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мантико-синтаксического переструктурирования [1, с. 36]. А эти навыки 

требуют особых знаний, которые иностранец получает в большинстве сво-

ем при достижении уровня В2 или С1.  

На занятиях со студентами старших курсов наряду со стилистикой ви-

дится вполне перспективным более глубокое изучение синтаксиса научной 

речи с уделением особого внимания полипропозитивным предложениям.  
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При обучении русскому языку иностранцев важной задачей становится 

поиск методов формирования у инофонов навыков межкультурной ком-

муникации и этнорелятивистского отношения к многообразию культурных 

и национальных традиций.  

Сервисы Веб 2.0 представляют преподавателю РКИ возможность по-

знакомить студентов с характерными чертами национального дискурса, 

национально-культурной спецификой речевой деятельности. Обращение 

на занятиях РКИ к материалам сообщества «Один мой день» позволяет 

иностранным студентам получить и проанализировать личный «опыт от-

ношения к фактам культуры, как-то пережить их» [1, с. 27], что является 

важным условием снижения уровня этноцентризма. Использование в 

практике обучения РКИ будущих медиков отдельных материалов сообще-

ства (коллективного журнала (блога) «Один мой день», созданного на 

блог-платформе «Живой журнал», позволяет значительно снизить уровень 

этноцентризма студентов, профилактировать такие деструктивные прояв-

ления жесткого этноцентризма, приводящие к конфликтам в межкультур-

ной коммуникации, как отсутствие знаний о существовании культурных 

различий, навязывание своих ценностей в качестве единственно возмож-

ной нормы, нетерпимое отношение к представителям иных национально-

стей. Мультимедийность (сочетание графических, фото и видеоматериа-

лов) позволяет использовать материалы сообщества для развития навыков 

чтения, аудирования, продуцирования монологического высказывания, 

расширения активного словаря студентов. Знакомство с ними позволяет 

студентам как расширить свои знания о русской культуре, так и осознать 

универсальность общечеловеческих ценностей, единых для представите-

лей разных культур. Описания своего дня у разных респондентов разли-

чаются уровнем лексических и грамматических трудностей, что позволяет 
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использовать разные материалы сообщества «Один мой день» как на на-

чальном, так и на продвинутом этапах обучения РКИ. 

Например, при проведении практического занятия, посвященного теме 

«Мой день», на первом курсе с русским языком обучения целесообразным 

представляется использование материала пользователя humunuk «Один 

рабочий день австрийки», представляющий собой описание субботнего 

дня женщины, проведенного ею на работе и со своей семьей [2]. Высоким 

воспитательным потенциалом обладает иллюстрация счастливой семейной 

жизни героини, еѐ нравственного здоровья, добрых отношений всех поко-

лений еѐ дружной семьи. Интерес студентов к работе с текстом и фотогра-

фиями поста humunuk повышает новизну формы заданий, наглядность 

(фото), любопытство к повседневной жизни обычных людей в других 

странах. В качестве заданий студентам могут быть предложены прочтение 

материалов, рассматривание фотографий, их устное описание, нахождение 

в рассказе информации о статусе, национальности, составе семьи и заняти-

ях автора поста, нахождение и исправление небольшого числа орфографи-

ческих и грамматических ошибок («… вчера падал первый снег в этой зи-

ме», «… я отдыхаю и разговарываю со свекровью и свѐкором», «дети ве-

селятся в снеге» [2]). Формированию у студентов этнорелятивистского от-

ношения к культурным различиям и снижению уровня этноцентризма спо-

собствует обсуждение образа жизни автора и сопоставление описанных ею 

бытовых реалий, традиций, гендерных ролей с их аналогами в родной 

культуре и культуре Беларуси («Сейчас пора завтракать. Мужчины го-

товят кофе и накрывают на стол. Завтрак готов. Типичный австрийский 

завтрак: кофе, чай, какао, булочки с маслом и конфитюром, и пирог (ко-

торый мой мужчина вчера выпек», «По субботам всегда надо стирать 

бельѐ» [2]). Эмоциональный отклик, вызываемый дискуссией о различиях 

повседневной жизни, быта и культурных традиций, повышает мотивацию 

студентов к дальнейшему изучению русского языка, самостоятельному 

обращению к словарям и пособиям с целью составления собственного вы-

сказывания, как можно более убедительно представляющего взгляд сту-

дента по обсуждаемой проблеме. Обращение к комментариям поста 

humunuk о еѐ дне показывает доброжелательное и дружеское отношение 

носителей русского языка к иностранцу, его изучающему.  

Использование при обучении РКИ материалов блога «Один мой день» 

способствует формированию у иностранных студентов-медиков толерант-

ности, повышает их мотивацию к дальнейшему расширению знаний о рус-

ской культуре. 
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