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Возможность получения качественного образо-
вания в Республике Беларусь привлекает все большее 
количество иностранных граждан. Но немногие сту-
денты-иностранцы хорошо владеют русским языком. 
Дисциплина «Русскийязык как иностранный» помога-
ет преодолеть языковой барьер и развить лингвокуль-
турологическую компетенцию. Но здесь возникает 
закономерный вопрос: как учить русскому языку сту-
дентов-иностранцев, чтобы их адаптация проходила 
быстрее и успешнее? 

PyKanic пастушу у рэдакцыю 27.04.2015. 

Формирование способности вести диалог и разви-
той социокультурной компетенции является сегодня 
одним из приоритетных направлений обучения рус-
скому языку как иностранному. Проблема изучения 
любого иностранного языка тесно связана с понима-
нием соотношения «язык - мышление». В слове кон-
центрируется культурно-историческое наследие нации 
(Н. С. Автономова) и отражается личность (Г. Г. Шпет). 
Одним из условий существования человека является 
его диалогическая природа (М. М. Бахтин, В. С. Библер, 
А. Н. Леонтьев, Ж. Пиаже, П. А. Флоренский и др.). От-
сюда образование, называемое человекосообразным 
(А. В. Хуторской), должно быть диалогичным. 

Диалог уже по определению способствует реа-
лизации целей предмета, развивает познавательные 
качества личности студента, «работает» на появле-
ние мировоззренческих «горизонтов». Однако пред-
расположенность предмета «Русский язык как ино-
странный» к выбору диалога как ведущего метода 
в обучении языку имеет и ряд нерешенных проблем. 
В настоящее время традиционные программы изуче-
ния иностранного языка, и русского языка как ино-
странного в частности, перегружены учебной инфор-
мацией, очевиден разрыв между теорией и практикой, 
затруднено формирование навыка говорения. При-
чиной тому является доминирующая роль педагога 
в диалоге, где студент-иностранец следует за логикой 
преподавателя. На занятии студент, как правило, игра-
ет пассивную роль. Преподаватель, формулируя соб-
ственные цели урока, в диалоге «подводит» студентов 
к нужному результату, известному в науке и описанно-
му в учебниках. В учебном диалоге «преподаватель -
студент» студенту-иностранцу предлагается создать 
пусть и целостный, но уже известный преподавателю 
образ. Выражаемый студентом в виде вопроса соб-
ственный интерес «затухает» и не имеет продолжения 
или развития, поскольку у преподавателя всегда име-
ется генеральный план ведения диалога. Смысл этого 
плана - помочь студенту воссоздать-реконструировать 
культурно-историческое наследие человечества. 

Подведение студента в диалоге к «нужному» подоб-
но передаче информации. Поэтому в силу ведущей по-
зиции преподавателя диалог «преподаватель — студент» 
не способствует в полной мере раскрытию личностных 
качеств студента: его умению слушать и слышать со-
беседника, соотносить «свое» и «чужое», ставить цели, 
рефлексировать. Такой диалог, по сути, монологичен 
и не способствует самоизменению студента-иностран-
ца, развитию у него качеств творца, строителя соб-
ственного образовательного пути. И в этом нет ничего 
удивительно, поскольку диалог «преподаватель - сту-
дент» - всего лишь послушный инструмент исполне-
ния «приказов» более высоких структурных пластов 
системы образования: смыслов, целей, содержания, на-
правленного на передачу так называемых знаний (пере-
дается не знание или опыт, а информация). 

Передаточный характер образования является мо-
нологичным по своей сути и проявляется в образова-
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тельных стандартах, программах, учебной литерату-
ре, а также в учебном процессе [1]. 

Кроме дидактического общеучебного аспекта, су-
ществует и не менее важный культурологический 
аспект диалога в изучении русского языка как ино-
странного. Заранее известный результат, к которому 
преподаватель подводит студентов, имеет «поликуль-
турное» содержание, отражаемое в учебной литерату-
ре и программе. Другими словами, в подобном диалоге 
происходит попытка интериоризации внешне заданно-
го многокультурного содержания во внутренний мир 
студента - представителя другой культуры. По сути, 
речь идет о закрытости диалога для другой культуры. 

В этой связи следует отметить, что традиционный 
диалог не всегда достаточно эффективен при разреше-
нии некоторых противоречий между множественным 
характером многокультурной образовательной среды 
и единичным субъектом образования - студентом: во-
первых, противоречия между усвоением различных 
знаний - источников информации разных культур 
(поликультурное знание) одним и тем же студентом; 
во-вторых, противоречия между многокультурной 
(поликультурной) студенческой аудиторией и единым 
фундаментальным образовательным компонентом -
стандартом. Оба противоречия являются ключевыми 
в процессе проектирования образования, направлен-
ного на человеко- и культуросообразные ориентиры. 

