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ренные слова к следующим словам: город, гуманист, напечатать, образован-

ный, память; г) перечитать текст самостоятельно и написать его план. 

8. В условиях обучения в учебных заведениях Могилевщины можно посетить 

постановку Могилевского областного драматического театра – драму о жизни 

Франциска Скорины, поставленную режиссером Саулюсом Варнасом по пьесе 

белорусского драматурга Николая Рудковского. После посещения спектакля 

необходимо провести его обсуждение, чтобы выявить непонятные аспекты темы. 

Приведенная выше система работы улучшает процесс формирования у сту-

дентов надлежащих академических (в первую очередь, лингвистических) и со-

циокультурных компетенций; доказывает значимость лингвокультурологическо-

го потенциала художественного текста национального писателя при обучении 

русскому языку как иностранному. 
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OF LEARNING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 

The article describes the methodology for working with the Russian-language text of the Bel-

arusian writer. The described forms of work are used at the initial stage in teaching Russian to 

foreign students and facilitate both student adaptation and formation of appropriate competences. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые методические приемы, основанные 

на технологии смешанного обучения (в том числе на примере авторского интерактивного 

тренингового комплекса Е.И. Бегеневой «Русская газета к утреннему кофе»), обсуждаются 

потенциальные возможности их применения в университетской академической среде в 

плане интенсификации учебного процесса.  

По словам Е.И. Бегеневой, «выбравший смешанную модель обучения препода-

ватель уже на самом старте получает ощутимо большую свободу управлять учеб-

ной энергией студентов, в сравнении с коллегой, работающим в традиционном 

режиме» [1, с. 140]. На современном этапе развития образовательной среды, в ко-

торой находятся преподаватели и студенты, использование интерактивного языко-

вого курса в составе смешанной модели обучения весьма широко задействует их 

творческие способности и не только «позволяет воспитать успешного независимо-

го обучаемого» [1, с. 145], но и способствует развитию новых направлений их вза-

имодействия в аудитории и вне ее. Здесь следует говорить и о высоких потенци-

альных возможностях онлайновых заданий открытого типа, и о корректировании 
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преподавателем аудиторных занятий с учетом проработанного обучающимся са-

мостоятельно учебного текста, видео- и аудиоматериала и т.п., всего, что входит в 

понятие «мегатекст», – с помощью различных электронных средств (как стацио-

нарного персонального компьютера, так и любых мобильных устройств связи).  

Современные технологии обучения РКИ априори предполагают применение 

именно смешанной модели обучения, в частности в университетской среде, что 

сегодня приветствуется обеими сторонами – участниками учебного процесса, рав-

но успешно работают как на развитие профессионального инструментария препо-

дающего (в особенности начинающего преподавать русский язык иностранцам), 

высвобождая при этом драгоценное время на другие виды деятельности препода-

вателя вуза, так и на гораздо более успешное усвоение программы курса обучаю-

щимся. За счет комбинирования методов закономерно происходит интенсифика-

ция самого учебного процесса, причем не в ущерб качеству образования, а совсем 

наоборот (само собой разумеется, что достигается это при условии оптимального 

использования приемов и методов в модели в каждом конкретном случае). 

В интерактивных тренингах курса Елены Бегеневой «Русская газета к утрен-

нему кофе» разработанных, представленных на обучающем сайте, уже апроби-

рованных автором и привлекающих внимание многочисленных коллег, методи-

стов и преподавателей РКИ и людей, желающих интенсивно, серьезно и в то же 

время с интересом и легкостью изучать русский язык с помощью современных 

технологий, есть место для дальнейшей продуктивной творческой работы как 

автора, так и собравшегося вокруг него международного коллектива преподава-

телей, подключающихся к профессиональному онлайн-мониторингу этого ори-

гинального программного продукта в области РКИ. Примечательно, что эта ра-

бота над расширением и совершенствованием материалов, увеличением количе-

ства самих тренингов ведется также в интерактивном режиме. Следует отметить, 

что при составлении печатного или экранного учебного мегатекста для такого 

рода тренингов берутся за основу и реализуются принципы «организации мон-

тажных «цепей» – интеллектуального (в том числе, параллельного) и ассоциа-

тивного» [2, с. 105]. Здесь мегатекст, являющийся феноменом учебного дискур-

са, представляет очень большую ценность как мультиинформативный структур-

ный элемент и восокоэффективное средство обучения иностранному языку. При 

этом состав монтирующихся элементов различен в печатном и экранном вариан-

тах. «В печатном – это статичное изображение (фотография, рисунок, карикату-

ра, карта-схема, эмблема, диаграмма, таблица, график, логотип, коллаж, репринт 

плакат), а также текст и его разновидности – подпись и компонент буллитов. В 

экранном мегатексте к этим элементам добавляются движущееся изображение 

(караоке, кинофрагмент, рекламный ролик, документальная хроника, мульт-

фильм, клип, анонс фильма etc.), фонограмма (запись звучащей речи) и текст, в 

том числе субтитр, бегущая строка и динамический элемент интерактивного 

тренинга» [2, с. 105]. Учебная работа над мегатекстом, направленная на развитие 

навыков аналитического и просмотрового чтения, речевого прогнозирования и 

отчасти письма, ведется в тренингах курса с применением заданий 30 типов. 

Несомненно, актуальность и возможность обращения именно в преподавании 

РКИ к смешанной модели обучения как к наиболее эффективной из существую-
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щих обеспечивается высоким уровнем современных IT-разработок и желанием 
прогрессивных преподавателей двигаться к новым научно-методическим дости-
жениям. Комбинирование приемов традиционной аудиторной работы и самосто-
ятельных тренировок обучающегося онлайн по материалам предложенного кур-
са позволяет использовать эту модель в практике преподавания языка с макси-
мальной результативностью. Важно оно и в связи с тем, что обеспечивает обу-
чающемуся оптимальную независимость в процессе работы над приобретением 
необходимых ему полезных знаний, онлайн-проверку усвоения материала в 
нужный момент времени, а также дает возможность получения профессиональ-
ной консультации у планирующего, курирующего и контролирующего эти ин-
терактивные занятия преподавателя.  

Перечисление приемов сочетания форм аудиторной и самостоятельной работы 
при смешанной модели обучения на практике возможно, но будет содержать 
длинный список, всегда требующий пополнения, так как в процессе взаимодей-
ствия находятся и предлагаются их разработчиками и сторонниками все новые и 
новые варианты. 
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INTERACTIVE TRAINING AS A METHODICAL COMPONENT OF MODERN 

TECHNOLOGY OF COMBINED TEACHING RUSSIAN LANGUAGE AS FOR-
EIGN LANGUAGE 

The article considers some methodical techniques based on mixed teaching technology (in-
cluding the example of the author's interactive training complex E. Begeneva "The Russian 
newspaper to your morning coffee"), discusses the potential of their application in the university 
academic environment in terms of intensifying the learning process. 

 
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАНЦЕВ  

АУДИРОВАНИЮ РУССКОЙ РЕЧИ 
Шифрон-Борейко И., Белорусский государственный университет 

Аннотация. В статье поднимается проблема недостаточной теоретической и психо-
лингвистической проработки существующих подходов к обучению аудированию. Пред-
ложены выдержки из сценария урока, в основе которого лежит стратегический подход к 
обучению, постулирующий необходимость изучения и анализа перцептивных, когни-
тивных и аффективных характеристик обучаемого. 


