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ходимо отметить, что проведение коммуникативных мероприятий по-
вышают мотивацию студентов к познавательному процессу и освоению 
новых умений и навыков.

РОЛЬ НАУЧНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ

Голубь К. Ф., Люкс Л. М. Белорусский государственный университет

Студенчеству принадлежит особое положение в социальной струк-
туре общества. Многие студенты отличаются высоким уровнем стрем-
ления к личностно-профессиональному самоутверждению, творческим 
потенциалом, активным интересом к практическому участию в социаль-
ных преобразованиях Республики Беларусь.

Одним из приоритетов деятельности государственных и обществен-
ных институтов является создание условий для успешной социализации 
и эффективной самореализации молодежи, использования ее потенци-
ала в интересах интеллектуального развития личности. В связи с этим 
вовлечение молодежи в исследовательскую деятельность, формирова-
ние стремлений и способностей анализировать и реализовывать пози-
тивные изменения в различных жизненных сферахявляется одним из 
важных механизмов социализации молодых людей в условиях непре-
рывно меняющихся реалий развития мира.

Ставшее традиционным ежегодное проведение научных студенческих 
конференций на ФМО не только способствует повышению мотивации 
при изучении иностранных языков, но ивыступает движущей силой во-
влечения студентов в процесс создания материальных и духовных ценно-
стей, а в конечном счете способствует развитию и реализации инноваци-
онного потенциала молодого поколения. Воспитательный аспект подго-
товки и проведения научных студенческих конференций имеет большое 
значение в деле формирования личных качеств будущего специалиста. 
Студенческая научно-исследовательская работа направлена на их интел-
лектуальное развитие, расширение кругозора, эрудиции, развития нестан-
дартного мышления, способности оперативно решать поставленные пе-
ред ними задачи, творческое саморазвитие и самореализацию личности.

Многие студенты, принимающие участие в научных студенческих 
конференциях, сами определяют тему своего исследования, проявляя 
этим личностный подход. Некоторые студенты при выборе тематики для 
выступления обращаются за помощью к преподавателям. В связи с этим 
очень важно помочь студентам сориентироваться в данном вопросе.

Творческий поиск, жажда знаний, развитие способности анализиро-
вать и делать выводы способствуют воспитанию у студентов высокой 
культуры мышления. Научно-исследовательская деятельность пробуж-
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дает у них подлинную сознательность и активность в выборе и проведе-
нии определенных решений, стремление к проникновению в сущность 
вещей, а именно эти качества столь необходимы современному специа-
листу. Совместное научное творчество ученых, преподавателей, студен-
тов, аспирантов — самый эффективный, проверенный практикой путь 
развития потенциальных способностей, становления характера иссле-
дователя, воспитания инициативы, ответственности, трудолюбия, по-
требности и навыков постоянного самообразования в будущем.

СИТУАТИВНЫЙ И СЦЕНАРНЫЙ ПОДХОДЫ К ЗАДАНИЯМ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Григорьева Н. К., Белорусский государственный университет

Занятия по русскому языку как иностранному могут проходить инте-
ресно и скучно по разным причинам. Один из способов разнообразить 
занятия, сделать их ярче и плодотворнее — это искать новые подходы к 
решению проблем. На наш взгляд, одним из интересных подходов к об-
учению РКИ является сценарный подход.

Автор предлагает выйти за рамки традиционного ситуативного под-
хода, который не позволяет учитывать меняющиеся экстралингвисти-
ческие параметры общения. Сценарный подход основан на том, что у 
обучающихся уже сформированы сценарии речевого поведения на род-
ном языке. Это доказано тем, что в иноязычной среде человек ведет себя 
адекватно ситуации общению. Если, к примеру, один из участников ди-
алога рассердился и отказывает другому в его просьбе, то другой участ-
ник диалога понимает это, даже если он не может вербально повлиять 
на ситуацию из-за недостаточного знания языка общения. Обучая язы-
ку, преподаватель должен использовать имеющиеся знания речевого по-
ведения учащихся.

На занятиях по русскому языку как иностранному студентов необ-
ходимо учить тактике поведения с разными людьми, например, с че-
ловеком, у которого нет чувства юмора, с человеком, которого нужно 
уговаривать, убеждать, переубеждать и т. д. На родном языке обучаю-
щийся автоматически знает, что нужно говорить. На иностранном — его 
нужно обучать, применяя сценарный подход. Студентам предлагается, 
к примеру, сценарий, где применяется тактика уговоров, просьб. Дей-
ствующие лица: мать и сын-подросток. Мать хочет послать сына в ма-
газин за покупками. Данный сценарий пишется в четырех вариантах. В 
первом — сын сразу соглашается сходить в магазин. Во втором — сын 
не хочет идти в магазин, он применяет тактику отговорок, мать угова-
ривает его. Сын уступает. В третьем — сын отказывается идти в мага-
зин. Мать уступает. В четвертом варианте — мать и сын ссорятся. Каж-
дый из участников конфликта упрекает другого в непонимании. Четы-


