как пересказ, 
развивающий виды речевых умений комбинировать, конструировать, 
репродуцировать информацию. Пересказ может быть основой для развития 
умений сопоставлять, сравнивать, анализировать на основе определенных 
грамматических моделей. Но наиболее эффективными видами упражнений 
являются творческие, стимулирующие к созданию собственных речевых 
продуктов с использованием специальных средств для построения научного 
текста, где можно продемонстрировать умения выявлять сходства и различия, 
соотносить информацию, получаемую в результате работы с текстом.  

Учебные материалы, разработанные для студентов-экономистов 
старших курсов, ориентируют обучаемых на перспективность использования 
знаний в будущем, т. к. полученные знания будут необходимы студентам для 
их дальнейшей личностной самореализации. В соответствии с ориентацией 
на личностное, индивидуальное обучение у учебных материалов для 
самостоятельной работы большие возможности для продвижения принципа 
индивидуализации обучения.  

Литература 
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ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ КИТАЙСКИХ 

СЛУШАТЕЛЕЙ В ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
М.А. Витушко, И.А. Близнюк, Военная академия Республики Беларусь 
Возможность получения знаний в Военной академии Республики 

Беларусь позволяет иностранным слушателям не только повысить 
квалификацию, но и расширить кругозор, познакомиться с белорусскими 
культурными достижениями и национальными традициями. Обучение, как и 
само пребывание в другой социокультурной среде, влияет на мировоззрение 
и выступает в роли механизма трансформации личности обучаемого, 
приводит к усвоению языковых реалий и культурно-исторических ценностей, 
присущих носителям изучаемого языка. Этот интереснейший период жизни 
иностранных слушателей в Военной академии имеет свои особенности, 
обусловленные спецификой учебного заведения, которые не позволяют в полной 
мере свободно общаться с носителями языка разных возрастных групп и 
социальных прослоек. Таким образом, для организации учебного процесса 
преподавателю русского языка как иностранного приходится решать 
расширенный спектр поставленных задач. Он должен творчески подходить к 
самому процессу обучения, то есть констатировать, рекомендовать, советовать, 
корректировать, заинтересовывать, чтобы сформировать у обучаемого интерес к 
традициям страны изучаемого языка. 

Для решения этой многоаспектной задачи в закрытом военном 
техническом вузе необходимо учитывать уникальную совокупность 
факторов, присущую слушателям разных национальностей. 

В частности, на процесс обучения влияют типологические свойства 
нервной системы, особенности мыслительной деятельности и интеллекта, 
ориентация во внешней среде, уровень общеобразовательной подготовки 
обучаемых, их предшествующее образование, мировоззрение, настроение по 
отношению к стране изучаемого языка и религиозные взгляды. При этом 
преподавателю следует понимать, что существуют другие специфические 
характеристики обучаемых, например, устоявшиеся национально-
психологические особенности, сформированные под влиянием обычаев и 
традиций их родины. Осознание вышеуказанных особенностей помогает 
привить слушателям положительное отношение к изучаемому языку, а знание 
особенностей национального менталитета позволяет определять наиболее 
эффективную стратегию обучения и решать коммуникативные задачи. 

В практической плоскости, чтобы установить контакт с китайскими 
военнослужащими и найти взаимопонимание в процессе обучения, 
преподавателю РКИ необходимо понимание исторически сложившейся 
системы образования в Китае, в основе которой лежит древняя китайская 
модель получения знаний, главными принципами которой являются 
авторитет учителя, строго выстроенная иерархия взаимоотношений, а также 
обязательное заучивание наизусть цитат из работ древних китайских 
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философов и учёных. В связи с тем что традиционно в ритуале обучения в 
Китае отражалось табуирование эмоциональной сферы и важность волевых 
импульсов в подсознании, в китайской аудитории ценится способность 
усвоения знаний прежде всего через механическое запоминание и 
последующее воспроизведение учебных текстов и материалов без внешних 
психоэмоциональных переживаний. 

Учитывая эти этнокультурные и языковые особенности, а также 
специфику мыслительно-речевой системы, преподаватель должен понимать, 
что коммуникативно-ориентированные уроки практики речи с установкой на 
вовлечение обучаемых в неформальное общение отличаются от традиционных 
китайских уроков, где основное место отводится выполнению лексико-
грамматических упражнений, чтению, переводу, поэтому часто уроки такого 
характера воспринимаются китайскими слушателями как неэффективные или 
неподготовленные. Принимая во внимание эту особенность, преподавателю 
русского языка как иностранного необходимо планировать работу таким 
образом, чтобы постепенно развивать у обучаемых как умение 
воспроизведения и интерпретации прочитанного или прослушанного текста, 
так и построение развернутых высказываний на основании нескольких 
текстов и грамматических заданий. 

Китайские слушатели внутренне нацелены на заучивание большого 
количества неизменяемых речевых клише для последующего употребления 
их в своей речи в неизменном виде, а не на собственное продуцирование 
грамматически правильно оформленной мысли. 

При работе с китайской аудиторией преподаватель сталкивается с тем, 
что даже на продвинутом этапе изучения языка слушатели не всегда могут 
правильно воспринимать и интерпретировать речь носителя языка, 
испытывают трудности в основных видах речевой деятельности, особенно в 
аудировании и говорении. 

Такие проблемы общения в закрытом военном учреждении на 
начальном этапе изучения языка решаются за счёт проведения разноплановой 
внеаудиторной работы. Участие иностранных обучаемых в тематических и 
игровых мероприятиях с привлечением носителей изучаемого языка 
способствует активному выходу в коммуникацию и созданию разных форм 
ситуативного общения. Происходит погружение в речевую среду, в 
непринужденной обстановке активизируется накопленная на аудиторных 
занятиях лексика, обогащаются и развиваются речевые навыки, улучшаются 
межличностные отношения. 

Одним из условий перехода на более высокий уровень 
коммуникативной компетенции китайских слушателей Военной академии 
является их участие в научной работе специализированных кафедр. В рамках 
военно-научного общества курсантов проходят ежегодные конференции, где 
иностранные обучаемые выступают с докладами по вопросам о роли языка и 
культуры речи в военно-профессиональной сфере, профессиональной 
культуре офицера, воинском этикете и знаменитых военных деятелях 
Отечества. Осуществляя руководство научной работой, преподаватели 
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русского языка как иностранного видят своей задачей не только достаточную 
языковую подготовку, но и повышение интереса и мотивации слушателей к 
изучаемой дисциплине. 

Бесспорно, что преподавание русского языка невозможно без 
страноведческих и культурно-исторических знаний. Это условие является 
обязательным для удовлетворения коммуникативных, познавательных и 
эстетических потребностей обучаемых, так как обеспечивает устойчивый 
интерес слушателей к изучению языка, стимулирует их речевую 
деятельность, способствует становлению коммуникативных умений в разных 
формах общения. 

Многолетняя практика работы с китайскими военнослужащими 
показывает, что общее представление о стране изучаемого языка, полученное 
самостоятельно, происходит по переводным текстам художественной 
литературы, которые не в полной мере отражают современные реалии. Кроме 
того, чтение художественной литературы не позволяет накопить 
иностранным слушателям достаточный объём необходимой 
культурологической информации. 

Принимая во внимание эти обстоятельства, на начальном этапе 
пребывания в стране и адаптации китайских слушателей в Военной академии 
планируются выездные и экскурсионные занятия. При непосредственном 
участии преподавателей проводятся обзорные экскурсии с посещением 
историко-культурных и общественно значимых мест города Минска и 
областных центров. 

Грамотно спланированный процесс обучения русскому языку как 
иностранному в Военной академии формирует у китайских слушателей 
положительный образ страны и подтверждает престижность получения 
знаний в вузах Республики Беларусь. 

 
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ  

РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 
М.А. Витушко, Т.А. Шкляревич, Военная академия Республики Беларусь 
Понять ментальность носителей языка и особенности их 

коммуникативного поведения можно только в едином процессе усвоения языка 
и национальной культуры. Современные учёные-языковеды отводят 
лингвострановедению важную роль в процессе формирования 
коммуникативной компетенции. 

Лингвострановедческие знания позволяют адекватно воспринимать и 
оценивать коммуникативную ситуацию, речь собеседника, тексты на 
неродном языке. А это крайне важно в межкультурной коммуникации.  

Действительно, формирование коммуникативной компетенции связано с 
целым рядом лингвистических и экстралингвистических факторов. 
Использование в речи некоторых слов и фразем и их понимание предполагает 
верную интерпретацию этих языковых единиц, знание, в каких ситуациях и в 
каком контексте они могут быть употреблены, какие культурные реалии они 
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отражают. Лексические и фразеологические единицы, имеющие реальный 
прототип в пространстве или во времени, несут фоновые знания, с помощью 
которых единицы языка соотносятся с фактами культуры.  

Использование лингвострановедческих сведений в учебном процессе 
обеспечивает повышение познавательной активности иностранных обучаемых, 
активизирует их коммуникативные возможности. При этом следует учитывать, 
что на начальном этапе недостаточное знание обучаемыми русского языка 
ограничивает возможности введения в процесс обучения лингвокультурной и 
лингвострановедческой информации, требует от преподавателя 
дополнительных усилий, мастерства, творчества. Усвоение обучаемыми 
лингвострановедческой информации может осуществляться в аудитории через 
чтение текстов, составление диалогов, моделирование речевых ситуаций, 
просмотр аутентичных видеоматериалов и др., но не менее важна для 
формирования их лингвокультурной компетенции и внеаудиторная работа.  

Работа с аутентичными видеофильмами имеет колоссальное значение. 
Свойственное таким видеоматериалам разнообразие реальных 
коммуникативных ситуаций создаёт исключительно благоприятные условия для 
развития спонтанной речи. Выбор фильма в учебном процессе зависит от темы 
занятия и – при правильном использовании – является эффективным приемом 
для закрепления полученных знаний по языку.  

Преимущество аутентичных фильмов перед аудиокнигами и печатными 
изданиями заключается в том, что при их использовании задействованы все 
основные виды памяти: зрительная, слуховая, эмоциональная и моторная. 
Просмотренные и проанализированные фильмы служат ориентиром для 
поведения в различных ситуациях. 

При изучении языка текст является основным источником 
культурологической информации. Для расширения и углубления 
лингвострановедческих знаний необходимо использовать тексты о культуре, 
искусстве, образовании, известных людях, национальных традициях и 
праздниках страны изучаемого языка. Например, познавательной и 
интересной для иностранных обучаемых является информация о таких 
представителях белорусской культуры, как Казимир Малевич, Марк Шагал, 
Франциск Скорина, Ефросиния Полоцкая, Якуб Колас. Прочтение 
тематических текстов «Минск», «Беларусь на рубеже веков», «Троицкое 
предместье» равнозначно виртуальной экскурсии по городу и стране. 

Составление диалогов во время аудиторных занятий помогает 
воссоздать проблемные моменты общения, объяснить их, что, безусловно, 
дает возможность обучающимся адаптироваться к новой для них культурно-
коммуникативной ситуации. Моделирование различного рода ситуаций 
позволяет эффективно применять их в реальной жизни. Интересными и 
важными в этом плане являются темы «У врача», «В магазине», «В 
транспорте», «В поликлинике».  

Зачастую иностранцы, изучающие русский язык, не чувствуют себя 
свободно в общении с носителями языка за пределами аудитории: не могут 
поддержать диалог или в полной мере выразить свои мысли, так как не в 
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полной мере владеют разговорным языком. Это происходит, если занятия по 
русскому языку как иностранному проходят в обычном режиме: читаем, 
переводим тексты, выполняем грамматические упражнения, отвечаем на 
вопросы. У обучаемых при этом не вырабатываются навыки быстрого 
реагирования на реплики своих собеседников. Поэтому на занятиях 
необходимо как можно чаще моделировать среду, приближенную к реальной 
языковой среде. В этом виде работы практически бесполезными являются 
художественные и публицистические тексты, где используется лексика, 
нехарактерная для разговорной речи в повседневном общении. 

Должное внимание на занятиях следует уделять речевому этикету, так 
как в разных культурах формы выражения благодарности, приветствия, 
одобрения, сочувствия и обращения к собеседнику имеют свою специфику. 
Также в разных культурах существуют и различия в табуированных темах. 
Знание этикетных формул и культурно-языковых табу – залог успеха в 
общении, а незнание или невыполнение правил речевого этикета может 
явиться причиной конфликта или недопонимания. При обучении речевому 
этикету чрезвычайно полезно использовать ролевые игры, которые 
позволяют усвоить не только соответствующий лингвистический материал, 
но и паралингвистические средства, используемые в непосредственной 
коммуникации: интонацию, мимику, жесты.  

Лингвострановедческое насыщение при изучении языка может 
происходить через знакомство с символикой одежды, цветов, цифр, чисел 
и т. п. Эти сведения очень важны для формирования коммуникативного 
поведения, свойственного для данной культуры. Правильное понимание и 
оценка социального символизма, принятого в данной лингвокультурной 
общности, помогает в межкультурной коммуникации.  

Роль внеаудиторной работы в лингвострановедении неоспорима, так как 
даёт возможность изучения языка за пределами аудитории, активизирует 
языковой потенциал иностранных граждан, мобилизует его скрытые резервы, 
снимает волевое усилие при овладении языком, заменяя его элементами 
творчества. Интересной в этом плане может оказаться работа над проектом 
«По странам и континентам», целью которой является знакомство с 
культурным наследием белорусского народа и обычаями других стран. 
Всегда актуальным является конкурс творческих работ на тему «Памяти 
павших будем достойны». Тема патриотизма и героического прошлого 
страны воспитывает уважение к отечественной истории, способствует 
формированию духовно-нравственных качеств. Прекрасной возможностью 
проявить себя в качестве риторов является участие в конкурсе ораторского 
мастерства «Златоуст», где обучаемые могут продемонстрировать свое 
владение русским языком. 

В рамках внеаудиторной работы очень полезно проведение экскурсий, 
направленных на расширение кругозора обучаемых. Парки, музеи, театры, 
ботанический сад, филармония, цирк всегда представляют интерес для 
людей, знакомящихся с новой страной и культурой. Такие экскурсии 
повышают мотивацию для изучения языка. 
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Лингвострановедческий подход в обучении имеет очень важное 
значение, так как знакомит иностранцев с бытовыми реалиями, историей, 
культурой, традициями новой для них страны, а через это знакомство 
погружает в языковые процессы и помогает постигать сложности русской 
грамматики, фонетики и лексики. Важна эта работа именно на начальном 
этапе обучения, так как от положительного отношения к изучаемому языку и 
культуре народа зависит эффективность образовательного процесса.  

 
КОММУНИКАТИВНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД  

В ОБУЧЕНИИ РКИ 
Н.В. Войтович, Белорусский государственный университет 
Основной задачей обучения иностранному языку на современном этапе 

является формирование иноязычной коммуникативной компетенции, 
рассматривающейся как определенный уровень развития языковой, речевой, 
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций, 
которые позволяют обучаемому целесообразно варьировать речевое поведение 
в зависимости от функционального фактора иноязычного общения. 

Целью обучения иностранным языкам является обучение свободному 
ориентированию в иноязычной среде и умению адекватно реагировать в 
различных ситуациях, то есть общению. Задача коммуникативного подхода –
 заинтересовать обучаемых в изучении иностранного языка путём 
накопления и расширения их знаний и опыта. Обучаемые должны быть 
готовы использовать язык для реальной коммуникации вне занятий, 
например, во время посещения страны изучаемого языка, во время приема 
иностранных гостей дома, при переписке. При этом термин 
коммуникативность не сводится только к установлению с помощью речи 
социальных контактов, это приобщение личности к духовным ценностям 
других культур. 

Человек говорит, чтобы воздействовать на поведение, мысли и чувства 
других людей через речевую деятельность. Значит, научить коммуникации 
можно только за счет вовлечения учащихся в различного рода деятельность, 
путем моделирования реальных жизненных ситуаций общения на основе 
систематизации языкового материала, что и дает нам системно-
деятельностный подход.  

Процесс обучения в рамках коммуникативно-деятельностного подхода 
строится по модели коммуникации. В соответствии с этой моделью обучение 
максимально приближено к реальному общению. Поскольку обсуждаемые 
проблемы не имеют, как правило, однозначного решения, то обсуждающие их 
участники – учитель и ученики – равноправны как речевые партнеры. Поэтому 
основной чертой данного подхода является коммуникативность, которая 
включает в себя целый ряд характеристик, позволяющих осуществлять переход 
от первых социальных контактов к ситуациям. Коммуникативность 
предусматривает речевую направленность обучения, стимулирование 
речемыслительной активности, обеспечение индивидуализации, учет 
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функциональности речи, создание ситуативности обучения, соблюдение 
принципа новизны и нешаблонности организации учебного процесса.  

Параметры коммуникативного общения реализуются в 
коммуникативном поведении преподавателя, активном поведении студента, в 
предметах обсуждения, ситуации общения, использовании речевых средств. 

Необходимо, чтобы обучающиеся могли «пропустить ситуацию через 
себя», придавая ей личностный характер. Это повышает эффективность 
усвоения иностранного языка, т. к. наряду с интеллектом подключаются 
эмоции. Личностно-значимой ситуацию делает роль, которую студент 
получает на время общения. Наиболее адекватным приёмом обучения 
говорению являются различные формы драматизации, включая импровизации 
и ролевые игры.  

В общении, основой которого является обсуждаемая проблема, наряду с 
коммуникативной функцией языка выступает и познавательная, поэтому 
коммуникативно-деятельностный подход имеет большие перспективы для 
развития интеллектуальных возможностей учащихся. Ориентируясь на 
общение и активную деятельность обучающихся, основным при его 
осуществлении является выработка мышления и поведенческих умений. 
Этому способствует обучение общению на иностранном языке, вовлечение 
личности в деятельность в течение учебного процесса, формирование 
способности постоянно трудиться.  

Коммуникативно-деятельностный подход ставит в центр обучения 
иностранному языку субъектно-субъектную схему общения, т. е. 
обучающийся выступает как активный, творческий субъект учебной 
деятельности, управляемой педагогом; способствует развитию 
инициативности студентов, их способности к творческому поиску. Студент 
должен ощущать, что вся система работы ориентирована на его 
непосредственную деятельность, опыт, мировоззрение, интересы, чувства, 
которые учитываются при организации общения на занятии. Таким образом, 
содержание занятий строится на обсуждении актуальных жизненных 
проблем, а не готовых тем или текстов. 

Кроме того, данный подход позволяет реализовать принцип 
индивидуализации, так как «овладение коммуникативной функцией 
иностранного языка предполагает учет индивидуальных особенностей, 
интересов учащихся, их способностей, наклонностей и пожеланий» [1, с. 126].  

Первостепенное значение придается пониманию, передаче содержания и 
выражения смысла, а грамматика служит фундаментом для достижения этой 
цели. Обучающимся необходимо знать, какими языковыми средствами 
выразить свою мысль в непосредственной ситуации на занятиях, когда они 
обмениваются мнениями, опытом и знаниями. Они должны осознавать, что 
грамматические формы необходимы для выполнения коммуникативной 
задачи, и что очень важно соотношение между формой и ее использованием в 
речи. При коммуникативном системно-деятельностном подходе введение 
грамматических форм и работа над ними осуществляется в контексте, для 
того чтобы обучающиеся могли видеть, как они используются для передачи 
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значения. Инструкция к заданиям содержит речевую задачу. Используются 
игровые ситуации, работа с партнером, задания на поиск ошибок, сравнения 
и сопоставления, подключающие не только память, но и логику, умение 
мыслить аналитически и образно. Весь комплекс приемов помогает создать 
иноязычную среду, в которой должны действовать обучающиеся: читать, 
общаться, участвовать в ролевых играх, излагать свои мысли, делать выводы. 

Коммуникативная методика способствует быстрому овладению 
обучающимися навыками разговорной речи. Это обеспечивается за счет 
усвоения различных видов монологической речи, типовых диалогов и форм 
языкового моделирования. На первом плане находится конкретная языковая 
модель. Основной единицей урока и всей стратегии обучения данной 
методики является акт говорения. 

При обучении говорению очень важно учитывать соотношение его 
важнейших форм: монолога и диалога (этикетного характера, диалога-
расспроса, диалога-побуждения к действию, диалога-обмена мнениями, 
информацией) и полилога. 

В обучении монологической речи в методике приняты два пути: «Путь 
сверху» – исходной единицей обучения является законченный текст; «Путь 
снизу» – в основе обучения предложение, отражающее элементарное 
высказывание. 

«Путь сверху» осуществляется через разнообразные пересказы исходного 
текста, творческую переработку материала, когда исходный текст полностью 
перекраивается, речь становится мотивированной, личностно окрашенной. 
Работе над текстом, как правило, предшествуют занятия в парах, ответы на 
вопросы, заполнение таблиц, описание иллюстраций к тексту. 

«Путь снизу» предполагает развёртывание высказывания от 
элементарной единицы-предложения к законченному монологу. Это 
высказывания в связи с темой или ситуацией, описание картины, выражение 
своего отношения. Единицей диалога является диалогическое единство, пара 
реплик, принадлежащих различным собеседникам. Только в совокупности 
они представляют собой законченное высказывание. 

В методике обучения диалогической речи используются стандартные и 
свободные диалоги. Стандартные диалоги обслуживают типовые ситуации, это 
мини-диалоги на бытовую тему, выражения которые выучиваются наизусть. К 
свободным диалогам относятся интервью (диалог – расспрос), беседа (диалог – 
обмен мнениями), диалог – побуждение к действию (дискуссия). Иногда 
реагирующая реплика разворачивается, превращаясь в монолог.  

Как и при обучении монологическому высказыванию, при обучении 
диалогу возможен «Путь сверху» от целого диалога-образца и «Путь снизу» 
от элементарного диалогического единства. Опираясь на диалог-образец, 
обучающиеся выявляют его особенности, воспроизводят его по ролям и 
создают диалогическое общение на основе подобной, но новой ситуации 
путём изменения отдельных компонентов. При этом обучающимся даются 
опоры, подстановочные элементы, на основе которых осуществляется 
диалогическое общение. «Путь снизу» – это выполнение заданий на 
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восстановление одной из реплик. Очень эффективным является 
использование игровых моментов в ходе расспроса, порой игра позволяет 
превратить диалог в монолог или полилог. Приём развития полилога – 
драматизация, ролевые игры с большим количеством обучающихся.  

В целом коммуникативный системно-деятельностный подход позволяет 
рационально использовать резервный потенциал хорошо известных 
традиционных и новых методов обучения. «Системный характер сочетания 
различных учебно-методических компонентов открывает широкие 
возможности для их дифференцированного использования на определенных 
этапах обучения, для определенных уровней и конкретных целей обучения, 
при этом формируются адекватные им структура и содержание упражнений и 
методических приемов» [2, с. 51]  

Критерии отбора языковых единиц в процессе обучения иностранному 
языку довольно просты, так как для студентов всегда интересна информация 
о современной жизни сверстников, их интересах, увлечениях. Обучающихся 
интересуют традиции и обычаи страны изучаемого языка, зарубежная 
современная музыка, спорт, учеба, что способствует формированию их 
социокультурной компетенции и ценностному отношению к иностранному 
языку.  

Таким образом, коммуникативно-деятельностный подход отвечает 
дидактическим принципам научности, системности, связи теории с 
практикой, сознательности, активности, наглядности и доступности. 
Учитываются возрастные, индивидуальные, личностные особенности. 
Деятельностный характер создается с помощью методических приемов и 
заданий на основе игрового, имитационного и свободного общения. 
Создается ситуация успеха, и самовыражение личности становится важнее 
демонстрации языковых знаний, участники общения чувствуют себя в 
безопасности от критики, преследования за ошибки, учебной нормой 
считаются отдельные нарушения языковых правил и случайные ошибки.  
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ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ  

РКИ В БЕЛАРУСИ 
В.И. Воронец, Гродненский государственный медицинский университет 
Республика Беларусь относится к тем немногим странам, где существует 

государственное двуязычие. Белорусский и русский языки в равной степени 
призваны обслуживать все сферы жизни граждан страны. Однако такой близкий 
контакт двух языков приводит к интерференции, т. е. взаимоналожению языков, 
когда при разговоре на одном языке употребляются элементы другого языка, и 
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тем самым нарушаются нормы сосуществующих языков. Чем ниже уровень 
владения одним языком, тем выше становится уровень интерференции. 

Студенты, изучающие в наших вузах русский язык как иностранный, 
как правило, начинают процесс обучения с нулевого уровня. При этом они 
никогда не сталкивались с белорусским языком. И этот фактор необходимо 
учитывать преподавателям РКИ. Достаточная близость русского и 
белорусского языков обусловливает и большое количество допускаемых 
ошибок в рамках существующей интерференции. Влияние элементов 
белорусского языка на иностранных студентов идет опосредованно – через 
речь преподавателей различных учебных дисциплин, белорусских студентов, 
через общение с гражданами Беларуси в бытовых ситуациях. Белорусско-
русская интерференция – явление распространённое и затрагивает все сферы 
языковой системы. Определяют следующие виды интерференции: 
фонетическая, морфологическая, лексическая, синтаксическая, 
словообразовательная, акцентная. 

Фонетическая интерференция в русской речи обучающихся проявляется в 
употреблении твёрдых [р], [ч] на месте мягких [р’], [ч’], мягких [дз’], [ц’] на 
месте [д’], [т’], аффрикаты [дж], в переходе согласных [в], [л] в [ў], в 
приставных согласных [в], [г], в ярко выраженном яканье. Поэтому следует 
очень внимательно следить за произношением иностранных студентов, 
поправляя их и объясняя, что это специфические особенности белорусской 
фонетики. 

Морфологическая интерференция связана с расхождением в 
грамматическом оформлении русских и белорусских лексем, особенно 
имеющих общие корни. Такое расхождение наблюдается в склонении, роде, 
числе существительных, в падежных формах числительного, в образовании 
форм степени сравнения прилагательных, употреблении деепричастий… 
Например: гусь – женский род в бел. и мужской род в рус.; собака – мужской 
род в бел. и женский в рус.; медаль – мужской в бел. и женский в рус.; два 
караблі в бел. и два корабля в рус.; высокі – вышэйшы в бел. и высокий – 
выше в рус.; пажаўцелы в бел. и пожелтевший в рус.; насміхаючыся в бел. и 
насмехаясь в рус. 

Ошибки в синтаксисе вызваны чаще отличиями в глагольном и именном 
предложном и беспредложном управлении. Механическое перенесение 
моделей из одного языка в другой ведет к нарушениям норм: ажаніцца з ёй 
(бел.) – жениться на ней (рус.), не выканаць праз хваробу (бел.) – не 
выполнить из-за болезни (рус.), хворы на ангіну (бел.) – больной ангиной 
(рус). И в структуре предложений также наблюдаются отличия: Яны 
падарожнічалі па новых краінах і гарадах (бел.) – Они путешествовали по 
новым странам и городам (рус.). 

Лексическая интерференция вызвана наличием расхождений в семантике 
слов русского и белорусского языков, сходных по форме. Так, слово брахаць 
переводится с белорусского языка как «лаять», в тоже время русское брехать 
мы понимаем в значении «обманывать». Слово качка по-белорусски 
обозначает водоплавающую птицу, а по-русски – укачивание. 
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При обучении иностранных студентов русскому языку необходимо 
обращать внимание и на такое распространенное явление в Беларуси, как 
«трасянка». Это тип смешанной речи, так называемый речевой гибрид. 
«Трасянка» возникла путём механического смешивания в разных пропорциях 
элементов русского и белорусского языков. Особенно она распространена 
среди городского населения Беларуси. От литературного языка «трасянка» 
отличается отсутствием норм: такая русско-белорусская речь является 
результатом смешения разных речевых элементов. Большинство лингвистов 
считают, что в основе «трасянки» лежит русская лексика и белорусская 
фонетика, т. е. русские слова произносятся по законам белорусского 
произношения: трас. загразніў – рус. загрязнил – бел. забрудзіў; трас. 
Харошы – рус.хороший – бел. добры. 

Индивидуальная «трасянка» возникает в результате освоения русского 
языка так называемым прямым методом, т. е. в процессе непосредственного 
речевого общения с носителями этой формы речи. И на этот аспект также 
необходимо обращать внимание преподававателям РКИ. 
 

ПРОЕКТ «ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ  
ОНЛАЙН-ПЕРЕПИСКИ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ»: НОВЫЕ ГРАНИ И ВОЗМОЖНОСТИ 
Н.Д. Голев, Кемеровский государственный университет 
О.П. Сологуб, Национальный Тайваньский университет 
Е.Л. Ширина, Белорусский государственный университет 
Суть обозначенного проекта состоит в том, что студентам, изучающим 

иностранный язык, предлагается онлайн-переписка с носителями языка на 
актуальные темы. Инициатором и идейным вдохновителем проекта выступил 
Н.Д. Голев [2]. Им определены исходные установки инновационной 
программы: теоретико-методологическая база – деривационная теория языка 
Л.Н. Мурзина [5], стратегии обучения, технология форм сообщения. Данная 
методология апробирована О.П. Сологуб в практике преподавания РКИ 
студентам Национального Тайваньского университета, результаты этой 
деятельности обобщены в ряде публикаций [1, 3, 6]. 

На предшествующих этапах реализации проектаведущая роль 
отводилась преподавателю: он следил за ходом переписки, проводил занятия 
по анализу писем, организовывал работу над ошибками и пр. Эта 
деятельность позволила более глубоко осмыслить суть реализуемой 
программы, концентрировать внимание не только на участии студентов в 
аудиторной работе, но и на процессах самообучения, более системно 
организовать учебный материал. 

На данном же этапе считаем важным повышение активности учащихся в 
процессе усвоения иностранного языка и, соответственно, снижение доли 
активного участия преподавателя в данном процессе (обучающие функции в 
какой-то мере могут выполнять русские студенты, поощряющие письменно-
речевую деятельность своих корреспондентов, указывающие на их типичные 
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ошибки, предлагающие новый актуальный коммуникативно-речевой материал, 
который может быть введен в речевую практику студентов-иностранцев). В 
связи с такой переориентацией считаем возможным ставить в качестве идеала 
(образа результата), к которому должен стремиться студент, свободный 
диалог в свободном режиме. Во-первых, студенты общаются в удобном для 
них формате; во-вторых, тематика сообщений определяется самими 
студентами; в-третьих, студенты сами определяют варианты общения (в том 
случае, если переписка осуществляется на двух языках, один из которых 
является родным для одной группы студентов и иностранным для другой); при 
этом рекомендуются несколько вариантов: 1) одну часть письма студенты 
пишут на иностранном языке, вторую – на родном; 2) язык писем чередуется: 
первое письмо и ответ на него пишутся, например, на китайском языке, а 
второе – на русском; 3) определенный период времени студенты общаются на 
одном языке, а потом на другом и т. д. 

Роль преподавателя РКИ в новом формате сводится к следующему: 
1) организация групп по переписке (возможен и самостоятельный поиск 
адресатов в соцсетях); 2) обозначение логики речевого поведения 
корреспондентов; 3) обозначение направлений самостоятельной письменно-
речевой деятельности студентов; 4) мотивация прогрессирующего обучения, в 
частности, поддержание инициативы студентов в направлении усиления 
самостоятельности в повышении уровня овладения языком; 5) консультативно-
инструктирующая деятельность. 

Прокомментируем каждое из этих положений. 
1. При организации групп по переписке в первую очередь 

задействуется мотивационный фактор: обе стороны должны быть 
заинтересованы в длительной переписке, должны осознавать пользу от нее. 
Поэтому оптимальным вариантом считаем вовлечение в онлайн-
коммуникацию студентов, владеющих одинаковым набором языков (при 
этом один язык является родным, а другой – иностранным), а также 
студентов / магистрантов, специализирующихся по методике преподавания 
РКИ. Главной мотивацией для участников переписки является наблюдаемый 
прогресс в овладевании иностранным языком, дополнительной – 
установление контактов с носителями другого языка и более близкое 
знакомство со страной изучаемого языка, с национальным менталитетом. 
Повышение уровня владения иностранным языком осуществляется 
посредством включения в процессы естественной коммуникации с 
носителями языка, в ходе которой происходит: а) закрепление уже 
изученного языкового материала, расширение представлений о его 
функционировании в новых актуальных контекстах; б) овладение новым 
коммуникативно-речевым материалом; в) развитие навыков восприятия 
текста, ориентация на использование коммуникативно-речевых средств, 
употребленных русскими адресатами. Важной мотивацией для студентов / 
магистрантов, специализирующихся по методике преподавания РКИ, 
является овладение методическими навыками организации учебной 
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деятельности студентов в актуальном аспекте и реализация приобретенного 
опыта в учебном исследовательском проекте. 

2. Таким образом, несмотря на свободный режим, коммуникация должна 
носить учебный характер и в этом смысле быть организованной. С этой целью 
необходимо обозначить стратегии и тактики речевого поведения 
коммуникантов. Во-первых, это касается структурных компонентов письма, в 
качестве которых должны выступать: 1) этикетно-речевой блок, 2) оценка 
носителем языка текста письма его иностранного корреспондента: насколько 
он понятен, корректен, насколько успешно автор письма использует языковые 
средства и т. д. (при этом желательно в корректной форме указать на наиболее 
явные ошибки), 3) собственно сообщение (рассказ о событиях, о своих 
впечатлениях, комментарии к фото, ссылкам и пр.), 4) вопросно-ответная 
часть, содержащая вопросы своему корреспонденту и ответы на его вопросы. 

3. В соответствии с установкой на самообучение преподаватель ставит 
перед иностранными студентами следующие задачи их самостоятельной 
письменно-речевой деятельности: 1) использование новых слов и 
выражений, 2) использование эмоционально-оценочных средств, 
3) использование этикетных формул, 4) выполнение правил текстопорождения. 
Студенты – носители языка – помогают своим корреспондентам в реализации 
этих задач, целенаправленно вводя в тексты своих писем актуальные для 
коммуникативной ситуации коммуникативно-речевые средства (может быть, 
даже сопровождая необходимыми комментариями наиболее яркие из них). В 
конце семестра студенты представляют для зачета не менее 10 писем (5 своих 
и 5 адресата) и анкету с анализом своей письменно-речевой деятельности. 

4. Преподаватель, несмотря на свободный режим онлайн-
коммуникации, постоянно следит за ходом переписки, поощряет 
письменно-речевую деятельность студентов, отмечая проявление их 
инициативы в использовании новых языковых средств, в усложнении 
текстов, в нахождении новых тем и пр., указывает на наиболее типичные 
ошибки. В качестве «выхода» – итога переписки – студентам предлагается 
написать сочинение «Мой новый друг», содержащее, помимо всего прочего, 
анализ достигнутого ими уровня владения иностранным языком и роли 
адресата в этом. 

5. Консультативно-инструктирующая деятельность преподавателя 
заключается в предоставлении студентам необходимых материалов (словарных 
материалов, прежде всего этикетного, эмоционально-оценочного 
характера;образцов синтаксических моделей, образцов писем и пр.), в 
постановке задач на самостоятельное овладение новым материалом, в помощи 
с целью преодоления типичных коммуникативных неудач. Анализ письменно-
речевой деятельности студентов может проводиться на специальном занятии 
и/или в консультационном режиме. 

Итак, предлагаемый инновационный проект с его установкой на 
активное овладение иностранным языком позволяет повысить мотивацию 
студентов в этой сфере деятельности, эффективно организовать процессы 
самообучения, а в более масштабном смысле – «качественно изменять 



41 

стратегию и тактику планирования, организации и контроля в системе 
университетской подготовки специалистов, качественно решать основные 
задачи высшего образования» [4, с. 65]. Он расширяет спектр возможностей 
студентов не только в плане самообразования, но и в плане применения его 
результатов, оценки таковых в практической деятельности.  