Традиционная знаниево-ориентированная среда 
предполагает одностороннее воздействие многокуль-
турного знания на нерасчлененный мир «монокуль-
турного» студента-иностранца. Логически обосно-
ванным выглядит обратный процесс, когда отклик 
студента становится вызовом или воздействием на по-
ликультурный образовательный компонент. 

Вопрос студента - методологический, методиче-
ский инструмент проектирования им индивидуальной 
образовательной траектории. Важнейшей функцией 
вопроса выступает культурологическая, позволяю-
щая познавать фундаментальный объект исходя из 
культурных и религиозных особенностей субъекта. 
По сути, вопрошание студента концентрируется в эв-
ристическом обучении, которое ставит целью кон-
струирование студентом собственного смысла, целей 
и содержания образования, а также процесса его орга-
низации, диагностики и осознания (А. В. Хуторской). 
Эвристическое обучение для студента — непрерывное 
открытие нового [2, с. 325]. 

Монолог как «передача знаний» отражает пред-
ставление о человеке как о «чистом листе», который 
нужно заполнить письменами. Но все студенты раз-
ные, у них различные социокультурные интересы, 
предназначения, религиозные особенности. Человек -
это «семя», которое нельзя вылепить или заполнить 
чьими-то письменами - нужно создать условия для 
произрастания семени. Как же одновременно обучать 
всех по-разному? Для этого недостаточно предлагать 
студентам задания разного уровня. Следует дать воз-
можность каждому студенту-иностранцу образовы-

ваться по-своему, выстраивать свою индивидуальную 
траекторию при изучении общих для всех предметов 
и тем. Этот путь для студента — непрерывное откры-
тие нового, т. е. эвристический (эвристика - от греч. 
heurisko - отыскиваю, нахожу, открываю) [3]. 

Согласно методологии эвристического обучения 
этому способствует структура эвристического диало-
га, состоящая из трех вопросов: Что? Как? Почему? 
Данная триада вопросов описывает этапы работы: 

1. Модельная группа вопросов «Что?»: студент по-
знает исследуемую область реальности и описывает 
свойства объекта. 

2. Модельная группа вопросов «Как?»: студенты 
сравнивают свой собственный образовательный про-
дукт с уже существующим эталоном в этой области 
и находят связи между выделенными свойствами. 
Культурно-исторический аналог - это основы изуча-
емых наук, искусств, традиций, технологий, которые 
отразились в различных образовательных областях, 
а также понятия, законы, принципы, считающиеся 
фундаментальными достижениями человечества [4, 
с. 12]. 

3. Модельная группа вопросов «Почему?»: это 
творческий уровень переработки своего собственно-
го образовательного продукта после изучения этало-
на в данной образовательной области. На этом этапе 
происходит установление и объяснение закономерно-
стей. В итоге студент получает «обобщенный образо-
вательный продукт» и не только формирует личност-
ные знания, которые становятся глубже и шире, но и 
приобретает более качественный опыт и способности 
[4, с. 12]. При работе по предмету «Русский язык как 
иностранный» образовательным продуктом чаще все-
го выступает именно текст. Текст - образец того, как 
функционирует язык, поэтому при обучении любому 
иностранному языку текст является исходной и конеч-
ной единицей обучения [5, с. 34-35]. 

Для работы со студентами-иностранцами мы 
предлагаем 10 тем, разработанных в соответствии со 
структурой эвристического диалога, предполагающей 
наличие триады вопросов: Что? (Что мы изучаем?), 
Как? (Как этот объект описан в культуре?), Почему? 
(Почему мое представление не совпало с культурно-
историческим аналогом?) Триада вопросов коррелиру-
ет с традиционными этапами работы с иностранными 
студентами, но позволяет выстраивать мотивирован-
ный, логичный поиск ответов, закреплять навык при-
менения знаний о языке и культуре. 

Модельная группа вопросов «Что?», или предтек-
стовые задания. На первом этапе студент познает ис-
следуемую область реальности и описывает свойства 
объекта [4, с. 11]. Задания направлены на прогнози-
рование и снятие фонетических и лексико-граммати-
ческих трудностей. Особое внимание отводится зада-
ниям на постановку вопросов. Преподаватель должен 
обозначить ключевые слова, которые студентам-ино-
странцам нужно объяснить, описать, самостоятельно 
истолковать, раскрыть. Первый этап завершается соз-
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данием студентами-иностранцами первичного обра-
зовательного продукта. Они ставят вопросы самосто-
ятельно. В этом им помогают задания-интервью, при 
выполнении которых студенты-иностранцы учатся 
задавать вопросы. Пример такого задания: «Каждый 
человек — это Вселенная. Как вы думаете, можно ли 
разгадать ее? Запишите не менее пяти вопросов для 
интервью с А. П. Чеховым, которые вы могли бы за-
дать при личной беседе с великим писателем. Поду-
майте, какие вопросы мог бы задать вам Антон Пав-
лович. Обоснуйте свой ответ». После выполнения 
этого задания студенты высказывают предполагаемые 
ответы. Первичным образовательным продуктом яв-
ляется смоделированный диалог. Закрепление данно-
го этапа - задание-анализ, в котором студент должен 
проанализировать свое собственное отношение и при-
частность к рассматриваемой проблеме. 

Модельная группа вопросов «Как?», ши собствен-
но текст. На втором этапе студенты-иностранцы 
должны сравнить свой собственный образовательный 
продукт с уже существующим эталоном в этой обла-
сти и найти связи между выделенными свойствами. 
При работе с текстом студенты-иностранцы читают 
тексты по темам, предусмотренным учебной програм-
мой. В притекстовых заданиях содержатся вопросы на 
прогнозирование текста. 

Модельная группа вопросов «Почему?», или после-
текстовые задания. Переход на третий этап означает 
переход на творческий уровень переработки своего 
собственного образовательного продукта после изуче-
ния эталона в данной образовательной области. В про-
цессе работы студент-иностранец получает «обобщен-
ный образовательный продукт», приобретает более 
качественный опыт и способности [4, с. 12]. Задания 
нацелены на развитие навыков репродуктивных, ре-
продуктивно-продуктивных и продуктивных видов 
речевой деятельности. В послетекстовых (очных) за-
даниях студенты обобщают информацию по тексту. 
Обязательный компонент - сравнение белорусских 
реалий с реалиями родной страны. Это могут быть 
следующие задания: творческий пересказ, докажите 
и опровергните, обобщите. Здесь также используют-
ся задания для работы онлайн (на форуме): веб-поиск, 
веб-аудирование, веб-обсуждение. Пример форумно-
го задания: «Великий писатель оставил для потомков 
огромное наследие. И это не только рассказы, но и до-
шедшие до наших дней мысли. Обсудите на форуме 
известные высказывания А. П. Чехова. Согласны ли 
вы с писателем? Какое высказывание, на ваш взгляд, 

в наибольшей степени отражает тему? В наименьшей? 
Сопоставьте ваше мнение с мнением других студен-
тов. В чем отличие? В чем сходство? Какое из данных 
высказываний для вас ближе? Обоснуйте свой от-
вет: «За дверью счастливого человека должен стоять 
кто-нибудь с молоточком, постоянно стучать и напо-
минать, что есть несчастные и что после непродолжи-
тельного счастья наступает несчастье», «В каждом из 
нас слишком много винтов, колес и клапанов, чтобы 
мы могли судить друг о друге по первому впечатлению 
или по двум-трем внешним признакам». 

На всех этапах работы предлагаются различные 
видеосюжеты, фрагменты радиопередач, новостей, от-
рывки художественных и документальных фильмов, 
относящихся к теме занятия. На источники даны ссыл-
ки, чтобы студенты-иностранцы могли работать с ними 
дома или в перерывах между занятиями (современный 
уровень развития Интернета позволяет это делать). 

Задания при работе с текстом на разных этапах 
обучения отличаются и зависят от поставленных пре-
подавателем учебных задач и усложняются по мере 
усложнения изучаемого материала. 

Выполнение эвристических заданий практикума 
способствует формированию студентами-иностранца-
ми знаний для решения практических задач. В тради-
ционных практикумах реализуется преимущественно 
знаниево-ориентированный подход. 

Диалоговый подход, реализованный в структуре 
и содержании практикума, позволяет развивать обще-
культурные и коммуникативные компетентности ино-
странных студентов. Понимание смысла слова - это 
понимание культуры народа. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме использования эвристического диалога в качестве модели работы над текстом на занятиях 
по русскому языку с иностранными студентами. Анализируется роль эвристического диалога как активного инструмента. 
Представлено сопоставление традиционных этапов работы над текстом с иностранными студентами и структурой эвристиче-
ского диалога, состоящей из трех вопросов: Что? Как? Почему? 

Summary 

The article is dedicated to the use of the heuristic dialogue as a model of the text working on the lessons of the Russian language as 
foreign. The authors analyze the role of the heuristic dialogue as the active tool. The article presents a comparison of the traditional stages 
of work on the text with foreign students and the structure of the heuristic dialogue consisting of three questions: What? How? Why? 
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