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Текстоцентрическая концепция обучения предполагает использование 

на занятиях по русскому языку как иностранному текстов различных сти-

лей. Тексты СМИ позволяют пополнять знания студента об экономиче-

ской, политической жизни страны, системе образования, о национально-

культурных особенностях общения носителей языка и т. д. Использование 

публицистических текстов предоставляет широкие возможности для фор-

мирования социальной, лингвистической, речевой и коммуникативной 

компетенции учащихся. 

Обсуждение содержания, структуры, языковых особенностей публици-

стических текстов способствует развитию навыков текстологического ана-

лиза. При работе с текстом студенты учатся объяснять его социально-

культурную значимость, выражать свое мнение, отстаивать свою точку 

зрения, грамотно подбирать аргументы, что способствует усовершенство-

ванию речемыслительной деятельности на русском языке. 

При отборе публицистических текстов мы отдаем предпочтение регио-

нальным СМИ Гродненщины, потому что такие тексты не только дают 

возможность расширить лексический запас, пополнить знания о белорус-

ской и русской культуре, систематизировать полученные теоретические 

знания, сформировать умения и автоматизировать навыки поискового, 

просмотрового чтения, составления вторичных и собственных текстов, но 

и помогают студентам свободно почувствовать себя в социокультурном 

пространстве Беларуси, в Гродно, развивают навыки извлечения жизненно 

важной информации. 

Учитывая рекомендации Л.Н. Чумак [1, c. 209], мы применяем сле-

дующие принципы отбора публицистических текстов для чтения и других 

видов речевой деятельности: 

1) содержание текстов должно соответствовать познавательным и эмо-

циональным запросам студентов, уровню их владения языком; 

2) предложенные для работы тексты должны быть разнообразными по 

тематике и жанрам;  

3) извлеченная информация может быть использована в других формах 

учебной работы (на занятиях по истории, литературе и т. д.); 

4) тексты должны отражать текущие события, обсуждаемые в обществе 

и затрагивающие интересы иностранных студентов; 

5) должна учитываться специфика будущей профессии (информация 

оценивается с точки зрения ее значимости для будущего специалиста). 

На 1–2 курсах на занятиях по РКИ используем наиболее простые для 

студентов тексты информационных жанров (сообщение, информация, 

краткий репортаж), на 3 курсе – тексты художественных жанров (очерк, 
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эссе), являющиеся наиболее сложными для восприятия студентов, про-

должаем работать с интервью, репортажем. 

Источником информации о современной жизни нашего региона явля-

ются тексты СМИ, в первую очередь газет («Вечерний Гродно», «Пер-

спектива», «Гродзенская праўда»), на страницах которых присутствуют 

различные рубрики: политика, экономика, право, культура, спорт и другие. 

Тексты содержат немало лексических и фразеологических единиц, харак-

терных для живой разговорной речи, речевых клише, не совпадающих по 

смыслу с родным языком иностранных студентов. Работа с такими текста-

ми помогает им приобрести фоновые знания, которыми владеет носитель 

русского языка. Во многих жанрах публицистики используются слова с 

яркой эмоционально-экспрессивной окраской, разговорная и просторечная 

лексика, а также термины и названия, представляющие интерес для сту-

дентов, изучающих русский язык как иностранный. 

Тексты, используемые на занятиях, должны отвечать многим требова-

ниям: соответствовать определенному жанру, иметь четкую структуру; за-

головки, зачины текстов должны выполнять стилеобразующую и реклам-

ную функцию; встречающиеся речевые стереотипы (клише) и штампы 

должны быть достаточно распространенными и легко возобновляемыми; 

экспрессивные средства для выражения той или иной информации и воз-

действия на аудиторию должны быть богатыми и разнообразными и т. д. 

Интересны и полезны, на наш взгляд, публицистические тексты, связан-

ные с культурой Гродненщины (сообщения, репортажи, интервью, анонсы 

выставок и т. д.). Они помогают решить следующие основные задачи: 

1) пополнение страноведческих знаний, подача информации о совре-

менной России, Беларуси, Гродненщине; 

2) усвоение студентами современного русского литературного языка; 

3) формирование представления о особенностях функционирования 

языка в публицистическом стиле. 
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Усвоение грамматического материала является сложнейшим моментом 

при обучении русскому языку иностранных граждан. Данная работа начи-

нается уже на уровне минимальной коммуникативной достаточности и 

продолжается вплоть до защиты дипломного проекта, так как иностранно-

му студенту-выпускнику необходимо подготовиться к защите, продемон-

стрировать уровень профессионального владения. 