На данном этапе к осуществлению проекта, кроме тайваньских студентов, 
планируется подключить студентов филологического факультета БГУ, 
изучающих китайский язык, а также слушателей факультета 
доуниверситетского образования БГУ, которые заинтересуются возможностью 
участия в интересной и полезной межкультурной коммуникации, развития 
навыков общения на изучаемом языке и параллельного освоения норм 
современного сетевого этикета.Итогом такого сотрудничества станет новый 
этап в осмыслении проекта, направленный на анализ его эффективности в 
плане языкового саморазвития студентов с привлечением разнопланового 
коммуникативно-речевого материала. 
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
КАК ИНОСТРАННОМУ 

И.А. Голуб, Л.В. Прокофьева, Барановичский государственный 
университет 

Статус иностранного языка как средства общения и взаимопонимания в 
мировом сообществе изменился, и современная методика особо подчёркивает 
необходимость усиления прагматических аспектов изучения языка. Это 
значит, что при обучении важно не только достижение качественных 
результатов в овладении иноязычным общением, но и поиск реального 
выхода на иную культуру и его носителей. 
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Обучение иностранных студентов русскому языку в высших учебных 
заведениях Беларуси строится на усвоении русского языка и постижении 
белорусской культуры. В таких условиях русский язык становится языком-
посредником в овладении специальностью и инструментом приобщения 
иностранных студентов к духовным и культурным ценностям белорусского 
народа, ориентирует их в современной социокультурной среде. 

«Любой язык воспринимается как феномен культуры народа, 
говорящего на нём. Поэтому обучение иностранному языку на современном 
этапе всё чаще строится по принципу знакомства учащихся с языком через 
культуру народа. Учащиеся вместе со словом усваивают значимые элементы 
культуры, знакомятся с бытом и национальными традициями, с некоторыми 
историческими событиями, а также с деятельностью выдающихся 
представителей страны изучаемого языка в различных областях науки, 
искусства, политики» [5, с. 123]. 

Высшее образование – это тот социальный институт, где происходит 
накопление, воспроизводство научных знаний, культурных ценностей и 
норм. Поэтому наиболее эффективными представляются идеи об обучении не 
просто языку, а иноязычной культуре в широком смысле этого слова.  

Владение языком начинается с овладения коммуникативной 
деятельностью на нём, в связи с этим целью обучения русскому языку как 
иностранному является формирование коммуникативной компетенции, 
включающей в себя не только лингвистический, дискурсивный, 
стратегический, но и социокультурный компонент, который подразумевает 
усвоение языка вербального и невербального общения, изучения 
национальных традиций, достижений науки и искусства. Существенное 
значение в формировании представлений о культуре страны изучаемого 
языка имеют факторы родной для инокоммуниканта социокультурной среды. 
Посредством сравнения у обучающегося расширяется общий, социальный, 
культурный кругозор, стимулируются познавательные и интеллектуальные 
процессы. В связи с этим перед преподавателем русского языка как 
иностранного встаёт задача социализировать обучающегося в пользовании 
языком, приобщить его к нормам речевого и социокультурного поведения 
носителей языка, сделать адекватным участником межкультурной 
коммуникации. Вследствие чего формирование и совершенствование 
социокультурной компетенции должно быть направлено на развитие 
способности ориентироваться в аспектах жизнедеятельности людей в странах 
изучаемого языка; формирование навыков и умений разрешения ситуаций 
коммуникативного сбоя; формирование поведенческой адаптации к общению 
в иноязычной среде, понимания необходимости следовать традиционным 
канонам вежливости в странах изучаемого языка; овладение способами 
представления родной культуры в инокультурной среде. 

Процесс приобретения социокультурной компетенции осуществляется в 
рамках учебного процесса на основе указанных в программе сфер, тем и 
ситуаций общения. При этом освоение языкового материала и 
социокультурного содержания конкретной темы происходит на протяжении 
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определённого цикла занятий, построенного в соответствии с целями 
обучения. Формирование социокультурной компетенции должно 
осуществляться в ходе процесса обучения, без нарушения официально 
утверждённого плана и одновременно с формированием умений устного и 
письменного общения на изучаемом иностранном языке. По утверждению 
Н.Д. Гальсковой, «в основе когнитивного компонента, связанного с 
осмыслением картины мира иной социокультуры, познанием смысловых 
ориентиров другого лингвоэтносоциума, лежат знания о культуре страны 
изучаемого языка» [2, с. 27]. Следовательно, формирование социокультурной 
компетенции возможно только на сформировавшейся национально-
культурной базе родного языка, которая станет основой для приобщения к 
культуре другого народа. 

В процессе формирования социокультурной компетенции активно 
используются публицистические и художественные тексты, произведения 
фольклора, видеофильмы, аудиозаписи. К отбору материалов, формирующих 
социокультурную компетенцию, предъявляются требования аутентичности, 
наглядности, доступности, научности, актуальности, адекватности 
страноведческим реалиям.  

В зависимости от уровня обученности и темы занятия, времени, 
отведенного на изучение данной темы, можно выбирать любой материал. 
Однако оптимальным материалом для соизучения языка и культуры является 
текст, репрезентирующий социально-культурный фон: художественные и 
информативные тексты, газетные и журнальные статьи. Именно через текст, 
который ориентирован на ценности, понятия, концепты и образы иной 
языковой общности, закрепленные в нем как национально-специфические 
составляющие конкретной лингвокультурной общности, происходит 
знакомство с иноязычной лингвокультурой. Функция текстов в культуре и 
общении заключается в том, чтобы «…задать слушающему и читающему 
некоторую совокупность правил их смыслового восприятия, точнее, дать для 
распредмечивания культурный предмет: побочный продуктом этого 
распредмечивания является образ текста, проекция текста, то есть 
ментальное образование, называемое обычно содержанием текста, которое к 
языку никакого отношения не имеет, а является идеальной формой 
существования культурных предметов, описываемых в тексте» [3, с. 56]. 
Текст становится средством коммуникации. Если «язык как система реально 
существует в речевой коммуникации в форме текстов», то культуре 
выражается языковыми средствами, закрепляясь и существуя в языке. Без 
культуры и вне культуры коммуникация становится невозможной [4, с. 63]. 

Основной единицей обучения выступает аутентичный художественный 
и публицистический текст, отвечающий критериям адекватности 
страноведческим реалиям, тематической маркированности, информационной 
наследственности, соответствия жизненному и речевому опыту 
обучающихся. Аутентичные публицистические тексты социокультурного 
содержания выступают в качестве образца и стимула порождения устного 
высказывания, становятся одним из наиболее эффективных способов 
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комплексной реализации задач обучения иностранному языку. Следует 
подчеркнуть, что именно в аутентичных публицистических материалах 
находят свое отражение социокультурный аспект образования, ставший 
актуальным и востребованным в настоящее время. 

Роль важнейшего источника страноведческой и лингвострановедческой 
информации наряду с аутентичным текстом отводится и фильму, как 
средству повышения интереса к изучению языка, иноязычной 
действительности. Фильм дает возможность обучающемуся погрузиться в 
мир живой разговорной речи, научиться воспринимать русскую речь в ее 
естественном темпоритме и способствует развитию речевых навыков 
учащихся. Работа с фильмом также дает возможность познакомиться с 
русской культурой и историей.  Использование фильма во время занятий по 
русскому языку как иностранному обеспечивает студентов обширным 
аутентичным материалом для развития навыков аудирования и говорения. 

В процессе овладения иностранным языком особое внимание следует 
уделять практическому аспекту владения языком с учётом современных 
тенденций в развитии языка, мотивационного аспекта, а также с учётом 
психолого-педагогических характеристик устной речи. Изучение 
иностранного языка становится творческим процессом открытия для себя 
страны изучаемого языка, менталитета людей, говорящих на этом языке. 
Если в полном масштабе реализуется социокультурный компонент овладения 
иноязычным материалом, это является стимулом для повышения интереса 
обучающихся к предмету и для более осознанного владения языком. 
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ОБ УРОВНЕ УМЕНИЙ ИЗУЧАЮЩЕГО ЧТЕНИЯ 

У ТУРКМЕНСКИХ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ 
Н.Н. Гордей, С.В. Чайкова, Гомельский государственный университет 

имени Франциска Скорины 
В «Типовой учебной программе» по русскому языку как иностранному, 

действующей в Беларуси, указывается, что готовность иностранца обучаться 
по избранной специальности в высшем учебном заведении определяется, 
прежде всего, по уровню владения русским языком: это должен быть уровень 
пороговой коммуникативной достаточности. Цель исследования, результаты 
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которого частично представлены в данной статье, заключалась в том, чтобы 
выявить, соответствует ли уровню пороговой коммуникативной 
достаточности уровень владения русским языком у туркменских студентов  
1-го курса, обучающихся по специальностям нефилологического профиля в 
ГГУ им. Ф. Скорины.  

Уровень пороговой коммуникативной достаточности предполагает, что 
студенты-иностранцы, поступающие на 1-й курс белорусских вузов, должны 
владеть основными видами речевой деятельности, в том числе чтением в двух 
его разновидностях – ознакомительным и изучающим; умения и 
ознакомительного, и изучающего чтения должны распространяться на тексты 
как социально-культурной тематики, так и на учебно-профессиональные 
тексты. К умениям в области чтения на данном уровне владения русским 
языком относятся следующие: 1) использовать различные стратегии чтения 
(ознакомительное или изучающее) в зависимости от коммуникативной 
установки; 2) понимать как основную, так и дополнительную информацию, 
содержащуюся в тексте, с достаточной полнотой, точностью и глубиной; 
3) разграничивать текст на смысловые части; 4) находить ключевые слова; 
5) определять тему и подтемы текста; 6) понимать основную идею текста; 
7) адекватно интерпретировать ход авторских рассуждений, выводы и оценки 
автора.  

Для проверки некоторых из этих умений туркменским студентам 1-го 
курса (42 человека), обучающимся на математическом и биологическом 
факультетах и на факультетах иностранных языков и физической культуры, 
были предложены для контрольного чтения тексты социально-культурной 
тематики о выдающихся людях России – художнике В.А. Серове (342 слова), 
космонавте Ю.А. Гагарине (364 слова) и хирурге Ф.Г. Углове (583 слова) [2, 
с. 27–38]. Чтению данных текстов предшествовала установка на точное и 
полное воспроизведение полученной информации. Таким образом, у студентов 
тестировались в первую очередь умения изучающего чтения, поскольку 
именно этот вид чтения является одним из самых важных видов учебной 
деятельности. Для проверки способности учащихся извлекать информацию, 
содержащуюся в тексте, и осмысливать ее, использовались тестовые задания 
закрытой структуры (всего 20). На чтение всех трех текстов и выполнение 
тестовых заданий к ним отводилось 50 минут. За каждое правильно 
выполненное тестовое задание студенты получали 7 баллов; максимально 
возможное количество баллов – 140.  

Результаты тестирования умений изучающего чтения у туркменских 
студентов оказались следующими: из 20 тестовых заданий только два 
задания были выполнены правильно всеми студентами; 48% студентов 
показали неудовлетворительный уровень чтения, иначе говоря, не 
соответствующий уровню пороговой коммуникативной достаточности 
владения русским языком (количество баллов от 60 до 104); 52% студентов 
продемонстрировали удовлетворительный уровень чтения предложенных 
текстов, набрав от 105 до 133 баллов; все 20 тестовых заданий правильно 
выполнил один студент.  
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Анализ допущенных в тестовых заданиях ошибок позволил выявить 
типичные проблемы, возникающие у туркменских студентов при чтении 
текстов на русском языке.  

1. Отсутствие точности в понимании информации, извлекаемой из 
текста, смешение фактов. Например:  

А) Фрагмент текста № 1: … Серов вырос в атмосфере искусства, его 
отец был известным композитором… Художник не только рисовал, он был 
также преподавателем Академии художеств в Петербурге…  

Тестовое задание № 8: Валентин Серов был… а) живописцем и 
музыкантом, б) композитором и художником, в) живописцем и педагогом.  

Ответы студентов: а) живописцем и музыкантом; б) композитором и 
художником (48%).  

Правильный ответ: в) живописцем и педагогом. 
2. Отсутствие глубины понимания информации, извлекаемой из текста; 

восприятие информации без ее осмысления; поверхностное, невдумчивое 
чтение. Например:  

Б) Фрагмент текста № 2: Космический корабль «Восток» начал полет… 
108 минут в космосе – это один виток вокруг Земли. И этот виток не был 
легкой прогулкой.  

Тестовое задание № 10: Гагарин пробыл в космосе… а) менее одного часа, 
б) более одного часа, в) несколько часов.  

Ответы студентов: а) менее одного часа, в) несколько часов (26%).  
Правильный ответ: б) более одного часа.   
3. Неумение дифференцировать тему и подтемы текста, определить 

предмет высказывания, иначе говоря, дать обобщенный ответ на вопрос: о чем 
говорится в этом тексте? Например:  

В) Краткое содержание текста № 1: Общая характеристика творчества 
В.П. Серова. Сведения о семье Серова и его образовании. И. Репин – учитель 
Серова. Информация о картине «Девочка с персиками» и награде за нее. 
Информация о картине «Девушка, освещённая солнцем». Судьба этих картин. 
Серов как художник-портретист. Серов как художник-новатор. Портрет 
Иды Рубинштейн. Серов как преподаватель Академии художеств в 
Петербурге. Увлечения Серова (театр, история). Смерть Серова. Некролог о 
Серове, написанный Репиным.  

Тестовое задание № 9: Содержанию текста более всего соответствует 
название… а) «Ученик Репина», б) «Творчество Серова», в) «Первая премия».  

Ответы студентов: а) «Ученик Репина», в) «Первая премия» (57%).  
Правильный ответ: б) «Творчество Серова».  
4. Непонимание основной идеи текста, неумение выделить те фрагменты 

информации, которые являются главными для автора текста. Например:  
Г) Краткое содержание текста № 3: Информация о том, что в 100 лет 

хирург Ф. Углов провел очередную операцию, и его имя как самого старого 
практикующего хирурга было занесено в книгу рекордов Гиннеса. Информация 
об общем количестве операций на сердце и легких, сделанных Ф. Угловым. 
Информация о Ф. Углове как ученом и публицисте. Фрагменты биографии 
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Ф. Углова: сведения о том, как начиналась его профессиональная деятельность, 
о его родителях и воспитании в семье. Правила жизни Ф. Углова.  

Тестовое задание № 20: Содержанию текста более всего соответствует 
название… а) «Люди, берегите здоровье!», б) «В сто лет за операционным 
столом», в) «Десять тысяч операций».  

Ответы студентов: а) «Люди, берегите здоровье!», в) «Десять тысяч 
операций» (46%).  

Правильный ответ: б) «В сто лет за операционным столом». 
5. Неадекватная интерпретация хода авторских рассуждений, оценок и 

выводов. Например:  
Д) Фрагмент текста № 3: …Свои операции Федор Углов не считал, 

потому что у хирургов это не принято…  
– Дело не в количестве операций, а в их сложности. Я в основном 

оперировал на сердце и на легких, а там простых случаев не бывает, всегда 
большой риск, – рассказывал хирург. – Есть операции, которые длятся более 
десяти часов с перерывами, во время которых идет упорная борьба за жизнь 
пациента…  

Тестовое задание № 19: Федор Углов делал сложные операции, чтобы… 
а) прославить русскую медицину, б) учить молодых хирургов, в) продлить 
чью-то жизнь.  

Ответы студентов: а) прославить русскую медицину (26%).  
Правильный ответ: в) продлить чью-то жизнь. 
Анализ ошибок в тестовых заданиях показывает, что уровень умений 

изучающего чтения текстов социально-культурной тематики у туркменских 
студентов 1-го курса, обучающихся в ГГУ им. Ф. Скорины, нельзя считать 
удовлетворительным. Естественно предположить, что у большинства 
студентов-туркмен, не прошедших обучение русскому языку на 
подготовительном отделении, неудовлетворительным будет и уровень умений 
читать учебно-профессиональные тексты. В связи с этим вряд ли 
целесообразно, на наш взгляд, требовать от таких студентов воспроизведения 
больших фрагментов учебно-профессиональных текстов на семинарских и 
практических занятиях по специальным дисциплинам, потому что невозможно, 
как известно, воспроизводить научную информацию, не понимаемую точно и 
глубоко. По нашему мнению, усилия преподавателя в данном случае должны 
быть направлены в первую очередь на обучение чтению специальной 
литературы, причем на первом этапе на текстах небольших объемов:  
1–1,5 страницы, или 1800–2000 печатных знаков, или 400–450 слов [1, с. 171].  

Литература 
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МИНИМИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛА ПРИ ОТБОРЕ ТЕКСТОВ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ДЛЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ  

Н.К. Григорьева, Белорусский государственный университет 
На занятиях по русскому языку как иностранному студенты учатся 

профессиональному общению, чтобы в дальнейшем применить свои знания на 
практике. Они должны уметь читать и использовать различные стратегии 
чтения в зависимости от вида чтения и коммуникативно-целевой установки, 
понимать, интерпретировать и оценивать информацию, изложенную в тексте, 
определять тему и подтему текста, его основную идею, воспроизводить в 
устной и письменной форме прочитанный или прослушанный текст, 
продуцировать различного плана монологические высказывания, запрашивать 
и сообщать информацию, вести дискуссию на заданную тему и др. 
[2, с. 77−81]. Для этого необходимо овладеть навыками и умениями восприятия 
и порождения речи. Лингвистическая компетенция служит основой того 
комплекса знаний, которыми должен обладать будущий специалист. 

Учащиеся первых курсов нефилологических специальностей 
сталкиваются с рядом трудностей, как лексического, так и грамматического 
характера. Лексическая и грамматическая компетенции являются 
составляющими лингвистической компетенции [4, с. 102]. Цель нашей 
работы – показать важность минимизации учебного материала при 
составлении учебно-методических пособий по РКИ, исследовать понятие 
коммуникативной компетенции в когнитивном аспекте, обратить внимание 
на дифференцированный подход в обучении иностранному языку.  

Лексическая компетенция предполагает знание словаря и умение 
использовать его в речи. Грамматическая компетенция предполагает знание 
грамматических категорий языка и использование их в речи. Лингвистическая 
компетенция включает в себя лексическую и грамматическую компетенции. 
Следовательно, лингвистическая компетенция включает знания, которые 
должен усвоить учащийся в процессе изучения языка. Лингвистическая 
компетенция формируется поэтапно: предъявление языкового материала, 
коммуникативная практика, контроль полученных знаний и умений.  

В настоящее время продолжается разработка ряда проблем, которые 
составляют основу современной теории преподавания русского языка как 
иностранного [7, с. 25]. Среди этих проблем следующие:  

1) разработка путей и способов включения в учебный процесс 
стандартов образования; 

2) согласование общегосударственных требований к образованию со 
способами их достижения; 

3) дифференцированный подход к обучению, т. е. выделение 
необходимого для каждого учащегося уровня подготовки по русскому языку.  

Исследования в этой области позволили выделить и описать уровни 
коммуникативной компетенции, системы когнитивных стратегий. Когнитивное 
направление возникло в психологии и развилось в междисциплинарную науку, 
целью которой стало выяснение особенностей человеческого мышления, 
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направленного на познание мира. «Когниция» – это аспекты познания, 
связанные с приобретением, использованием, хранением, передачей и 
выработкой знания [3, с. 81]. 

Какова связь «когниций» и языка? Язык и когниция обладают следующим 
общим свойством: в каждом акте речи и когниции есть элементы статики 
(синхронии, неизменности системы, взятой в какой-то конкретный момент 
времени) и элементы динамики (диахронии, подвижности системы, 
приспособления к конкретному окружению). Обучение иностранному языку 
учитывает и элементы статики, и элементы динамики. 

Основываясь на теории речевых актов, ученые сделали следующие 
выводы. Во-первых, речевой акт связан с планированием, производством и 
пониманием речи. Доминирующая роль в речевом акте принадлежит 
когнитивным функциям. Во-вторых, в каждом классе речевых актов 
выделены подклассы. Актуальными для методики преподавания русского 
языка как иностранного являются следующие подклассы: просьба, приказ, 
совет, убеждение, констатация, коррекция, уточнение. Отмечена 
актуальность каждого подкласса для формирования коммуникативной 
компетенции того или иного уровня. 

Таким образом, сформирован новый подход к коммуникативной 
компетенции. Определено, что коммуникативная компетенция базируется на 
системе когнитивных стратегий, овладение которыми помогает ставить и 
решать актуальные задачи общения. 

Коммуникативная компетенция иностранцев, изучающих русский язык, 
развивается в когнитивном плане как четырехуровневая иерархическая 
структура [6, с. 94]. Первый уровень – овладение стратегиями, которые 
обеспечивают называние и определение сущностных характеристик предмета, 
явления, термина (стартовый уровень). Второй – овладение стратегиями, 
позволяющими более детально осмыслить их свойства и качества (базовый 
уровень). Затем идут стратегии, управляющие включением усвоенного в новый 
информационный контекст (ядерный уровень). И, наконец, четвертый уровень – 
овладение стратегиями творческого осмысления (оптимизирующий уровень). 

Учебный материал, включенный в методическое пособие, должен быть 
минимизирован в соответствии с принципами коммуникативной значимости и 
языковой системности, а также принципом когнитивной предназначенности 
языковых единиц, под которым понимается способность языкового элемента 
отражать определенные логические процессы. Овладение языковым 
материалом каждого уровня обозначает достижение учащимися определенного 
уровня коммуникативной компетенции. Языковой материал, не отвечающий 
данному критерию, но отвечающий требованиям когнитивной стратегии, 
можно отнести к дополнительному. 

Учебно-методическое пособие включает в себя тексты. Текст является 
самой крупной единицей в обучении различным видам иноязычной речевой 
деятельности: чтению, аудированию, говорению, письму. Текст и научный 
текст по специальности можно рассматривать как целостное коммуникативное 
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образование, в пределах которого в единстве и взаимосвязи представлены 
предметное, коммуникативное и языковое содержание. 

В сфере профессионального общения к тексту следует подходить как к 
информационно-содержательной основе, как к средству языковой 
наглядности и моделирования иноязычной речи. По своему предметному 
содержанию научный текст полностью удовлетворяет профессиональным 
интересам учащихся. Коммуникативное содержание текста по специальности 
отражает замысел автора и представляет собой набор композиционно-
структурных блоков, выражающих относительно законченные, с точки зрения 
предметного и композиционного содержания, составные части текста. 

Работа над текстом по специальности осуществляется через раскрытие 
специфики употребления языковых единиц. Сформированность 
коммуникативно-речевых навыков учащихся находится в прямом соответствии 
с владением языковыми средствами, выражающими предметное содержание. 
Следует уделять большое внимание отбору таких языковых средств, которые 
обеспечивают полное понимание текста и формируют навык их употребления 
при построении собственного высказывания.  

Текст, как самая крупная коммуникативная единица, имеет двойственный 
характер. С одной стороны, он является продуктом речевой деятельности. С 
другой стороны, текст – это аналог самого процесса речевой деятельности. В 
тексте отражается последовательность самого акта коммуникации. Текст – это 
не цепочка предложений или абзацев, а целостное единство, строящееся по 
определенным правилам. 

Существует много теорий-классификаций текста. Их многообразие 
затрудняет выработку языковых моделей текста, поэтому представляет интерес 
классификация по трем типовым моделям:  

1. Тексты, построенные по моделям клишированного типа, в которых и 
характер компонентов, и их последовательность строго регламентированы. Это 
тексты официально-делового стиля и некоторые научно-технические тексты. 

2. Тексты, построенные по модели гибкого типа, имеющие узуальный 
или свободный характер. К этой группе относятся тексты научной прозы и 
некоторые газетные тексты. 

3. Тексты, построенные по модели свободного типа, имеющей 
ориентационный характер. Это модель художественных и публицистических 
текстов [1, с. 15]. 

Научные письменные и устные тексты (монографии, статьи, диссертации, 
рецензии, доклады и выступления на научных конференциях) строятся на 
основе узуальных моделей, достаточно строго регламентирующих характер и 
последовательность компонентов. Узуальная модель предполагает также 
типовой отбор языковых средств, обеспечивающий точное и однозначное 
восприятие и передачу информации. Большинство видов научных текстов 
представляют собой проявление групповой (коллективной) речевой 
деятельности. Это объясняет наличие стереотипов в отборе языкового 
материала, что, в свою очередь, способствует выработке единства и 
целостности научного стиля. Стереотипы относятся как к лексическому, так и к 
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синтаксическому составу научного текста, а также к принципам его 
композиционной упорядоченности.  

При анализе научного текста исследователями выделена группа 
лексико-фразеологических средств и предикативных сегментов, которые 
отражают специфику подачи языкового материала. Функция этих единиц 
состоит в том, что они указывают на отдельные звенья авторской мысли, 
служат для уточнения, пояснения и т. д. Такие языковые средства можно 
отнести к метатекстовым, т. к. они представляют собой высказывание в 
высказывании. Наиболее типичными группами метатекстовых элементов 
являются средства, реализующиеся в коммуникативных блоках, в которых, 
например, формулируются цели и задачи, ставятся основные проблемы 
научного исследования (проблема заключается в том, что..., в книге 
говорится о…, целью данного параграфа является …, мы бы хотели 
рассмотреть проблему …).  

Большую группу составляют метатекстовые единицы, которые связаны 
с указанием на порядок изложения (начало процесса информации, 
продолжение, внесение дополнений, остановка в изложении, уточнение, 
указание на итог). Выделяется ряд языковых единиц, направленных на 
активизацию внимания читающего или слушающего, а также единиц, 
выражающих оценку высказанной мысли. 

В процессе работы над текстом по специальности важно учить 
студентов извлекать из текста языковые единицы, являющиеся логическим 
звеном изложения научной мысли. Мотивационная основа общения на 
занятиях может быть создана путем введения ролевой или деловой игры. 
Примером такой игры может служить «международная научная 
конференция» по проблемам, представленным в тексте по специальности.  

При составлении методического пособия по научному стилю речи в 
соответствии с уровневой теорией учебника по русскому языку как 
иностранному представляется важным разграничить основной и 
дополнительный материалы. Знание основного материала, как указывалось 
выше, позволит учащимся решать поставленные коммуникативные задачи. В 
дополнительный материал можно включить тексты научно-публицистического 
стиля, что расширит информационное поле текстового материала.  

Личностно-ориентированный подход реализуется в различных типах 
заданий [5, с. 259]. Задания подбираются в следующей последовательности: 
собственно-языковые, условно-речевые, коммуникативные. Задания к текстам 
способствуют самовыражению учащихся в речи и реализуют личностно-
ориентированный подход. Задания должны содержать ряд различных 
вопросов: трансформационные (они подводят учащихся к самостоятельным 
выводам), интерпретационные (помогают учащимся осмыслить содержание 
текста), анализирующие (дают возможность учащимся глубоко исследовать 
проблемы логики), синтезирующие (дают возможность использовать свои 
знания и опыт для осмысления содержания текста).  

Включение в учебно-методический комплекс текстов по специальности 
ставит задачу более глубокого подхода к выбору метатекстовых единиц, 
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формированию коммуникативной компетенции, минимизации языковых 
средств в соответствии с уровнем обучения. 
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О ПОВЫШЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

И ИСПОЛЬЗОВАНИИ НОВЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ПРЕПОДАВАНИИ РКИ 

Т.И. Гринцевич, Белорусский государственный аграрный технический 
университет 

Современная методика преподавания русского языка иностранцам – 
динамичная, быстро и плодотворно развивающаяся наука. Она исследует 
учебный процесс, все его компоненты в их взаимосвязи и взаимодействии и 
вырабатывает рекомендации к дальнейшему совершенствованию процесса 
обучения русскому языку как неродному. 

Гуманизация образования, новые требования к личности преподавателя 
предполагают усиление внимания именно к различным характеристикам 
профессиональной культуры педагога. Содержание обучения изменилось 
кардинальным образом, появилось огромное количество новых средств 
обучения. Все это так, и вместе с тем мы и сейчас придерживаемся 
парадигмы обучения, принятой еще в XIX веке: преподаватель – учебник 
(система средств обучения) – учащийся. Эта система ориентирована на 
центральную роль преподавателя в процессе обучения и учащегося как 
объекта этой деятельности. Все заявления о том, что учащийся должен стать 
субъектом учебного процесса пока не реализуются на практике должным 
образом. 



53 

Следует признать, что сегодня между теоретическими исследованиями и 
практикой преподавания существует значительный разрыв. Многие 
преподаватели, недавно начавшие работать в иностранной аудитории, не 
имеют необходимого опыта, а во многих случаях и специального 
образования, в силу чего оказываются не в состоянии обеспечить высокое 
качество преподавания. В работе педагогов старшего поколения нередко 
наблюдается определенный консерватизм, приверженность привычному, но 
уже устаревшему и не отвечающему требованиям, которые предъявляет к 
деятельности преподавателя современная методическая реальность. 

В последнее время в практике преподавания РКИ произошли и 
происходят большие изменения: повсеместно сменился контингент 
учащихся, значительно обновилась страноведческая и культурологическая 
составляющая содержания обучения, во многих вузах усложнились условия 
работы (наполняемость групп, увеличение количества аудиторных 
часов и др.), поменялись подходы к преподаванию иностранных языков, в 
том числе русского как иностранного, и к организации высшего образования 
в целом (в свете требований Болонского процесса). 

Можно сказать, что методическая мысль оперативно реагирует на все 
изменения, о чем свидетельствует тематика научно-методических 
конференций и семинаров, многочисленных публикаций, но важно, чтобы не 
отставал от потребностей времени преподаватель-практик, который по-
прежнему остается центральной фигурой учебного процесса.  

Повышение методической компетентности преподавателя русского 
языка как иностранного предполагает не только совершенствование приемов 
и способов практической деятельности, но и их осмысление, теоретическое 
обоснование, включение в широкий лингводидактический контекст. 

Актуальными представляются такие вопросы, как: 
– цели обучения, понимание их как ожидаемого результата совместной 

деятельности учителя и ученика (к концу каждого занятия, модуля, семестра), 
соотношение целей с поуровневыми требованиями к владению русским языком 
в повседневной, учебно-научной и профессиональной сферах; 

– функции преподавателя, не только обучающая и контролирующая, но и 
не менее важные: мотивирующая, стимулирующая, корректирующая, их роль и 
соотношение на разных этапах обучения; 

– статус учащегося, отношение к нему как к активному субъекту учебного 
процесса, ответственного за результаты своей учебы; повышение доли его 
самостоятельной работы; 

– современные технические средства, усиление мотивации и 
эффективности обучения русскому языку с помощью новых технологий и 
программ овладения методикой их применения; 

– роль и место контроля, рациональные сочетания традиционных 
(«субъективных») и тестовых («объективных») форм проверки и оценки 
результатов обучения. 

Решать все эти актуальные проблемы педагогики надо эффективно и 
последовательно при помощи новых педагогических и информационных 
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технологий. Среди разнообразных направлений новых педагогических 
технологий наиболее адекватными поставленным целям являются обучение в 
сотрудничестве и обучение в команде.  

Вариантами такого подхода к организации обучения в сотрудничестве 
можно рассматривать индивидуально-групповую работу и командно-
игровую, проектную технологию обучения (метод проектов), интерактивные 
методы преподавания и т. д. Этот подход рассматривается в мировой 
педагогической практике как альтернативный традиционному подходу, 
основанному, главным образом, на усвоении готовых знаний и их 
воспроизведении. 

Что касается компьютерных и телекоммуникационных технологий, 
следует заметить, что они существенно видоизменяют преподавательскую 
деятельность, место и роль преподавателя в учебном процессе, его основные 
функции. Развитие новых педагогических и информационных технологий 
позволяет основательно модернизировать учебный процесс и повысить 
эффективность образования путем управления процессом преподавания. 

Таким образом, успешность педагогического труда определяется как 
высоким уровнем владения профессиональными навыками и умениями, так и 
способностью к постоянному профессиональному росту, что возможно при 
условии непрерывного образования и самообразования преподавателя. 

 
ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ПОДГОТОВКЕ  

СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ 
Е.Б. Гурнович, Белорусский государственный аграрный технический 

университет 
Метод проблемного обучения находит все большее применение в 

преподавании русского языка как иностранного. 
Проблемная организация обучения является прежде всего средством 

формирования у студентов способностей к самостоятельной творческой работе, 
которая в значительной степени стимулирует интерес студентов к 
познавательной деятельности, а знания, приобретенные благодаря собственным 
поискам, размышлениям, анализу, лучше усваиваются, ими легче оперировать. 

Нужно только отметить, что этот метод не является универсальным. Он 
наиболее эффективен при реализации следующих задач: усвоение знаний и их 
систематизация, комплексное применение приобретенных знаний и умений. 

Основные типы проблемных заданий можно представить следующим 
образом: 

– анализ и комментирование проблемного текста. Студенты выделяют 
основную мысль текста, раскрывают и развивают ее, анализируют критерии и 
принципы решения данной проблемы и т. д.; 

– применение в новых ситуациях знаний, усвоенных ранее; 
– приобретение знаний самостоятельно. Студенты самостоятельно 

подбирают материал, необходимый для решения определенной проблемы, 
прорабатывают его содержание; 
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– выражение собственного мнения о проблеме и его обоснование; 
– выбор наиболее рационального решения проблемы из нескольких 

предлагаемых, его обоснование; 
– учет личного опыта (связь теоретического материала с практикой его 

применения). 
В ходе выполнения проблемных заданий можно использовать ряд 

проблемных упражнений. Например, творческие упражнения на развитие 
фантазии и воображения, когда нужно воспроизвести ситуацию, в которой 
произошел определенный диалог, было произведено то или иное 
монологическое высказывание и т. п.; ролевая и деловая игра, когда студенты 
исполняют различные роли в условных, но обязательно возможных для их 
реальной коммуникативной практики ситуациях; упражнения, в которых 
студенты, решая проблему, выражают свое личное мнение, отношение, 
оценку (проблемный монолог, дискуссия, диспут). 

Все эти упражнения носят творческий характер, содействуют развитию 
умственных способностей студентов. Выполнение этих упражнений требует 
самостоятельной и творческой работы как в плане содержания изучаемого 
материала, так и в плане его языкового выражения, предполагая 
относительно высокий уровень владения языком. Поэтому такие проблемные 
упражнения целесообразно выполнять при завершении работы над каждой 
темой на продвинутом этапе обучения. 

Для успешного выполнения проблемных заданий студентам нужно 
владеть, с одной стороны, лингвистическим материалом, а с другой – иметь 
сформированные речевые навыки и умения, а также обладать знанием 
языковых средств, с помощью которых выражается предмет коммуникации и 
реализуются способы коммуникации. 

С целью эффективного усвоения таких языковых средств используется 
лексико-грамматический анализ текста. Такой анализ текста, во-первых, 
содействует повторению, углублению и систематизации базисных языковых 
знаний, во-вторых, знакомит с различными лексическими и грамматическими 
средствами, необходимыми для выполнения проблемных заданий. 

При анализе текста особое внимание обращается на то, какие способы 
коммуникации реализуются в тексте и каково их языковое оформление.  

По типу содержания и коммуникативному способу его передачи 
используемые тексты чаще представляют собой рассуждения и относятся, в 
основном, к научному стилю. Поэтому анализ текста направлен на выявление 
стилеобразующих средств. При этом особое внимание уделяется тому, как с 
помощью определенных языковых элементов достигается отвлеченность, 
обобщенность, логичность и связанность изложения.  

