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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-
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сивные, ленивые и хитрые. Такое представление зачастую может оказаться ложным, поэтому 
каждый из преподавателей сталкивался с ломкой подобных стереотипов в своей педагогиче-
ской деятельности.

Обратим внимание и на такой интересный для преподавателей русского языка как ино-
странного момент, как гендерные национально обусловленные представления. Известно, 
что для многих иностранных студентов из арабских стран, стран Средней Азии и Закавказья 
преподаватель-женщина и женщина вообще не играет такой важной роли, как в Беларуси. За-
дача преподавателя состоит в том, чтобы студенты осознали значимость женщин в нашем об-
ществе и культуре, что происходит далеко не сразу.

География прибывших в нашу страну студентов-иностранцев довольно широка: это Тур-
кменистан, Китай, Сирия, Индия, Непал, Иран, Германия, Чехия, Польша и др.

В организации обучения русскому языку как иностранному студентов из Китая учет 
национальных особенностей характера и культурно обусловленной специфики поведения 
играет важную роль. Уникальная «иероглифическая культура» сформировала своеобразный 
конкретно-символический стиль мышления, развила образное восприятие и воображение ки-
тайцев. Поэтому преподавателю русского языка как иностранного в обучении студентов- ки-
тайцев необходимо максимально использовать графическую, предметную, художественно-
изобразительную наглядность, поскольку объекты, явления, которые китайцы не могут вооб-
разить, они с трудом понимают. У китайцев развита способность к целостному восприятию 
информации. Они «живут правилами», инструкциями, активно используют аналогии, дедук-
тивный метод рассуждения, прекрасно классифицируют и систематизируют. А вот понима-
ние абстрактных понятий, требующее владения приемами логики, умениями анализировать 
и устанавливать причинно-следственные связи не всегда доступно китайским студентам, осо-
бенно на начальном этапе обучения.

Учащиеся из Китая привыкли к запоминанию большого количества материала и его вос-
произведению, без анализа и выражения собственного мнения; к семантизации через перевод 
и толкование; к введению нового материала — от общего положения к частному; к использо-
ванию большого количества тренировочных упражнений, вопросно-ответных заданий, схем; 
к систематическому жесткому контролю. Китайские студенты «научили» преподавателей рус-
ского языка как иностранного, что очень хорошо работает в их группах «эхо-метод» — коллек-
тивное повторение новой информации за преподавателем. Также они способны к кропотливо-
му, монотонному труду, обычно красиво пишут, склонны к условности, завуалированному на-
меку, литературным или историческим ассоциациям, любят ребусы и загадки.

Учебно-педагогическое общение на занятиях в Китае основано на четырех принципах: 
1) эмоциональная сдержанность, 2) соблюдение иерархии (нерушимый авторитет преподава-
теля), 3) «сохранение лица» учащегося, 4) самостоятельность учащихся. Исторически китай-
цы представляют собой общество, где недопустима демократия. Учебные действия по разви-
тию коммуникативных умений, навыков говорения и восприятия речи на слух оказываются 
сложными и проблемными для большинства китайских студентов. Студенты тщательно обду-
мывают каждое свое слово, прежде чем ответить. Для них непривычно спорить с преподавате-
лем «на равных», возражать ему, отстаивать свою точку зрения, пытаться решить какую-либо 
проблему вместе. Известно, что образование в Китае связано с образом авторитарного препо-
давателя, поэтому китайские учащиеся с трудом привыкают к дружелюбному, демократиче-
скому стилю общения белорусских преподавателей.

Постепенно в процессе освоения китайскими учащимися русского языка происходит пе-
реориентация с привычных познавательных стратегий на новые, принятые в европейской об-
разовательной среде

Характеризуя представителей молодого поколения Туркменистана (словами туркмен-
ского студента, приехавшего получать высшее образование в Беларусь), следует отметить, что 
среди них встречаются достаточно ленивые, порой психологически и эмоционально неустой-
чивые люди. Данные негативные качества проявляются в нежелании учиться, работать. Моло-
дые люди любят развлечения, азартные игры, склонны заниматься болтовней. В учебной де-
ятельности не проявляют усердия, поэтому при выполнении заданий над ними должен осу-
ществляться постоянный контроль. 

Подобные замечания можно услышать и от преподавателей русского языка как иностран-
ного, работающих с туркменскими студентами. Молодые люди склонны преувеличивать уро-
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вень и качество своих знаний по русского языку, ссылаясь на образование, полученное в рус-
скоязычных школах Туркмении, однако следует отметить, что и хорошо говорящие по-русски 
туркменские студенты редко имеют представление о русском языке как системе. 

