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Рассматриваются вопросы создания учебного пособия нового поколения 
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В настоящее время актуально методическое осмысление роли этно-
ориентированных и культуроведческих знаний в преподавании рус-
ского языка как иностранного на начальном этапе, выработка крите-
риев отбора единиц языковой и внеязыковой информации, связанной 
с местом обучения иностранных учащихся, а также определения мето-
дических приемов и способов включения белорусской этносоциокуль-
турной тематики в процесс обучения языку.

В условиях взаимопроникновения и взаимовлияния культур невоз-
можно изучение языка, овладение коммуникативной компетенцией без 
этноориентированных знаний, без понимания менталитета народа, от-
раженного в родном языке. Адаптация иностранных учащихся к жизни 
в Беларуси и обучению в университете на русском языке взаимосвязана 
с погружением в этносоциальную и культурную среду. Важным для соз-
дания положительного имиджа нашей страны за рубежом, привлечения 
в белорусские вузы иностранных учащихся является создание и вклю-
чение в программу обучения качественного этноориентированного ма-
териала, который освещает историко- культурное наследие Беларуси.

Используя основополагающие этноориентированные и культуро-
ведческие принципы в методике преподавания русского языка как 
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иностранного и при создании новых учебно- методических пособий, 
необходимо учитывать обязательную соотнесенность такого вида ма-
териала с программой и учебником русского языка. Учет места обуче-
ния иностранных учащихся должен быть связан с рациональной орга-
низацией текстового материала, так как именно этот материал создает 
оптимальные условия оперирования культуроведческой информацией.

Учебное пособие «Русский язык как иностранный. Общее владе-
ние. I сертификационный уровень», подготовленное творческим 
коллективом преподавателей русского языка как иностранного фа-
культета доуниверситетского образования БГУ, имеет коммуникативно- 
деятельностную этноориентированную и культуроведческую на-
правленность, которая определяет реальные сферы повседневного 
и социокультурного общения.

Культуроведческая тематика, представленная в учебном пособии 
«Русский язык как иностранный. Общее владение. I сертификацион-
ный уровень», сложилась в результате исследования авторами типич-
ной информации, характеризующей социокультурную среду пребыва-
ния иностранного учащегося в Республике Беларусь. Авторы опирались 
на многолетнюю практику преподавания русского языка как иностран-
ного, на научные исследования методистов в этой области и учебные 
пособия, созданные в последнее десятилетие [1]. Также внимание об-
ращалось на актуальность для сегодняшнего дня представленной в по-
собии этноориентированной и культуроведческой тематики.

Модульная организация учебного материала соответствует учеб-
ной программе по РКИ, которая предполагает на уровне пороговой 
коммуникативной достаточности владения языком изучение следу-
ющих тем:

��� известные деятели науки и культуры Беларуси;
��� жизнь замечательных людей страны учащегося;
��� знакомство с Беларусью, города республики и ее столица – город 

Минск, впечатления о пребывании в Беларуси;
��� родная страна учащегося: география, природа, история и культу-

ра страны;
��� образ жизни человека, народа, общества; традиции, обычаи, на-

циональные праздники;
��� иностранные языки в современном мире, их роль и значение 

в жизни человека; изучение русского языка;
��� экология: природа и человек;
��� глобальные проблемы современности.
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При организации языкового материала на этапе уровня порого-
вой коммуникативной достаточности в качестве понятийных ка-
тегорий выделяются такие универсальные категории, как субъект, 
объект, место, время, причина, цель, условие. Соответственно, в учеб-
ном пособии «Русский язык как иностранный. I сертификационный 
уровень» представлены следующие грамматические темы: выраже-
ние определительных отношений, пространственных, временных, 
причинно- следственных, целевых, уступительных, условных отно-
шений как в простом, так и сложном предложениях. В учебном по-
собии наряду с общелитературным языком представлен лексико- 
грамматический материал, характерный для публицистического 
и учебно- профессионального стилей речи.

Каждый модуль учебного издания включает:
��� соответствующий лексико- грамматический материал, требую-

щий усвоения и представленный в виде речевых образцов и таблиц;
��� упражнения и задания для активизации лексики и развития на-

выков ведения коммуникации в языковой среде;
��� основные тексты, предназначенные для ознакомительного и из-

учающего чтения, формирования навыков диалогической и моноло-
гической речи;

��� микротексты и диалоги коммуникативного характера;
��� списки глаголов для активизации глагольного управления;
��� контрольно- измерительные материалы в виде тестов.

В качестве единицы организации материала в уроках учебного по-
собия выступает тема, которая позволяет отразить и классифициро-
вать отдельные явления действительности и знания о ней, произ-
вести целенаправленный отбор языковых средств, грамматических 
структур, лексических единиц в соответствии с ее предметным содер-
жанием, организовать развитие письменной и устной речи, моноло-
га и диалога.

Группирование упражнений учебного пособия подчинено стади-
ям формирования лексико- грамматических и речевых навыков, обе-
спечивающих нормативное построение грамматических конструкций 
и правильное употребление в письменной и устной речи: восприятие, 
имитация, подстановка, трансформация и репродукция. Поэтому учеб-
ное пособие содержит как устные упражнения тренировочного и за-
крепляющего характера, так и письменные задания. Различные виды 
письменных упражнений, выполняемых по моделям или инструкци-
ям, содержат богатый лингвокультуроведческий материал. Задания 
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предвосхищающего характера, предтекстовые домашние упражне-
ния с последующей проработкой в аудитории, постановка вопросов 
к тексту, дополнение информации с опорой на собственный опыт, со-
ставление пересказов и подготовка монологических высказываний 
на предложенную тему – все это способствует активизации коммуни-
кации на занятиях и во внеаудиторное время.

Тексты, представленные в учебнике, содержат белорусскую социо-
культурную тематику и весьма полезны для получения сведений о то-
понимике Беларуси, об истории и культуре белорусов, об их вкладе 
во всемирное культурное наследие. В подготовке иностранных уча-
щихся к межкультурному диалогу на начальном этапе обучения огром-
ное значение имеет знакомство с именами, которые очень важны для 
национального самосознания, такими как Франциск Скорина, Николай 
Гусовский, Язеп Дроздович, Игнатий Домейко, Янка Купала, Якуб Ко-
лас, Максим Богданович, Марк Шагал и др., а также знакомство с име-
нами и деятельностью наших современников, белорусов по рождению, 
проживающих в разных странах, среди которых – космонавты Влади-
мир Коваленок и Петр Климук, Олег Новицкий и Олег Артемьев, лау-
реаты Нобелевской премии физик Жорес Алферов и писатель Светла-
на Алексиевич, выдающиеся спортсмены и артисты.

Такие тексты являются специально составленными, а также адапти-
рованными в соответствии с этапом обучения. В модулях I сертифика-
ционного уровня представлены различные виды текстов: сообщение, 
повествование, описание, а также тексты смешанного типа, специаль-
но составленные или аутентичные, которые можно как использовать 
на занятиях, так и рекомендовать для домашнего чтения.

Белорусская культурная парадигма использована и при подготов-
ке текстов для аудирования: «День города Минска», «Праздник книги 
в Полоцке», «Народный праздник – Купалье» и др. Сами тексты пред-
ставлены в конце учебника как материал для преподавателя. В учеб-
ном пособии задания по аудированию для студентов сформулирова-
ны следующим образом.

��� Прочитайте слова и словосочетания. Переведите незнакомые сло-
ва. Объясните, как вы понимаете эти выражения.

��� Прослушайте текст два раза. Напишите ответы на вопросы.
��� Прочитайте текст и проверьте правильность вашего ответа.
��� Кратко расскажите, что вы узнали из прочитанного текста.

Каждый модуль заканчивается лексико- грамматическими тестами. 
Методическими рекомендациями определены цели контроля на I сер-
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тификационном уровне владения русским языком как иностранным – 
уровне пороговой коммуникативной достаточности [2]:

��� проверить и оценить умения слушателей в вербальной форме 
и в соответствии с законами и нормами русского языка реализовывать 
различные виды речевых интенций и коммуникативных программ;

��� проверить и оценить уровень владения основными видами ре-
чевой деятельности; умения достаточно свободно ориентироваться 
в различных коммуникативных ситуациях и выполнении коммуни-
кативных заданий;

��� проверить и оценить уровень сформированности языковой ком-
петенции;

��� проверить и оценить уровень владения лексическим минимумом.
Поэтому диагностические тесты речевого развития включают раз-

нообразные задания:
��� выбрать один правильный из предложенных вариантов;
��� прослушать объявление и выбрать информацию, которая соот-

ветствует тексту объявления;
��� начать диалог по заданным коммуникативным ситуациям;
��� закончить диалог на предложенную коммуникативную ситуацию;
��� выполнить трансформации по замене простых предложений с при-

частными оборотами синонимичными сложными предложениями.
Особая организация этноориентированного социокультурного ком-

понента в содержании представленного учебного пособия, актуаль-
ность, аутентичность и познавательная ценность учебного материала, 
системное структурирование заданий для аудиторной и самостоя-
тельной работы – все это является основой для активизации учеб-
ной деятельности слушателей, успешного овладения ими русским 
языком как средством межкультурного, межличностного и учебно- 
профессионального общения, повышения мотивации слушателей к об-
учению в университетах Беларуси.
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