Для решения коммуникативных задач используются следующие 
системы упражнений: 

– языковые (языковой анализ текста, специальные лексические и 
грамматические упражнения к тексту); 
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– предречевые, закладывающие навыки употребления языковых единиц 
в речи (например, выразить мнение, согласие-несогласие, одобрение-
неодобрение, уверенность-неуверенность и т. д.); 

– речевые развивающие и закрепляющие навыки и умения говорения 
(например, проблемный монолог и дискуссия на его основе). 

Большое внимание уделяется составлению коммуникативного плана, по 
которому сначала в письменной форме, а потом и в устной отрабатывается 
проблемный монолог. При этом уделяется внимание не только отбору 
лингвистического материала, но и установлению основных способов 
коммуникации, служащих для организации этого материала (интерпретация, 
конкретизация с помощью примеров, обоснование, вывод и т. д.). Выделение 
основных способов коммуникации способствует как композиционной 
стройности изложения, так и привлечению соответствующих языковых средств. 

Особую значимость проблемное обучение придает управляемой 
самостоятельной работе студентов. Под руководством преподавателя 
студенты самостоятельно усваивают в большом объеме лексические и 
грамматические знания. Здесь преподавателю необходимо дать 
рекомендации по литературе для самостоятельной работы, провести занятия 
по систематизации и контролю знаний.  

Важнейшая задача преподавателя-русиста – обеспечить стабильные 
языковые знания, сформировать на их основе речевые навыки и умения. 
Использование возможностей проблемного обучения существенно повышает 
эффективность учебной работы. 

 
ОБУЧАЮЩИЕ И ТЕСТИРУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ  
В РАМКАХ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА  

КАК ИНОСТРАННОГО 
Ж.А. Дунькович, С.М. Рукавишникова, С.С. Хоронеко, Военная академия 

Республики Беларусь 
На современном этапе учебный процесс претерпевает значительные 

изменения за счет интегрирования в него информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). Использование ИКТ позволяет 
организовать учебный процесс на более высоком уровне, многократно 
повысить его эффективность и адаптировать к потребностям современной 
молодежи, в совершенстве владеющей различными информационными 
ресурсами. Интенсивное внедрение ИКТ в процесс обучения иностранному 
языку, в том числе русскому языку как иностранному (РКИ), является одной 
из положительных тенденций современной методики преподавания языка.  

Сегодня преподаватели в своей работе всё чаще используют 
разнообразные мультимедийные средства обучения и программные 
продукты, среди которых можно назвать следующие: «Русские падежи» 
(Мелех Н.Т., Капитонова Т.И., Юдин С.В.); «Слушай, читай, смотри – 
говори!», «Русский словарь в упражнениях» (Руденко-Моргун О.И., 
Васильева Т.В.); «АБВ» (Васильева Т.В., Руденко-Моргун О.И., Власов Е.); 
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«Русский с самого начала» (Владимирова Т.Е., Иванова В.Л., Нахабина М.М., 
Степаненко В.А.); «Новости из России» (Голубева А.В., Лукина Я.В.) и др. 

Остановимся на некоторых обучающих и тестирующих программах, 
которые мы применяем в своей практике. 

При обучении фонетике мы используем компьютерную программу 
«Профессор Хиггинс. Русский без акцента! Русская фонетика». Эта программа 
знакомит с типологическими особенностями фонетической системы русского 
языка: фонетическим строем русского языка, основными акцентологическими 
схемами русских слов, разными типами интонационных конструкций. 
Интерактивные возможности данной программы позволяют быстро и 
качественно сформировать слухо-произносительные навыки обучаемых. 
Особенностью этой программы является сочетание визуальной картинки и 
аудиоинформации. Обучаемые имеют возможность наблюдать на экране за 
движениями артикуляционного аппарата человека, слышать произносимые 
звуки и их сочетания, знакомиться с транскрипцией отрабатываемых языковых 
единиц, вслед за диктором записывать предлагаемый языковой материал, 
получать его акустические, артикуляционные и транскрипционные 
характеристики в виде графика и сравнивать их с аналогичными 
характеристиками нормативной дикторской речи. 

Данная программа содержит некоторый теоретический материал по 
фонетике, а также инструкции по пользованию каждым разделом программы. 
Слова, представленные в разделе Уроки фонетики, систематизированы по 
основным корреляционным признакам русской фонетики: глухости – 
звонкости, твердости – мягкости согласных. В этом разделе есть упражнения 
на отработку русского ударения и интонации, произношения слов с 
редукцией гласных, а также с труднопроизносимыми сочетаниями 
согласных. Раздел Тренировка на слух содержит тестовые задания со 
счетчиками правильных и неправильных ответов. В программе заложена 
возможность повторов и визуализации звучащего материала. В разделе 
Словарь представлена лексика в алфавитном порядке. Раздел Разговорник 
включает в себя мини-диалоги, пословицы, скороговорки. В разделе 
предусмотрен стандартный набор функций: повторы, визуализация, 
прослушивание в автоматическом режиме и т. д. Заслуживает внимания 
дополнительная функция: возможность увеличения скорости прослушивания 
звучащего материала.  

К недостатком данной программы можно отнести включение в нее 
нечастотной, узкоспециальной, просторечной лексики. Например: акциз, 
агония, аборт, бакен, банда, бац, бекас, блоха, булькать, ведомости, 
вечеринка, вламывать, вымя, геликоптер, гетто, гной, гнилость, гюйс, 
драга, дублон, жаба и т. д. 

Для успешного общения на иностранном языке необходим 
определенный лексический запас слов. Накопить некоторый запас 
разговорной лексики помогает программа «Учите русский язык». Программа 
содержит следующие тематические разделы: Числа, Предметы, Продукты, 
Части тела, Страны и города и т. д. Все слова и фразы каждого раздела 
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сопровождаются красочными иллюстрациями и озвучены русскими 
дикторами. На этапе закрепления предлагаются разнообразные типы 
упражнений, например, выбор предмета из ряда предложенных, выбор ответа 
к прослушанной реплике, запись собственного ответа на услышанную 
реплику и т. д. Достоинством данной программы является то, что она 
содержит общеупотребительную лексику и не привязана к страноведческому 
материалу. 

Обучающе-тестирующая программа «Владимир» является приложением 
к учебному комплексу для начинающих Г.М. Левиной и Е.Ю. Николенко 
«Владимир 1» (Златоуст, 1992) и соответствует базовому и элементарному 
уровню обучения русскому языку. Программа состоит из четырех основных 
разделов: Вводный курс, Основной курс, Заключительный тест и Общий 
словарь. 

Во Вводном курсе представлены различные лексико-грамматические 
задания, а также тест для их проверки. Основной курс, в свою очередь, 
состоит из трех частей, каждая из которых имеет следующие рубрики: 
История, Грамматический комментарий, Упражнения, Тест, Переменка, 
Словарь. Основным ядром рубрики История является полилог, перед 
работой с которым предлагается знакомство с его персонажами, а после 
работы с ним – проверочный тест по его содержанию. Рубрика 
Грамматический комментарий включает в себя таблицы и комментарии по 
основным разделам русской грамматики. В рубрике Упражнения даны 
задания по лексике и грамматике, а также задания на аудирование. Например, 
выполняя задание на аудирование, обучаемые могут прослушать мини-
диалоги и подобрать к ним соответствующие иллюстрации, прослушать 
реплики и выбрать ответ из ряда предложенных, прослушать текст и 
расположить иллюстрации в соответствии с содержанием этого текста и т. д. 
Рубрика Переменка содержит русские стихи и песни с аудиосопровождением 
и дает возможность ненадолго отвлечься от основного вида учебной 
деятельности и познакомиться с некоторыми образцами русской культуры. В 
рубрике Словарь представлена лексика, которая встречается в заданиях 
программы «Владимир», а также примеры ее употребления в 
коммуникативных фразах и мини-диалогах. Возможности программы 
позволяют посмотреть перевод слова на один из представленных в 
программе языков. В рубрику Тесты включены задания для проверки 
изученного материала.  

Тестовая программа «1С: Репетитор. Русский язык как иностранный» 
соответствует первому сертификационному уровню обучения русскому 
языку. Программа включает разделы Русский язык как иностранный, Задание 
на сегодня, Дневник. 

В разделе Русский язык как иностранный представлены следующие 
рубрики: Лексика. Грамматика, Чтение, Письмо, Аудирование, Говорение. В 
рубрике Лексика предлагается выполнить тесты на проверку правильного 
употребления существительных, прилагательных и глаголов в предложениях. 
Рубрика Грамматика содержит тестовые задания, отражающие предложно-
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падежную, видо-временную системы русского языка, задания по синтаксису 
сложного предложения и др. В состав рубрики Чтение входят такие разделы, 
как Биография, Художественный текст, Периодическое издание. В конце 
каждого раздела есть проверочный тест на понимание прочитанного 
материала. Рубрика Письмо содержит задания, где необходимо письменно 
ответить на представленные вопросы, а также заполнить различные анкеты и 
написать различные заявления. В рубрике Аудирование обучаемым 
предлагается прослушать речевые ситуации, диалоги, тексты, сообщения по 
радио и выбрать соответствующую содержанию фразу. Рубрика Говорение 
представлена заданиями такого типа: продолжить диалог, начать диалог, 
пересказать прочитанный текст, рассказать текст по плану. Все задания 
рубрики выполняются путем аудиозаписи на компьютере. 

Особый интерес представляют разделы Задания на сегодня и Дневник, 
так как в них содержится информация о выполненных заданиях, о времени, 
потраченном на их выполнение, о степени завершенности этих заданий, о 
количестве допущенных в них ошибок. Также в этих разделах даны советы и 
рекомендации, составленные по результатам выполненных тестов. 

Описанные выше программы, несомненно, способствуют оптимизации и 
интенсификации обучения русскому языку как иностранному, повышают 
мотивацию обучаемых, а также оказывают помощь преподавателю в 
объяснении материала и организации речевой практики, а учащимся – в его 
понимании, усвоении и использовании в процессе речевой деятельности.  

Однако следует отметить, что языковой материал этих программ, как и 
большинства других, ориентирован на российскую действительность, носит 
российский страноведческий характер. К тому же многие тестирующие 
программы не рассчитаны на поэтапный контроль усвоения грамматики по 
определенным темам, а содержат тесты на проверку общих грамматических 
категорий. 

Как мы можем видеть, представленные на IT-рынке компьютерные 
программы по РКИ, как правило, российского производства. А если и 
существуют программные продукты по РКИ, созданные в вузах Беларуси, то 
ими не имеют возможности воспользоваться коллеги родственных кафедр 
других вузов. Поэтому назрела необходимость создания банка IT-продуктов 
в рамках Белорусского объединения преподавателей русского языка как 
иностранного (БОПРЯИ). Это даст возможность объединить усилия 
отдельных творческих преподавателей и кафедр в целом для создания новых 
моделей обучения, которые наполнят единое образовательное пространство 
новым содержанием. 

 
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

И.М. Дятко, Белорусский государственный аграрный технический 
университет 

Традиционная система обучения несколько отстает от потребностей 
общества. Следствием этого становится разработка инновационных 
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технологий в обучении. Инновационные методики характеризуются новым 
стилем организации учебно-познавательной деятельности учеников, 
изменяющим как способы презентации и усвоения знаний, так и тип 
овладения ими. Цель таких методик – активизировать, оптимизировать, 
интенсифицировать процесс познания. Одной из разновидностей 
инновационного обучения русскому языку является его метафоризация.  

Идея использования Интернета в образовании не нова. Национальные и 
интернациональные компьютерные сети широко используются в учебных 
целях. И учащиеся, и учителя смогли обмениваться информацией в режиме, 
не зависящем от времени и места. Новые технологии во многом 
способствуют развитию личности. Это позволяет учащимся творчески 
взаимодействовать друг с другом и с учителем.  

Интернет можно рассматривать как «средство производства», в том числе 
и в учебном процессе. Он используется и как неиссякаемый источник 
информации, и как новая коммуникативная среда, в которой можно по-новому 
организовать учебную работу.  

Интернет позволяет организовать реальную, мобильную 
информационную среду, в которой можно не только черпать информацию, но 
и решать множество других коммуникативных задач. Его использование 
помогает повысить мотивацию учащихся, поскольку в случае применения 
Интернета во время аудиторных и индивидуальных занятий современные 
студенты получают возможность погружаться в привычную для них 
информационную среду. В Интернете в учебных целях используются самые 
разные по масштабам ресурсы – от веб-страничек с интересными учебными 
материалами (часто тестовыми) до объемных проектов для полноценного, с 
точки зрения составителей, дистанционного обучения.  

Интернет традиционно предлагается рассматривать в качестве:  
� источника дополнительной информации;  
� новой площадки для размещения учебных материалов;  
� новой учебной среды для самостоятельной работы учащихся;  
� нового инструмента взаимодействия преподавателей и учеников;  
� новой коммуникативной среды (в широком смысле).  

Преподаватель, используя Интернет, может: 
� актуализировать материал собственных учебников;  
� найти дополнительную информацию;  
� разместить учебную информацию;  
� разработать интерактивные обучающие материалы;  
� применить различные формы контроля и самоконтроля;  
� организовать обратную связь;  
� осуществлять контакты между разными членами группы;  
� работать с гипертекстами, аудио- и видеофайлами и блогами.  

Подключенность к Интернету практически всех школ Эстонии 
способствует расширению и углублению использования Интернет-ресурсов в 
учебной работе.  
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Интернет позволяет реализовать различные приемы, предоставлять 
методические разработки, разнообразить учебный процесс, сделать его более 
привлекательным, принимать во внимание потребности и интересы субъекта 
обучения, уровень его подготовки, оперативно и целенаправленно 
контролировать работу учащихся, эффективно управлять ею.  

 
РАБОТА С ТЕКСТОМ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

Е.П. Занкович, Белорусский государственный аграрный технический 
университет 

Основной целью изучения русского языка как иностранного является 
формирование способности у иностранных обучающихся участвовать в 
коммуникации на этом языке (в учебно-профессиональном, а затем и 
собственно профессиональном общении). 

Работа на занятиях по русскому языку как иностранному при 
профессионально-ориентированном обучении направлена на формирование у 
студентов коммуникативной компетенции прежде всего в профессиональной 
сфере, на облегчение понимания и восприятия научных текстов на русском 
языке. Поэтому основная задача преподавателя состоит в том, чтобы 
подготовить студентов к занятиям по специальности.  

Обучение языку специальности многоаспектно, оно включает изучение 
специальной терминологии, что способствует пополнению словарного 
запаса; развитие техники чтения; овладение грамматическими 
конструкциями научного стиля, которые облегчают восприятие и понимание 
содержания текста. Все это направлено на овладение навыками понимания и 
воспроизведения прочитанного, на применение полученной информации в 
речевой деятельности. 

В основе профессионально-ориентированного обучения русскому языку 
как иностранному лежат тексты. Именно текст является важнейшим 
элементом обучения. Текст – это образец того, как функционирует язык. При 
коммуникативном подходе именно он является исходной и конечной 
единицей обучения. Учебный текст сопровождает система упражнений, 
направленная на развитие необходимых навыков и умений. 

Работа над текстом состоит из нескольких этапов. Первое – это ввод 
текста. Студент должен воспринять его целиком, «уловить» общий смысл. 
Поэтому студенты сначала слушают (читают) весь текст, а преподаватель 
выясняет, что студенты поняли. Затем слушают (читают) текст по абзацам, 
преподаватель вновь выясняет, что студенты поняли из прослушанного 
(прочитанного). И, наконец, студенты слушают (читают) текст пофразно, при 
этом чтение (слушание) сопровождается комментарием, переводом, 
толкованием. Основная цель этого этапа работы над текстом – его 
понимание.  
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Следующий этап – обработка текста, которая заключается в понимании, 
в анализе слов. Главная цель этого этапа – автоматизация речевых действий. 

Последний этап – выход в устную и письменную речь. 
В общую систему работы над текстом входят определенные задания: 

предтекстовые, притекстовые и послетекстовые.  
Предтекстовые задания направлены на снятие лексико-грамматических 

трудностей в понимании содержания текста, семантизацию новой лексики и 
терминологии, а также подготовку студентов к работе с текстом. Это работа 
со словом (его значением), отдельными словосочетаниями, разными 
оборотами речи, грамматическими конструкциями. 

Притекстовые задания направлены на понимание текста в общем. Они 
предполагают работу по анализу слов и словоформ в самом тексте, вопросы к 
тексту для выяснения понимания. И здесь важны два момента: способ 
изложения материала преподавателем и умение извлекать информацию 
студентом. Каждый текст имеет свои особенности в зависимости от темы, 
способа изложения материала, поэтому задача преподавателя так 
организовать объяснение нового материала, чтобы вызвать у студентов как 
можно большее количество уже знакомых ассоциаций, необходимых для 
осмысления новых и закрепления ранее усвоенных знаний. Именно на этом 
этапе огромную роль играют упражнения на аудирование. 

Послетекстовые задания направлены на контроль понимания 
прочитанного текста и подготовку к его воспроизведению. Это вопросно-
ответные упражнения, пересказ по частям, воспроизведение окончания 
предложений на основе материала текста, составление плана текста 
(тезисного плана), конспектирование. Это этап активного творческого 
процесса. Студент должен видеть главное и игнорировать второстепенное, 
уметь обобщать новый материал. На этом этапе важно, чтобы студент умел, 
по возможности, передавать материал «своими словами». 

Работе с текстом по специальности отводится особое место, именно он 
лежит в основе профессиональной подготовки студентов. Задача 
преподавателя русского языка как иностранного – подготовить иностранных 
студентов к чтению учебной литературы и участию в практических занятиях 
по специальности, а также к слушанию и записи лекций. Необходимо 
понимание определенного объема лексики и грамматических конструкций, 
которые нужны для общения на занятиях по специальным дисциплинам. 
Уровень владения языком специальности непосредственно влияет на 
понимание и последующее воспроизводство содержания учебных дисциплин.  

Профессионально-ориентированный текст является учебно-
методической единицей обучения, которая знакомит студентов с научным 
содержанием, формирует речевые умения и навыки, готовит к 
профессиональному общению. Поэтому содержание текста должно быть 
полностью усвоено. По мере пополнения языковых знаний и речевых умений 
объем текста постепенно увеличивается, вводится новая терминологическая 
и профессиональная лексика, усложняются грамматические конструкции.  
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Таким образом, работа с текстом по специальности является составной 
частью обучения студентов на занятиях по русскому языку как 
иностранному. 

 
РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ ПО РКИ С УЧЕТОМ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОЙ 
СПЕЦИФИКИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В БЕЛАРУСИ 
И.Н. Кавинкина, Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы 
Теория и практика преподавания русского языка как иностранного 

ощущает в настоящее время острую необходимость в исследованиях, 
которые опирались бы на интегративные, комплексные подходы к 
рассмотрению языкового материала, принимали бы во внимание 
взаимодействие языковых единиц, категоризации и концептуализации 
окружающего мира при учете взаимодействия лингвистики и методики с 
психолингвистикой, когнитивистикой, лингвокультуроведением. 

Проблема исследования заключается в изучении механизмов 
формирования у иностранных студентов межкультурной коммуникативной 
компетенции и обосновании методически оптимальной системы обучения 
учащихся лингвострановедению в учреждении высшего образования с 
учетом регионального компонента. Язык при этом должен стать 
инструментом общения, позволяющим иностранным обучающимся 
проникнуть в другую культуру, определить для себя ее характерные черты и 
усвоить соответствующий данной культуре тип поведения. Только таким 
образом иностранные студенты могут стать полноценными участниками 
межкультурного диалога.  

Овладение языком – длительный, трудоемкий, а главное, 
индивидуальный процесс. В программу изучения русского языка, как и 
других иностранных, входит углубленное изучение грамматики, фонетики и 
лексического состава языка, предусматривается формирование практических 
навыков. Главным становится коммуникативно-функциональный принцип 
обучения. Необходимо не только познакомить студентов с основами 
русского языка, но и научить их с интересом и правильно общаться на 
данном языке как в рамках профессиональной деятельности, так и в 
повседневной жизни. Студенты-иностранцы должны понимать обращенную 
к ним речь на неродном (русском) языке, правильно построить свое ответное 
сообщение, которое будет соответствовать нормам культуры. Поэтому 
наряду с изучением явлений языка необходимо изучать особенности 
культуры.  

Изучение культурных традиций составной частью входит в процесс 
обучения русскому языку как иностранному. Обучение иностранному языку 
одновременно является обучением межличностному общению. Поэтому на 
занятиях по РКИ студенты должны подтверждать и отстаивать свою точку 
зрения, пользоваться аргументацией, научиться анализировать содержание 
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ответного сообщения и находить пути взаимопонимания в процессе диалога. 
Так расширяются границы обучения, а это позволяет оптимизировать сам 
процесс общения между людьми. 

Одновременно с изучением русского языка студенту-иностранцу надо 
изучать и культуру народа – носителя языка: знакомиться с историей, 
литературой, экономикой, географией, политикой страны, бытом, традицией, 
психологией. Комплекс этих сведений изучается в рамках 
лингвострановедения. Студенты-иностранцы, обучающиеся в гродненском 
регионе, по нашему мнению, должны знать и понимать не только историю 
Беларуси, ее культуру, но и традиции и современную жизнь Гродненщины.  

Разработанный преподавателями кафедры русского языка как 
иностранного ГрГУ имени Янки Купалы комплекс лингвострановедческих 
учебно-методических материалов (УМК) по дисциплине «Русский язык как 
иностранный» основан на коммуникативном подходе и включает две группы 
стратегий: 

1) непосредственно влияющие на научение: когнитивные стратегии, 
которые используются учащимися для осмысления материала; стратегии 
запоминания – для его сохранения в памяти; компенсаторные стратегии – 
помогают справиться с затруднениями, возникающими в процессе общения; 

2) способствующие научению: стратегии, связанные с созданием 
условий для обучения и способствующие преодолению психологических 
трудностей в овладении языком. 

Содержание комплекса лингвострановедческих учебно-методических 
материалов по дисциплине «Русский язык как иностранный» опирается на 
следующие методические принципы:  

– речевая направленность учебного процесса; 
– коммуникативно-деятельностный подход к отбору и презентации 

учебного материала; 
– учет индивидуально-психологических особенностей обучаемого;  
– ситуативность; 
– проблемность. 
Предлагаемый учебно-методический комплекс четко структурирован в 

соответствии с лингводидактической моделью обучения:  
I. Введение в ситуацию общения (предъявление текста, который 

содержит новые речевые образцы).  
II. Введение нового материала с опорой на учебный текст.  
III. Закрепление материала.  
Ситуации, близкие к ситуациям диалога и реальным ситуациям 

общения.  
IV. Активизация усвоенного материала (выполнение речевых 

упражнений).  
V. Обобщение материала (свободное общение по теме урока и на другие 

темы с использованием усвоенного материала). 
В процессе решения конкретных коммуникативных задач, входящих в 

обязательный перечень для достижения уровня коммуникативной 
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насыщенности и профессиональной достаточности, иностранный учащийся 
должен уметь в вербальной форме в полном объеме и в соответствии с 
законами и нормами русского языка реализовывать следующие типы и виды 
речевых интенций и коммуникативных программ: 

– адекватно воспринимать необходимую информацию письменных и 
устных текстов с последующей ее переработкой и изложением в устной и 
письменной формах; 

– участвовать в коммуникации учебно-профессионального и учебно-
научного характера; 

– устанавливать контакт с собеседником, адекватно реагировать на его 
высказывания, задавать уточняющие вопросы, переспрашивать, обращаться с 
просьбой объяснить что-либо или повторить что-либо еще раз, дополнять, 
конкретизировать, обобщать, корректировать воспринимаемую информацию; 

– давать оценку воспринятой информации, выражать согласие/несогласие 
с точкой зрения ее автора, приводить контраргументы;  

– излагать свою точку зрения, разъяснять, уточнять, конкретизировать 
отдельные положения своего высказывания;  

– запрашивать информацию о мнении собеседника по поводу того или 
иного факта, о его оценке явлений и событий;  

– выражать заинтересованность, сомнение, уверенность в необходимости 
обсуждения той или иной проблемы;  

– выражать понимание/непонимание мотивов речевого поведения 
собеседника; 

– опираться на аргументы оппонентов или отталкиваться от них, 
приводить свои аргументы и доводы и обосновывать их; 

– подводить итоги научных дискуссий, делать выводы; 
– создавать письменные речевые произведения различных жанров: план, 

конспект, аннотация, рефераты разных типов, рецензия, курсовая и 
дипломная работы, доклад, научное сообщение. 

В учебно-методическом комплексе описан диагностический 
инструментарий по выявлению уровня сформированности коммуникативных 
навыков. 

В УМК представлены задания для индивидуальной и групповой, 
аудиторной и внеаудиторной работы студентов, ориентированные на 
усвоение, закрепление и систематизацию языковых и культурологических 
сведений, на выработку коммуникативной компетенции студентов-
иностранцев. 

Предлагаемые задания ранжируются с учетом индивидуально-
типологического подхода к процессу обучения: от действий на узнавание, 
распознавание понятий, различение и установление подобия (первый 
уровень, 1–2 балла) до применения знаний в незнакомой ситуации для 
решения проблем (пятый уровень, 9–10 баллов).  

Разработанный учебно-методический комплекс с учетом регионального 
компонента лингвострановедения позволяет: 

– эффективно организовать учебный процесс; 
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– учитывать дидактические и частнометодические принципы обучения 
научности; посильности и доступности; сознательности; активности; 
преемственности; последовательности и систематичности; прочности; 
наглядности; учета особенностей родного языка; комплексности; устного 
опережения; функциональной группировки и последовательности подачи 
языкового материала; принцип методической интерпретации языкового 
материала и пр.; 

– выбирать соответствующие методы обучения;  
– выстраивать систему упражнений. 
Практическая польза таких УМК несомненна, так как использование их 

повышает эффективность усвоения русского языка иностранными 
обучающимися. 

  
ПРИМЕНЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ ОБЩЕНИЮ  
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Т.В. Кузьмина, Т.К. Малашкина, Е.И. Родина, Белорусский 
государственный медицинский университет 

Приоритетным направлением развития современного образования 
является внедрение в учебный процесс инновационных технологий. 
Использование инновационных технологий на занятиях по иностранному 
языку обеспечивает формирование навыков и развитие умений во всех видах 
речевой деятельности, расширяет информационное поле учащегося, а также, 
что особенно важно, облегчает социальную адаптацию в иноязычном 
окружении.  

Как известно, к инновационным технологиям относятся информационные 
(основанные на применении современных средств информации и 
мультимедиа) и социальные (основанные на применении новейших психолого-
педагогических методик) технологии. Если достоинства информационных 
технологий широко используются в учебном процессе, то социальные 
технологии применяются умеренно, хотя сложно переоценить их потенциал 
для интенсификации учебного процесса.  

Рассмотрим, какая цель преследуется при использовании социальных 
технологий (обучение в сотрудничестве, проблемное обучение, «Языковой 
портфолио», проектная технология и др.). Само определение «социальные» 
свидетельствует о том, что данные технологии должны помочь социализации 
учащихся, т.е. направлены на формирование коммуникативных навыков и 
развитие коммуникативных умений. Конечной целью применения социальных 
технологий является овладение навыками иноязычного общения [1, с. 18]. 

Умение общаться с носителями языка (преподавателями в вузе, 
коллегами-медиками, пациентами) является одним из самых необходимых 
для будущих врачей. В то же время обучение устной речи на русском языке – 
сложнейшая задача, стоящая перед преподавателем русского языка как 
иностранного. Для успешного развития коммуникативных умений (в том 
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числе, умений говорения и аудирования) важны не только речевые навыки, 
но и заинтересованность в общении, отсутствие психологического барьера. 
Социальные технологии учат обмениваться информацией, совместно 
осуществлять проекты, обсуждать различные точки зрения и делать выводы. 
Групповая работа, которая проводится на занятиях, направлена не только на 
овладение грамматикой, лексикой, синтаксисом, но и на социализацию 
студента.  

Обучение в сотрудничестве – это социальная технология, позволяющая 
активизировать на занятиях групповые формы работы. Студенты общаются в 
диалогической и полилогической формах, так как это наиболее 
распространенные формы общения. Сотрудничество в выполнении учебных 
заданий в будущем поможет студентам-медикам устанавливать контакты в 
практической профессиональной деятельности (постановка и обсуждение 
диагноза, консилиум и т. п.). Работа происходит в парах, а затем и в малых 
группах. При этом важно учитывать уровень языковой подготовки студентов. 
Для работы в паре подбирают студентов примерно одного уровня, а в малых 
группах, напротив, студенты получают помощь друг от друга. Важно 
учитывать психологическую совместимость обучающихся, их 
этнопсихологические характеристики. Полезно менять состав малых групп, 
но при определенных условиях может сложиться и постоянный «творческий 
коллектив». Важно индивидуализировать задания для каждой группы, иногда 
студенты могут сами выбрать наиболее интересную проблему для 
обсуждения из списка, предложенного преподавателем. Технология 
предусматривает использование элементов ролевой игры, дискуссии и 
драматизации, а также позволяет организовать не только совместное 
выполнение заданий, но и взаимный контроль. 

Для обучения общению целесообразно применять также проектную 
технологию, которая сочетает в себе элементы проблемного обучения и 
обучения в сотрудничестве. Целью работы становится осуществление 
проекта – освещение той или иной проблемы с созданием компьютерной 
презентации, стенгазеты, плаката, устного выступления. Проектная 
технология учит планированию и совместной деятельности, повышает 
культуру общения, предоставляет возможность совершенствовать устную 
речь, вырабатывает необходимые для общения качества – толерантность, 
умение выслушать мнение собеседника, умение работать в группе, 
совместное планирование деятельности. Кроме этого, студенты учатся 
находить и отбирать нужную информацию из разных источников, 
преобразовывать ее с помощью современных компьютерных технологий. 
Постоянная смена видов деятельности (коллективное планирование и 
обсуждение, выполнение индивидуальных частей проекта, работа с 
мультимедиа и визуально-графическими редакторами, подбор информации, 
представление части проекта и результата) повышает работоспособность как 
каждого студента, так и группы в целом.  

Конечно, целесообразно выбирать для проекта темы, связанные с 
будущей профессией студентов («Известные врачи», «На приеме у врача», 
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«В поликлинике», «В больнице», «В аптеке», «Здоровый образ 
жизни» и т. п.) или с культурой страны пребывания («Что мы узнали о 
Беларуси», «Белорусские праздники и праздники моей страны», «Любимые 
места Минска», «Самая интересная экскурсия» и др.). Преподаватель может 
подобрать некоторые материалы, которые должны помочь в подготовке 
проекта (иллюстрации, презентацию на компьютере, распечатки и др.). 
Нередко студенты и сами находят материал в Интернете, совершенствуют 
свои умения пользоваться русскоязычным интернет-контентом.  

Социальные технологии могут использоваться также для укрепления 
междисциплинарных связей, поскольку тематика заданий и проектов 
достаточно широка (языковедческая, страноведческая, естественнонаучная).  

Как показывает наш опыт работы, возможно широкое использование 
технологии сотрудничества и проектной технологии и для обучения 
иностранных студентов РКИ на начальном этапе. Овладев русским языком в 
объеме элементарного курса, студенты начинают изучать ряд 
естественнонаучных дисциплин, необходимых для получения медицинского 
образования. На этом же этапе происходит ориентация на овладение 
профессиональным общением, поскольку для будущих врачей важно 
понимать своих коллег и пациентов. Уровень владения естественнонаучными 
дисциплинами у студентов в группе может быть разным, поэтому обучение в 
сотрудничестве, взаимопомощь и взаимоконтроль будут эффективны. Работа 
в проекте осуществляется на занятии, а также может быть предложена в 
качестве домашнего задания. Проектная деятельность обычно занимает 
несколько занятий (конечно же, не полностью, на это отводится 30–40 минут 
ежедневно). Преподаватель корректирует деятельность студентов и 
оказывает необходимую помощь. Важно, чтобы в процессе работы студенты 
общались на русском языке. Промежуточные результаты студенты 
демонстрируют в конце каждого занятия. Итоговые результаты проектной 
деятельности оцениваются преподавателем. 

Целенаправленное и методически грамотное использование социальных 
технологий на занятиях по русскому языку как иностранному является 
важным компонентом профессиональной подготовки будущих врачей. 

Литература 
1. Андреасян, И. М. Инновационые технологии овладения иноязычным общением / 

И. М. Андреасян // Замежныя мовы ў Рэспубліцы Беларусь. – 2006. – № 2. – С. 18–22. 
 

«ПО-РУССКИ О МНОГОМ»: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО РАЗВИТИЮ 
РЕЧИ СТУДЕНТОВ РАЗНОУРОВНЕВОЙ ГРУППЫ 

И.И. Лапуцкая, Белорусский государственный экономический университет 
В.В. Чупик, Белорусский государственный университет 
Разноуровневая группа при обучении иностранному языку – довольно 

частое явление в неязыковом вузе. К сожалению, проблемы, связанные с работой 
в группе с разным уровнем компетенции, в методике преподавания русского 
языка как иностранного (РКИ) рассмотрены недостаточно хорошо, 
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а обеспечение дидактическими материалами, учитывающими систему 
специальных упражнений для формирования лексических навыков, отсутствует. 
Поэтому подготовленное учебное пособие «По-русски о многом» 
(Лапуцкая, И.И. По-русски о многом: учеб. пособие / И.И. Лапуцкая, 
В.В. Чупик. – Минск : Колорград, 2016. – 281 с.) нам представляется особенно 
актуальным. 

Учебное пособие по развитию речи «По-русски о многом» предназначено для 
иностранных студентов II–III курсов гуманитарных специальностей 
(«международные отношения», «лингвистическое обеспечение 
межкультурных коммуникаций», «филология» и др.), а также может быть 
использовано в работе с магистрантами, аспирантами и слушателями курсов 
русского языка как иностранного.  

Учебное пособие построено так, чтобы способствовать формированию 
профессиональных навыков, а также коммуникативных компетенций 
иностранных студентов с учетом профессиональных потребностей. Материал 
пособия разделен на два модуля: модуль профессионально-ориентированного 
владения языком и модуль общего владения языком. 

Каждый модуль представлен тематическими блоками. Модуль 
профессионально-ориентированного владения языком: 

– блок «Коммуникация» (темы: «Национальные стили ведения 
переговоров», «Деловые беседы и переговоры», «Женские переговоры», 
«Деловая беседа по телефону», «Визитка в разных странах мира», «Ты» или 
«Вы»?», «Национальные различия речевых стилей»),  

– блок «Бизнес» (темы: «Нейминг в бизнесе», «Реклама в бизнесе», 
«Цвет в рекламе», «Креативность», «Стартап»).  

Модуль общего владения языком: 
– блок «Цвет» (темы: «Цветотерапия для бизнеса», «Цвет и характер», 

«Символика цвета у разных народов», «Индийский Холи – самый красочный 
праздник на планете»),  

– блок «Числа. Приметы. Суеверия» (темы: «Суеверия разных народов», 
«Символика чисел в культуре разных народов», «Как привлечь деньги?», 
«Суеверия в бизнесе»),  

– блок «Отдых. Путешествия. Сувениры» (темы: «Особенности 
национального отдыха», «Путешествие», «Сувениры из Беларуси», 
«Необычные праздники», «Любимые праздники славян»).  

Всего в пособии представлено 25 тем (27 текстов с комплексом 
заданий). Каждая тема содержит комплекс заданий: предтекстовые задания 
(направлены на снятие лексико-грамматических и синтаксических 
трудностей при чтении текста), текст, послетекстовые задания (способствуют 
формированию навыков и умений по составлению плана текста, по 
переработке и воспроизведению информации текста в форме устного и 
письменного монологического высказывания; предполагается участие в 
беседе и составление рассказа на заданную тему). 

Текст к каждой теме предложен в изложении разного уровня 
адаптации: Текст А более сложный, текст Б – упрощенный. Надо заметить, 
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что упрощение происходит не в ущерб информативности, так как 
в противном случае студенты не смогут участвовать в равноправном 
обсуждении темы.  

Упрощение текста Б происходит на синтаксическом уровне. Изменения 
касаются грамматических структур: используются простое предложение 
вместо сложносоставного, придаточное предложение вместо причастного 
оборота, а также заменяются словосочетания словом с более общим 
значением, упрощаются словосочетания и заменяются малоупотребительные 
слова словосочетаниями, раскрывающими их значения. На лексическом 
уровне мы отметили замену слов более частотными синонимами, замену 
слова с узким значением словом с более широким значением или словами 
одного тематического ряда. Замена слов в тексте нисколько не нарушает его 
информативности, сохраняется его коммуникативный смысл. Все 
трансформации ведут к упрощению текста, сохраняя его содержание на 
уровне пропозиций. 

В целях эффективности работы с лексическим материалом и его 
отработкой комплексом лексико-грамматических упражнений объем каждого 
из основных текстов (Текст А) был ограничен (2700–3000 знаков).  

Лексический и грамматический материал каждой темы отрабатывается в 
упражнениях на подбор синонимов, антонимов, на объяснение лексического 
значения слова, выбор правильной грамматической формы или подходящего 
по смыслу слова. Разработанный по каждой теме комплекс лексико-
грамматических упражнений построен с учетом требований программы по 
русскому языку как иностранному для студентов I–IV курсов. 

Предложенная в пособии система заданий дает возможность разным по 
уровню владения языком студентам, обучающимся в одной группе, успешно 
овладевать лексическим и грамматическим материалом. 

В основу текстов, представленных в пособии, положен материал 
популярных газет и журналов, различных интернет-ресурсов. Все тексты 
адаптированы в соответствии с учебными задачами. 

Пособие имеет практическую коммуникативную направленность, 
развивает у студентов навыки и умения во многих видах речевой 
деятельности: чтении, говорении, письме. Предлагаемая методика работы 
в группе с разным уровнем сформированности компетенций по русскому 
языку позволяет организовать работу так, чтобы каждый студент, чувствуя 
себя достаточно комфортно, принимал активное участие в ходе занятия.  

Материал пособия был апробирован на практических занятиях по 
русскому языку как иностранному на различных факультетах БГУ и БГЭУ. 

Цель процесса обучения – обеспечить каждому студенту условия для 
максимального развития его способностей, склонностей, удовлетворения 
познавательных интересов, потребностей. Поэтому очень важно найти такие 
способы организации учебного процесса, при которых все студенты группы 
добивались бы более высокого уровня усвоения знаний и способов 
деятельности. Обучение русскому языку как иностранному в разноуровневой 
группе можно оптимизировать за счет привлечения текстов разной степени 
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адаптации, соответствующих особенностям контингента и обеспечивающих 
активную работу всех студентов группы. Тексты адаптируются для решения 
конкретных задач: обеспечения как дозирования появляющихся в текстах 
структур и знаков, так и достаточной повторяемости необходимых лексико-
грамматических явлений. Дополнение текста комплексной системой 
упражнений способствует отработке лексико-грамматического материала 
в рамках определённой темы.  

Учебное пособие «По-русски о многом» – пособие, при помощи 
которого реально организовать эффективную работу в разноуровневой 
группе. 

 
СТРАТЕГИИ КОНСТРУИРОВАНИЯ МЕНТАЛЬНЫХ 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЙ ПО АНАЛОГИИ 
С.И. Лебединский, Белорусский государственный университет 
В статье анализируется один из основных видов стратегий 

смыслоформулирования и понимания новой информации – стратегии 
конструирования ментальных репрезентаций по аналогии, которые 
инициируют, направляют и специфицируют процесс понимания устной 
научной речи в ситуации нехватки контекстуальных ресурсов. 

Основным недостатком большинства современных теорий 
речепонимания является отсутствие в них четкого описания того, как 
перерабатывается новая информация. Если при переработке знакомой 
информации слушатели целиком опираются на возможности своей памяти, то 
информация, маркированная критериями новизны и смысловой значимости, 
требует принципиально иных способов переработки. К числу базовых 
стратегий понимания новой информации можно отнести стратегии 
конструирования репрезентаций по аналогии. Рассуждение по аналогии – это 
разновидность умозаключения, в котором суждение о принадлежности 
признака некоторому объекту выводится на основании его сходства с 
другими объектами. Обычно к аналогии слушатели прибегают в том случае, 
когда не даны строгие условия приложения схемы, а имеются лишь 
приблизительные условия. В этом случае интерпретационная модель 
внутреннего рассуждения существенно отличается от того, что происходит 
при формировании детализированной схемы. Основанием для «запуска» 
аналогий служит сходство объектов, их свойств и отношений. Сходство 
объектов определяется двумя факторами: а) числом признаков, общих для 
соотносимых объектов; б) степенью существенности этих признаков. Выводы 
по аналогии не всегда бывают достоверными, однако без них невозможно 
достичь понимания. Они играют важную эвристическую роль в научном 
познании, так как участвуют в формировании гипотез и являются основным 
источником догадок и предположений, которые затем проходят проверку 
более строгими дедуктивными и индуктивными методами, включая 
детализацию и генерализацию. Благодаря этим качествам аналогии являются 
базовым конструкционным материалом для моделирования смысловой 
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структуры воспринимаемого текста и построения «модели будущего». По 
сути, аналогия является родовым понятием, охватывающим различные 
способы переработки информации от конструирования репрезентации 
посредством уподобления до конструирования репрезентации посредством 
коррекции. В то же время процедуры рассуждения по аналогии достаточно 
сильно отличаются друг от друга как механизмами, порождающими эти 
аналогии, так и сценариями их реализации. Так, например, в зависимости от 
характера признака, переносимого с одного объекта на другой, можно 
выделить аналогию свойств и аналогию отношений. Различие этих 
когнитивных операций состоит в том, что при запуске аналогий свойств роль 
переносимого признака выполняет определенное свойство объекта, а при 
запуске аналогий отношений – то или иное отношение между объектами. Эти 
когнитивные операции имеют разные схемы реализации. Запуск аналогий 
свойств осуществляется по схеме: если объект А обладает свойствами А1, А2, 
А3 и Аn, а объект Б обладает свойствами А1, А2 и А3, то объект Б, скорее 
всего, обладает также и свойством Аn, а запуск аналогий отношений – по 
схеме: если объект А подобен объекту С, а объект В подобен объекту D, и 
между объектами С и D имеется отношение R, то, вероятно, между 
объектами А и В также имеется отношение R. Между этими двумя типами 
аналогий существуют и другие различия. Если в аналогии свойств 
сопоставляются отдельные объекты, то в аналогии отношений – системы 
объектов. Соответственно аналогия отношений является относительно 
независимой от конкретной природы тех объектов, отношения которых 
рассматриваются, а это в свою очередь означает, что аналогия отношений, по 
своей природе, представляет собой более индивидуализированную 
когнитивную процедуру, чем аналогия свойств, где вероятность «выхода» 
слушателями на одни и те же сопоставляемые объекты намного выше. 
Благодаря такому качеству аналогий отношений слушателям в процессе 
переработки научной информации удается выйти на объекты, 
принадлежащие к радикально различным родам, и уподоблять их друг другу. 
Это, с одной стороны, значительно повышает образность мышления, а, с 
другой, снижает вероятность точности выводов. 

Основанием для запуска аналогий свойств и отношений является 
построение слушателем двухчленной когнитивной структуры суждений, 
которое обычно происходит в свернутой, конденсированной форме с 
пропуском некоторых ее членов. Первым компонентом этой структуры 
выступает суждение о наличии основания аналогии у избранного эталона и у 
опознаваемого объекта, а вторым – суждение о наличии переносимого 
признака у эталона и у опознаваемого объекта. Наиболее простой случай 
рассуждения по аналогии можно свести к следующему правилу: если два и 
более однородных объекта обладают сходными свойствами, то и все другие 
объекты, относящиеся к данному классу объектов, скорее всего, будут 
обладать теми же свойствами. Действие этого правила можно 
проиллюстрировать следующим примером. В ходе эксперимента 
испытуемым было предложено прослушать небольшой текст 
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(Редкоземельные элементы – это группа из семнадцати элементов, 
включающая лантан, скандий и иттрий. Лантан, скандий и иттрий – 
металлы серебристо-белого цвета, имеют степень окисления +3, образуют 
тугоплавкие, практически не растворимые в воде оксиды) и ответить на 
вопрос: Какими химическими свойствами обладают другие редкоземельные 
элементы, не упомянутые в тексте? Два участника эксперимента 
отреагировали мгновенно, заявив, что если три редкоземельных элемента 
обладают сходными свойствами, то, скорее всего, и все другие элементы, 
относящиеся к редкоземельным, будут обладать теми же или близкими 
свойствами. 

Аналогии играют важную роль в освоении научной информации, 
причем их использование не всегда осознается слушателями. В большинстве 
случаев аналогии функционирует в автоматическом режиме, а осознаются 
они лишь в моменты интеллектуального напряжения. Так, например, если в 
тексте речь идет о какой-то новой марке автомобиля, то первичное 
представление об этом типе автомобиля слушатель сформирует на основе 
представления о других, уже известных ему марках автомобилей. Причем 
сделает это он, скорее всего, неосознанно, а осознанность его ментальных 
действий появится позже, например, в момент детализации когнитивной 
схемы, когда слушатель предпримет попытку установить отличительные 
особенности новой марки автомобиля. В данном случае путь актуализации 
аналогии и последовавшей за ней детализации иллюстрирует движение 
мысли слушателя от общего к частному. При дальнейшей детализации 
когнитивной схемы слушатель может задействовать частные аналогии, 
которые порождаются ментальными сопоставлениями актуализированных 
объектов по линии сходства или отличия их отдельных формообразующих 
или сущностных признаков, например, по внешнему сходству данного 
автомобиля с другими марками автомобилей или по функционально-
техническим параметрам двигателей или скоростных качеств 
сопоставляемых марок автомобилей. В этом случае порождение аналогий 
сопровождаются актуализацией слушателями стратегий ментального 
сравнения и/или ментальной сериации, действие которых наблюдается при 
переработки слушателями научных высказываний со сравнительно-
сопоставительной семантикой. Решение когнитивных задач по аналогии 
осуществляется посредством переноса процедур, известных слушателям при 
освоении сходных ситуаций. Исходя из различий, существующих между 
актуальными ситуациями и эталонными, из которых заимствуются данные 
процедуры, можно выделить несколько случаев переноса по аналогии. 
Наиболее распространенными являются случаи, когда актуальная ситуация 
образует пару с ситуацией-эталоном по всем характеристикам, 
воспринимаемым слушателями как тождественные, подобные или сходные. 
Такие аналогии можно назвать уподобительными. При их использовании 
слушатели восстанавливают в памяти процесс решения аналогичных 
проблем, которые по ряду или большинству параметров сходны с актуальной 
проблемой, как это, например, произошло в упомянутой выше 
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экспериментальной ситуации с прогнозированием слушателями химических 
свойств редкоземельных элементов, в которой выводы относительно 
химических свойств отдельных элементов группы редкоземельных металлов 
по аналогии были распространены испытуемыми на все элементы группы. 
Особую роль в процессе понимания научной информации наряду с 
уподобительными аналогиями играют корректирующие аналогии. Такие 
аналогии строятся по определенным схемам с использованием 
корректирующих элементов и трансформационных процедур. Так, например, 
если слушателям известно значение термина аналогоцифровой 
преобразователь, под которым понимается ‘компьютерное устройство, 
преобразующее аналоговую информацию в цифровую’, то им не трудно с 
помощью правила аналогии спрогнозировать значение термина 
цифроаналоговый преобразователь, под которым понимается ‘компьютерное 
устройство, преобразующее цифровую информацию в аналоговую’. 
Подобного рода корректирующие аналогии можно назвать конверсными. 
Другую группу корректирующих аналогий образуют модификационные 
аналогии, применение которых требует внесения в исходную модель 
аналогии определенных коррекций в виде различного рода замен, 
дополнений или опущений. По сути, конверсные и модификационные 
аналогии к аналогиям можно отнести лишь условно, поскольку их 
конструирование сопровождается детализация когнитивной схемы. 
Проиллюстрируем специфику реализации модификационных аналогий на 
конкретном примере. В ходе проведенного нами эксперимента испытуемым 
было предложено прослушать два научных высказывания, в которых 
содержались научные дефиниции психологических понятий «чувства» и 
«эмоции»: Чувства – это устойчивые эмоциональные переживания человека, 
возникающие в процессе его отношений с окружающим миром. Эмоции – 
это субъективные реакции человека на воздействия внешних и внутренних 
раздражителей. Опираясь на анализ этих дефиниций, испытуемые должны 
были, во-первых, определить, являются ли стимульные понятия 
однородными, или они относятся к разным уровням человеческой психики; 
во-вторых, дать свое определение понятия «эмоции», по возможности, увязав 
его с понятием «чувства». Большинство испытуемых довольно быстро 
решили первую задачу и установили, что оба понятия – однородные, так как 
они иллюстрируют явления, относящихся к одной и той же сфере 
человеческой психики. При этом, как показали самоотчеты некоторых 
испытуемых, ход рассуждений был примерно такой: Чувства – это 
устойчивые эмоциональные переживания, вызванные внешними или 
внутренними раздражителями. Эмоции – это однократные реакции 
человека на внешние и внутренние раздражители. Из этого следует, что 
сходство сопоставляемых понятий определяется компонентом «внешние и 
внутренние раздражители», который присутствует у обоих понятий, а 
отличие – компонентами «устойчивость эмоциональных переживаний» и 
«однократность реакций». Первый компонент присущ только понятию 
«чувства», а второй – только понятию «эмоции». На основании этого 
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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 внутренние и внешние 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 
внутренние раздражители. Аналогией, «запустившей» процесс построения 
дефиниции, в данном случае послужила логико-синтаксическая структура 
определения понятия «чувства», которая была дополнена компонентом 
однократные реакции-переживания, преобразованного из компонента 
устойчивые эмоциональные переживания, использованного в первом 
высказывании. 

Использование аналогий возможно не только на уровне осмысления 
фактов, явлений, понятий и ситуаций, свойственных определенной научной 
отрасли, но и на междисциплинарном уровне. В общем виде суть процедуры 
рассуждений по аналогии в этом случае можно свести к следующему 
правилу: если можно установить некоторое соответствие между связями 
каких-либо двух предметных областей знания, и если существуют другие 
связи, являющиеся истинными в одной области, тогда можно предположить, 
что соответствующие связи могут существовать и в другой области. Развивая 
закон аналогии, можно прийти к заключению, что если имеются три 
элемента, два из которых находятся в определенной связи, то аналогия будет 
состоять в том, чтобы найти четвертый элемент, который находится по 
отношению к третьему в той же самой связи, в какой находятся между собой 
два первых элемента [1, с. 70]. Таким образом, правило аналогии 
пронизывает все сферы когнитивной деятельности человека и затрагивает 
уровень не только элементов, понятий, явлений, процессов и областей 
знания, но и конкретных ситуаций. При переработке научной информации 
наряду с научными аналогиями слушатели часто используют примитивные 
аналогии, которые именуются феноменологическими примитивами (ФП) [1, 
с. 73]. Обычно такие аналогии слушатели задействуют при освоении 
текстовых продуктов, относящихся к естественнонаучному, инженерно-
техническому и медико-биологическому блоку дисциплин, т. е. к 
дисциплинам с трудноосваиваемым понятийным аппаратом. Исходя из 
анализа самоотчетов испытуемых, участвующих в экспериментах, нами 
выявлены следующие примеры ФП: сравнение принципов работы 
электрической сети с системой водоснабжения, электрического напряжения с 
напором воды в водопроводном кране, принципов работы коленчатого вала с 
работой коленного сустава человека в процессе ходьбы. Некоторыми ФП 
достаточно активно пользуются специалисты. Особенно большой арсенал 
таких примитивов можно обнаружить у медиков узких специализаций. Так, 
например, кардиологи трехчленную мелодию работы сердца за счет 
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появления третьего добавочного тона, который у больных митральным 
стенозом имеет отрывистый, стучащий или щелкающий характер, 
ассоциируют со звуками, которые издают перепела (ритм перепела). Другая 
трехчленная мелодия (вместо двухчленной) работы больного сердца, 
указывающая на тяжелое поражение миокарда желудочков, напоминает стук 
копыт лошади, скачущей по мостовой, а поэтому у кардиологов 
ассоциируется с галопом лошади и именуется сердечным галопом. Некоторые 
виды сбоев в ритмах и тональности работы сердца, например убывающие 
шумы при недостаточности митрального или аортального клапанов, 
кардиологи сравнивают со звуком льющейся воды, другие – с выстрелом 
пушки (пушечный тон), третьи – с хлопками (хлопающий тон). Анализ 
перечисленных примеров позволяет заключить, что использование в качестве 
аналогий ФП обусловлено, по меньшей мере, двумя причинами: 
1) трудностью освоения новых объектов, понятий, явлений, процессов или 
ситуаций из-за нехватки у слушателей когнитивных ресурсов; 2) трудностью 
вербального выражения некоторых научных явлений, процессов или 
ситуаций, понимание которых упрощается, если вербальную модель 
экспликации заменить на образную. 

Конструирование репрезентаций по аналогии происходит в конкретном 
индивидуальном контексте при решении конкретных когнитивных задач. Эти 
репрезентации крайне индивидуализированы, субъективны и формируются 
под воздействием определенных условий, которые выявить очень трудно. 
Специфичность этих репрезентаций и уникальность процессов их 
формирования препятствуют их экспериментальному изучению. Аналогии 
могут носить общий и конкретный характер. Конкретные аналогии (или 
аналогии свойств) очевидны, их используют слушатели при уподоблении или 
сопоставлении однородных объектов, понятий, явлений, ситуаций или 
действий по различным признакам – формообразующим, сущностным, 
функциональным, целевым. Общие аналогии (или аналогии отношений) 
менее очевидны, поскольку в отношении к конкретным аналогиям они 
представляют собой единицы метауровня, которые устанавливают связь 
между разнородными системами объектов и участвуют в реализации 
стратегических задач при переработке текстовой информации. К ним можно 
отнести более широкий круг когнитивных операций, например, анализ 
опознаваемого явления по схеме анализа других явлений, прогнозирование 
композиционно-содержательной структуры воспринимаемого текста по 
аналогии с ранее освоенными сценариями развития сюжетных линий текстов, 
формирование фреймов и скриптов по аналогии с архитектоникой других 
фреймов и скриптов. К общим аналогиям можно также отнести 
феменологические примитивы. В широком смысле к общим аналогиям 
можно отнести любую локальную связь, устанавливаемую слушателями 
между объектами или явлениями при переработке научной информации, 
поскольку сходные или аналогичные связи ранее уже актуализировалась в 
когнитивном опыте слушателей. Именно на основе предупомянутости 
локальных связей в когнитивном опыте слушателей и частотности их 
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использования при переработке информации к общим аналогиям можно 
отнести причинно-следственные и условные связи, которые по ходу 
восприятия НР устанавливаются между различными явлениями, в том числе 
и между высказываниями. Действие этих аналогий может быть прямым или 
опосредованным, «очевидным» или «неочевидным», «осмысленным» или 
«неосознанным», но в любом случае установление межпонятийных, 
межкатегориальных и других видов связей не обходится без запуска 
соответствующих аналогий, которые управляют процессом переработки 
информации. Исследовать процессы запуска «естественных» аналогий в 
эксперименте крайне трудно и не только потому, что они актуализируются в 
разных индивидуальных контекстах, но и потому, что они имеют разные 
векторы развития. Для порождения аналогий необходимы определенные 
условия, которые очевидны для одних слушателей, и неочевидны – для 
других. Эти условия можно создать в эксперименте, однако в этом случае мы 
потеряем в «естественности» процессов порождения аналогий, а сам 
эксперимент превратится в исследование аналогий по заданным 
экспериментатором схемам и образцам. Для того чтобы избежать этих 
недостатков, мы решили не проводить специальных экспериментов, а 
ограничить наше исследование описанием примеров построения 
испытуемыми различных аналогий, выявленных нами в ходе других 
экспериментов, выполненных в рамках программы изучения стратегий 
понимания устной научной речи. Материалом для анализа послужили 
некоторые экспериментальные факты, которые, по нашему мнению, 
являются следствием использования слушателями различного рода аналогий, 
а также самоотчеты испытуемых, в которых прослеживается действие 
правила аналогий. Всего нами установлено 12 типов аналогий, которые 
используют слушатели в процессе переработки научной информации. К 
числу их можно отнести: простые (элементарные), классифицирующие, 
генетические, гомологические, синибулярные, релятивные, системные, 
изоморфные, гомоморфные, конверсные, модификационные аналогии и 
феменологические примитивы [2; 3; 4].  

Таким образом, аналогии – мощный генератор гипотез и 
предположений, выдвигаемых слушателями в процессе переработки научной 
информации. В то же время они являются основным инструментом, с 
помощью которых слушатели устанавливают связи между разными 
областями и тем самым сближают их. Аналогии часто облегчают понимание. 
Особенно ценны в этом плане аналогии, которые уподобляют абстрактные, 
недоступные наблюдению объекты конкретным или наглядным аналогам. 
Конкретизация абстрактных понятий и идей и перевод их в образную, 
схематическую или графическую форму часто слушателям предоставляют 
гораздо больше информации, чем длинные, аргументированные, но 
чрезмерно абстрактные их трактовки. Конечно, далеко не всякую абстракцию 
слушатели могут уподобить чему-то конкретному, особенно в условиях 
восприятия научной речи на слух. К тому же такие уподобления значительно 
упрощают и даже искажают исходную научную информацию. Но, тем не 
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менее, удачно подобранные слушателями аналогии значительно облегчают 
понимание научной информации. Отметим также, что выводы по аналогии не 
всегда бывают достоверными, однако без них невозможно достичь 
понимания. Они играют важную роль в понимании НР, так как участвуют в 
формировании гипотез и являются основным источником выдвигаемых 
слушателями догадок и предположений, которые затем проходят проверку 
более строгими дедуктивными и индуктивными методами, включая 
детализацию и генерализацию. Благодаря этим качествам аналогии являются 
базовым конструкционным материалом для моделирования смысловой 
структуры воспринимаемого текста и построения «модели будущего». 
Отметим также, что достоверность умозаключений по аналогии значительно 
повышается, если слушатели при актуализации аналогий способны учесть 
максимальное число соотносимых свойств объектов (широта аналогии), и 
все эти свойства являются сущностно значимыми (глубина аналогии). 
Конечно, соблюдение подобных условий не гарантирует полную 
достоверность выводов по аналогии, но существенно приближает слушателей 
к пониманию анализируемых явлений. Дальнейшее их освоение возможно, 
если в рецептируемом тексте слушатели обнаружат дополнительные 
сведения об этих явлениях, с помощью которых возможна их детализация. 
Таким образом, при использовании аналогий достичь точности понимания 
слушатели могут только в том случае, если конструирование репрезентаций 
по аналогии будет сопровождаться построением репрезентаций через 
детализацию когнитивных схем.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ МОРФОЛОГИИ  

ТУРКМЕНОГОВОРЯЩИМ СТУДЕНТАМ 
О.Н. Майсюк, Барановичский государственный университет 
Человек, который говорит, читает или пишет на неродном языке, не 

формулирует в процессе речи грамматических правил, не изменяет 
употребляемые слова по всем грамматическим формам, не анализирует 
предложение по частям речи и по членам предложения, непроизвольно 
пользуется грамматикой. Именно грамматика является средством, 
позволяющим выразить мысль, которую человек не высказывал ещё ни 
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разу, понять то, что ему до этого никогда не говорили, и то, что он читает 
впервые [2]. 

Морфология – это раздел грамматики, изучающий грамматические 
свойства слов (грамматические значения, средства выражения 
грамматических значений, грамматические категории). В центре морфологии 
стоит слово с его грамматическими изменениями и с его грамматическими 
характеристиками. Овладение морфологией изучаемого языка необходимо 
для формирования языковой компетенции (выработка способностей 
творчески использовать учебный материал для выражения мыслей и 
общения, умение применять изученное в сложившейся ситуации). 
Морфология является важным источником «строительного материала» для 
создания высказываний в процессе обучения неродному языку. 

Роль морфологии в практическом овладении туркменоговорящими 
студентами русским языком велика, хотя в процессе обучения возникает ряд 
сложностей. Это обусловлено отличительными особенностями 
морфологической структуры русского и туркменского языков. Русский 
относится к флективной группе языков. Для таких языков характерно 
чередование гласных и согласных звуков, влияющих на смысл слова; 
совпадение падежных окончаний; выражение одних и тех же грамматических 
форм различными окончаниями. А туркменский язык относится к 
агглютинативной группе, в которой образование грамматических форм и 
словообразование осуществляются посредством аффиксов, присоединяемых 
к корню или основе слова. Причем, последовательность присоединения 
аффиксов к основе в туркменском языке постоянна. Так, к основе сначала 
прибавляется аффикс множественного числа, за ним следует аффикс лица и 
падежный аффикс (kitap-lar-ym-yn – моих книг). Эти аффиксы не сливаются 
ни с корнями слов, ни с другими аффиксами. Именно этот момент важно 
показать туркменоговорящим студентам в начале процесса обучения 
русскому языку [3, с. 41]. 

На начальном этапе обучения неродному языку студенты осваивают все 
основные грамматические явления русского языка: выбирают структурную 
модель предложения и расставляют слова в предложении, выбирая нужные 
формы в соответствии с правилами русской грамматики. Эти операции 
должны проводится автоматически, когда внимание направлено только на 
содержание высказывания. По этой причине уже в самом начале процесса 
обучения неродному языку должен быть заложен фундамент речевых 
навыков и умений, основанный на отличительных особенностях грамматики 
в русском и туркменском языках. 

На примере важно показать, что структура слов русского языка 
существенно отличается от структуры слов туркменского языка. 
Морфологическую структуру слова в русском языке составляют основа и 
окончание, а в туркменском языке слово делится только на корень и 
аффиксы. В русском и туркменском языках основы делятся на производные и 
непроизводные. В обоих языках непроизводная основа состоит из одного 
корня, а производная основа имеет более сложную структуру. В русском 
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языке в состав основы входят префиксы и суффиксы, а основы слов 
туркменского языка имеют от одного до трёх и более аффиксов. (Например: 
пис-а-тель – yaz-yjy, от-кр-ыт-ый – ac-yk). 

Приставки в русском языке играют большую роль. Они стоят перед 
корнем и придают слову новое смысловое значение, что является 
отличительной особенностью языка, например: играть – проиграть 
(oynamak – utdurmak), ум – разум (akyl – payhas). При помощи суффиксов 
могут образовываться существительные и прилагательные (учить – учитель, 
высота – высотный). Делается акцент на том, что окончание в русском 
языке служит для связи слов в предложении и словосочетании, например: 
дорогой друг – жду дорогого друга [3, с. 42–43]. 

Познакомив студентов на начальном этапе обучения неродному языку с 
особенностями структуры слов в русском языке и некоторыми 
особенностями словообразования, целесообразно показать им внешние 
формальные показатели, при помощи которых легко можно определить 
принадлежность того или иного слова к определенной части речи. В русском 
языке такими являются окончания, суффиксы и префиксы, а в туркменском 
таких ярких показателей частей речи намного меньше. По этой причине 
принадлежность некоторых слов к определённой части речи можно 
определить лишь в предложении [3, с. 44]. 

В классификации частей речи определённую роль (как в русском, так и в 
туркменском) играют формы словообразования. Например, в туркменском 
языке слова образованные при помощи аффикса -ly/-li, относится к 
прилагательным (ум – умный / akyl – akylly), а слова с аффиксом -la/-le 
относится к глаголам (работа – работай / iş – işle). Заметим, что части речи в 
обоих языках делятся на два разряда: самостоятельные и служебные. При 
знакомстве с каждой частью речи важно указать на отличительные 
особенности, характерные для русского языка (сравнивая с туркменским). 

Так, имя существительное в русском языке имеет категорию рода. Род 
существительных, обозначающих названия лиц и некоторых животных, 
определяется принадлежностью к тому или иному полу, а род других 
существительных определяется по окончаниям и суффиксам. В отличие от 
русского, в туркменском языке род как грамматическая категория отсутствует, 
хотя для обозначения биологического пола используются определённые слова 
(gyz – девочка, oglan – мальчик). 

Имена существительные в обоих языках схоже изменяются по падежам и 
имеют категорию числа, поэтому эти грамматические стороны не вызывают 
сложностей в процессе обучения неродному языку. Так, показателем 
множественного числа существительных в русском языке является окончание  
-ы/-и (в туркменском языке ему соответствует формант -lar/-ler), например: 
студент – студенты / talyp – talyplar [1, с. 19]. 

Особых трудностей не вызывает и то, что в русском языке имена 
существительные в единственном числе имеют три типа склонения, а 
туркменском – только один. Но одной из отличительных признаков 
существительных туркменского языка является изменение их по лицам. 
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Обучая туркменоговорящих студентов важно указать, что данная 
грамматическая особенность не характерна для русского языка. 

В обоих языках имя прилагательное обозначает признак и качество 
предметов. Отличительной чертой является то, что русские прилагательные 
имеют окончания, а в туркменском языке имена прилагательные их не 
имеют. Это объясняется тем, что в русском языке прилагательные 
согласуются с существительными в роде, числе и падеже, а в туркменском 
языке они примыкают к существительному. Важно показать, что в русском 
языке есть притяжательные прилагательные, которые отсутствуют в 
туркменском языке. В отличие от родного языка в русском есть краткие 
формы качественных прилагательных и все прилагательные изменяются по 
падежам (в туркменском прилагательные не склоняются). 

Глагол в русском и туркменском языках обозначает действие или 
состояние предметов. Отличительной особенностью является то, что глаголы 
русского языка характеризуются категориями вида (совершенный и 
несовершенный). В туркменском же языке видовые оттенки передаются при 
помощи аффиксов и вспомогательных слов. Использование в речи глаголов 
совершенного/несовершенного вида всегда вызывает сложности у 
туркменоговорящих студентов. 

Характерные различия наблюдаются в выражении категории залога. В 
русском языке основным средством выражения залога является постфикс  
-ся/-сь. В туркменском ему соответствует целая группа аффиксов: -yş/-iş,  
-uş/-uş, -ş, -dyr/-dir, -dur/-dur, -yl/-il, -ul/-ul, -t, -l, -yn/-in, -un/-un, -n. 

Имя числительное в русском и туркменском языках обозначает 
количество и порядок предметов при счёте. Важно показать, что порядковые 
числительные русского языка (как и прилагательные) согласуются с именами 
существительными в роде, падеже и числе, а туркменском языке связь 
осуществляется по способу примыкания. Так же необходимо показать отличие 
в образовании числительных от одиннадцати до двадцати: в русском языке 
сначала идут единицы, затем десятки (одиннадцать, тридцать), а в туркменском 
языке, наоборот, сначала десятки, а затем единицы (on bin, on uc) [3, с. 46]. 

Употребление местоимений, наречий, частиц, предлогов, союзов и 
междометий не вызывает особых трудностей в процессе использования их в 
качестве «строительного материала» в речи туркменоговорящих студентов. 
Это обусловлено грамматическим сходством обоих языков. 

Таким образом, показ отличительных особенностей морфологии 
русского и туркменского языков в процессе обучения неродному языку 
занимает центральное место, так как система второго языка откладывается в 
сознании обучаемых лучше, если она представляется посредством 
сопоставления родного и изучаемого языков. Студенты, осознавая значение 
грамматических единиц русского языка в соответствии грамматическими 
единицами туркменского, легче усваивают грамматический материал и 
осознанно и безошибочно используют его в речи [2]. 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ  
АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СТУДЕНТОВ В БГМУ 

Т.Н. Мельникова, В.В. Давыдов, Белорусский государственный 
медицинский университет 

Увеличение экспорта образовательных услуг в Республике Беларусь по-
прежнему остается одним из приоритетных направлений государственной 
политики. В 2015–2016 учебном году в республике получали образование 
более 19 тысяч иностранных студентов из 98 стран. Система образования 
Республики Беларусь в 2015–2016 учебном году осуществляла экспорт 
образовательных услуг в Туркменистан (48,6 %), Китай (10,4 %), Россию 
(5,9 %), Иран (5,1 %), Казахстан (3,5 %), Нигерию (3,1 %), Таджикистан 
(3,2 %), Азербайджан (2,8 %), Ливан (1,8 %), Шри-Ланку (1,4 %) и Турцию 
(1,4 %) (из решения Президиума Республиканского Совета ректоров 
учреждений высшего образования от 17 марта 2016 г. «О приоритетных 
задачах дальнейшего наращивания экспорта образовательных услуг: 
проблемы и пути решения»). В 2016 г. планируется обучать в учебных 
заведениях Беларуси около 20 тысяч иностранных студентов. Наблюдается 
положительная динамика.  

Вместе с тем на итоговой коллегии Министерства образования (февраль 
2016 г.) отмечались недоработки в области экспорта образовательных услуг. 
Лидирующие позиции среди стран-доноров по-прежнему занимает 
Туркменистан. Европейский регион наше образование не рассматривает, хотя 
многие иностранные граждане из разных стран мира хотели бы получать у 
нас образование, но на английском языке. К сожалению, в организации 
англоязычного обучения есть ряд недостатков, отталкивающих 
потенциальных студентов.  

В БГМУ англоязычное обучение на подготовительном отделении по 
программе «Английский как родной» началось 3 года назад (с 2014 г.). 
Первый набор составил 20 человек (Иран –75 %, Нигерия – 15 %, Камерун – 
5 %, Израиль – 5 %). В 2015 г. уже обучалось 62 чел. (Иран – 84 %, Нигерия – 
6 %, Алжир – 5 %, Сирия – 2 %, Ирак – 2 %, Израиль – 1 %). Одним из 
условий приема на подготовительное отделение было обязательное 
прохождение экзамена по английскому языку. Слушатели изучают РКИ 
(738 ч.), английский язык, физику, химию, биологию, математику. 

Набор в БГМУ на 1 курс англоязычного обучения начался с 2009–2010 
учебного года (как и в БГУИР). Результаты поступления только за три 
последних года на данную программу (таблица 1) свидетельствуют о 
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высоком спросе. В связи с этим университет расширяет перечень 
специальностей для преподавания иностранным гражданам на английском 
языке. Так, в 2016 г. осуществлен первый набор в англоязычные группы 
медицинского факультета иностранных учащихся по специальности 
«Фармация» (20 чел.). 

Таблица 1 
Численность студентов 1 курса медицинского факультета иностранных 

учащихся, обучающихся на английском языке 
 2014 г./ чел. 2015 г./чел. 2016 г./ чел. 
Лечебное дело 32 69 114 
Стоматология  43 77 95 
Фармация  - - 20 
Всего  75 146 229 

На медицинский факультет в 2016 г. поступило 420 иностранных 
граждан, из них более 50 % (229) – на англоязычную программу. 
Преимущественно это студенты из Ирана, так как профессия врача весьма 
востребована в этой стране. Данный контингент испытывает общеизвестные 
трудности в процессе адаптации (социокультурную адаптацию: явление 
«вхождения» или «включения» в культуру, процесс активного приобретения 
необходимых для жизни трудовых навыков и знаний; социально-
психологическую адаптацию: вступление иностранного студента в систему 
межличностных отношений, приспособление личности к группе, к 
взаимоотношениям в ней, проявление собственного стиля поведения; 
педагогическую адаптацию: усвоение студентами-иностранцами норм и 
понятий профессиональной среды, приспособление к характеру, содержанию 
и условиям организации учебного процесса, формирование у студентов 
навыков самостоятельной учебной и научной работы). «Чистая» 
социокультурная адаптация у большинства таких студентов не происходит 
ввиду отсутствия мотивации. Находясь в стенах университета, по 
наблюдениям профессорско-преподавательского состава, и ясно осознавая 
свое превосходство по количественному составу (таблица 2), иранские 
студенты из англоязычных групп «создают» максимально комфортные для 
себя условия пребывания:  

1) не стремятся социализироваться, общаться с представителями других 
государств, создают т.н. анклавные зоны, 

2) разговаривают между собой демонстративно громко на родном 
(персидском) языке и часто не только во внеучебное время, 

3) обладают слабой мотивацией при изучении русского языка, 
4) считают ненужным прикладывать усилия по освоению русского 

языка, т.к. искренне уверены, что ни в жизни, ни в профессиональной 
деятельности они им не воспользуются.  
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Таблица 2 
Структура контингента 1 курса медицинского факультета иностранных 

учащихся БГМУ 
Страна  2014-2015, 

кол-во  
ин. студ. 

2015-
2016, кол-
во 
ин.студ. 

Иран 90 220 
Туркменистан 49 19 
Ливан  29 20 
Ирак  23 5 
Иордания  14 19 
Россия 12 7 
Таджикистан 8 - 
Азербайджан  6 2 
Сирия  6 5 
Украина/Грузия/Израиль 4/4/4 1/1/5 
Узбекистан  3 2 
Палестина/Литва/КНР/Казахстан/Камерун  2/2/2/2/2 3/2/2/3/- 
Афганистан/Греция/Сербия/Нигерия/Молдова /Йемен 1/1/1/1/1/1 -/-/-/4/-/1 
США/Пакистан/Марокко/Ливия/Вьетнам  1/1/1/2/1 

Более того, мы сами «помогаем» им дестабилизировать учебную 
дисциплину, во-первых, отсутствием разработанной и утвержденной учебно-
нормативной базы. В 2016 г. в БГМУ на 1 курс англоязычного направления 
поступили иностранные граждане после подготовительных отделений БГПУ 
им. М. Танка, БНТУ, БГЭУ, медицинского колледжа. Кафедра белорусского и 
русского языков БГМУ столкнулась с большой проблемой: в англоязычных 
группах 1-го курса оказались студенты с разным уровнем владения русским 
языком вплоть до «нулевых». Выяснилось, что объем учебного времени для 
изучения РКИ на подготовительных отделениях тех учебных заведений, откуда 
поступили студенты, разный – от 50 ч. до 740 ч. Для сравнения: в БГМУ 738 ч. 
учебного времени отводится слушателям подготовительного отделения на 
изучение РКИ в англоязычной группе. Ситуация объясняется отсутствием в 
стране типового учебного плана для иностранных граждан, обучающихся на 
подготовительном отделении и планирующих получать высшее образование на 
английском языке.  

Во-вторых, как уже говорилось выше, основной контингент 
иностранных учащихся в БГМУ – это студенты-иранцы. В силу их 
многочисленности отсутствует возможность формирования 
интернациональных групп. Таким образом, в процессе обучения участвуют 
полностью иранские группы. Концептуальная модель готовности данной 
категории иностранных студентов к учебно-профессиональной деятельности 
в высшей школе не включает мотивационного компонента из обязательных 
пяти (когнитивный, операциональный, эмоционально-волевой, 
информационный, мотивационный).  
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В-третьих, результатом двух вышеперечисленных проблем является 
низкая академическая успеваемость и дисциплина. 

В-четвертых, большое количество студентов в группах (12–13 чел.). 
Считаем, что в англоязычной группе оптимально должно быть 6–8 чел. 

В-пятых, мы абсолютно согласны с результатами мониторинга 
адаптации иностранных учащихся, проведенного в ГрГМУ в 2014–2015 и 
2015–2016 уч. гг: основным барьером в процессе социализации для 
англоязычных студентов является необходимость говорить на русском языке 
[1, c. 115]. 

Таким образом, увеличивая экспорт образовательных услуг по 
английским программам, целесообразно: 

1) разработать и утвердить типовой учебный план для иностранных 
граждан, обучающихся на подготовительном отделении и планирующих 
получать высшее образование на английском языке; 

2) нормативно закрепить наполняемость англоязычных групп 6–8 чел.; 
3) обеспечить диверсификацию англоязычного сегмента рынка 

потребителей образовательных услуг БГМУ (Шри-Ланка, Индия, Нигерия, 
Малайзия и др.); 

4) максимально использовать возможности академического и научного 
сотрудничества БГМУ с зарубежными университетами и организациями с 
целью повышения качества преподавания РКИ англоязычным студентам. 

Интернациональный характер обучения будет ставить перед нами новые 
задачи при организации учебного процесса. Решая их совместными усилиями 
(вузы – Министерство образования Республики Беларусь), мы сможем 
сделать процесс адаптации иностранных студентов к образовательной среде 
организованным, целенаправленным и комплексным. 

Литература 
1. Гущина, Л. Н. Адаптация иностранных студентов к обучению и социально-

культурной среде в Гродненском государственном медицинском университете / 
Л. Н. Гущина, А. А. Стенько, В. М. Серко // Журнал Гродненского государственного 
медицинского университета. – 2016. – № 1. – С. 112–116. 

2. Куницкая, О. С. Введение в учебную деятельность студента: Умение учиться – 
залог успеха для студента : пособие / О. С. Куницкая. – Минск : БГПУ, 2016. – 156 с. 

  
ПОВЫШЕНИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНОГО УРОВНЯ  

ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ  
БИОГРАФИЙ БЕЛОРУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ НА ЗАНЯТИЯХ  

ПО РКИ В ВУЗЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ 
Е.В. Михайлова, Белорусская государственная академия музыки 
В процессе изучения русского языка как иностранного (РКИ) в 

современных условиях все большее значение приобретает повышение 
общекультурного уровня иностранных учащихся, их обучение в русле 
диалога и полилога культур, расширение их кругозора и воспитание 
эстетического вкуса. В данном отношении большую помощь преподавателю 
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РКИ может оказать ознакомление обучаемых с биографиями выдающихся 
людей, внесших большой вклад в развитие белорусской культуры: 
композиторов, музыкантов, поэтов, писателей, художников и т. д. В вузе 
музыкального профиля особое значение приобретает работа с биографиями 
белорусских композиторов и музыкантов. В этом случае иностранные 
учащиеся имеют возможность проследить процесс становления творческих 
личностей, узнать особенности созданных ими музыкальных произведений, 
понять национальное своеобразие белорусской культуры. В качестве примера 
рассмотрим работу с биографией известного белорусского композитора 
В.В. Оловникова (1919–1996). 

В начале работы над текстом необходимо объяснить иностранным 
учащимся такие слова и словосочетания, как Бобруйск, Саратовский, СССР, 
Советский, Смоленский, комсомол, Подольский, Сталинградский, 
Югославия, передовая, песняр, Нарочь, БССР, Октябрь, Полесье, 
Всесоюзный, пионер, РСФСР, Брестский, Ленин; Советский Союз, боевое 
крещение, Польская Народная Республика и др.; рассказать, кто такие Зм. 
Бядуля, М. Казей и А.В. Александров. 

Затем можно предложить обучаемым выполнить следующие задания: 
а) прочитать слова, найти среди них однокоренные, распределить их по группам 
на основе общего корня; б) найти имена существительные, выбрать из них те, 
которые относятся к теме «музыка»; в) найти имена прилагательные, определить 
их падеж; г) прочитать предложения, найти в них обстоятельства, задать к ним 
вопросы; д) прочитать предложения с деепричастными оборотами, 
трансформировать такие осложненные простые предложения в 
сложноподчиненные; е) найти сложноподчиненные предложения, задать 
вопросы к придаточным частям. 

Притекстовое задание будет следующим: прочитать текст, определить, 
каково место фортепианной музыки в творческом наследии В.В. Оловникова. 

Прочитав текст, иностранные учащиеся узнают, что Владимир 
Владимирович Оловников принадлежал к поколению, пережившему Великую 
Отечественную войну, выстоявшему в тяжелых испытаниях и своим 
созидательным и творческим трудом способствовавшему развитию белорусской 
музыки и белорусской культуры. В.В. Оловников родился 16 января 1919 г. в 
Бобруйске в семье служащего. Имея прекрасные музыкальные способности, он c 
детства хотел изучать музыку, быть музыкантом. Он учился в музыкальной 
школе города Бобруйска, основанной известным белорусским композитором 
Е.К. Тикоцким. После окончания музыкальной школы в 1934 г. В.В. Оловников 
приехал в Минск и поступил в Белорусскую государственную консерваторию. 
Он занимался в классе В.А. Золотарева – выдающегося композитора и 
музыканта. В годы учебы В.В. Оловников создал вокальные и фортепианные 
произведения. В 1940 г. его приняли в Союз композиторов СССР. В июне 1941 г. 
В.В. Оловников закончил консерваторию (дипломной работой была его Первая 
симфония) и, покинув 24 июня пылающий Минск, принял решение отправиться 
на фронт. В.В. Оловников воевал на Сталинградском, 3-м и 4-м Украинском 
фронтах, в Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии. 
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Годы войны «...были потеряны для творчества, но они оказали 
решающее влияние на всю дальнейшую деятельность и творчество 
композитора» [2, с. 24]. Демобилизовавшись осенью 1947 г., композитор начал 
преподавать теоретические дисциплины в Белорусской государственной 
консерватории. Помимо педагогической, он занимался творческой 
деятельностью: создал симфонию, квартет, песни, романсы и т. д. В 
послевоенные годы много внимания композитор уделял музыке для кино. Он 
писал музыку для фильмов, посвященных событиям минувшей войны. Фильм 
«Девочка ищет отца» на международных фестивалях в Венеции и Аргентине 
был удостоен премии и призов за лучшую работу сценариста, режиссера и 
композитора. Особое место в творческом наследии В.В. Оловникова 
принадлежит партизанской теме. Ее он «...развивает в произведениях разных 
жанров: в оратории “Партизанские песни,” симфонической поэме 
“Партизанская быль”, во Второй симфонии, в хоровых композициях 
“Партызанскія акопы”, “Партызаны ідуць”, песнях “Партызанская паходная”, 
“Лясная песня”, “Песня про медаль” и других» [4, c. 116]. Творческую манеру 
композитора «...определяет образность, содержательная насыщенность, опора 
на классико-романтические традиции в воплощении художественного замысла, 
безупречность вкуса и убедительность творческой концепции, мелодичная 
красота и просветленность средств выразительности» [1, с. 320]. 

В 1960–1970-е годы В.В. Оловников создал песенный цикл «Мои 
современники», симфонический эскиз «Куранты Брестской крепости», 
кантату памяти Героя Советского Союза, юного разведчика М. Казея «Всем 
пионерам ровесник и брат» на слова А. Вольского. 

В.В. Оловников был членом Правления Союза композиторов БССР, 
членом Комиссии по Государственным премиям БССР, членом Правления 
Белорусского товарищества дружбы и культурной связи с зарубежными 
странами. Работал в Высшей аттестационной комиссии, являлся постоянным 
членом жюри многих смотров, конкурсов художественной самодеятельности 
и т. д. В.В. Оловникову было присвоено высокое звание Заслуженного 
артиста БССР (1955 г.), Заслуженного деятеля культуры БССР (1957 г.), 
Народного артиста БССР (1970 г.). В 1982 г. В.В. Оловников получил 
золотую медаль имени А.В. Александрова за песни на военно-
патриотическую тематику. В 1987 г. он стал Почетным гражданином города 
Минска. В.В. Оловников 20 лет являлся ректором Белорусской 
государственной консерватории. Сегодня существует стипендия имени 
В.В. Оловникова для студентов Белорусской государственной академии 
музыки. 

В 1983 г. режиссер В.А. Орлов снял документальный фильм о 
В.В. Оловникове «И песня взлетает сама».  

Композитор много сделал для города Минска. Он дружил с работниками 
Минского автомобильного завода, был председателем жюри смотра 
художественной самодеятельности завода. Он написал много песен, тематика 
которых связана с Минском: «Песенка минских детей» (слова Э.С. Огнецвет), 
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«Песня про Минск», (слова К.Т. Киреенко), «Песня о Минске» (слова 
И. Панкевича) и др. [3, с. 182–183]. 

В Минске на доме, в котором композитор жил с 1957 по 1984 гг., 
установлена мемориальная доска. В год 90-летия со дня его рождения 
состоялся концерт, на котором музыку Л. ван Бетховена – любимого 
композитора В.В. Оловникова – исполнял Народный артист Беларуси, лауреат 
Государственной премии Республики Беларусь, профессор Белорусской 
государственной академии музыки И.В. Оловников. 

В качестве послетекстовых заданий следует предложить иностранным 
обучающимся, используя информацию текста, ответить на вопросы, 
представленные в конце текста. Можно разделить группу на три подгруппы и 
предложить сформулировать развернутый ответ на вопрос: «Роль какой музыки 
наиболее значительна в творческом наследии В.В. Оловникова – фортепианной, 
вокальной или симфонической?» При этом каждой подгруппе необходимо 
доказать свою точку зрения, используя краткую биографию композитора (первая 
подгруппа будет говорить о фортепианной музыке, вторая подгруппа – о 
вокальной музыке, третья подгруппа – о симфонической музыке). В заключение 
иностранным обучающимся дается задание написать сочинение на тему 
«В.В. Оловников – выдающийся белорусский композитор» на основе материала 
данного текста.  

Такого рода тексты служат не только формированию языковой 
компетенции иностранных обучающихся, но и расширяют их 
лингвострановедческий кругозор. В преподавании учебная и воспитательная 
работа неразделимы. Воспитание будущих молодых специалистов в области 
музыки – представителей различных стран и культур – на примерах жизни 
таких людей, как В.В. Оловников, способствует повышению их 
общекультурного уровня, музыкальной грамотности, их желания изучать 
русский язык, русскую и белорусскую культуру и музыку. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ  

ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ 
Н.А. Мишонкова, Гродненский государственный медицинский университет 
Важной задачей на современном этапе развития системы высшего 

образования в Республике Беларусь является подготовка 
высококвалифицированных специалистов для зарубежных стран. Одна из 
первоочередных проблем, которую решает деканат факультета иностранных 
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учащихся Гродненского государственного медицинского университета, – 
проблема адаптации иностранных студентов. Это многоплановый процесс, 
протекающий на различных уровнях социальной организации и социальных 
взаимодействий (психологическом, социокультурном, бытовом, климатическом, 
физиологическом, социально-психологическом и языковом).  

Быстрая и успешная адаптация к жизни вуза учащихся первого курса – 
это залог успешного овладения будущей профессией. В связи с этим возник 
вопрос о создании необходимых педагогических условий для реализации 
социально-культурной адаптации иностранных граждан в высшей школе 
Беларуси, который успешно решается благодаря потенциалу существующего 
в вузах республики института кураторства. Существенная роль в адаптации 
студентов отводится кураторам. Их работа направлена на создание 
оптимальных условий для саморазвития личности студента, на помощь в 
социальной адаптации студентов-первокурсников, приобщение к жизни 
университета.  

На факультете кураторы иностранных учащихся начали работать в 
2015–2016 учебном году. Эта работа потребовала большой ответственности 
от преподавателей, ведь куратор, работающий с иностранными учащимися, 
является организатором их учебы и жизни, воспитателем и помощником в 
решении возникающих проблем, консультируя, ориентируя и 
психологически поддерживая учащихся. 

Задачи куратора – оперативно и в благоприятных условиях включать 
иностранного учащегося в социально-культурную среду, помогать 
преодолевать адаптационные барьеры, вовлекать представителей разных 
национальностей и религий в учебную и общественную жизнь университета.  

Адаптация иностранных учащихся успешнее будет проходить, когда 
студент уже более или менее свободно начнёт говорить на русском языке, 
будет активно участвовать в мероприятиях факультета и университета. В 
течение 2015–2016 учебного года кураторы способствовали сплочению 
учебного коллектива в рамках проводимых ими учебных и внеаудиторных 
мероприятий. Общаясь с иностранными учащимися, кураторы проявляли 
доброжелательность ко всем членам студенческой группы. Это имело 
большое значение для установления благоприятных деловых и 
межличностных отношений как у преподавателя с учащимися, так и в 
группах. Кураторы это понимали, терпеливо выслушивали, рассматривали 
проблемы учащихся изнутри, помогали выйти из трудной ситуации.  

Кураторов выбирали из числа преподавателей, обучающих как 
русскоговорящих, так и англоговорящих учащихся. Эти преподаватели 
должны обладать поликультурной компетенцией: иметь знания о 
социокультурных особенностях студентов, специфике зарубежных 
образовательных систем, особенностях социализации, социально-
демографических, паралингвистических, невербальных средствах общения у 
представителей других культур, а кроме того, кураторы должны практически 
применять эти знания [1]. Преподавателям-кураторам важно было 
предварительно узнать национальную культуру учащихся, чтобы правильно 
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понять причину культурного шока, с которым обычно сталкиваются 
иностранные учащиеся. Некоторые элементы бытового поведения жителей 
Республики Беларусь могут являться неэтичными и даже запрещенными в 
культуре той страны, из которой приехал иностранный учащийся, и 
наоборот. Это касается питания, одежды, этикета, обрядов, отношения к 
животным и др. Куратор должен быть готов объяснить студентам 
объективные причины культурных различий, обратить внимание на общие 
черты жизни человеческих сообществ, призвать их к взаимопониманию и 
толерантности [2]. 

Организация на факультете межличностного взаимодействия и 
взаимопонимания между преподавателями и учащимися – представителями 
разных культур внутри группы – это важное условие успешной 
социокультурной адаптации иностранных обучающихся к новой 
образовательной среде.  

Ещё одно важное условие, неразрывно связанное с предыдущим, – это 
включение иностранного учащегося в практическую межкультурную 
коммуникативную деятельность.  

С целью ознакомления студентов с белорусской действительностью и 
культурными ценностями Беларуси кураторы и преподаватели 
организовывают экскурсии по городу, в музеи, выездные экскурсии по 
культурным и историческим памятным местам, посещение театров, спортивно-
развлекательных центров, проведение тематических вечеров. 

Наши учащиеся активно участвуют в таких мероприятиях, проводимых в 
УО «ГрГМУ», как «День Знаний», «Посвящение в первокурсники», «Alma 
mater», «F.art.by», «Я+Я = семья», «А ну-ка, девушки», «Мистер университет», 
«Мисс университет», КВН, Студенческий фестиваль национальных культур, 
Дни факультета, Республиканский фестиваль национальных культур, 
концерты, научные конференции и др. «Посвящение в первокурсники» и 
«Alma mater» – мероприятия, которые помогают студентам-первокурсникам 
поближе познакомиться со студенческой жизнью вне учебы, проявить себя, 
найти друзей среди белорусских студентов других факультетов, выбрать для 
себя занятие по интересам. Преподаватели постоянно актуализируют процесс 
обучения и воспитания, не боятся нетрадиционных методов, изменяя не только 
содержание, но и формы преподавания. 

Учебный и воспитательный процесс в университете нацелен на 
стимулирование интеллектуального и личностного становления, что 
предполагает развитие эмоциональной сферы, профессиональных навыков, 
уверенности в себе, самосовершенствования и позитивного отношения к 
миру, и в этом значительная роль отводится преподавателям университета, 
кураторам и заместителям декана по воспитательной работе. Обучение в 
высшем учебном заведении призвано не только обеспечить подготовку 
иностранных учащихся по специальности, но и помочь им сформировать 
первичную коммуникативную компетенцию в новой для них 
социокультурной среде.  
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ НЕЗРЯЧИХ,  

ЧАСТИЧНО ЗРЯЧИХ И СЛАБОВИДЯЩИХ 
Н.Г. Музыченко, Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы 
На современном этапе развития общества в результате глобализации 

мирового пространства растет потребность в расширении коммуникативных 
границ, что усиливает мотивацию к изучению иностранных языков у 
представителей различных социальных групп. 

Как показывает практика, люди с ограниченными возможностями 
отличаются высокой степенью мотивации в процессе обучения. Изучая 
иностранный язык, они расширяют для себя границы возможного, начинают 
чувствовать себя полноправными членами социума, активно 
взаимодействовать с носителями другой культуры, получают платформу для 
самовыражения. Включение таких людей в активную деятельность является 
одним из условий их реабилитации и компенсации психофизиологических 
дефектов [6]. 

Владение иностранным языком является одним из важнейших средств 
социализации, поэтому это особенно актуально для людей, ограниченных в 
визуальном восприятии. Ограничения обусловлены различными нарушениями 
зрения. «В категорию слепых входят лица с остротой зрения от 0 до 0,04» [6, 
с. 171]. Среди слепых выделяют абсолютно (тотально) слепых с нулевой 
остротой зрения или почти нулевой (могут ориентироваться по свету) и 
частично зрячих (частично видящих или парциально слепых) – от 0,02 до 0,04 с 
оптической коррекцией на лучше видящем глазу. В категорию слабовидящих – 
от 0,05 до 0,2 на лучше видящем глазу» [6, с. 171]. Иногда границы этой 
категории лиц расширяют, включая людей с остротой зрения до 0,4. У 
тотально слепых тактильно-слуховой тип восприятия, у частично зрячих – 
тактильно-слухо-зрительный, у слабовидящих – зрительно-слухо-тактильный. 

У незрячих (слепых), слабовидящих и частично зрячих в процессе 
познавательной деятельности, согласно компенсаторному принципу, 
концентрируется внимание, усиленно развивается слуховая память, 
активизируется мышление. «При наиболее серьезных дефектах зрения, как 
правило, формируется осязательный тип восприятия» [6, с. 208]. Существует 
мнение, что такие учащиеся с сохранным интеллектом в освоении языка 
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могут достигать не менее высоких результатов, чем люди, не относящиеся к 
этой категории [8]. 

Частично зрячие и слабовидящие, у которых сохранено так называемое 
остаточное зрение, нуждаются в поддержании и развитии минимальных 
способностей светочувствительности и цветоразличения. «Рациональное 
включение остаточного зрения в деятельность не только не ухудшает 
состояние зрительных функций, а, наоборот, увеличивает скорость восприятия, 
улучшает различительную способность, цветовое зрение, способствует 
развитию дифференцированного зрительного восприятия» [6, с. 177].  

В настоящее время в коррекционной педагогике (тифлопедагогике) и 
прикладной лингвистике отсутствует системный поход к изучению проблемы 
и поиску научных, научно-методических и научно-практических решений в 
сфере обучения слепых, частично зрячих и слабовидящих иностранным 
языкам. Работа в этом направлении ведется в основном за пределами Беларуси 
и России. Поэтому проблема особенно актуальна для методики преподавания 
русского языка как иностранного. Существуют лишь фрагментарные 
исследования, посвященные методике преподавания иностранного языка 
(английского) в специальных классах, объединяющих учащихся с серьезными 
нарушениями зрения [2; 3; 8]. Немногочисленны исследования, основанные на 
опыте работы преподавателей иностранных языков, реализующих принцип 
инклюзивности, т.е. включения людей с особыми потребностями в группы 
обычных учащихся [1; 7]. 

Для повышения эффективности обучения людей с особыми 
потребностями необходимо осуществлять следующее:  

– формировать группы учащихся по инклюзивному принципу, т. е. 
включать слушателей с нарушениями зрения в обычные группы, 
ориентируясь только на уровень владения языком; 

– обеспечить незрячих, частично зрячих и слабовидящих специальным 
компьютерным оборудованием (в том числе дисплеями Брайля) с 
соответствующими программами [4], что позволит предъявлять электронный 
учебный материал в читабельном для этих людей формате; 

– использовать комплекс визуальных и аудиальных вербальных 
материалов, дублирующих друг друга; 

– по возможности предусмотреть кинестетическое и тактильное 
восприятие информации [7]; 

– обеспечить аудиозапись форм новой лексики, примеров фраз с новыми 
словами и текстов урока для самостоятельной внеаудиторной работы 
слушателей; 

– предусматривать групповые парные и индивидуальные формы работы; 
– разработать и проводить специальную гимнастику для глаз, полезную 

всем членам группы вне зависимости от остроты зрения; 
– проводить рефлексию по итогам каждого занятия. 
При проведении занятий следует создавать благоприятный 

психологический климат, не акцентируя внимание группы на людях с 
ограниченными возможностями, ориентировать таких слушателей на 
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активную помощь преподавателю в исправлении ошибок, допущенных 
другими членами группы в устных высказываниях, поощрять их правильные 
и уместные комментарии. 

В августе 2016 года в Гродненском государственном университете 
имени Янки Купалы работала Летняя школа русского языка для иностранных 
граждан, которая объединила в себе культурный и образовательный 
компоненты. В Гродно приехали 30 иностранцев из 12 стран мира. Учебные 
группы формировались в зависимости от уровня владения языком без учета 
возраста, родного языка учащихся и их возможностей восприятия. По 
результатам входного теста было сформировано 5 групп. В группу со 
средним уровнем владения языком попал польский аспирант Рафал 
Кучински, который почти ничего не видит и официально признан слепым. 
Для этого слушателя преподавателем были озвучены задания теста и 
зафиксированы его ответы. В дальнейшем слушатель не только был активно 
вовлечен в учебный процесс, но и принимал участие в различных 
мероприятиях второй половины дня: конкурсах, играх, экскурсиях и т.п. 
Рафал Кучински приехал улучшить свои знания по русскому языку и развить 
коммуникативные умения и навыки. По окончании обучения он высказал 
слова благодарности организаторам, преподавателям и волонтерам Летней 
школы [5]. Короткий отзыв о проекте, составленный на последнем занятии, 
был следующим: «Летняя школа русского языка – это большая кружка 
сладкой учебы». Рафал рассказал, что планирует вернуться в Гродно, чтобы 
продолжить свое обучение в рамках Зимней школы русского языка, а в 
дальнейшем хотел бы приехать и на более долгий период. 

Создание специальных проектов по обучению иностранным языкам 
людей с ограниченными возможностями будет способствовать интеграции 
этой социальной группы с другими представителями социума посредством 
снятия языкового барьера. Параллельно это будет способствовать воспитанию 
толерантности как у других (обычных) слушателей, так и у преподавателей, 
работающих в инклюзивных группах. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ИНОСТРАННОЙ АУДИТОРИИ 
Л.М. Надумович, Белорусский государственный университет культуры 

и искусств 
К настоящему времени в науке сформировались определенные подходы 

к овладению речевой культурой. Они отражают многоплановый характер 
языковой ситуации в современном обществе. Язык – это не только система 
знаков, но также исторически сложившаяся форма культуры народа. 
Правильная и хорошая речь всегда помогала людям найти взаимопонимание.  

Языковая компетенция предполагает владение культурой неродной 
речи. Именно поэтому вопрос о культуре речи в преподавании русского 
языка как иностранного является актуальным. Овладевая русским языком, 
учащиеся приобретают способность пользоваться им в ситуациях, типичных 
для повседневной речевой коммуникации, поэтому, обучая языку, 
необходимо обучать их и культуре речи. Требования к речевой культуре 
иностранных студентов должны быть достаточно высокими и 
дифференцированными в зависимости от этапа обучения. 

Под культурой речи следует понимать владение нормами устного и 
письменного литературного языка, умение использовать выразительные 
языковые средства, модели речевого этикета и осознанно применять их в 
различных ситуациях общения. 

На начальном этапе работы над культурой речи необходимо разъяснить 
обучающимся понятие нормы, так как именно с усвоением норм языка 
начинается приобщение учащихся к культуре неродной речи. Норма – это 
исторически обусловленная совокупность общеупотребительных языковых 
средств, а также правила их отбора и использования, признаваемые 
обществом наиболее пригодными в конкретный исторический период. 
Нормы помогают языку сохранить свою целостность и общепонятность. Они 
защищают литературный язык от потока социальных и профессиональных 
жаргонов, диалектов и просторечий. Именно нормы позволяют 
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литературному языку выполнять одну из важнейших функций – 
охранительную, функцию памяти культуры. Постоянное развитие языка 
приводит к изменению литературных норм, и это необходимо учитывать при 
обучении иностранных студентов русскому языку.  

Традиционно выделяют две ступени освоения литературного языка: 
правильность и речевое мастерство. Под правильностью понимается 
соблюдение норм современного русского литературного языка, а под 
речевым мастерством – умение выбирать из существующих вариантов 
наиболее точный в смысловом отношении, стилистически уместный, 
выразительный, доходчивый. Имеют значение также следующие факторы: 
техническая сторона речи (владение речевым аппаратом, дикция), 
графическая оформленность письменной речи (почерк, соблюдение норм 
правописания), формально-содержательная сторона (соответствие 
композиционных форм речи ее содержанию). Как видим, первый этап связан 
с усвоением языковых норм, второй – с творческим применением их в 
различных ситуациях общения. 

Важное значение в работе с иностранными студентами имеет работа над 
средствами выразительности речи: словесным и логическим ударением, 
смысловой паузой, мелодикой речи, тембром, темпом и «полётностью» 
голоса. Необходимыми составляющими правильной и хорошей речи 
являются также дикция и дыхание. Дикция отрабатывается в скороговорках, 
необычных сочетаниях гласных и согласных звуков, в разных темпах, а также 
при изменении силы голоса, тембра и логического ударения. Систематически 
должна проводиться также словарная работа, пополняющая лексический 
запас иностранных студентов и расширяющая их кругозор. 

Одной из важнейших составляющих в работе над культурой речи 
является изучение стилистики. Владение функциональными 
разновидностями речи и ее типов помогает ориентироваться в ситуации 
общения, выбирать необходимые в этой ситуации средства общения. 
Особенно уместными здесь являются упражнения, связанные с 
сопоставлением текстов, контрастных в стилистическом отношении, 
например, научного и публицистического, художественного и официально-
делового. Система заданий предусматривает осуществление таких 
логических операций, способствующих формированию научного мышления 
у учащихся, как суждение, умозаключение, абстрагирование и 
конкретизация, классификация понятий, установление причинно-
следственных связей, сравнение, сопоставление и противопоставление и др. 

Упражнением в развитии культуры речи можно считать любое устное 
высказывание: краткое или развернутое выступление, творческий пересказ и 
словесное рисование, доклад, реферат. Кроме занятий по русскому языку, 
формированию культуры речи способствуют пресса, радио, телевидение, 
кинематограф, театр, различные средства наглядности, речевая практика.  

Овладение нормами и правилами, системой русского языка в его 
различных функционально-стилистических разновидностях является 
гарантией успешной коммуникации.  
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ВЫРАБОТКА НАВЫКОВ ПРАВИЛЬНОГО ПРОИЗНОШЕНИЯ  
КАК ОСНОВА ХОРОШЕГО ВЛАДЕНИЯ  

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ РЕЧЬЮ 
В.В. Панежа, Белорусско-Российский университет 
В последние годы в Республике Беларусь увеличилось количество 

студентов из Туркменистана, желающих получить здесь высшее образование. 
Определенные трудности возникают, когда студенты поступают на первый курс, 
минуя обучение на подготовительном факультете. Если лет десять назад процент 
владеющих русским языком был значительно выше, то в настоящее время 
каждый третий студент из этой страны нуждается в обучении на 
подготовительном факультете. Большинство студентов, владея лишь устной 
разговорной речью, совершенно не подготовлены к работе в аудитории, 
словарный запас их беден, речь невыразительна. В связи с этим актуальной 
является проблема обучения данного контингента студентов русскому языку. 

Проблемы усвоения русского языка студентами-туркменами заключаются в 
том, что русский и туркменский – это структурно разные языки. Поэтому 
туркменам трудно дается усвоение падежных форм имен, система предлогов, 
например предлогов в и на (в школе, на почте, в аудитории), предложно-
падежных форм и грамматической категории рода имен существительных, видо-
временных форм глагола, глагольного и именного управления, отличие звуков 
по твердости – мягкости и т. п. 

Наиболее важным моментом на начальном этапе обучения РКИ, как 
считают преподаватели-русисты, является выработка навыков слухового 
восприятия русской речи. В процессе обучения нужно учитывать 
межъязыковую интерференцию на уровне произношения, которая является 
одной из основных причин отклонений в речи студентов-иностранцев. Для 
восприятия и воспроизведения русских звуков учащиеся используют навыки, 
выработавшиеся у них на основе родного языка. Так как фонетические 
системы русского и туркменского языков значительно различаются, то 
учащиеся не могут правильно воспринимать слова на слух и правильно их 
произносить. Звучание чужой речи воспринимается сквозь призму 
фонетической системы родного языка. Учащиеся подгоняют под готовые и 
привычные шаблоны родного языка свое восприятие и воспроизведение 
звуков чужой речи. Под влиянием фонетической системы родного языка 
вставляют гласные между согласными: вичера, карытина, кинига, сытол, 
ручика или подставляют гласный звук в начале слова перед согласным: 
ыстол, ышкаф. Отклонения наблюдаются не только в устной речи, но и на 
письме.  

Для преодоления трудностей, возникающих в процессе обучения 
фонетике русского языка, преподаватель должен уже на начальной стадии 
обучения начать работу по предупреждению фонетических ошибок.  

Опыт работы показывает, что необходимо учитывать следующие этапы 
работы: а) четкое разграничение звуков и букв; б) выработка устойчивых 
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артикуляционных навыков произнесения русских звуков; в) умение определять 
на слух звуки, из которых состоит слово. 

Обучение целесообразно начинать с чтения не слов, а слогов, чтобы не 
отвлекать внимание учащихся на лексическое значение слова и помочь 
сосредоточиться на правильном произношении звука и слога.  

Практика показывает, что работу над русскими звуками и слогами надо 
вести одновременно с выработкой навыков слухового восприятия русской 
речи, т. е. научить различать звуки в потоке речи. Такая работа даст 
возможность формировать у студентов фонематический слух. Поэтому на 
каждом уроке учащиеся должны слышать правильную русскую речь, в этом 
большую помощь оказывают аудиоприложения к учебникам. 

Только выработка навыков правильного произношения русских слогов и 
слов и восприятия русской речи в целом на начальной стадии обучения 
позволяет заложить основу хорошего владения русской литературной речью 
и значительно облегчает работу по обучению грамматике. 

 
ТРУДНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ  

ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ  
О.В. Платоненко, Белорусский государственный аграрный технический 

университет 
Цель обучения иностранных студентов на начальном этапе – научить 

общению на русском языке в социально-бытовой и учебно-профессиональной 
сферах. Так как объем языковых средств ограничен, строго минимизирован, 
изучение текстов по специальности вызывает у студентов большие трудности. 
Студенты овладевают русским языком параллельно с изучением специальных 
научных дисциплин. Объектом изучения является текст. Научные тексты, как и 
тексты других функциональных стилей, имеют свои особенности в лексике, 
морфологии, синтаксисе. Лексике научного стиля речи надо специально 
обучать, т. к. владение лексикой разговорно-бытового стиля речи не 
обеспечивает правильного восприятия и понимания специального текста. 
Студенты, работая с текстами научной тематики, сталкиваются с лексическим 
материалом, отличающимся как по значениям, так и по сфере употребления от 
материала общей тематики. Поэтому преждевременный переход от работы с 
разговорно-бытовыми текстами к специальным сопряжен с дополнительным 
усвоением большого числа слов и нецелесообразен. Новые языковые явления, 
составляющие специфику научного стиля, должны вводиться постепенно, 
небольшими дозами.  

Лексика научных текстов условно делится на три пласта: 1) специальные 
слова и словосочетания, связанные со сферой данной науки – собственно 
термины (узкоспециальная лексика); 2) семантически специализировавшиеся 
слова общего языка, употребляемые в терминологическом значении – 
терминированные (терминологизированные) слова и словосочетания; 3) слова 
общего языка, употребляемые в научных текстах в привычных общепринятых 
значениях.  
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Обычно термины усваиваются студентами легко. Однако слова 
общелитературного языка, выступая в новой терминологической функции, 
несут совсем иные значения, что затрудняет их понимание и использование в 
научной речи. Терминированные слова представляют, с одной стороны, весьма 
знакомую по облику группу общеупотребительных слов, а с другой – у этих 
привычных, знакомых слов иные значения, иной семантический объем, иные 
сочетательные возможности, антонимические связи, а иногда и 
грамматические формы.  

Студенты считают, что хорошо знают эти слова, и весьма уверенно 
пользуются ими как знакомыми лексическими единицами, полагаясь на то, что 
они им известны. Они действительно известны, но только в другом значении 
или форме: следовательно, это не знакомые, а псевдознакомые слова и 
словосочетания, которые реально существуют в языке научной литературы и 
вызывают значительные затруднения и множество ошибок.  

Особые трудности для понимания научного сообщения создают глаголы. 
Ряд глаголов в научной речи десемантизируется. Значительная часть наиболее 
употребительных глаголов выступает в роли связки. Глагольное значение 
действия, состояния фактически не выражается этими глаголами, лексическое 
значение ими утрачено, поэтому они нередко могут заменяться абсолютно 
формальной связкой быть (есть). Другая группа частотных глаголов 
выступает в роли компонентов в описательных словосочетаниях.  

Научная речь из ресурсов морфологии использует лишь незначительную 
часть. С другой стороны, в научных текстах реализуются такие морфолого-
синтаксические возможности, которые не используются (или почти не 
используются) общелитературным языком. Самой большой трудностью для 
студентов является изучение падежных форм. Так, например, формы 
творительного падежа в научном стиле наиболее употребительны с предлогом 
с в условном, временном и причинно-следственном значениях (изменяться с 
повышением температуры, с уменьшением давления, с развитием 
производства). Та же избирательность значений проявляется при 
функционировании в научном стиле и других падежных и предложно-
падежных форм.  

Для научного стиля характерны особенные синтаксические конструкции. 
Часто встречаются неопределенно-личные предложения со сказуемым в форме 
3 лица множественного числа настоящего/будущего времени или 
множественного числа прошедшего времени; обобщенно-личные 
предложения, организуемые при помощи глаголов в форме 1 лица 
множественного числа настоящего или будущего времени. Неопределенно-
личные предложения с предложным дополнением типа говорят о…, пишут о... 
могут заменяться безличными предложениями со сказуемым, выраженным 
формами страдательного залога: указывается, отмечается, считается, будет 
сказано и т. п. Для научной речи характерно употребление причастий и 
деепричастий, которые почти не употребляются в разговорно-бытовом стиле 
речи. Так как сложная мысль требует соответствующих форм выражения, 
научные тексты изобилуют сложными синтаксическими конструкциями: 
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сложноподчиненными, сложносочиненными, сложными бессоюзными 
предложениями. Это одна из специфических черт научного стиля речи. 

Таким образом, специфика функционирования языковых единиц разных 
уровней в научных текстах позволяет утверждать, что научной речи надо 
обучать специально. Владение грамматикой и лексикой общелитературного 
языка и разговорно-бытового стиля речи, опыт, приобретенный в результате 
чтения художественной литературы и в разговорной практике, оказывается 
явно недостаточным для адекватного восприятия и понимания литературы по 
специальности, а также для общения на специальные темы из-за существенных 
различий в грамматической структуре и лексическом наполнении научных 
текстов. А успешное и скорейшее обучение чтению и пониманию литературы 
по специальности, общению на профессиональные темы зависит не только от 
совершенствования методического мастерства, но и от знания самим 
преподавателем особенностей научного стиля речи.  

 
ТРУДНОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ЧТЕНИИ  

БИОГРАФИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ, И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
Ж.В. Проконина, Белорусский государственный университет 
Биографические тексты занимают важное место в системе обучения 

иностранных студентов. В процессе работы над текстами учащиеся не только 
знакомятся с жизнью и творчеством писателей, поэтов, просветителей, но и 
получают представление об определенных исторических эпохах, 
отражающих многие особенности национальной культуры. Изучение 
биографического текста закладывает фундамент для осуществления работы 
над художественным текстом и позволяет моделировать у обучаемых 
фоновые знания, составляющие первый уровень модели национального 
восприятия произведения художественной литературы, предложенной 
Н.В. Кулибиной [3, с. 122]. 

При чтении биографий выдающихся представителей мировой и 
национальной культур происходит понимание текста прежде всего на уровне 
значений. Что это значит? Повествование имеет свой, отличный от других 
типов речи, объект, качественно и количественно меняющийся в рамках 
временных параметров в своем движении к конечному состоянию. Задача 
повествования – зафиксировать, представить отдельные этапы (стадии) 
изменения объекта, которые даются в целостном повествовании в строгой 
временной последовательности (человеческая жизнь). Существенная 
психологическая особенность повествования состоит в изложении материала 
по ближайшим смысловым связям в данной конкретной ситуации, а 
последовательность определяется фактическим ходом событий. «Читающий 
вычленяет основные смысловые вехи текста, устанавливает их 
соотнесённость между собой и передает лишь то содержание текста, которое 
позволяет ответить на вопросы «кто?», «где?», «когда?», «что?» [4, с. 202]. 
Таким образом, учащийся воспринимает содержание текста, которое, 
согласно психолингвистической модели биографического текста, 
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предложенной В.П. Беляниным [2, с. 18–25], представлено первым уровнем – 
собственно биографическим. При этом «коммуникативная задача текста как 
форма существования мотива речевого высказывания, неречевая проблема, 
возникающая при необходимости передать или получить информацию» [1, 
с. 109], не выполняется. Формирование понимания на уровне смысла текста 
отсутствует. Второй уровень – творческая деятельность выдающей личности, 
и третий уровень – оценочный, которые наиболее сложны для восприятия 
при чтении биографических текстов, игнорируются читающим.  

В результате анализа ошибок, возникающих при чтении биографических 
текстов, нами разработана следующая типология. 

1. Ошибки, возникающие на уровне формирования перцептивных 
навыков. Не сформирована техника чтения культурно маркированных 
единиц. География жизни выдающейся личности велика. Учащимся трудно 
воспринимать и различать графическую форму слов, обозначающих 
топографические названия, частотность употребления которых невелика. Для 
устранения данного типа ошибок необходимы упражнения, направленные на 
формирование навыков соотнесения зрительного образа речевой единицы с 
её слухоречедвигательным образом и далее с её значением. Подсознательное 
восприятие и различение графической формы слова формируется на основе 
многократного повторения речевой единицы изолированно, в словосочетании 
и предложении.  

2. Ошибки, возникающие на уровне формирования лексических 
навыков. Отсутствует понимание значений слов, составляющих ценностную 
характеристику субъекта, и особенностей лексического фона слова. 
Отсутствует связь «форма – значение» на лексическом уровне. При чтении 
биографических текстов необходимо обратить внимание учащихся на 
употребление 1) экспрессивных слов-синонимов: хороший, великий, 
выдающийся, замечательный, прекрасный, крупнейший; 2) существительных, 
обозначающих а) микрополе новаторства: основатель, основоположник, 
создатель, первопечатник; б) оценку интеллектуальной деятельности: 
мыслитель, просветитель, защитник, защитница, гуманист; в) оценку 
профессионального совершенства: классик, мастер, глава, звезда, песняр. 
Как правило, данная лексика представлена в биографических текстах в 
исторически устоявшейся социумной оценке ярчайших представителей 
русской и белорусской литературы (великий, талантливый, гениальный, 
замечательный русский писатель, основоположник русской реалистической 
литературы, создатель современного литературного языка, солнце русской 
поэзии, гениальный русский писатель-реалист, один из самых известных 
писателей мира, мастер короткого рассказа, яркая звезда русской поэзии; 
славный сын белорусского народа, крупнейший представитель белорусской 
культуры, создатели современного белорусского литературного языка, 
песняр белорусского народа, символ национальной белорусской 
интеллигенции, гордость белорусской литературы, классик белорусской 
литературы). 
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Определенную трудность вызывает у учащихся сочетаемость слов. 
С.Г. Тер-Минасова указывает на лексико-фразеологические ограничения, 
регулирующие пользование языком. «Каждое слово каждого языка имеет 
свой, присущий только данному языку круг или резерв сочетаемости. В тех, 
казалось бы, «простейших» случаях, когда слова разных языков включают в 
себя одинаковое количество понятийного материала, отражают один и тот же 
кусочек действительности, реальное речеупотребление их может быть 
различным, т. е. оно определяется различным языковым мышлением и 
различным речевым функционированием» [6]. Применительно к 
биографическим текстам, говоря о творческой деятельности писателя, 
просветителя, исторического деятеля, учащиеся испытывают определенные 
трудности в выборе прямого объекта при употреблении глаголов: 
показывать, изображать, рисовать, воспевать, описывать, отражать, 
выражать, ставить. Сложными для восприятия являются словосочетания 
играть (роль), одержать (победу), потерпеть (поражение), иметь 
(значение), относиться (к кому как).  

3. Ошибки, возникающие на уровне формирования грамматических 
навыков. Во-первых, отсутствует понимание семантических и структурных 
особенностей синтаксических конструкций, обладающих квалификативно-
оценочным смыслом. Например, сложными для восприятия иностранных 
учащихся являются такие предложения, как: А.С. Пушкин – основоположник 
русской реалистической литературы. Николай Гусовский – крупнейший 
представитель белорусской культуры эпохи Возрождения. Марина 
Цветаева – яркая звезда русской поэзии начала 20 века. Максим Богданович – 
гордость белорусской литературы. Игнатий Домейко – один из самых 
известных белорусов, национальный герой Чили.  

Во-вторых, отсутствует связь «форма – значение» на грамматическом 
уровне. Учащиеся не воспринимают структуру текста, содержащую 
ценностные ориентиры и уровни.  

Многолетняя практика по обучению иностранных учащихся показывает, 
что традиционная система упражнений, направленная на овладение 
технологией чтения, является недостаточной для рецепции биографических 
текстов. Помочь обучаемому научиться воспринимать и продуцировать 
биографический текст, предупредить трудности, возникающие при чтении 
биографических текстов, может разработанная нами технология 
формирования коммуникативной компетенции «Дом для биографического 
текста», основанная на инновационной образной наглядности, с помощью 
которой можно предъявить обучающимся модель биографического текста и 
построить алгоритм ее презентации [5, с. 1540–1544]. 

В процессе действий с образной наглядностью присутствуют следующие 
стадии формирования фонетических, лексических, грамматических навыков: 
постановка произношения (восприятие, имитация, осознанное 
воспроизведение, дифференциация, звуковое/интонационное 
комбинирование); восприятие слова и осознание оппозиции «значение –
форма», комбинированное употребление слова в различных сочетаниях, 
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употребление слова в различных контекстах; правильное употребление 
грамматической формы в речи, осознание связи «значение – форма». 
«Основные качества речевого умения (целенаправленность, динамизм, 
продуктивность, интегрированность, иерархичность)» реализуются в процессе 
анализа созданной преподавателем и учащимися ориентировочной основы 
деятельности [4, с. 34–35]. Учащиеся анализируют рисунок, аргументируют 
образную структуру текста и создают вторичный текст по рисунку-опоре.  

Обучение через аппарат эмоций и практическую деятельность с 
изучаемым объектом может помочь избежать ошибок, возникающих при 
чтении биографического текста в поликультурном образовательном 
пространстве. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ  

КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ  
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

Е.П. Пустошило, Гродненский государственный медицинский 
университет 

Группы студентов, имеющих разный уровень владения языком, – 
достаточно распространенное явление в практике преподавания русского языка 
как иностранного. Причинами такого разноуровневого владения могут 
выступать как различия в географическом положении родных стран студентов 
(дальнее или ближнее зарубежье), их обучение / необучение на отделениях 
довузовской подготовки, так и различия в индивидуальных способностях 
студентов и их мотивации к изучению языка. 

Безусловно, в идеале формирование групп для изучения русского языка как 
иностранного должно проходить с учетом всех вышеперечисленных причин, 
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однако на практике этому может препятствовать множество других объективных 
факторов, и, как результат, преподаватель получает группу, в которой может 
быть от 2-х до 4-х вариантов уровней владения русским языком. 

Как построить работу в таких группах, добиться успеха, не снизить 
мотивации «сильных» студентов? Одним из способов преподавания русского 
языка как иностранного в такой группе для сильных студентов может выступать 
научно-исследовательская работа, результатами которой должны стать 
выступления студентов с докладами на научно-практических конференциях, 
подготовка публикаций и научных работ на Республиканский конкурс. 

Так, в 2015–2016 учебном году такой вид деятельности был предложен 
нами студентке 3 курса факультета иностранных учащихся Гродненского 
государственного медицинского университета. В рамках индивидуального 
плана она еженедельно посещала консультации преподавателя, работая по 
теме исследования «Уместность как составляющая культуры речи врача (с 
точки зрения иностранных студентов медицинского вуза)». Данная тема была 
выбрана не случайно. Во-первых, она имеет речеведческую направленность, 
и исследование в рамках этой темы позволяет совершенствовать 
компетенции по культуре русской речи самого исследователя. Во-вторых, эта 
тема связана с правилами общения в медицинской сфере, а значит, и со 
специальностью «Лечебное дело», по которой обучается студентка. В-третьих, 
сопоставление особенностей в уместности употребления тех или иных 
выражений, формул речевого этикета в различных культурах (а исследование 
предполагало сравнение требований к уместности речи врача с точки зрения 
студентов из Нигерии, Индии, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана, 
Азербайджана, Польши, Сирии) способствует формированию межкультурной 
коммуникативной компетентности студентки. 

Работа по данной теме включала в себя: 
– составление плана и осознание предполагаемых результатов; 
– поиск, изучение и анализ источников по данной теме; 
– написание теоретического раздела «Уместность в системе 

коммуникативных качеств речи», который включил в себя подразделы 
«Определение культуры речи», «Система коммуникативных качеств речи», 
«Уместность как коммуникативное качество речи. Речевой этикет», 
«Национальная специфика речевого этикета»; 

– написание раздела «Требования к уместности общения в системе врач – 
пациент»; 

– разработку анкеты для студентов, обучающихся как на русском, так и 
на английском языках, и проведение анкетирования среди студентов 3 курса 
факультета иностранных учащихся ГрГМУ; 

– анализ результатов анкетирования и написание заключительной части 
работы. 

Кроме того, параллельно с вышеперечисленными этапами работы 
студентка готовила доклады к выступлениям и публикации для студенческих 
конференций как в рамках своего университета, так и за его пределами (в 
Белорусском государственном медицинском университете, в интернет-
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конференциях в Брестском государственном университете имени 
А.С. Пушкина, в Гродненском государственном университете имени Янки 
Купалы) [1; 2; 3; 4; 5]. Совместно с научным руководителем ею была 
подготовлена статья для рецензируемого «Журнала Гродненского 
государственного медицинского университета» [6]. 

В 2016 году данная научная работа была представлена на 
Республиканский конкурс научных работ студентов в секции «Медицина 
фундаментальная». 

В качестве положительных результатов такого вида деятельности нами 
отмечены: 

– развитие интеллектуальных способностей, расширение общего 
кругозора и углубление уровня знаний по культуре русской речи в целом и 
по культуре общения в системе врач – пациент; 

– повышение уровня владения научным стилем: совершенствование 
умений продуцировать тексты научного стиля, оформлять список 
литературы, выступать с научным докладом, отвечать на вопросы и 
замечания оппонентов; 

– повышение самооценки; 
– сохранение мотивации к изучению языка. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛИМОДАЛЬНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

КОММУНИКАТИВНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 
М.Ю. Родина, Белорусский государственный университет 
В современной методике преподавания иностранных языков в контексте 

диалога культур и цивилизаций акцент делается на «обучение нормам 
общения в условиях межкультурной, а не монокультурной коммуникации, 
для которой характерно взаимодействие цивилизованного, национального и 
социально стратификационного компонентов» [2, с. 36]. Субъектом диалога 
культур становится билингв, имеющий высокий уровень профессиональной 
квалификации и культуры, включая коммуникативную, психологически 
готовый к общению с людьми чуждых взглядов, стилей и образов жизни, 
владеющий технологией погашения конфликтов, обладающий достаточным 
уровнем культуры общения, речевым тактом, языковой культурной 
терпимостью и чувством социальной ответственности [3, с. 7–8].  

Нормы и традиции общения того или иного народа в совокупности 
представляют собой коммуникативное поведение, «поведение (вербальное и 
сопровождающее его невербальное) личности или группы лиц в процессе 
общения, регулируемое нормами и традициями общения данного социума» [4, 
с. 280]. И.А. Стернин определяет 5 доминант, составляющих коммуникативное 
поведение: очерк национального характера, доминантные особенности 
общения лингвокультурной общности, вербальное коммуникативное 
поведение, невербальное коммуникативное поведение, национальный 
социальный символизм. Коммуникативное поведение является частью 
национальной культуры и, в свою очередь, оказывает на нее влияние.  

Необходимо отметить, что не существует единой нормы для всех 
случаев общения. В обществе складывается целая система норм, 
«…дифференцированных применительно к различным признакам речевой 
ситуации и к другим характеристикам общения» [4, с. 282]. Поэтому в 
зависимости от соблюдения либо несоблюдения общепринятых в социальной 
группе норм можно говорить о нормативном или ненормативном 
коммуникативном поведении.  

Коммуникативное поведение включает в себя вербальное поведение 
(речевое поведение, речевой этикет) и невербальное поведение. Вербальное и 
невербальное коммуникативное поведение человека неотделимы друг от 
друга, подчиняются определенным нормам (общекультурным, ситуативным, 
индивидуальным).  

Вербальное коммуникативное поведение – совокупность норм и 
традиций общения, связанных с речевым оформлением, тематикой и 
особенностями организации общения в определенных коммуникативных 
условиях. Необходимо остановиться на соотношении понятий вербальное 
коммуникативное поведение и речевой этикет. Вербальное коммуникативное 
поведение – более широкое понятие, чем речевой этикет. Последний связан в 
основном со стандартными речевыми формулами в стандартных 
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коммуникативных ситуациях, отражающими категорию вежливости, а 
коммуникативное поведение описывает тематику общения, восприятие тех 
или иных коммуникативных действий носителями языка, особенности 
общения в больших коммуникативных сферах типа семья, коллектив, 
иностранцы, знакомые, незнакомые и многих других. Коммуникативное 
поведение описывает не только вежливое, эталонное общение, но и реальную 
коммуникативную практику.  

Невербальное коммуникативное поведение – совокупность норм и 
традиций, регламентирующих требования к используемым в процессе 
общения невербальным сигналам (жестам, мимике, взгляду, позам, 
движению, физическому контакту в ходе общения, сигналам дистанции, 
выбора места общения, расположения относительно собеседника и др.), 
нормы и традиции использования непроизвольно выражаемых симптомов 
состояний и отношения к собеседнику, а также совокупность 
коммуникативно значимых социальных символов, характерных для данного 
социума.  

Учитывать особенности невербального коммуникативного поведения 
носителей культуры тем более важно, что в процессе взаимодействия людей 
от 60 до 80% коммуникации осуществляется за счет невербальных средств 
общения и только 20-40% информации передается с помощью вербальных 
средств [1, с. 204]. Правильное понимание невербального поведения 
носителей культуры необходимо для полноценного общения.  

Изучение коммуникативного поведения целесообразно осуществлять с 
использованием полимодальных источников информации – художественных 
фильмов, аутентичных видеоматериалов, видеопрезентаций, аудиозаписей, 
скриншотов художественных фильмов, фотографий, различного 
иллюстративного материала.  

Аутентичные полимодальные источники информации не только 
представляют речевые образцы, но и создают социокультурный фон, 
знакомят с реалиями страны пребывания, с особенностями невербального 
поведения 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 
сохраняет интонации и речевые характеристики. 

Изучение невербального поведения позволит избежать его неадекватной 
интерпретации иностранными студентами, которые нередко приписывают 
невербальным сигналам те же значения, какие они имеют в их родной 
культуре. 

В программах обучения иностранных студентов нет специального курса, 
содержащего сведения о коммуникативном (особенно невербальном) 
поведении носителей русской культуры, иностранных студентов лишь 
поверхностно знакомят с основами речевого этикета. Представляется 
целесообразным обучать коммуникативной культуре, используя аутентичные 
видеофильмы – художественные и документальные, мультипликационные, а 
также подкасты и видеоролики. Видеокурс, знакомящий иностранцев с 
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особенностями русского коммуникативного поведения, может включать в себя 
наиболее распространенные ситуации, в которых реализуется речевой этикет, 
проявляются жесты и мимика. Материалом для видеокурса могут послужить 
ситуационные отрывки из популярных фильмов, журнала «Ералаш», 
видеороликов и т. п.  

Кроме адиовизуальных полимодальных источников информации, 
необходимо использовать статичные иллюстрации: – они необходимы для 
повторения и закрепления информации. Речевой этикет и невербальное 
коммуникативное поведение целесообразно изучать на аудиовизуальных 
образцах, представляющих ситуацию общения, а также использовать для 
закрепления аудитивные источники информации – записи диалогов, 
новостей, аудиоспектаклей.  

Целенаправленное обучение коммуникативному поведению, 
осуществляемое с привлечением информационно-цифровых технологий, 
позволяет также снять психологические трудности, которые испытывают 
современные студенты при работе с печатными вербальными источниками 
информации. Немаловажными являются и такие преимущества 
использования полимодальных источников информации, как яркая 
наглядность, эмоциональность, информационная насыщенность, ведущие к 
снижению монотонности учебного процесса и утомляемости студентов.  
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МЕЖПРЕДМЕТНАЯ КООРДИНАЦИЯ В РАБОТЕ КАФЕДР  

ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 
И.Ю. Самойлова, Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы 
В Республике Беларусь активно развивается экспорт образовательных 

услуг. Участие в мировых образовательных процессах рассматривается в 
качестве важнейшей характеристики конкурентоспособности как отдельного 
вуза, так и государства в целом, поскольку содействует реализации 
социально-экономических и геополитических задач, способствует 
расширению и укреплению международных связей, постоянному 
обновлению национальной системы образования с учетом потребностей 
мирового рынка.  
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В контексте Болонских соглашений университеты рассматриваются как 
«корпорации по производству знаний и как локомотивы дальнейшей 
интеграции в других сферах жизни» [l, c. 17]. Сегодня обсуждается широкий 
комплекс проблем образования и его модернизации.  

Число иностранных студентов, приезжающих на учёбу в Беларусь, с 
каждым годом растет. Как правило, вновь прибывающие иностранные 
граждане не владеют русским языком. Поэтому им предстоит пройти 
предвузовский этап обучения русскому языку как иностранному (РКИ) и 
дисциплинам на русском языке, ориентированным на их дальнейшее 
профессиональное обучение в вузах Республики Беларусь, с одной стороны, 
и адаптироваться к жизни в чужой для них культуре, с другой. 

Одним из наиболее значимых средств повышения эффективности 
процесса обучения в высшей школе является реализация принципа 
межпредметных связей. 

Психологические исследования доказывают важность реализации 
данного принципа в процессе обучения, так как он влияет на развитие 
мыслительных способностей обучающихся. Принцип межпредметных связей 
соотносится с законами мышления, с процессами образования временных 
нервных связей, межпредметных ассоциаций, лежащих в основе усвоения 
знаний. Образовательные функции межпредметных связей заключаются в 
формировании целостной системы знаний [2].  

Подготовительный факультет является базовым факультетом. Это 
начальный этап профессионального образования, на котором закладывается 
фундамент качества обучения иностранных учащихся (будущих медиков, 
инженеров, программистов, юристов и пр.) на русском (неродном) языке. 

Важнейшими составляющими качества обучения являются:  
– межпредметная координация; 
– учебно-методическое обеспечение учебного процесса;  
– кадровый потенциал; 
– унификация требований к контролю знаний;  
– контингент иностранных учащихся.  
На этапе довузовского образования цель обучения иностранных 

слушателей имеет две составляющие: 
1. Обучение языку общения, т.е. языку, который позволяет ориентироваться 

в окружающей языковой среде и в учебно-бытовой обстановке. 
2. Введение в профессиональную подготовку будущих специалистов для 

зарубежных стран на неродном для студентов языке, формирование 
способности к осуществлению учебно-познавательной деятельности в 
условиях вуза. 

Для иностранных слушателей является обязательным овладение языком 
их будущей профессии. Основной задачей для преподавателя, предметника в 
том числе, является обучение студентов базовой терминологии и работе над 
научными текстами. 

Следует отметить, что в последнее время значительно снизился уровень 
базовой подготовки по общеобразовательным дисциплинам иностранных 
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граждан, приезжающих на подготовительный факультет; имеет место 
длительный и неравномерный их заезд, что ещё более усиливает 
необходимость координации работы всего коллектива преподавателей.  

В связи с этим целесообразным является определение уровня базовой 
подготовки иностранных граждан по общетеоретическим дисциплинам. Это 
необходимо, в первую очередь, для объективного отбора в группы в 
соответствии с выбранным профилем, а также для интенсификации 
дальнейшего учебного процесса. 

Знание базового уровня позволит преподавателю: 
– прогнозировать, насколько успешным будет обучение на 

подготовительном факультете; 
– рекомендовать срок обучения (1 год или 2 года); 
– рекомендовать профиль будущей специальности; 
– выявить индивидуальные проблемы в знаниях; 
– формировать однородные с точки зрения уровня знаний абитуриентов 

учебные группы; 
– проводить объективный анализ успеваемости по итогам обучения на 

подготовительном факультете. 
Например, абитуриенты, поступающие на технические специальности, 

проходят в письменной форме испытания по физике и математике и т.д. 
На различных этапах обучения принцип межпредметных связей 

реализуется по-разному, но, как правило, речь идет об опережающем 
изучении на занятиях по РКИ общенаучной и специальной лексики, 
особенностей научного стиля речи, текстов в зависимости от профиля 
будущей специальности студентов. 

Всё это, во-первых, требует от преподавателей, профильных дисциплин 
в том числе, более экономного, рационального построения учебного 
процесса, во-вторых, ориентирует не только на специфику предмета, но и на 
языковое оформление материала.  

Межпредметная координация, на наш взгляд, должна заключаться в 
соотнесении тем, включенных в изучение профильных дисциплин, и материала 
по научному стилю речи на занятиях по русскому языку; в отборе и 
использовании лексико-грамматических средств, свойственных конкретной 
дисциплине общетеоретического цикла; в разработке структуры 
лингвометодического аппарата учебников и пособий по профильным предметам. 

Мы уверены, что координация работы преподавателей русского языка и 
профильных дисциплин (биологии, химии, физики, математики, 
экономической теории, обществоведения, основы права и др.) должна 
способствовать соблюдению в учебном процессе а) единого языкового режима, 
б) созданию методических пособий и учебников медико-биологической, 
технической, гуманитарной направленности, которые формируют достаточный 
уровень профессиональной, языковой и коммуникативной компетенции, 
обеспечивают потребности будущих студентов в практическом овладении 
русским языком как средством общения в учебно-профессиональной сфере 
деятельности.  
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ УПОТРЕБЛЕНИЮ  

ЭТИКЕТНЫХ ФРАЗ-ПРОСЬБ И ФРАЗ-СОВЕТОВ  
(КУРС «КУЛЬТУРА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ») 

И.М. Саникович, Белорусский государственный университет 
Деловое общение регламентировано, т. е. подчинено ряду 

общепринятых норм и правил общеповеденческого и речевого плана. 
Обязательным является соблюдение делового речевого этикета – 
разработанных обществом правил языкового поведения, которые 
подразумевают использование типовых готовых «формул», позволяющих 
организовать различные этикетные ситуации. Одной из задач курса 
«Культура делового общения» является знакомство студентов, в том числе и 
иностранных, с основами речевого делового этикета и выработка у них 
умения моделировать ход коммуникации в различных ситуациях делового 
общения. Это предусматривает знакомство с основными речевыми 
формулами, которые используются в данных ситуациях. Остановимся более 
подробно на фразах, с помощью которых в русском языке выражается 
просьба и дается совет. 

Просьба – это «побудительный речевой акт, представляющий собой 
попытку говорящего повлиять на слушающего с тем, чтобы заставить его 
совершить некоторое выгодное для себя действие» [3, с. 169]. В русском 
языке существует достаточно обширный список речевых формул, с помощью 
которых выражается просьба. 

Нейтральные: пожалуйста…; будьте добры…; разрешите + инфинитив; 
можно + инф.?; я могу + инф.?; прошу вас…; я попросил(а) бы вас…; у меня к 
вам просьба:…?; вы не можете…?; не могли бы вы…?; можно мне…?. 

Официальные: будьте любезны…; разрешите, пожалуйста; не откажите в 
любезности; мне хотелось бы + инф.; не будете ли вы так любезны…?; если вас 
не затруднит…; не сочтите за труд…; не возражаете, если я…?; не согласились 
бы вы…?; у меня к вам большая просьба: вы не могли бы…?; если вам не 
трудно… [2, с. 63]. 

Обращает на себя внимание значительное число речевых формул, 
представляющих собой вопросительные высказывания, в которых глаголы 
употребляются либо с отрицательной частицей не (вы не можете; не будете 
ли вы так любезны), либо в форме условного наклонения (я попросил(а) бы 
вас, мне хотелось бы), либо с отрицанием и в форме условного наклонения 
одновременно (не могли бы вы…; не согласились бы вы). 
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Н. И. Формановская отмечает, что использование в просьбах глагола с 
частицей бы «повышает степень вежливости наших речевых действий» и 
«снижает степень категоричности» [5, с. 62]. Также «вежливость просьбы 
обеспечивается в языке большим количеством вопросительных структур» [5, 
с. 65]. Однако истинная цель просьбы – попытка говорящего повлиять на 
слушающего с тем, чтобы заставить его совершить некоторое выгодное для 
себя действие. Очевидно, что прагматическая установка просьбы и ее речевое 
оформление в рассмотренных ранее примерах вступают между собой в 
некоторое противоречие [4, с. 126–127]. 

На наш взгляд, в русском языке достаточно как лингвистических 
(например, «волшебное» слово пожалуйста; а также такие актуализаторы 
вежливости, как рус. будьте добры, будьте так любезны), так и 
паралингвистических средств (соответствующее интонационное оформление, 
мимика, жесты), с помощью которых можно придать фразе-просьбе оттенок 
вежливости, выразить уважение ее адресату, не понижая при этом 
собственный статус неуверенностью или излишним подобострастием. 

Совет – это мнение по поводу того, как поступить, что сделать. В отличие 
от просьбы, результат которой направлен в пользу «я» (т. е. говорящего, 
просящего), действие при совете направлено в пользу «ты» (т. е. адресата, 
собеседника) [5, с. 63]. Советует, как правило, тот, кто компетентен в данном 
вопросе, поэтому чаще всего это старший по положению или возрасту по 
отношению к младшему, однако совет может давать и равный равному.  

Люди, «наделенные властью, считают необходимым высказывать свои 
советы в категоричной форме: Все (вы) обязаны (должны)…, Вам 
непременно следует поступить так…, Настойчиво советую (предлагаю) 
сделать…» [1, с. 259–260]. Это не всегда рождает у адресата желание 
следовать таким рекомендациям. Иногда подобным образом 
сформулированные советы вызывают в ответ открытую негативную реакцию 
(фразы типа «давайте советы своим детям», «я у вас совета не спрашивала»). 
Таким образом, совет, направленный или к младшему по занимаемому 
положению, или коллеге, равному по статусу, всегда должен быть выражен в 
деликатной и уважительной форме.  

В учебном пособии «Спросите, попросите» представлен достаточно 
обширный список речевых формул, с помощью которых в русском языке 
формулируется совет. Приведем наиболее употребительные фразы:  

Я советую вам + инф.; я не советую вам + инф.; я бы (не) (по)советовал (-ла) 
вам + инф.; мне хочется посоветовать вам + инф.; я хотел (-ла) бы посоветовать 
вам + инф.; мне хотелось бы посоветовать вам + инф.; надо было бы вам + инф.; 
можно было бы + инф.; почему бы вам не + инф.?; хорошо было бы вам + инф.; 
не мешало бы вам + инф.; хорошо было бы, если бы вы + гл. прош. вр.; неплохо 
было бы, если бы вы + гл. прош. вр. [6, c. 176–177]. 

Как видим, среди перечисленных речевых формул есть фразы, 
представляющие собой вопросительные высказывания, фразы, в которых 
глаголы употребляются с частицей не или бы (я бы (по)советовал (-ла) 
вам + инф.; не мешало бы вам + инф.; почему бы вам не + инф.?). Если фразам-
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просьбам указанные языковые средства придают оттенок неуверенности, 
подобострастия и заискивания, то в речевых формулах, с помощью которых 
выражается совет, их использование вполне оправданно и уместно.  

При знакомстве студентов-иностранцев с перечнем фраз-просьб и фраз-
советов целесообразно использовать опорный конспект (отправляется на 
электронный адрес группы за несколько дней до занятия), который содержит 
необходимый теоретический минимум и наиболее употребительные речевые 
формулы обоих видов.  

Для проверки умения распознавать фразы-просьбы и фразы-советы 
студентам можно предложить выполнить задание в тестовой форме на 
установление соответствия:  

Установите соответствие между элементами двух столбцов. 
Вид фразы Речевое оформление 

 
 

А. Просьба 
 

Б. Совет 
 
 
 

1) я хотел (-ла) бы посоветовать вам + инф. 
2) я могу + инф.? 
3) хорошо было бы, если бы вы + гл. прош. вр. 
4) у меня к вам просьба… 
5) не советую вам + инф. 
6) можно мне+ инф.? 
7) разрешите, пожалуйста, + инфинитив 
8) я советую вам + инф. 

Ответы: А2467; Б1358. 
Как уже отмечалось ранее, при использовании в речи фраз-советов и 

особенно фраз-просьб важную роль играет интонационная окраска 
высказывания, поэтому можно предложить студентам следующее 
имитативное упражнение: 

Прочитайте фразы-просьбы и фразы-советы с соответствующей 
интонацией. 

1. У меня к вам большая просьба отпустить меня сегодня на час раньше. 
2. Мне хотелось бы посоветовать вам посмотреть этот спектакль. 3. Будьте 
добры показать мне эту книгу. 4. Почему бы вам не начать заниматься 
спортом? 5. Объясните мне, пожалуйста, это правило еще раз. 6. Я бы не 
советовал (-а) вам гулять в такую погоду без шапки и шарфика!  

Большую роль в структуре фразы-просьбы играют актуализаторы 
вежливости, в связи с этим студентам целесообразно предложить выполнить 
следующее подстановочное упражнение: 

Вставьте в предложения, представляющие собой просьбы, слова 
пожалуйста, будьте добры, будьте так любезны. 

1. Скажите, как пройти на улицу Кальварийскую? 2. Взвесьте мне двести 
граммов этого печенья. 3. Принесите мне чашку чая. 4. Подскажите, который 
час. 5. Разрешите прийти завтра на работу на час позже. 6. Светлана 
Александровна, проверьте еще раз правильность оформления этих документов.  

Завершением работы с фразами-просьбами и фразами-советами должно 
стать выполнение следующего речевого упражнения (моделирование ситуации 
общения).  
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Используя этикетные фразы, сформулируйте просьбу или совет, 
которые будут уместны в следующих ситуациях: 

а) просьба: помочь написать заявление, задержаться на работе на час, 
пригласить к телефону нужного вам человека; 

б) совет: съездить на экскурсию в Брест, быть внимательным при 
оформлении документов, не курить. 
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ДЕЛОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТБОРА ЛЕКСИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

А.В. Санникова, Белорусский государственный медицинский университет 
При установке на активное владение речью работа над лексикой 

изучаемого языка приобретает особо важное значение. Она должна носить 
деловой характер и занимать значительное место на занятиях с учащимися-
иностранцами. Каждый, кто изучал иностранный язык и знает из своего 
опыта, как формируется речь (устная и письменная) на иностранном языке, 
особенно на начальном этапе, когда еще отсутствуют речевые навыки, 
понимает, как это важно. При необходимости выразить какую-нибудь мысль 
на иностранном языке учащийся строит высказывание сначала на родном 
языке, потом подбирает соответствующие лексические и грамматические 
средства в иностранном языке, т. е. переводит. 

Человек мыслит в пределах того языка, на котором он говорит, а это его 
родной язык. Иностранный язык считается по-настоящему усвоенным только 
тогда, когда мы его уже не переводим, а начинаем мыслить на данном языке. 

При этом, отмечает Е.М. Верещагин, при изучении вторичного 
иностранного языка первичный (родной язык) не отключается полностью. 
Наоборот, он активно участвует в выработке умений и навыков речи на 
вторичном языке – на уровне лексики. 

Невозможно на начальном этапе связать предмет и соответствующее 
ему иностранное название без участия родного языка. 
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В этом плане родной язык играет двойную роль: с одной стороны, 
помогает понимать, а позже и применять языковые единицы, оформление 
которых идентично родному языку; с другой стороны, мешает восприятию 
фонетического ряда со всеми связующими элементами. 

Какие способы семантизации применимы на наших занятиях: 
1. Наглядность – иллюстрации, видеофильмы, таблицы. 
2. Контекст – студент учится понимать содержание текстов и развивает 

языковую интуицию. 
3. Дефиниция – она должна быть строго научной, использовать этот способ 

можно только в продвинутых группах, где студенты владеют достаточным 
количеством слов. 

4. Синонимы, антонимы – одноязычную семантизацию с помощью 
синонимов и антонимов можно проводить на материале не только 
художественных, но и технических текстов. 

5. Этимология – одноязычная семантизация через этимологию 
целесообразна только на последнем этапе обучения, т. е. когда студенты 
имеют достаточную лексико-грамматическую базу. 

6. Перевод а) когда в родном языке есть точно совпадающее слово, б) для 
раскрытия значения иностранных слов, обозначающих абстрактные понятия, 
в) в целях контроля. 

Работа над лексикой имеет две задачи: 
1. Пополнение словарного запаса учащихся. Достижению этой задачи 

способствуют чтение, беседы, пересказ текста, составление вопросов и 
ответов к тексту, изложение, сочинение, различные виды учебного перевода. 
Но для того, чтобы разрыв между активным и пассивным словарем не был 
слишком большим, необходимо выполнять лексические упражнения. 

2. Преодоление влияния лексической системы родного языка учащихся. 
Желательно, чтобы учащиеся знакомились с новой лексикой не 

случайно, а по заранее продуманному плану. 
Запоминанию слов способствует их повторяемость. Такую 

повторяемость слов должен обеспечить прежде всего подбор текстов. 
Повторяемость слов может быть достигнута чтением текстов на близкие 
темы (газетные сообщения, тексты бытового содержания), особенно на 
начальном этапе обучения. 

Принцип последовательного нарастания трудностей при подборе 
текстов проявляется в том, что грамматические конструкции текста 
постепенно усложняются. Затем расширяется круг лексики. Необходимо 
предупреждать перегруженность текстов незнакомыми словами. 

В методической литературе описаны разные способы раскрытия 
значения слов (семантизации), о которых говорилось выше. 

Вопрос о том, когда должны объясняться слова, решается в зависимости 
от цели урока. Объяснение новых слов может проводиться до чтения текста – 
первичное закрепление на специальных упражнениях с новыми словами. Это 
помогает быстро понять текст, особенно когда текст дается на слух. 
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Новые слова могут объясняться и попутно с чтением текста. Контекст в 
этом случае помогает быстрому пониманию слов. 

Иногда текст читается целиком без объяснения новых слов. О значении 
некоторых из них учащиеся догадываются. 

Это развивает навык понимания содержания текста при наличии в нем 
нескольких незнакомых слов, что студентам необходимо для работы над 
текстами по специальности. Новый текст может быть самостоятельно 
проработан и переведен студентами. 

Знакомство с новыми словами должно сопровождаться работой над их 
произношением, их грамматической характеристикой и указанием лексических 
связей. 

Задача преподавателя направить речь учащихся таким образом, чтобы 
слова повторялись на уроке. Преподаватель включает новые слова в свой 
вопрос, что заставляет учащихся употребить их в ответе. Новые слова могут 
быть включены в план пересказа или план составляется так, чтобы пересказ 
неизбежно включал эти слова. 

Накоплению лексики в значительной мере способствуют тематические 
беседы. Для более прочного усвоения слов необходима тщательная работа 
над словом, выполнение специальных лексических упражнений. 

Содержание и характер упражнений определяются целевой установкой 
урока, характером материала и степенью подготовленности группы. 

На всех этапах с успехом используется подбор синонимов, антонимов; 
закрепление понимания лексических связей слов – подбор дополнений или 
определений; подбор слов одного корня. 

Лексические упражнения могут проводиться и независимо от текста. 
Это делается главным образом в том случае, если учащиеся упорно путают 
какие-нибудь слова. В некоторых группах может быть проделана целая 
система лексических упражнений независимо от текста. 

Для успешной работы при введении новой лексики необходим деловой 
отбор всех лексических упражнений, т. е. целевая установка всего занятия. 
Это требует предварительной работы преподавателя по осмыслению всего 
преподносимого материала, чтобы не было перегрузки необязательной 
лексикой, лишь тот минимум, который может быть усвоен и преломлен в 
работе над текстом. 

 
ОБ ОБУЧЕНИИ ГРАММАТИКЕ И ЛЕКСИКЕ  

ПРИ КОММУНИКАТИВНОМ ПОДХОДЕ 
В.В. Семенчуков, С.В. Шикунова, Белорусский государственный 

университет 
Общеизвестно, что за последние 40–50 лет методика преподавания 

иностранных языков пережила несколько сильнейших увлечений, которые 
обещали ей быстрый и несомненный успех, основывавшийся на солидной 
научной базе. Так казалось тогда. 
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Самым первым из увлечений был аудиолингвальный, или 
структуральный, подход, зародившийся на американском континенте. Подход 
привлекал прежде всего новой терминологией, а также строго 
иерархизированной и представленной строгими моделям новой технологией. 
Разочарование наступило довольно скоро. Поскольку чисто механическое 
умение манипулировать моделями никак не создавало производящей модели, 
речевого механизма в сознании учащихся. Хотя роль сознания при данном 
подходе не очень велика, ученик мог правильно строить предложения, 
отвечать на вопросы, совершенно не задумываясь о том, что значат эти 
предложения, вопросы и модели. Кстати, похожие ситуации возникают и 
сейчас, несмотря на то что от этого подхода отказались довольно давно. 

Тогда же, то есть в конце 60–х годов, постепенно пришли к выводу, что 
ученики, занимавшиеся по традиционным учебникам в рамках грамматико-
переводной методики достигали большего успеха, чем трудившиеся над 
структурами и речевыми образцами. И, соответственно, на аудиолингвальные 
учебники обрушалась волна уничтожающей критики. 

Но наука предлагала уже новый подход. Постепенно 
коммуникативность становится знаменем времени. Как и положено, центр 
внимания сместился на личность ученика, его потребности и будущую сферу 
деятельности, индивидуальные психологические особенности. Целью 
обучения становится овладение коммуникативной компетенцией, т. е. умение 
говорить то, что нужно, кому, как, где и когда нужно. 

Появились новые учебники и новые термины – речевое действие, 
интенция, ситуация и т. п. И уже на протяжении десятков лет 
коммуникативный подход был и остается ведущим при обучении русскому 
языку как иностранному.  

По прошествии многих лет стало ясно: делая упор на проблемы общения, 
методисты так и не смогли достаточно полно соединить коммуникативную 
компетенцию с лингвистической, так как львиную долю времени на занятиях 
занимает организация «естественного общения», удовлетворение 
коммуникативных потребностей отдельно взятого учащегося. На первое место 
вышло изучение стандартных ситуаций с клишированной речью, которая по 
механизмам своего порождения кардинально отличается от речи творческой, 
преобладающей в естественной коммуникации. Нам кажется, что это одна из 
основных причин неудач при работе по коммуникативной методике. Кроме 
того, отрицательную роль играет тенденция к стандартизации всего 
разнообразия ситуаций общения, а также стремление к строгому 
регламентированию высказываний в этих ситуациях. 

Всё это привело и приводит к огромному количеству ошибок, к тому, что 
даже в самых обыденных, не говоря уже об учебных, ситуациях иностранцы 
оказываются совершенно беспомощными, что одновременно влечёт за собой 
резкое снижение мотивации к овладению будущей специальностью. 

Следует отметить и тот факт, что традиционная последовательность 
грамматических тем в учебных пособиях не всегда соответствует их реальной 
частотности и трудности усвоения. 
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Сама идея коммуникативности не вызывает никаких сомнений, но уже 
давно следует отойти от её поверхностной интерпретации и глубже 
проникнуть в процессы владения и овладения языком. Одной из главных 
причин настоящей ситуации в обучении является то, что с самого момента 
своего появления коммуникативный подход, в отличие от 
аудиолингвального, не имел строго разработанной научной лингвистической 
основы. Существовала солидная критика того, что не подходит методике, 
прекрасно описано понятие коммуникативной компетенции и, значит, 
хорошо выяснена цель, к которой должен прийти ученик. Но как практически 
идти к этой цели, какую лингвистическую концепцию принять за основу, где 
и как расставить акценты – во много было и остается неясным. 

Обычно, после введения нового грамматического материала, начинается 
работа над текстом, направленная на поиски в нём изучаемых 
грамматических явлений. Отрабатываются все предписанные учебным 
планом грамматические конструкции. А ведь изучение лексической 
составляющей не менее важно, но на нее зачастую уже просто не остается 
времени. К тому же очень большое внимание преподавателя сосредоточено 
на ошибках, которые не создают трудностей в коммуникации, но, являясь 
второстепенными, оставляют лишь впечатление «грязной речи». А ведь в 
реальном языковом общении обычно центр внимания переносится не на 
форму, а на содержание. Поэтому время от времени можно слышать от 
учащихся реплики: «Да, я говорю неправильно, но ведь меня понимают!» 

И здесь нужно заметить, что работа с лексикой и фразеологией в процессе 
изучения РКИ весьма несовершенна, а ведь адекватность передачи содержания 
на 80 % зависит от лексики и её понимания. 

В чём видится несовершенство методики? Прежде всего в том, что в 
пособия по научному стилю речи включаются тексты самых разных 
специальностей, охватывающих различные научные сферы или же рассчитанные 
на блок специальностей или конкретную специальность. 

Недостаток первых – ориентация на общенаучный стиль речи, тогда как 
учащемуся конкретного факультета нужно изучать язык его конкретной 
специальности. Таким образом, объём изучаемого материала становится в 
пособиях данного типа неоправданно большим.  

Недостаток вторых в том, что они строятся на основе значительно 
адаптированных научно-популярных текстов или отрывков из учебной 
литературы, причём эти отрывки не объединяются единой темой, а 
выбираются исключительно по принципу высокой насыщенности 
грамматическим материалом. В итоге, с одной стороны, создаётся ложное 
представление о грамматической трудности текста, а с другой – формируется 
привычка работать в облегченном режиме, в отрыве от реальных текстов. В 
реальности студент отрабатывает 3–4 текста из пособия, а на лекциях и 
семинарах перед ним стоят совершенно другого уровня задачи, к которым он 
не готов ни интеллектуально, ни морально. 

Думается, что решение данной проблемы должно состоять в создании 
учебных пособий нового типа, содержащих систематизированную 
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общенаучную и специальную лексику с учётом принципа деления её на 
активную и пассивную, так как студенты зачастую перегружены огромным 
количеством как лексики, так и грамматического материала, без учёта того, 
что весь этот материал в реальных научных текстах употребляются далеко не 
часто. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
«ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ МОДУЛЬ»  

В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ РКИ  
А.В. Скаковская, Белорусский государственный университет культуры 

и искусств 
При изучении русского языка иностранные обучающиеся сталкиваются 

с целым рядом фактов, относящихся не к области лексики, грамматики, 
фонетики или стилистики, а, скорее, к сферам социальной, бытовой или 
исторической. Сообщение знаний о культуре, истории, реалиях и традициях 
страны способствует воспитанию положительного отношения к 
иностранному языку, культуре народа – носителя этого языка.  

Использование лингвострановедческого материала особенно важно на 
начальном этапе обучения языку, так как способствует развитию интереса к 
предмету, мотивации учения, развитию образного мышления и 
формированию культурно-языковой памяти.  

Формирование межкультурной компетенции иностранных 
обучающихся в процессе овладения русским языком становится возможным 
и эффективным, если наряду с изучением языка происходит усвоение 
культурологических знаний и развитие способности понимать ментальность 
носителей языка. В процессе обучения элементы страноведения сочетаются с 
языковыми явлениями, которые выступают не только как средство 
коммуникации, но и как способ ознакомления обучающихся с новой для них 
действительностью. 

В учебной программе по русскому языку как иностранному для 
слушателей подготовительного отделения [2] содержание дисциплины 
«Русский язык как иностранный» представлено тремя модулями: общего 
владения языком, профессионально ориентированного владения языком и 
лингвострановедческой аспектизации. Лингвострановедческий модуль 
ориентирован на создание условий для культурно-речевой адаптации 
иностранцев в стране пребывания при минимальном запасе лексики. 
Лексический материал данного модуля включается в контекст основного 
учебного лексико-грамматического материала и является органичной частью 
учебного процесса. На его выполнение отводится 40 часов. 

В соответствии с программой, при обучении русскому языку как 
иностранному и знакомству с культурой страны мы выделили следующие 
задачи: 

1. Моделировать у иностранных учащихся базовые знания о Республике 
Беларусь. 
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2. Формировать у обучающихся позитивное отношение к белорусскому 
менталитету, к национальной культуре и традициям. 

3. Облегчать адаптацию иностранных учащихся в новой для них 
языковой, социальной, культурной среде. 

4. Содействовать накоплению и усвоению иностранными учащимися 
минимума языковых единиц с национально-культурным компонентом 
семантики, отобранных для данного этапа обучения. 

5. Формировать исходные, первичные навыки и умения извлекать 
актуальную информацию о Беларуси из текстов публицистического стиля. 

6. Обеспечивать по возможности адекватное восприятие учебных, 
художественных текстов, их страноведческое осмысление. 

7. Знакомить слушателей подготовительного отделения с историческим 
и культурным наследием Республики Беларусь, с именами выдающихся 
деятелей национальной культуры и искусства. 

8. Организовывать экскурсии по историческим и культурным местам 
Беларуси и города Минска. 

9. Организовывать посещение театров, музеев, концертных залов, 
выставок и других культурных объектов с целью знакомства иностранных 
учащихся с современной культурной жизнью страны. 

10. Развивать у обучающихся навыки и умения объективного 
сопоставления фактов, явлений разных культур. 

Нами разработана учебно-методическая карта по 
лингвострановедческому модулю для иностранных слушателей 
подготовительного отделения, в которой лингвострановедческая тема 
соотнесена с грамматической темой и лексико-грамматическим материалом. 
Осуществляется контроль всех видов речевой деятельности, определяются 
внеаудиторные мероприятия и указываются сроки их проведения. 

Так, в грамматическом блоке «Предложный падеж» предлагаются для 
чтения и обсуждения тексты по теме «Столица Республики Беларусь». 
Проводится лексико-грамматическая и орфоэпическая работа, осуществляется 
прослушивание аудиотекстов; предлагаются следующие виды заданий: 
словарный и фразовый диктант по страноведческой тематике, составление 
диалогов по образцу и опорным словам, преобразование текстов в диалоги, 
ответы на вопросы преподавателя. Среди внеаудиторных мероприятий – беседы 
и экскурсии «История Минска», «Троицкое предместье», «Минск исторический 
и современный», «Памятные места города Минска» и др. 

Тема «Традиции, обычаи, национальные праздники белорусов» 
включена в лексико-грамматический блок «Винительный падеж». После 
предварительной лексической работы целесообразным является чтение 
слушателями незнакомого текста, к которому предлагается составить 
вопросы по содержанию. Другие виды заданий: составление ситуативных 
диалогов, вопросов для обсуждения, передача содержания микротекстов, 
краткое и выборочное изложение, сообщение по предложенной теме. 
Внеаудиторные мероприятия – это беседы «Народные традиции в Беларуси», 
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«Славянские праздники», экскурсии в галерею ремёсел «Славутасць» в 
Троицком предместье, в музей культуры и быта «Дудутки» и др. 

Изучение дательного падежа построено на знакомстве с темой «История и 
культура. Театры и музеи Беларуси». Слушателям предлагается работа 
слудующая с текстом: разделение его на смысловые части, определение темы и 
основной мысли, составление плана. Продолжение работы – диалоги «На 
экскурсии», составление вопросов для интервью, инсценирование диалогов с 
элементами речевого этикета, сообщение по предложенной теме, изложение 
микротекста от 3-го лица, запись аудиотекста, предложенного преподавателем. 
Интересными будут экскурсии в музей редкой книги БГУКИ, Национальную 
библиотеку, художественный музей, посещение театра оперы и балета и 
музыкального театра. 

Лексико-грамматическая работа по теме «Родительный падеж» 
сопровождается знакомством с государственным устройством Республики 
Беларусь и географией страны. Виды заданий – выразительное чтение текста 
с воспроизведением новых слов, словосочетаний, предложений, понимание 
аудиоматериала экскурсии; ролевая игра «Я экскурсовод»; сообщение 
«Самая интересная экскурсия»; сочинение по страноведческой тематике. 
Внеаудиторные мероприятия – это беседы «Славянские страны», 
«Государственные символы Республики Беларусь», экскурсии в Несвиж, 
Мир, Гродно, Брест. 

Тема «Культурное наследие страны. Известные деятели науки и 
культуры» включена в блок «Творительный падеж». Целесообразны 
следующие виды работ: чтение микротекстов, предложенных 
преподавателем; составление тематического словаря; ответы на вопросы 
собеседника; диалоги по заданным ситуациям; ролевая игра «Я журналист»; 
устное сообщение «Известные писатели (музыканты, художники, артисты)» 
и письменное изложение по страноведческой теме. 

Издано учебное пособие по лингвострановедению для начального этапа 
обучения [1]. Сборник включает две лексические темы: «Минск – столица 
Беларуси» и «Приглашение в Беларусь», которые представлены 29 текстами. 
При подаче материала соблюдается принцип возрастающей сложности. 
Тексты первой части адаптированы для работы со слушателями 
подготовительного отделения, а тексты и задания второй части могут быть 
использованы на занятиях со студентами, а также в работе с магистрантами и 
аспирантами. Работа с текстами и упражнениями данного пособия является 
логическим продолжением предыдущих занятий по русскому языку. 

Цель пособия – развитие и совершенствование умений и навыков 
студентов по всем видам речевой деятельности, обогащение их лексического 
запаса. Предусматривается решение ряда познавательных задач: из 
предложенных текстов, сопровождающихся фотографиями, студенты узнают 
об архитектурных и культурных памятниках нашей страны, о её природе, о 
выдающихся людях – представителях белорусской и зарубежной культуры и 
искусства. Это даёт возможность пополнять активный словарный запас 
учащихся и целенаправленно обогащать лексику, совершенствовать их 
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связную речь на примере рассказов об истории, культуре и географии 
Республики Беларусь. 

Каждый текст имеет предтекстовые задания и послетекстовые 
упражнения, охватывающие наиболее важные аспекты языка и речи. 
Предтекстовые задания направлены на снятие фонетических и лексико-
грамматических трудностей, на предупреждение орфоэпических и 
грамматических ошибок в речи учащихся, на формирование умения работать 
со словарем и расширение словарного запаса. Преподаватель имеет 
возможность выбирать послетекстовые задания, соответствующие уровню 
подготовки студентов определенной группы и проводить работу по 
закреплению грамматического материала. Учащиеся также могут создавать 
собственные тексты по аналогии, что является важным показателем их 
речевой культуры и соответствует принципу межкультурной коммуникации. 
Процесс работы над текстами предусматривает настойчивость студентов в 
поиске оптимального варианта, самостоятельность мышления, стремление 
грамотно выполнить работу. Все тексты в пособии тесно связаны с 
конкретными грамматическими темами и сгруппированы в соответствии с 
учебной программой для студентов подготовительного отделения.  

Таким образом, учебно-методический комплекс «Лингвострановедческий 
модуль» способствует овладению иностранными слушателями уровнем 
пороговой коммуникативной достаточности, который предполагает достаточно 
свободное нормативное пользование русским языком как средством 
коммуникации в сфере повседневного общения.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
КАК ИНОСТРАННОМУ: ОПЫТ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Е.В. Тихоненко, А.И. Лазовская, Белорусский государственный 
медицинский университет 

Учебно-методический комплекс (УМК) «Русский язык как иностранный 
для начинающих» предназначен для иностранных граждан, приступающих к 
изучению русского языка под руководством преподавателя, и рассчитан на 
один год обучения (760–800 часов). Материалы комплекса разработаны в 
соответствии с Типовой программой по русскому языку как иностранному (для 
зарубежных студентов-нефилологов) и с учетом требований учебных программ 
по русскому языку для иностранных студентов подготовительных 
факультетов. УМК обеспечивает получение знаний по русскому языку на 
уровне пороговой коммуникативной достаточности, реализуя модуль общего и 
профессионального владения языком. УМК включает в себя: учебное пособие 
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«Русский язык как иностранный для начинающих. В 2 частях»; учебно-
методическое пособие «Русский язык как иностранный для начинающих: 
медико-биологический профиль», учебно-методическое пособие «Русский 
язык как иностранный для начинающих. Модуль профессионального владения: 
музыкальное искусство», учебно-методическое пособие «Русский язык как 
иностранный для начинающих. Письменная речь», практикум «Тесты по РКИ. 
Общее владение. Медико-биологический модуль». 

Центральную часть комплекса представляет собой учебное пособие 
«Русский язык как иностранный для начинающих. В 2 частях», допущенное 
Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия 
для иностранных студентов учреждений высшего образования по 
нефилологическим специальностям. В данном пособии реализованы 
современные подходы к обучению иностранных учащихся русскому языку: 
коммуникативность, практическая направленность, учёт культуры народа, язык 
которого изучается. В соответствии с этими подходами осуществлен отбор 
языкового и речевого материала, предложена система упражнений по выработке 
навыков и умений в основных видах речевой деятельности. Формируемая 
коммуникативная компетенция обеспечивает учащимся использование языка в 
реальных ситуациях общения в устной и письменной форме. 

Пособие состоит из двух частей: вводного фонетико-грамматического 
курса и основного лексико-грамматического курса. Цель вводного фонетико-
грамматического курса – познакомить иностранных учащихся с фонетической 
системой русского языка, преподать основы элементарной грамматики, 
подготовить к восприятию системной грамматической информации, заложить 
лексическую базу, необходимую для построения простейших фраз. Вводный 
фонетико-грамматический курс построен таким образом, что в течение одного 
занятия учащиеся знакомятся лишь с несколькими буквами русского алфавита. 
Последовательность введения букв и соответствующих им звуков обусловлена 
частотностью их употребления в русском языке и сложностью их 
фонетической конфигурации. Такая форма построения дает возможность 
тщательно отрабатывать навыки правильного произношения и способствует 
лучшему усвоению учащимися сопутствующего лексического материала. 
Помимо знакомства с фонетической системой русского языка, во вводном 
фонетико-грамматическом курсе даются основы элементарной грамматики 
(род и число существительных, прилагательных и притяжательных 
местоимений, парадигма спряжения глаголов), отрабатываются законы 
простейшего синтаксического конструирования, вводится лексика учебного и 
бытового характера. Основной лексико-грамматический курс делится на 
тематические разделы, сохраняющие традиционную последовательность 
подачи грамматики. Этот курс знакомит студентов с парадигмой склонения 
существительных и местоимений, временами и видами глаголов, рядом 
синтаксических конструкций, активными и пассивными конструкциями, 
образованием причастий и деепричастий. Весь языковой материал учебника 
подается на синтаксической основе и организован таким образом, чтобы 
продемонстрировать его функционирование в речи. Каждый параграф 
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основного курса начинается с объяснения грамматического материала, 
который представлен в виде таблицы, что помогает студентам представить 
конкретное грамматическое явление в целом. Речевые образцы, вводящие 
новый грамматический материал, обычно включают только знакомую лексику. 
Грамматические единицы закрепляются в системе соответствующих 
упражнений, построенных с учетом нарастания трудностей языкового и 
коммуникативного характера. Новые лексические единицы вводятся 
параллельно, каждое новое слово, впервые появляющееся в пособии, 
выделяется шрифтом. В конце каждого тематического блока имеется параграф 
«Проверь себя!», позволяющий систематизировать знания, проконтролировать 
уровень усвоения материала учащимися. 

В первой части представлены тексты учебно-бытового характера. Во 
второй части центральное место занимают тексты культурологического и 
страноведческого характера, которые формируют модули «Белорусская 
столица», «Беларусь и регионы», «Праздники и памятные даты», «Музеи, 
выставки, театры», «Известные люди Беларуси». Данные тексты являются 
репрезентами национальной культуры, содержат обширную социокультурную 
информацию и являются системообразующим компонентом в формировании 
социокультурной компетенции. Тексты дают богатые возможности для разных 
видов речевой деятельности: могут использоваться для обучения изучающего 
или ознакомительного чтения, стать элементом аудирования, быть моделями 
создания монологических высказываний и предметом дискуссии на занятии. 

Учебно-методическое пособие «Русский язык как иностранный: 
медико-биологический профиль» позволяет создать языковую и речевую 
базу, необходимую для изучения профилирующих дисциплин в период 
обучения в вузе, подготовить иностранных учащихся к восприятию лекций и 
чтению неадаптированных текстов по специальности, развить навыки 
монологической речи учащихся на основе изучаемых текстов, что отвечает их 
коммуникативным потребностям.  

Пособие решает следующие лингвистические задачи в обучении языку 
специальности: формирует необходимую профессионально ориентированную 
лексическую базу; предлагает основные грамматические и синтаксические 
конструкции научного стиля речи. В соответствии с требованиями типовой 
учебной программы по русскому языку как иностранному настоящее учебное 
пособие рассчитано на 140–160 часов практических занятий и может 
сочетаться с любым базовым учебником по РКИ для начального этапа 
обучения, однако подготовлено авторами как приложение к учебному пособию 
А.И. Лазовской, Е.В. Тихоненко «Русский язык как иностранный для 
начинающих. В двух частях».  

Данное пособие состоит из Вводной части и Основной части. Вводная 
часть имеет целью подготовить иностранных учащихся к первым занятиям по 
химии и биологии, активизировать уже известный им грамматический 
материал, ввести ограниченный круг общенаучной лексики, развивать навыки 
чтения, письма, говорения.  
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Тематический материал представлен учебно-научными текстами и 
соотносится с программами по химии и биологии. Грамматический материал 
отбирается функционально, т. е. для выражения определенного содержания. В 
качестве грамматической единицы языка используется модель предложения. В 
систему работы над текстом входит традиционная серия заданий 
(предтекстовых, притекстовых и послетекстовых). Предтекстовые упражнения 
направлены на снятие фонетических трудностей, обогащение лексического 
запаса учащихся, актуализацию грамматических конструкций, презентацию 
новых синтаксических конструкций. При работе по введению грамматических 
конструкций и выработке навыков их употребления используются разные виды 
заданий, позволяющих применять грамматические модели научного стиля, 
например: что – это что, что является чем, что превращается во что и др. 
Послетекстовые упражнения направлены на понимание и осмысление 
содержания текстов, развитие оперативной памяти, развитие монологической 
речи. Для формирования навыков и умений устной речи предлагаются задания 
на основе прочитанных текстов (например, передайте содержание текста по 
предложенному плану, используя схемы и др.).  

В пособии особое внимание уделяется формированию терминологической 
базы: в каждом параграфе имеются специальные упражнения как языкового, 
так и речевого характера. 

Основная часть пособия содержит 10 параграфов: 1. Определение предмета 
и понятия. Качественная характеристика предмета; 2. Выражение локализации 
предмета; 3. Классификация и отнесение предмета к классу; 4. Характеристика 
состава вещества, предмета; 5. Характеристика предмета по его свойствам и 
признакам; 6. Выражение сравнения; 7. Выражение взаимодействия предметов; 
8. Характеристика предмета через действие (активные и пассивные 
конструкции); 9. Характеристика предмета через действие (причастие и 
деепричастие); 10. Проверь себя. 

Каждый параграф разделен на две части согласно дисциплинам (химия и 
биология), что позволяет отрабатывать грамматическую конструкцию на 
разных лексических единицах.  

Овладение всей терминологией за отведенное на изучение русского языка 
время представляет собой труднейшую задачу, для облегчения работы пособие 
снабжено приложениями: лексический минимум терминологической лексики, 
таблицы основных конструкций научного стиля речи. Приложение, 
содержащее тексты для самостоятельного обучения, позволяет организовать 
работу студентов в зависимости от уровня владения языком. 

 
ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ (НА ПРИМЕРЕ ГУВПО «БЕЛОРУССКО-
РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ») 

Н.В. Фёдорова, Белорусско-Российский университет 
Ориентация языкового образования на подготовку студентов к 

реальному профессиональному общению является целесообразным и 
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методически оправданным в неязыковом (в нашем случае – техническом) 
вузе, выступая мощным стимулом и основным детерминантом 
мотивационной и прагматической ценности изучения русского языка как 
иностранного. 

В основу образовательного стандарта второго поколения заложен 
компетентностный подход как основополагающий в отечественной системе 
высшего профессионального образования. Данный подход ориентирует на 
конкретные результаты, выраженные на языке компетенций, то есть знания, 
умения, навыки в их практическом применении.  

Так, например, в Белорусско-Российском университете на занятиях РКИ 
компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины, 
разграничиваются, исходя из конкретной специальности. 

Для специальности 1-25 01 04 «Финансы и кредит» специалист должен: 
– АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 
– АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
– АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 
– СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
– СЛК-6. Уметь работать в команде. 
– ПК-2. Ориентироваться в базовых положениях экономической теории, 

применять их с учетом рыночной экономики, владеть методами 
экономической оценки научных исследований. 

– ПК-23. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, 
владеть современными средствами телекоммуникаций. 

– ПК-24. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную 
область его экономической деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной 
системе знаний. 

Для специальности 1-53 01 02 «Автоматизированные системы обработки 
информации» специалист должен: 

– АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 
решения теоретических и практических задач. 

– АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
– АК-3. Владеть исследовательскими навыками.  
– АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
– АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать 

креативностью).  
– АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
– АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением, информацией и работой с компьютером. 
– АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
– АК-9. Уметь учится, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 
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– АК-11. Владеть основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации с использованием 
компьютерной техники. 

– АК-14. На научной основе организовывать свой труд, самостоятельно 
оценивать результаты своей деятельности. 

Чем выше уровень языковой подготовки студента, тем больше 
возможностей открывается перед ним в плане профессионального познания и 
роста. Профессионализация образования средствами РКИ, как правило, 
проводится в следующих направлениях: работа над специальными текстами, 
изучение профессионально направленных тем для развития навыков устной 
речи, выделение словаря-минимума по соответствующей специальности, 
активизация грамматического материала на основе специальной лексики и 
терминологии и др. [4, с. 23]. 

Ряд научно-методических исследований, посвященных проблемам 
профессионально ориентированного обучения, связаны с разработкой 
лексического минимума как важной составляющей содержания обучения 
иностранных учащихся. Большой вклад в создание профессионально 
ориентированных (терминологических) минимумов внесли Э.И. Амиантова, 
Т.М. Балыхина, П.Н. Денисов, З.И. Есина, Л.В. Красильникова, Ф.И. Панков, 
О.Д. Митрофанова и др. [2, с. 1]. 

Так как задачей преподавателя русского языка как иностранного в 
техническом вузе является обучение студентов выполнению действий, 
приводящих к формированию речевых умений и навыков, необходимых в 
учебной, научной, производственной и др. сферах жизни, то предпочтение 
отдается изучению научного, официально-делового и публицистического 
стилей, т. е. работа с текстами. 

Безусловно, создание таких текстов требует большой работы со стороны 
преподавателя, тщательно продуманной методики, своевременного контроля, 
тренировочных упражнений. К текстам прилагаются различные задания: 
предтекстовые, притекстовые и послетекстовые [1, с. 23]. 

Преподаватель на основе предтекстовых заданий проводит огромную 
работу по подготовке студентов к восприятию текста: словарную работу, 
работу по правописанию слов, по составлению словосочетаний и 
предложений. Затем следует притекстовая работа: вступительная беседа, 
прочтение текста. После прочтения студенты работают над содержанием 
текста, отвечая на поставленные вопросы, выделяя главную информацию и 
второстепенную. Далее следуют задания практические, например: найдите 
общенаучную лексику и термины, выпишите сложноподчиненные 
предложения и т. п. На занятии также даются тексты по специальности и 
языковые формулы (клише), на основе которых студенты учатся 
самостоятельно составлять аннотации, рефераты, отзывы, рецензии [3]. При 
отборе текстов следует учитывать коммуникативные и когнитивные 
потребности студентов-иностранцев, учитывать профессиональную 
заинтересованность студентов [1, с. 24]. 
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В качестве примера можно привести следующие тексты, которые 
изучаются на уроках РКИ в Белорусско-Российском университете (для 
технических специальностей): «Описание приборов. Детали приборов», 
«Описание приборов. Форма деталей», «Свойства жидкостей», «Школа 
передового опыта и технический прогресс» и др.  

Следует заметить, что до последнего времени при работе с научным 
текстом, как правило, использовался традиционный лексико-грамматический 
подход. Это означало, что лексические и грамматические явления в языке 
рассматривались вне текста, что не позволяло сформировать у студентов 
целостного представления о тексте и содержащейся в нем информации, а 
значит, не обеспечивало понимания текста [3, с. 42]. 

В этой связи, на наш взгляд, основными целями и задачами в обучении 
студентов-иностранцев профессиональному русскому языку в техническом 
вузе являются: 

– формирование и развитие умений и навыков использования научной 
литературы по специальности с целью получения информации, 
способствующей формированию профессиональной компетенции; 

– понимание развития информации текста, выработка соответствующей 
системы коммуникативных умений;  

– обучение структурно-семантическому и смысло-лингвистическому 
анализу научного текста;  

– развитие логики мышления на основе научных текстов по 
специальности;  

– умение извлекать из текста необходимую информацию, обобщать и 
интерпретировать ее с целью использования в процессе учебно-
профессионального общения.  

Таким образом, для студентов-иностранцев всех специальностей 
технического вуза основным предметом обучения является научно-
профессиональная речь, формирование которой осуществляется на основе 
изучения научных текстов. При обучении иностранных студентов 
смысловому и структурному анализу таких текстов рассматриваются не 
только их общая структура и языковые явления, помогающие изучить 
грамматические особенности русского языка, но и проблематика, 
информационные единицы, способствующие повышению профессиональной 
подготовки учащихся. 
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О ЦЕЛИ, ЗАДАЧАХ И СОДЕРЖАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ 
Е.Л. Хальпукова, Белорусский государственный университет 
Методика преподавания русской литературы является важной 

составляющей процесса образования иностранных студентов-филологов по 
ряду причин. Во-первых, данная дисциплина соотносится с курсом методики 
преподавания русского языка как иностранного, в котором большое 
внимание уделяется работе с художественным текстом. Во-вторых, в 
процессе чтения русской литературы происходит обучение иностранцев 
языку, поскольку «художественный текст действительно обладает мощным 
лингводидактическим потенциалом» [3, с. 6]. В третьих, художественная 
литература, как один из источников культурологической информации, 
позволяет погрузить иностранцев в различные культурно-исторические 
контексты. Произведения русской литературы способствуют расширению 
фоновых знаний иностранных студентов посредством иллюстрации образа 
жизни русского народа, его традиций и обычаев. 

Цель учебной дисциплины «Методика преподавания русской 
литературы» − подготовить иностранных студентов к самостоятельной 
профессиональной деятельности в качестве преподавателей русской 
литературы. 

Для достижения данной цели ставятся и решаются следующие задачи: 
− сформировать методическую базу для изучения русской литературы 

иностранными студентами; 
− показать иностранным студентам методы, приемы, формы обучения 

литературе; 
− познакомить иностранных студентов с инновациями в преподавании 

литературы; 
− обучить иностранных студентов-филологов основным видам 

деятельности преподавателя литературы; 
− познакомить студентов с принципами адаптации художественных 

текстов для иностранных учащихся, а также с принципами отбора 
художественных произведений; 

− определить специфику художественного текста как учебного 
текстового материала в иностранной аудитории; 

− показать методику проведения предтекстовой, притекстовой и 
послетекстовой работы; 
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− обозначить трудности, возникающие у иностранных учащихся при 
понимании произведений русской литературы; 

− углубить знания иностранных студентов в области русской литературы; 
− научить студентов-инофонов выявлять страноведческий потенциал 

художественного произведения; 
− научить иностранных студентов применять полученные знания на 

практике. 
Содержание дисциплины включает десять разделов, на освоение 

которых отводится 64 аудиторных часа. 
Тема 1. Методика преподавания литературы как научная и учебная 

дисциплина.  
Методика преподавания литературы как наука: предмет, содержание, 

структура курса, терминологический аппарат. Теоретические проблемы 
современной методики преподавания литературы [1]. 

Методика преподавания литературы как учебная дисциплина: цели и 
задачи, структура курса, основные тематические разделы. 

Литература как учебный предмет. Многофункциональность 
литературного образования. 

Тема 2. Профессиональная компетентность преподавателя литературы. 
Профессионализм преподавателя литературы, его профессиональное 

самосознание. Комплексность знаний преподавателя литературы. 
Педагогическое искусство и педагогическая техника. Основные виды 
деятельности преподавателя литературы. 

Тема 3. Русская литература как предмет преподавания в иностранной 
аудитории. 

Специфика изучения русской литературы студентами-инофонами. 
Страноведческий потенциал литературного произведения. Особенности 
преподавания литературы иностранцам. Трудности, возникающие у 
иностранных учащихся при понимании произведений русской литературы. 
Принцип коммуникативной направленности обучения русской литературе 
иностранных учащихся. Принцип межпредметной интеграции. 

Тема 4. Специфика работы с художественным текстом в иноязычной 
аудитории. 

Специфика художественного текста как учебного текстового материала 
в иностранной аудитории. Принципы отбора и принципы адаптации 
художественных текстов для иностранных учащихся. Предтекстовая, 
притекстовая и послетекстовая работа с художественным произведением. 
Восприятие, анализ и оценка художественного текста. Авторский курс и 
методические рекомендации Н.В. Кулибиной [2]. 

Тема 5. Филологический анализ художественного текста. 
Художественный текст как объект анализа. Теоретико-литературные 

знания, необходимые для анализа художественного текста. Педагогическая 
техника по изучению произведений в родовой специфике: особенности 
изучения эпических, лирических и драматических произведений. Структура и 
ключевые аспекты анализа.  
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Учебно-познавательная деятельность иностранных студентов-филологов 
в процессе анализа художественного текста. 

Тема 6. Организация преподавания русской литературы в иностранной 
аудитории. 

Основные формы проведения занятий по русской литературе. Методика 
работы с различными видами наглядности на занятиях по русской 
литературе. Использование мультимедийных средств на занятиях по русской 
литературе. Проверка знаний и умений иностранных учащихся в области 
русской литературы.  

Самостоятельная работа иностранных учащихся в процессе изучения 
русской литературы. Формирование творческой самостоятельности 
иностранных учащихся. 

Тема 7. Методика работы с экранизацией на занятиях по русской 
литературе в иностранной аудитории. 

Коммуникативная и культуроориентированная направленность методики 
работы с экранизацией. Этапы работы с экранизацией в иностранной аудитории: 
преддемонстрационный, просмотр экранизации, последемонстрационный. 
Сопоставление литературных и кинематографических текстов. Развитие 
ценностно-смысловой и общекультурной компетенции иностранных учащихся. 

Тема 8. Речевая деятельность иностранных учащихся в процессе 
изучения русской литературы. 

Формирование коммуникативной компетенции иностранных студентов 
при изучении русской литературы. Развитие монологической и 
диалогической речи иностранцев в процессе литературного образования. 
Методы и приемы организации речевой деятельности иностранных учащихся 
на занятиях по литературе. Совершенствование связной русской речи 
студентов-инофонов, пополнение словарного запаса. Виды работ по 
развитию устной речи иностранных учащихся.  

Тема 9. Развитие письменной речи иностранных учащихся в процессе 
изучения русской литературы. 

Организация работы по формированию навыков русской письменной 
речи иностранных учащихся на занятиях по русской литературе: обсуждение 
темы, отбор материала, составление плана и тезисов, оформление цитат. 
Совершенствование лексических, орфографических, грамматических, 
синтаксических и стилистических навыков студентов-инофонов. 

Тема 10. Внеаудиторная работа с иностранными учащимися по русской 
литературе. 

Цели, принципы организации, виды и формы внеаудиторной работы с 
иностранными учащимися по русской литературе. Использование 
инновационных технологий во внеаудиторной работе. Экскурсии в 
литературно-краеведческие музеи. Литературные праздники, фестивали и 
конкурсы. 

В результате изучения дисциплины иностранные студенты должны знать 
теоретические основы методики преподавания русской литературы; специфику 
художественного произведения как учебного текстового материала для 
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иностранных учащихся; трудности, возникающие у иностранцев при чтении 
русской литературы; уметь проводить предтекстовую, притекстовую и 
послетекстовую работу; анализировать художественные произведения русской 
литературы; разрабатывать фрагменты вступительных и заключительных 
занятий по русской литературе; находить проявления страноведческого 
потенциала в художественном произведении; применять полученные знания на 
практике; владеть основными видами деятельности преподавателя 
литературы; технологией современного занятия по русской литературе; 
инновационными методами, приемами и формами обучения литературе. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

В ИНОСТРАННОЙ АУДИТОРИИ 
Л.М. Шумская, Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы 
Важной задачей в процессе преподавания РКИ в последнее время 

становится обучение межкультурной коммуникации.Ведь именно в процессе 
коммуникативного взаимодействия на межкультурном уровне наиболее 
полно раскрываются культурные и языковые различия отдельных людей.  

Исследование проблемы общего и особенного в языке и менталитете 
разных стран позволяет установить, что представителя любой нации 
интересуют вопросы смысла жизни, счастья, гармонии в обществе, 
безопасности в отношениях, а значит, наиболее общим у разных народов 
является стремление к духовности.Однако процесс коммуникативной 
деятельности на межкультурном уровне требует знания не только общего, но 
и особенного в культуре разных народов. Это объясняет необходимость 
обращения к своеобразию педагогического взаимодействия в иностранной 
аудитории, выявления новых технологий, обеспечивающих успешное 
взаимодействие культур, о которыхи пойдет речь в статье. 

При организации межкультурной коммуникации следует учитывать, что 
каждый представитель иностранной аудитории уже был участником 
учебного процесса в своей стране. У него есть некоторый опыт, и 
определяется он целым рядом факторов: конфессиональной 
принадлежностью, семейными, национальными обычаями, определяющими 
специфику образовательного процесса его страны, несовпадением с 
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особенностями образования и культуры других народов. Более того, в той 
или иной культуре могут существенно разниться представления о 
социальном статусе преподавателя, допустимой дистанции в учебное и во 
внеаудиторное время, предпочтительном стиле образования, форме 
проведения занятий и, наконец, форме контроля и оценки знаний [1, с. 54].  

Современная отечественная методика преподавания РКИ предполагает 
партнерские отношения, при которых поощряется креативность мышления, 
активное участие в учебном процессе, самостоятельная работа с изучаемым 
материалом и даже право принятия решения при проведении занятий по 
проблемным вопросам. Это предусматривает использование заданий, в 
которых иностранные учащиеся могут выразить свою точку зрения, 
сопоставить два подхода к проблеме и выразить к ней свое отношение, дать 
оценку событиям, обобщить приведенные примеры, сделать выводы.  

Согласно азиатской образовательной традиции учащийся ориентируется 
на усвоение услышанного или прочитанного в учебном пособии материала. 
Поэтому нарушение последовательности заданий, изменение материалов, 
которые предлагаются в учебном пособии, нестандартный подход к 
организации учебного процесса, быстрый, наступательный характер ведения 
занятий, повышение голоса вызывают культурный шок у представителей 
азиатской аудитории.  

Образовательная система африканских стран предполагает четкую 
логичность, последовательность учебного процесса. Поэтому линейное 
изложение учебного материала наиболее предпочтительно для 
представителей этих стран. Кроме того, африканские студенты болезненно 
относятся к проблемам этнических различий. Причины такой реакции 
скрыты в попытке представителей этой этнической группы найти источник 
психического удовлетворения от чувства мнимого превосходства, власти, 
первенства или положения хозяина ситуации. Отсутствие действительного 
превосходства или престижа среди принимающей этнической группы 
выливается в болезненные реакции. Поэтому африканские студенты склонны 
даже незначительные социальные и бытовые проблемы интерпретировать как 
проявления расовой дискриминации. Такие ситуации постоянно 
обсуждаются ими, а зачастую приводят к ощущению неполноценности, 
замкнутости и даже враждебности.  

При общении с учащимися из ближневосточных стран следует учитывать, 
что они чрезвычайно религиозны, эмоциональны, что порождает 
непредсказуемость поступков, неусидчивость, невнимательность, отказ от 
любой самостоятельной работы.  

Однако преподавателю следует не только учитывать особенности 
национального менталитета иностранной аудитории, но и формировать у них 
уважение к культуре разных стран. Поэтому целесообразно подчеркивать, 
что наличие некоторых установок в менталитетах разных народов является 
непреложным фактом, а те или иные стереотипы поведения учащихся группы 
не должны подвергаться оценке. При этом главной целью межкультурной 
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коммуникации становится приобщение инофонов к новой для них 
действительности, реальному поликультурному диалогу.  

С целью развития личности иностранных учащихся, формирования у них 
таких характеристик, как уверенность в себе, повышение восприимчивости к 
внешним воздействиями, улучшение качества общения целесообразно 
использовать новые методы и технологии овладения компетенцией 
межкультурного общения. Одним из таких методов является кросскультурный 
адаптор. Под кросскультурным адаптором понимают способ овладения 
компетенцией межкультурного общения, направленный на повышение 
поликультурной сензитивности, смягчающий последствия культурного шока и 
учитывающий двусторонний процесс взаимодействия коммуникантов. 

Создание кросскультурных адапторов предполагает учет различий между 
типами культур, ролевых ожиданий участников общения. Для выявления 
прогнозируемых конфликтных ситуаций целесообразно также использовать 
метод незаконченных предложений, когда иностранцы сами формулируют 
возможные причины и последствия конфликтов. Вместе с тем полезно 
проводить интервью с использованием методики «критического инцидента», 
когда «респондентов просят вспомнить события, в которых произошло что-то, 
что резко – в позитивную или негативную сторону – изменило их мнение о 
представителях другой культуры» [2, с. 297]. 

Указанный метод овладения компетенцией межкультурного 
взаимодействия целесообразно использовать именно на этапе довузовского 
образования, так как он позволит успешно осуществить процесс адаптации 
инофонов к новой лингвистической и социокультурной среде. 

Процесс создания кросскультурных адапторов включает несколько 
последовательных фаз: 

– подбор критических ситуаций, которые возникают при 
межкультурном взаимодействии; 

– определение последовательности критических ситуаций 
межкультурного взаимодействия; 

– выделение причин критических ситуаций; 
– подбор альтернативных толкований данной ситуации; 
– создание тренинга. 
Для формирования толерантной языковой личности при обучении РКИ 

используют разные тренинги. Одним из них является атрибутивный тренинг, 
позволяющий приобрести навыки объяснения причин, ситуаций и действий с 
точки зрения представителя другой культуры. 

При подготовке иностранных слушателей подготовительного отделения 
из Китая к общению с представителями белорусской культуры были 
подобраны три интерпретации поведения участников общения, наиболее 
вероятные с китайской точки зрения и одна – с белорусской, которая и 
является истинной. Если иностранный слушатель выбирал неправильный 
вариант ответа, ему предлагали вернуться к описанию ситуации и выбрать 
другую интерпретацию поведения участников общения. Рассмотрим одну из 
таких ситуаций и посмотрим, как работает кросскультурный адаптор. 
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Преподаватель пишет на доске слова. Слушатель не понимает и просит 
объяснить еще раз. Преподаватель предлагает остаться после урока и 
послушать объяснение. Но вопросы появились и у других слушателей, и тот, 
у кого было больше всего проблем, уходит. Почему же он не дождался 
пояснений преподавателя? Выберите вариант ответа: 

А. Он рассчитывал, что преподаватель сам подойдет к нему и все 
объяснит. 

Б. К концу занятий он забыл, какие слова были непонятны. 
В. Он очень стеснительный. 
Г. Он считает, что преподаватель уделяет ему мало времени, поэтому 

расстроился и ушел. 
В результате проведенных исследований было установлено, что 

большинство китайских слушателей выбрали вариант «В», так как это 
связано с поведением китайцев в Беларуси и является проявлением 
китайского менталитета. Те из слушателей, которые изначально выбирали 
другой вариант, после возвращения к ситуации находили лучшую 
интерпретацию и соглашались с правильностью ответа, приведенного в 
варианте «В». 

Таким образом, для оптимизации межкультурного взаимодействия в 
иностранной аудитории необходимо развитие межличностных отношений, 
основанных на идее толерантности к индивиду с иной культурной 
идентичностью. Познание чужой культуры и языка позволяет глубже 
погрузиться в собственную культуру и лучше понять свой язык. Это 
подтверждает использование кросскультурных адапторов, являющихся 
эффективным способом формирования компетенции межкультурного 
общения, устранения причин межкультурных разногласий. 
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НЕКОТОРЫЕ ЭЛОКУТИВНЫЕ СРЕДСТВА ДИСКУРСА 

КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РКИ 
В.В. Явлошева, Белорусский государственный университет 
Знание иностранных языков является неотъемлемой частью 

положительного имиджа каждого члена общества. Во всех языках 
существует определенный пласт клишированный элементов и формул, 
усвоение и дальнейшее использование которых гарантирует успешную 
коммуникацию. В процессе обучения русскому языку как иностранному 
особое внимание уделяется синонимии, которая проявляется практически на 
всех уровнях языка. Одна из основных задач преподавателя-русиста – 
обучить студентов активно использовать синонимичные конструкции при 
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продуцировании собственных высказываний. «Общеобразовательный смысл 
преподавания иностранных языков состоит в развитии речемыслительных 
способностей человека и в расширении его культурного кругозора … 
Главный развивающий фактор здесь – это оперирование разными 
семиотическими системами и цепочками знаков, передающими «одно и то 
же» содержание» [1, с. 140]. 

При обучении иностранному языку не только формируются умения 
устанавливать аналогии и параллели в системах иностранного и родного 
языков, но также и вырабатываются навыки владения внутриязыковой 
полисемией иностранного языка на всех его уровнях, реализуемой в 
зависимости от коммуникативных целей и интенций.  

Так как одной из лингвистических универсалий является существование 
во всех языках метафорических и метонимических значений слов, 
необходимо разработать определенную систему работы по обнаружению 
данных явлений языка, систематизации и обобщению знаний и 
совершенствованию умений использовать полученные навыки; а именно 
отдавать преимущество той или иной форме слова либо высказывания в 
зависимости от ситуации общения. 

Особую трудность в изучении русского языка на начальном этапе 
вызывает употребление глаголов движения с приставками и без приставок. В 
качестве наиболее эффективных заданий, направленных на максимальное 
усвоение изучаемой темы, нами предлагаются следующие упражнения: 
1. Прочитайте предложения и определите значения выделенных приставок. 
2. Закончите фразы, используя глаголы с антонимичными / синонимичными 
приставками. 3. Подберите к данным высказываниям синонимичные с 
глаголами движения, имеющими приставки при-, в-, у-, вы-. Уже на данном 
этапе обучения стоит обратить внимание на явление паронимии в языке. 
Часто возникающей проблемой является допущение ошибок, связанных с 
точностью словоупотребления, например: принимать(ся) – применять(ся), 
составлять – состоять, экономичный – экономный – экономический и др. 

На старших курсах важно изучить вопрос употребления глаголов 
движения с приставками и без приставок в переносном значении, при этом 
обратить внимание на стилистику таких выражений. Так, для 
публицистического и официально-делового стилей характерны, например, 
следующие выражения: что исходит из чего; уходить в прошлое, уходить 
от ответа, доводить до сведения, обходить вопрос молчанием, входить в 
состав кабинета и пр. Среди упражнений, предлагаемых на данном этапе 
обучения, следует обратить внимание на ряд заданий: 1. Замените данные 
выражения сочетаниями глаголов с приставкой. 2. Ответьте на вопросы, 
используя сочетания глаголов с приставками. 3. Закончите предложения 
подходящими по смыслу глаголами движения с приставкой. 4. Соотнесите 
синонимичные конструкции.  

Во всех языках имеются имена собственные. Однако в русском языке 
существует достаточно сложная система наименования. Важно разграничить 
в понимании студентов понятия имя, название, прозвище, псевдоним, кличка. 
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Отдельного внимания заслуживает стилистика имен собственных. Важно 
сформировать у студентов навыки употребления в речи соответствующей 
формы имени собственного. Данные умения формируются в процессе 
выполнения ряда как письменных, так и устных заданий, направленных на 
развитие коммуникативных умений и навыков, например: 1. Обратитесь к 
вашему преподавателю с просьбой еще раз объяснить задание, которое вы не 
поняли. 2. Познакомьте вашего брата с вашими друзьями. 3. Пригласите в 
гости друга, которого давно не видели. 4. Прокомментируйте актуальные 
события политической (экономической, культурной) жизни страны. 
5. Сравните выступления лидеров конфликтующих сторон.  

В процессе продуцирования высказывания важно обладать знаниями о 
синтаксической синонимии. Как известно, в устной и письменной речи 
имеются различные средства и способы достижения эффективной 
коммуникации. Так, в устной речи преимущество отдается простым и 
сложносочиненным предложениям; деепричастные и причастные обороты, 
как правило, заменяются синонимичными глагольными конструкциями; 
среди предлогов наиболее употребительны простые предлоги, тогда как в 
письменной речи преобладают составные отыменные предлоги. Официально-
деловой стиль предполагает использование определенных клишированных 
фраз и выражений, соблюдение языкового этикета, при этом особую 
ценность приобретает способность говорящего прибегать в процессе 
коммуникации к метафоризации и полисемии. Данные умения формируются 
на занятиях по русскому языку как иностранному в ходе выполнения 
комплекса заданий, например: 1. Предложите разные способы словесного 
выражения приводимых ниже идей. 2. Преобразуйте в единицы разговорного 
стиля приводимые ниже слова и выражения. 3. Преобразуйте предложения в 
разговорные высказывания; произведите замену существительных глаголами 
в тех случаях, где это возможно. 4. Упростите предложения синтаксически и 
лексически, разбив их на несколько фраз и подготовив таким образом к 
восприятию на слух. 5. Прослушайте интервью и сделайте на его основе 
сообщение по теме. Подобные упражнения формируют умения использовать 
грамматические и стилистические средства языка, адекватные ситуации 
общения. 

Необходимо обучать студентов не только составлению письменных 
текстов, но и работе по комплексной орализации текстов. С этой целью на 
занятиях студенты составляют различные виды планов. Так как орализация 
предполагает подготовку письменного текста к переводу в устную форму, 
при подборе учебного материала необходимо учитывать тематику текстов и 
их целевую направленность. Высказывания должны быть оформлены в 
соответствии с нормами русского литературного языка и не противоречить 
общепринятым социально обусловленным нормам речевого этикета. Все это 
предполагает способности учащегося к использованию возможностей 
языковой синонимии, паронимии и метафоризации.  

Таким образом, учащиеся должны проводить основательную 
аналитическую работу, связанную с возможностью синонимизации 
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высказывания. Правильный подбор языковых средств помогает достичь 
намеченной цели, создает определенный положительный имидж говорящего, 
способствует возникновению чувства эмпатии по отношению к тому, кто 
произносит речь либо является автором письменного текста. Для будущих 
специалистов важным является умение продуцировать тексты и 
высказывания разных стилей и жанров речи, соблюдая при этом нормы языка 
и избегая однотипности грамматических и синтаксических конструкций. 
Целью преподавателя-русиста в данном случае является ознакомление 
учащихся с разнообразием языковых средств, а также изложение алгоритмов 
действий, необходимых для эффективной трансляции мыслей и интенций. 
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ПОТЕНЦИАЛ БЕЛОРУССКОЙ ТОПОНИМИИ В ФОРМИРОВАНИИ 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

С.И. Яковлева, Белорусский государственный экономический 
университет 

Специфика обучения иностранцев в условиях белорусской 
этнокультурной среды вызывает необходимость приобретения ими 
социокультурных знаний о белорусской лингвокультурной общности. 
Проникновение в национально-культурное своеобразие народа 
осуществляется через восприятие, осмысление и понимание той информации, 
которая закодирована в языке, в совокупности видимых и скрытых сторон 
его лексических понятий. Так постепенно в процессе изучения русского 
языка формируется у иностранных студентов лингвокультурологическая 
компетенция. Ономастические знания являются важной составляющей 
данной компетенции.  

Ономастика – раздел языкознания, изучающий любые собственные 
имена. Белорусская ономастика переживает сейчас период заметного 
оживления. «В контексте возрождения культурного и языкового наследия 
изучение собственных имен приобретает особое значение, поскольку ни один 
оним не является случайным, он появляется благодаря концентрации опыта, 
мировоззрения и духовного богатства народа» [1, с. 4]. Географическое имя 
помогает отличать один объект от другого, но в то же самое время совмещает 
в себе исторические сведения, традиции и обычаи народа, воспитывает 
любовь и уважение к этой земле, стране, ее прошлому и настоящему.  

В силу своей специфики и сложности ономастический материал не 
всегда пригоден для «широкого» использования на занятиях по русскому 
языку, но необходим при изучении отдельных страноведческих тем, при 
работе над художественным произведением для более полного его 
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восприятия и анализа, для углубления знаний о культуре народа, 
закрепленной в языке. 

Изучая со студентами-иностранцами многочисленные страноведческие 
темы, осваивая белорусскую переводную художественную литературу 
(творчество Я. Купалы, Я. Коласа, В. Быкова), обращаемся к ономастическому 
материалу. 

Антропонимы и топонимы являются неотъемлемыми компонентами 
культуры данного этноса. Ключевые имена белорусской истории и 
культуры – Я. Купала и Я. Колас. Изучая наследие этих двух великих 
представителей белорусского народа, студенты понимают значимость этих 
имен для самой культуры белорусского этноса. 

Антропонимы изучаемого произведения литературы целесообразно 
выделить в отдельную группу и провести работу с ними в аудитории. Такие 
вопросы, как «О чем, по вашему мнению, могут рассказать имена 
собственные? Какие традиционные русские имена вы знаете? Какие 
белорусские имена вам встретились в произведении и какие белорусские 
имена вы встречаете при общении?» нацеливают студентов на поиск 
культуроведческой информации. На занятии студенты знакомятся с 
традиционными и редко употребительными белорусскими именами 
собственными (Зося, Петро, Ахрем, Гануля, Авгинья). 

При работе с топонимами следует помнить, что любое имя в 
семантическом фокусе представляет собой определенную загадку, шифровку, 
которую необходимо раскрыть, опираясь на общеязыковые, национальные и 
культурно-психологические коннотации топонима в сознании народа и на 
эстетические задачи писателя. 

Термин «топоним» восходит к двум греческим корням: topos – место, 
местность; onym – имя, название. Топоним – разряд онимов. Собственное 
имя природного объекта на Земле, а также объекта, созданного человеком на 
Земле, который четко зафиксирован в данном регионе.  

Понятие топоним применимо к названиям различных географических 
объектов, природных и созданных человеком. В ономастике принято 
использовать более узкие термины. Так, под ойконимом (oikos – дом, 
жилище + опут) понимают собственное имя любого поселения; гидронимом 
(hydor – вода + опут) является название любого водного объекта и т. д. 

Анализировать топонимы можно в разных аспектах. С точки зрения 
структуры все географические названия делятся на простые, сложные и 
составные. К простым относят топонимы, которые состоят из одного слова в 
форме существительного или прилагательного: Брест, Пинск, Бологое и т. д. 
Это наиболее распространенный тип географических названий (более 90 %).  

Сложные топонимы представляют собой однословные географические 
названия, имеющие не менее двух корневых морфем. Сложными являются 
ойконимы Красногорка, Ирин-полье, Новоалександровка, Староселье, 
Новополоцк и т. п.  
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В качестве конечных компонентов часто выступают такие как -град,  
-градск, -город, -горск, -городок, -городка, -заводск, - дольск, -поль, -поле. 
(Светлогорск, Гуляйполе). 

Сложные ойконимы часто образуются на базе сочетаний слов, 
состоящих из номинативного и атрибутивного компонентов. Первыми 
компонентами выступают прилагательные: новый/старый 
(Новоселье/Староселье, Новолукомль, Новополоцк); цветообозначающие 
прилагательные (Белобоки, Красногорка, Черноручье); прилагательные, 
указывающие на форму и размеры объекта (Долгоборье, Кривосельцы); 
прилагательные, с оценочным значением (Доброполье, Чистополье). 

Среди сложных ойконимов выделяется группа искусственных названий, 
появившихся в советскую эпоху: Первомайка, Красомай, Славгород.  

В количественном отношении сложные названия – самый 
непродуктивный тип ойконимов (на территории Беларуси их менее 2 % от 
общего числа). 

Составными называются ойконимы, которые включают в себя два, реже 
большее число компонентов, связанных разными типами синтаксических 
отношений: сочинительной, подчинительной или предикативной связью: 
Великие Луки, Новое Село, Красный Двор, Старые Дороги.  

Абсолютное большинство составных ойконимов Беларуси представляет 
собой двусловные наименования, созданные по схеме: прилагательное + 
существительное. Наиболее частотные атрибутивные компоненты: большой 
(великий) – малый (Большое Бахово – Малое Бахово); новый – старый (Новая 
Белица – Старая Белица); прилагательное старый без оппозиции новый 
(Старый Лепель – Лепель). Выделяется группа названий с компонентом Двор: 
Двор Бабча, Двор Солоневичи, Двор Суша.  

В советский период возникли составные ойконимы с атрибутивным 
компонентом Красный: Красный Пахарь, Красная Нива. Существуют 
искусственно созданные ойконимы, построенные не по модели 
прилагательное + существительное: Заря Нового Житья. 

Ойконимы следует анализировать и по грамматическим показателям. 
Можно обратить внимание на частеречную принадлежность географических 
названий. Большинство из них с точки зрения современного языка 
воспринимаются как имена существительные (хотя исторически многие 
ойконимы возникали как прилагательные). Кроме того, для описания 
ойконимов важны грамматические показатели рода и числа. Например, для 
ойконимии Беларуси свойственно преобладание названий в форме 
множественного числа. Так, на территории Витебской области топонимы в 
форме множественного числа составляют около 45 % от общего количества 
названий населенных пунктов. На территории Российской Федерации этот 
количественный показатель заметно ниже. 

Словообразовательный и морфемный анализ топонимов имеет свою 
специфику. Чаще всего в географическом названии присутствуют два 
элемента: основа (точнее сказать, топооснова) и топоформант (что-то 
наподобие суффикса, правда, в топоформант обычно включают еще и 
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окончание). Например, в названиях городов Минск, Витебск, Полоцк, Пинск 
можно увидеть топонимический суффикс -ск, а в топонимах Родошковичи, 
Барановичи, Яновичи, Калинковичи – формант -ичи (-овичи), в названиях Яново, 
Климово – топоформант -ово и т. д. Есть группа географических названий, у 
которых топоформант отсутствует. Такие топонимы по структуре обычно 
равны нарицательным словам или гидронимам, от которых были образованы: 
Глубокое, Бор, Островок, Дубок, Камень, Езерище и т. д. Основными 
способами словообразования ойконимов являются лексико-семантический, 
суффиксальный, префиксально-суффиксальный. 

Наибольший интерес вызывает семантический и этимологический анализ 
топонимов. Они часто невозможны без учета грамматических, 
словообразовательных и структурных особенностей географических названий. 
Именно комплексный подход позволит избежать столь распространенной 
ошибки в толковании ойконимов, как народная этимология. Наиболее 
распространенным типом простых названий на восточнославянских 
территориях являются ойконимы с формантами -ово, -ево. В Беларуси 
примерно каждый шестой населенный пункт имеет такое название. Данный 
формант, равно как и топонимический суффикс -ино (-ыно), заимствован из 
сферы апеллятивной лексики, где эти морфемы используются для образования 
притяжательных прилагательных. Семантика аффиксов -ово, -ево, -ино, -ыно 
в топонимии не претерпела изменений, и первоначально названия с этими 
формантами указывали на принадлежность земли, территории тому или иному 
лицу. Следовательно, в качестве производящей основы для ойконимов такого 
типа чаще всего выступал либо антропоним (собственное имя лица), либо иная 
форма именования человека (по национальности, роду занятий, социальному 
положению и т. п.), что отчетливо отражается в современной ойконимии: 
Александрово, Иваново, Литвиново, Гончарово. 

Названия, в составе которых обнаруживается древнерусский суффикс -je 
(в современном белорусском языке он во многих словах трансформировался, 
вызвав удвоение согласных), представлены двумя словообразовательными 
типами: 

1) ойконимы суффиксального образования: Бобовье, Верховье, 
Гороховье, Оболонье, Струнье и т.п.; 

2) ойконимы префиксально-суффиксального образования, которые, в 
свою очередь, характеризуются несколькими словообразовательными 
моделями, например, за- + -je: Заболотье, Заборье, Заозёрье, Задорожье; 
меж- + -je: Межлесье, Межречье; под- + -je: Подозерье, Поддубье, Подлесье.  

Суффиксы -овка, -евка являются сложными: они возникли на базе 
суффиксов -ов/-ёв, -ев, -ово/-ёво, -ево и -ка.  

Первоначально эти суффиксы соединялись в основном с апеллятивами, 
что отражается и в современном ойконимическом материале: Бобовка, 
Боровка, Дубровка, Ореховка, Осиновка, Сосновка. Приобретя 
топонимическую активность, формант начинает использоваться и для 
образования названий населенных пунктов от антропонимов. Сегодня среди 
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названий на -овка, -евка как раз преобладают отантропонимные ойконимы: 
Адамовка, Богдановка, Борисовка, Макаровка, Тарасовка. 

Отметим, что примерно каждое пятое простое название имеет форму 
женского рода. Самую немногочисленную группу составляют ойконимы в 
форме мужского рода.  

На основании анализа производящих основ ойконимов ученые обычно 
выделяют три типа названий: 1) топонимы, образованные от разного рода 
апеллятивов, 2) образованные от гидронимов, 3) образованные от имен 
собственных. В первую группу входят названия, появившиеся как результат 
перехода в имя собственное различных географических понятий (Болото, 
Озерки); топонимы, отражающие названия типов поселений (Двор, Село, 
Погост, Городок) и др. Ойконимы второй группы могут дублировать название 
водного объекта (г. п. Езерище ←оз. Езерище, дер. Белое ← оз. Белое) или быть 
образованными от его основы (Полоцк ← Полота, Витебск ← Витьба). 
Анализируя ойконимы, образованные от имен собственных, нужно учитывать 
неоднородность последних. Различаются канонические и неканонические 
имена. Каноническими называются имена, закрепленные традициями мировых 
религий. Канонические имена, на базе которых образована значительная часть 
современных ойконимов, пришли к восточным славянам вместе с 
христианством. В топонимии отражены как полные формы канонических 
имен, так и их разговорные или деминутивные варианты. Например, от 
канонического имени Михаил образованы такие ойконимы: Минины, 
Минкавичы, Михайловка, Михайловщина, Михайлово, Михали, Михалина, 
Михалиново, Михалинка, Михалишки, Михалково, Михалово, Михальцы, 
Михалполье, Мишковичи, Мишки, Мишневичи, Мишульки, Мишутки, Мишутино, 
Мишуты.  

Наиболее сложны для семантического анализа ойконимы, образованные 
от неканонических, дохристианских имен. Эти имена, например, нередко 
дублируют названия из области фауны и флоры, что не позволяет однозначно 
определить, соотносится ли географическое название с названием растения 
или с омонимичным именем собственным: Липовка, Ореховичи, Кленки. 

Литература 
1. Белорусская ономастика. Топонимия: учеб. пособие / А. М. Мезенко [и др.]: 

под общ. ред. А. М. Мезенко – Минск : Элайда, 2012. – 260 с. 
2. Жучкевич, В. А. Происхождение географических названий Беларуси / 

В. А. Жучкевич. – Минск, 1966. – 78 с. 
3. Ковадло, Л. Я. Слово – тайна тысячелетий / Л. Я. Ковадло. – Минск, 2004. – 

304 с. 
4. Копылов, И. Л. Топонимия / И. Л. Копылов // Республика Беларусь. 

Энциклопедия. – Минск : Белорусская энциклопедия, 2008. – Т.5. – С. 431–432. 
5. Мезенко, А. М. Топонимия и культура // А. М. Мезенко // Веснік ВДУ. – 1996. 

№ 1. – С. 66–70. 
6. Рогалев, А. Ф. Этнотопонимия Белоруссии: автореф. дис. канд. филол. наук. / 

А. Ф. Рогалев. – Минск, 1988. – 22 с.  



142 

Научное издание 
 
 

ЛИНГВОДИДАКТИКА 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ РКИ (ЯЗЫКОВ): 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 

СБОРНИК НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 
Основан в 2016 

 
Выпуск 2 

 
Ответственный за выпуск Н.Л. Макаренко 

Корректоры: Макаренко Н.Л., Абрамова Е.И., Явлошева В.В. 
 
 
 
 
 

 


