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КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

ЗАДАНИЯ УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
КОММУНИКАТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ОБУЧЕНИЯ

Андреева Л. С., преподаватель кафедры 

Цель обучения русскому языку иностранных студентов, обучающихся по специально-
сти Международное право на факультете международных отношений БГУ, — это достижение 
уровня, достаточного для его использования на практике в дальнейшей профессиональной де-
ятельности в качестве специалиста юриста-международника. В программе по русскому языку 
как иностранному, разработанной на кафедре теории и методики преподавания русского язы-
ка как иностранного факультета международных отношений БГУ, учебно-профессиональный 
модуль заявлен как дополнительный модуль по отношению к основному объему программно-
го учебного материала, представленному в модуле общего владения языком. 

Коммуникативная направленность на занятиях по русскому языку как иностранно-
му достигается при выполнении следующих заданий-проектов учебно-научного и учебно-
профессионального характера: 

— выступление на научно-практическом семинаре;
— выступление на научно-теоретической конференции;
— выступление на совещании;
— выступление адвоката в суде по уголовному делу;
— речь адвоката в судебных прениях;
— выступление государственного обвинителя в судебных прениях;
— речь адвоката на стадии объяснения по гражданскому делу, исследования доказа-

тельств; 
— заключительная речь адвоката и т. п.
В качестве обобщающего для всех перечисленных заданий для студентов-иностранцев 

при освоении содержания учебно-профессионального модуля юридического профиля может 
быть использовано такое задание, как моделирование игрового судебного процесса. 

Участники игрового судебного процесса:
— председательствующий (судья), 
— государственный обвинитель, 
— потерпевший, 
— обвиняемый, 
— защитник (адвокат), 
— свидетели обвинения, 
— свидетели защиты. 
Можно добавить роли эксперта, секретаря судебного заседания и переводчика.
Студенты делятся на группы. Каждая группа получает задание, составляется план дей-

ствий. На самостоятельную работу студентов отводится определенное время. Так, перед груп-
пой «адвокатов» ставится задача подготовить речь, которая должна быть мотивированной, убе-
дительной, четкой, без слов-паразитов и без грамматических, лексических и стилистических 
ошибок на русском языке. «Адвокат» должен завладеть аудиторией и суметь удержать внима-
ние до конца речи. «Свидетели» должны четко и полно перечислить все доказательства и вы-
держать перекрестный допрос. «Обвиняемый» в последнем слове — выразить свою позицию 
по отношению к обвинению.

После этого проводится игровое судебное заседание, которое включает в себя такие эле-
менты, как:

— оглашение государственным обвинителем предъявленного лицу обвинения;
— представление государственным обвинителем доказательств стороны обвинения;
— допрос обвиняемого; 
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— допрос потерпевшего;
— допрос свидетеля;
— судебные прения;
— последнее слово обвиняемого;
— постановление приговора.
В качестве заданий письменного характера может выступать написание студентами-

иностранцами следующих проектов:
— искового заявления о возбуждении дела; 
— описательно-мотивировочной части обвинительного приговора;
— описательно-мотивировочной части оправдательного приговора;
— резолютивной части обвинительного приговора;
— резолютивной части оправдательного приговора;
— надзорной жалобы.
Такая ролевая игра помогает устанавливать контакт с собеседником, адекватно реаги-

ровать на его высказывания, задавать уточняющие вопросы, переспрашивать, обращаться с 
просьбой объяснить что-либо или повторить что-либо еще раз, дополнять, конкретизировать, 
обобщать, корректировать воспринимаемую информацию, что и заявлено в вышеназванной 
программе по русскому языку как иностранному в перечне конкретных коммуникативных за-
дач, входящих в обязательный перечень для достижения уровня коммуникативной насыщен-
ности и профессиональной достаточности. 

Кроме того, такое задание способствует формированию навыков сотрудничества и взаи-
модействия у студентов, приехавших из разных стран на факультет международных отноше-
ний БГУ и изучающих русский язык в одной группе.

Игровой судебный процесс развивает творческие способности, логическое мышле-
ние, а также формирует интерес к учебной деятельности и воспитывает правовую культуру 
студентов.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ОБЩЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТОВ

В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Астапенко В. А., старший преподаватель

Методика преподавания иностранных языков предполагает формирование «вторичной 
языковой личности» как совокупности способностей человека к иноязычному общению на 
межкультурном уровне [1, с. 75]. Воспитание вторичной языковой личности становится це-
лью обучения иностранных учащихся русскому языку. Для иностранцев возникает необходи-
мость средствами русского языка понять этот новый для них мир, культуру, пересмотреть соб-
ственные установки по отношению ко многим жизненным ценностям, понять и принять мен-
талитет носителей русского языка, что в конечном итоге обеспечит духовное взаимообогаще-
ние представителей и русской и иноязычной культур. Решение этой сложной задачи во многом 
зависит от знания и понимания преподавателем особенностей культуры и национального ха-
рактера студента. 

Преподаватели-практики прекрасно знают, насколько отличаются национальные мо-
дели поведения студентов, приехавших из разных стран. Например, представители Гер-
мании, США, Франции ориентированы на выполнение задачи, пунктуальны, обязатель-
ны. В спорах сдержанны, вежливы, стараются быть объективными. Представители Испа-
нии, Италии, арабских стран эмоциональны, импульсивны, многословны и не всегда пун-
ктуальны. Они часто меняют планы, но в трудных ситуациях способны к импровиза-
ции. Жители Китая, Кореи, Вьетнама молчаливы, уважительны по отношению к собесед-
нику, пунктуальны, легче других адаптируются к иным народам. При организации рабо-
ты на учебном занятии необходимо считаться с национальным менталитетом иностранных 
учащихся. 

Иногда преподавателю могут мешать определенные национальные стереотипы, напри-
мер, представление об афганских, туркменских и ливийских студентах как о слабых, плохо 
подготовленных по предметам; уверенность в том, что китайские студенты замкнутые и пас-


