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3. О каком животном идет речь: «Ноги у него очень толстые, прямо как 
столбы»: (а) страус, (б) слон, (в) жираф. 

Таким образом, работа с мультипликационными фильмами на занятиях  
по русскому языку как иностранному способствует не только обучению и 
контролю понимания при аудировании, но и является хорошей практикой для 
развития других видов речевой деятельности. 

Так, после просмотра мультипликационных фильмов можно предложить 
учащимся письменные задания, степень сложности которых зависит от уров-
ня владения языком: составить аннотацию или рецензию к мультфильмам, 
пересказать мультфильм от имени Алеши Почемучки или его мамы, написать 
сценарий-продолжение мультфильма и т.д. Подобная организация учебного 
процесса повысит мотивацию учащихся к обучению и будет способствовать 
развитию речевой деятельности. 
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В последнее время все больше иностранных граждан изъявляют желание 
получить высшее образование в вузах Республики Беларусь на английском 
языке. Социализация таких студентов к условиям жизни в Беларуси предпо-
лагает ознакомление их с культурными и бытовыми особенностями новой 
для них страны и языком этой страны, однако «это возможно, изучив новую 
систему понятий языка, а это можно, только овладев языком практически. 
Конечная цель практического овладения языком – это умение говорить, по-
нимать речь на слух, читать, писать» [1]. При обучении таких студентов рус-



91 

скому языку преподаватель сталкивается с реальными проблемами того, что 
это студенты из разных стран, то есть представители различных культур и 
носители разных родных языков, которыми определяется характер мышления 
этих студентов. Естественно, что преподаватель не владеет национальными 
языками своих учеников, более того, он даже может не владеть в достаточной 
степени английским языком. Обучение таких студентов разговорному рус-
скому языку должно проходить интенсивно, так как он необходим им в по-
вседневной жизни, а особенности обучения в русскоязычном вузе требуют от 
них не только владения навыками говорения, но и элементарными умениями 
читать и писать по-русски. 

Преподаватель, таким образом, неизбежно оказывается перед проблемой 
выбора метода обучения и приемов наиболее эффективной выработки соот-
ветствующих языковых навыков. 

В настоящее время различают три основных метода обучения иностран-
ному языку: прямой, сопоставительный и смешанный. Каждый из этих мето-
дов ценен в зависимости от целей и условий обучения. 

Наиболее быстрые результаты по выработке навыков говорения на рус-
ском языке можно получить, используя прямой метод, который позволяет со-
здать непосредственные (прямые) ассоциации между предметом и русским 
словом без посредничества родного языка иностранных студентов. Как 
утверждает К.П. Усова разновидности прямого метода «целесообразнее всего 
использовать в небольших по численности группах в разноязычной или в од-
ноязычной аудитории, если обучающий не владеет языком учащихся, а цель 
его работы – обучить устному владению языком в пределах ограниченной 
тематики» [2]. 

Из разновидностей прямого метода на начальной стадии обучения рус-
скому языку активно применяется аудиолингвальный метод. Он построен на 
том, что предпочтение отдается слушанию и говорению, письмо же и чтение 
вторичны, они вводятся достаточно поздно, после овладения студентом ос-
новными языковыми структурами, то есть типичными предложениями разго-
ворного языка, на основе которых он по аналогии может затем моделировать 
новые речевые комбинации. Основные структуры языка должны быть отра-
ботаны многократным повторением до автоматизма, чтобы студент, минуя 
память, в любой нужной ситуации мог их продуцировать. Выработка произ-
носительных навыков и отработка речевых структур предполагает использо-
вание специальных мультимедийных и аудио- и видеопрограмм. Произноше-
ние отрабатывается при подражании интонации и фонетике диктора. 

Но все-таки мультимедийные презентации и программы не могут заме-
нить преподавателя как носителя изучаемого языка и культуры народа.  
В нашем случае выработка фонетических навыков проводилась многократ-
ным повторением звуков и слогов при параллельном ознакомлении с азбу-
кой русского языка. 

Отработка речевых структур и грамматических правил, которые регла-
ментируют эти структуры, проводилась в форме диалогов по тематическим 
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группам («Знакомство», «Моя семья», «Моя специальность», «Посещение 
друга», «Подарки», «На улице», «На рынке», «В городе», «Покупки в мага-
зине», «В банке» и др.). Каждая фраза диалога иллюстрирована рисунком, 
который студент вначале рассматривает, пытаясь понять, без текста диалога. 
Затем преподаватель проговаривает каждую фразу диалога, при необходимо-
сти поясняя ее по-русски, используя жесты, мимику и, конечно же, интона-
цию. Студенты повторяют за преподавателем каждую фразу по несколько 
раз, доводя до автоматизма. Модель считается усвоенной только тогда, когда 
студент научится пользоваться ей, это значит, строить с ее помощью предло-
жения, другие фразы в соответствии с целями общения. Для этого студентам 
предлагается самостоятельно построить фразы или простые предложения по 
аналогии с уже усвоенными. Например, отрабатывая употребление предлога 
на с предложным падежом существительных на примере модели книга на 
столе предлагается самостоятельно образовать фразы из уже знакомых слов, 
отвечая на вопросы преподавателя: - Где лампа? – Лампа на столе, на по-
толке; - Где студент? – Студент на остановке, на факультете.  

После этого студенты получают эти же иллюстрации только с напечатан-
ным текстом диалога и еще раз проговаривают его, уже читая. Преподаватель 
при этом должен обращать внимание на правильное произношение звуков  
и интонацию, так как позже исправлять ошибки значительно труднее, чем не 
допустить их. 

Для закрепления приобретенных навыков студенты должны прописать 
фразы диалога. Особое внимание следует обращать на правильное графиче-
ское начертание букв, которые внешне похожи но имеют разное звуковое 
значение в русском и английском языках. Написание заучиваемых диалогов – 
важный элемент обучения русскому языку, так как в этот момент задейство-
вана психомоторная память, которая позволяет в разы эффективнее отраба-
тывать освоение речевой структуры. 

Конструкции, освоенные во время учебных занятий, студенты должны за-
креплять и поддерживать. Поэтому они получают домашнее задание в виде 
грамматикализованных диалогов. В этих диалогах действуют те же персона-
жи, что и в диалоге урока, но могут добавляться реплики дикторов для вве-
дения новых слов, проиллюстрированных рисунками, и некоторых конструк-
ций, которые студенты могут первоначально отработать самостоятельно, а на 
следующем занятии закрепить и автоматизировать с помощью преподавате-
ля. Например, в рамках темы «Утро» на занятии отрабатывалось употребле-
ние личных местоимений мы, вы и обозначение времени (шесть, семь часов), 
в диалоге домашнего задания этот материал закрепляется, но дополнительно 
вводятся конструкции (восемь, девять часов) и повелительная форма глаго-
лов: встань, встаньте; иди, идите. 

 При применении данного метода количество слов для запоминания не 
имеет большого значения. Это продекларировано и одним из принципов 
аудиолингвального метода, но все же для начального этапа говорения сту-
дент должен усвоить определенное число глаголов (около ста), местоимений 
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и наречий, которые наиболее часто употребляются в разговорной речи. Су-
ществительные и прилагательные пополняют словарный запас студента по-
степенно по мере усложнения речевых конструкций в каждом следующем 
диалоге. Грамматический материал вводится таким образом, чтобы к концу 
начального этапа обучения студент владел всеми основными формами глаго-
ла, вокруг которых концентрируются через прямые или опосредованные свя-
зи все остальные слова и их формы. 

Особое внимание уделяется предложному управлению. Поэтому уже с 
первых занятий отрабатываются речевые структуры с наиболее часто упо-
требляемыми предлогами (в, с, на, у, к, за, по, из, о, от). 

Таким образом, используя основные принципы аудиолингвального мето-
да, мы дополняем его обязательными этапами чтения и письма, задействуя  
не только преимущественно слуховую, но и зрительную и моторную память 
через создание образов, чему способствует система рисунков. Это позволяет 
определить данную модель обучения русскому языку как иностранному как 
лингвовизуальный метод и избежать спектра недостатков аудиолингвального 
метода, на которые указывает Л.Н. Анипкина, – «однообразие речевых 
упражнений, преобладание механических приемов обучения, бессмысленное 
запоминание структур, которое может привести к непониманию учащимися 
цели занятий…» [3, с. 179]. 
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В статье излагаются праксеологические принципы организации содержания учеб-
но-методического комплекса ««Лингвистическое обеспечение межкультурной ком-
муникации». Лингвострановедческий уровень анализа учебного материала представ-
лен опытом внедрения результатов семантической типологии в теорию и практику 
преподавания русского языка как иностранного. 

Решению традиционных задач методики преподавания русского языка как ино-
странного способствует информационная поддержка со стороны новых научных 


