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языковых и речевых задач, к преодолению трудностей, связанных 

с обучением грамматическому материалу.  

Собственно изучение грамматического материала в рамках 

академических дисциплин в вузе не является самоцелью, а вспомога-

тельным средством для оформления иноязычной речи и для 

обеспечения понимания воспринимаемой информации на иностранном 

языке. Правильное грамматическое оформление речи во многом 

определяет успешность межкультурного общения и достижение 

взаимопонимания между коммуникантами. 

Совершенно очевидно, что каждый метод, подход, технология 

в обучении обладают объективной ценностью. В современных условиях 

обучение иностранным языкам, в частности грамматике, приобрело 

более функциональный и прагматичный характер. 
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КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЕ НАПОЛНЕНИЕ УЧЕБНИКА  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

 

Социокультурный подход к обучению языку предполагает тесное 

взаимодействие языка и культуры его носителей. Для социокультурного 

подхода в преподавании русского языка как иностранного (РКИ) 

характерны две тенденции интерпретации языка и культуры в учебных 

целях: а) от фактов языка – к фактам культуры и б) от фактов куль- 

туры – к фактам языка [3, с. 105]. Полная коммуникация возможна лишь 

тогда, когда иностранный учащийся овладевает не только языковыми 

средствами выражения информации, но и системой представлений 

о культуре, традициях, реалиях страны изучаемого языка в целом, 

которая позволит ему представить национальную «картину мира» 

[1, с. 181].   
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Современный учебник по РКИ имеет коммуникативно-

деятельностную и культуроведческую ориентацию, в нем определены 

реальные сферы общения, обусловливающие текстотеку учебника. 

Требования к современному учебнику при обучении РКИ, или учебнику 

нового поколения, формулируются следующим образом: а) учебник 

должен быть личностным, социально значимым для студента; 

б) в учебнике необходимо определенное соотношение национально 

специфического, общего контекста и родной культуры студента; 

в) работа с учебником должна быть эффективной, доставлять 

удовольствие, располагать к общению, способствовать духовному 

обогащению личности; г) предусматривается использование заданий 

преимущественно творческого характера, проблемных заданий; 

д) презентация грамматического материала подчинена 

коммуникативным целям, коммуникативные задания определены 

типами коммуникативных установок; е) учебник содержит интерактив-

ные формы работы [2, с. 162]. 

Учебное пособие «Русский язык как иностранный (базовый 

уровень)» предназначено для иностранцев, начинающих изучать 

русский язык. Цель данного пособия – подготовить иностранных 

слушателей к обучению в вузах страны, а также к коммуникации 

в языковой среде Беларуси. При составлении учебного пособия авторы 

опирались на наиболее известные учебные и методические работы 

последних лет и на сложившийся опыт преподавания русского языка 

как иностранного. Курс разработан и апробирован на факультете 

доуниверситетского образования, а также в рамках работы Летней 

школы русского языка Белорусского государственного университета. 

Учебное пособие способствует овладению русским языком 

в пределах уровня минимальной коммуникативной достаточности 

(базового уровня). Композиционно предлагаемое учебное пособие 

состоит из трех модулей элементарного уровня и шести модулей 

базового уровня. 

Порядок представления грамматического материала является, 

в целом, традиционным для современных языковых курсов по РКИ.  

Задача быстрого усвоения разных аспектов языка в различных видах 

речевой деятельности обусловливает взаимодействие лексико-

грамматического материала, ситуаций, тем общения с коммуникативной 

деятельностью учащихся. 

Курс рассчитан на 450 часов, в том числе 150 часов – на изучение 

модулей элементарного уровня. В качестве дополнительных материалов 

может быть рекомендовано использование иллюстративных журналов, 

фотоальбомов, рекламных проспектов, путеводителей и других 
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элементов культурного контекста исторических и современных реалий 

Беларуси. 

Текстовой материал учебного пособия «Русский язык как 

иностранный (базовый уровень)» подобран в соответствии 

с социокультурным фоном Беларуси. Он включает тексты, связанные 

с историей, культурой и современной жизнью Беларуси. Тексты, 

представленные в учебнике, являются специально составленными, 

а также адаптированными в соответствии с этапами обучения. 

Текстовой материал учебного пособия представляет собой не просто 

описание интересных фактов, о которых можно поговорить, но 

и выполняет функцию построенного на основе известного материала 

речевого образца, который учащийся может сразу переносить в сферу 

своего общения [1, с. 469]. 

Организация материала учебного пособия представлена 

в соответствии со следующими темами: «Давайте познакомимся!», 

«Здравствуй, университет!», «Письмо из Минска», «Города и люди», 

«Разные встречи», «Мир рядом с тобой», «Перекрестки судеб», «Зажги 

свою звезду» и «История и современность». Каждая тема включает: 

а) соответствующий фонетический и лексико-грамматический материал, 

требующий усвоения и представленный в виде речевых образцов 

и таблиц; б) основные тексты, предназначенные для ознакомительного 

и изучающего чтения, формирования навыков диалогической 

и монологической речи; в) микротексты и диалоги коммуникативного 

характера; г) упражнения и задания для активизации лексики и развития 

навыков ведения коммуникации в языковой среде; д) списки глаголов 

для активизации глагольного управления; е) контрольно-измерительный 

материал в виде тестов. 

Содержательное наполнение текстов модулей учитывает: а) уровень 

владения русским языком иностранными слушателями; б) отражает 

интересы их возрастной группы; в) отражает культурные и истори-

ческие реалии страны, в которой они живут и учатся в данный период. 

В целях повышения учебной мотивации к изучению русского языка, 

в учебном пособии предлагается методика поэтапного и дозированного 

обучения русскому языку на основе включения в учебные материалы 

определенного набора социокультурных единиц, активно функциони-

рующих в современной русской языковой среде Беларуси. В текстах 

модулей функционируют следующие социокультурные единицы, 

отобранные для начального этапа обучения: географические, 

информационные, личностные, праздничные, фольклорные, бытовые, 

стилистические, досуговые и социокультурные единицы-обращения.  
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Использование учебного пособия «Русский язык как иностранный 

(базовый уровень)» в практике преподавания РКИ, по нашему мнению, 

будет способствовать не только формированию межкультурной 

компетенции, но и развитию личности человека через погружение его 

в другую культуру. Иностранные учащиеся знакомятся с белорусской 

культурой, постигают национально-культурные, ментальные и речевые 

стереотипы, учатся понимать страну. С помощью этих знаний 

иностранцы смогут правильно и уверенно ориентироваться в ситуациях 

общения, обучаясь в Республике Беларусь. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИХ ТЕКСТОВ  

В ПРОЦЕССЕ ОВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ 

 

Успешная коммуникация средствами чужого языка предполагает, 

прежде всего, межкультурную коммуникацию, в обобщенном виде 

определяемую как «интерактивный процесс, процесс межличностного 

взаимодействия, участниками которого являются представители разных 

культур» [1, с. 94]. 

Поведением, в том числе и речевым поведением, руководят 

ценности и нормы, приобретенные зачастую под влиянием 

сложившихся правил, принятых в обществе. Не секрет, что овладение 

иностранным языком происходит не только в процессе изучения 

структуры языка, но и посредством постижения культуры народа, его 

традиций, обычаев, национальных особенностей, т. е. экстра-

лингвистических факторов, понимание которых во многом опреде-

ляются фоновыми знаниями.  