Хотя система среднего образования Туркмении сохранялась по советскому образцу, но 
качество обучения русскому языку в туркменской школе значительно снизилось.

Для работы с туркменскими студентами подойдет демократический стиль педагогического 
общения, но преподаватель русского языка как иностранного должен уметь использовать в каче-
стве временной меры приемы, характерные для авторитарного стиля. Например, студент отлы-
нивает от занятий, не готовится к урокам, авторитарные приемы в таких ситуациях призваны по-
вернуть учащегося в нужное русло. И в то же время необходимо помнить: любой нажим на него 
при создании неестественной ситуации может свести на нет продуктивность общения. 

При работе с представителями арабских и афроамериканских стран преподавателю 
русского языка следует «создавать видимость демократии»: рекомендуется спросить, чего они 
хотят, каковы их личные цели, и работать так, чтобы они были уверены, что сами себе соста-
вили план обучения. 

Опытный преподаватель никогда не поставит в роль «ответчика» африканского студен-
та, опоздавшего на урок, выговором при всей группе, учитывая социально-психологические и 
исторически объяснимые особенности африканского контингента. Так может возникнуть дис-
баланс в системе «субъект-субъектного» обучения. Необходимо учитывать болезненное вос-
приятие африканскими студентами различий в цвете кожи, порождающее порой чувство не-
полноценности, делающее студентов замкнутыми, необщительными, а иногда и агрессивны-
ми. Отмечая их высокую работоспособность и трудолюбие, следует обратить особое внимание 
на отсутствие навыков самоорганизации, а также на необходимость специально продуманной 
работы по развитию этих навыков.

Африканские студенты (англоговорящие) отличаются склонностью к более медленно-
му обучению и усвоению новых понятий, повышенной реакция на «опасность», интенсивной 
внутренней жизнью, мечтательностью, мыслями о смысле жизни, постоянно возвращая их к 
тому, что было у них на родине. Африканские студенты (франкоговорящие) отличаются от-
крытостью, контактностью, склонностью к тревожности, а также недостатком самоконтроля.

Преподавателю в работе с представителями этих национальностей следует проявлять от-
крытость и мягкость в общении, вести беседы о смысле жизни; особое внимание уделять раз-
витию у африканских студентов навыков самоорганизации и дисциплины. Африканские сту-
денты привыкли на родине к более «жесткому» стилю общения с преподавателем. Общепри-
нятый в Беларуси стиль общения в аудитории они могут воспринять как заигрывание. По мо-
дели общения В. А. Кан-Калика, желательно общение на основе диалога и общение на основе 
совместной деятельности [2, с. 69].

Представители арабских стран, обучающиеся в нашей стране, характеризуются откры-
тостью, живостью интереса к другим людям. Они не боятся критики, адекватно на нее реаги-
руют, однако могут проявлять недисциплинированность, конфликтность, раздражительность, 
которые свойственны их «горячему» национальному характеру. Отличительной чертой араб-
ских студентов является религиозность. Как правило, их характеризует завышенная самооцен-
ка, неусидчивость, отсутствие навыков самостоятельной работы, чрезмерная общительность. 
Обостренное восприятие ими всего происходящего в новой социокультурной среде делает об-
щение с арабскими студентами сложным и неоднозначным. Излишняя эмоциональность сту-
дентов может привести к нежелательным поступкам и конфликтам. Необходимо избегать де-
мократизма в общении, особенно на начальном этапе обучения, при выборе активных форм об-
учения акцент следует делать на дискуссии, проявлять спокойствие и деликатность в общении, 
способствовать развитию навыков самодисциплины.

Из практики известно, что многие преподаватели предпочитают работать с определен-
ным контингентом. Возможно, их личные особенности позволяют им легче адаптироваться к 
представителям этой культуры и легче принять данную манеру поведения.

Таким образом, педагогическое общение в иностранной аудитории — специфическая 
форма взаимодействия субъектов межкультурного общения. Оно формируется на основе вла-
дения преподавателем специальной технологии общения, зависит от его педагогического ма-
стерства и направлено на образование, воспитание и развитие иностранного студента, на фор-
мирование «вторичной языковой личности». 
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КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ У ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА 

ОБУЧЕНИЯ В ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЕ

Вариченко Г. В., старший преподаватель

В методике преподавания иностранных языков и методике преподавания русского языка 
как иностранного формирование компетенций связывают с «приобретением учащимися зна-
ний, навыков и умений, составляющих содержательный компонент обучения» [6, с. 143]. Со-
циокультурная компетенция нами рассматривается как компонент коммуникативной, причем, 
ее базисный компонент, формирующийся в первую очередь на занятиях по русскому языку. