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Знание культурных ценностей, отражающихся в изучаемом языке и ха-

рактеризующих культуру страны проживания, является одним из обяза-

тельных требований при изучении иностранного языка. 

Специфика обучения студентов-иностранцев в вузах страны во многом 

обусловлена тем, что языковая личность инофона формируется под влия-

нием двух культур – белорусской и русской, поэтому обучение РКИ пред-

полагает параллельное ознакомление учащихся как с культурой страны 

проживания, так и культурой страны изучаемого языка. 

Поэтапное и дозированное обучение студентов-иностранцев материалу, 

отражающему специфические особенности страны проживания, происхо-

дит путем последовательного введения в учебный материал определенного 

набора социокультурных единиц, которые необходимо усвоить уже на на-

чальном этапе изучения РКИ. 

Разработанная нами методика, реализованная в учебнике по русскому 

языку для иностранцев (начальный этап обучения), строится на обязатель-

ном включении в упражнения, направленные на развитие навыков чтения 

и последующее их совершенствование, лексики, относящейся как к мест-

ному страноведческому материалу, так и к культурным ценностям страны 

изучаемого языка. При этом информация социокультурного характера от-

рабатывается также в ходе чтения и анализа разнообразных текстов, зна-

комящих иностранных учащихся с историей Беларуси, ее географией и 

традициями, с правилами и реалиями повседневной жизни. 

Сформировать у учащихся фоновые знания о культурных ценностях стра-

ны проживания и снять ряд трудностей в адаптации студентов к новой для 

них культуре позволяет введение в учебный материал начального этапа обу-

чения определенного количества социокультурных единиц, объединенных в 

разнообразные тематические группы, такие как: географические названия, на-

звания учебных заведений, названия газет, имена и фамилии выдающихся 

деятелей истории и культуры, названия праздников, названия традиций и 

обычаев и связанные с ними реалии, названия бытовых предметов. 
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При отборе социокультурного материала мы учитываем прежде всего 

коммуникативную ценность лексических единиц, их учебно-методическую 

целесообразность, информативность, типичность, актуальность историзмов. 

Так, на начальном этапе учащиеся в процессе отработки произношения 

звуков знакомятся со страноведческим материалом, при этом введение 

фоновой лексики подчинено порядку отработки звуков и изучения букв. 

В каждом уроке учебника имеется значительный объем фонетических 

упражнений, в которых представлена фоновая лексика, что способствует 

выработке устойчивых произносительных навыков, обеспечивает необхо-

димое количество визуальных опор, помогает развитию навыка употреб-

ления лексики социокультурного плана в конкретных речевых ситуациях. 

Например, характерное для русского языка стечение гласных и согласных 

звуков предполагается отработать в ходе значимых в социокультурном 

плане топонимов, что позволяет увеличить объем лексики и выйти за рам-

ки лексического минимума. 

Таким образом, включение в учебник, предназначенный для начального 

обучения иностранцев русскому языку, лексики социокультурной направ-

ленности и ее тщательная отработка позволяет учащимся расширить лекси-

ческий запас и быстрее адаптироваться к жизни в новой для них стране. 
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Анимационные фильмы (мультфильмы) активно используются на заня-

тиях по русскому языку как иностранному (РКИ) для развития навыков 

аудирования, повышения учебной мотивации, формирования социокуль-

турной компетенции. 

Преподавание РКИ в Республике Беларусь имеет свою специфику: 

обучение русскому языку предполагает формирование у иностранных 

граждан положительного представления о нашей стране, чему способству-

ет знакомство студентов с культурой Беларуси. 

Однако в практике преподавания РКИ оказывается невостребованным 

огромный культурный потенциал белорусской анимации, которая известна 

и признана за рубежом [1] и, безусловно, является значимой частью куль-

туры Беларуси. Используя мультфильмы на занятиях по РКИ, преподава-

тели отдают предпочтение советским или современным российским ани-

мационным фильмам. 

Цель нашего доклада – предложить направления работы с белорусски-

ми мультфильмами при изучении РКИ. 


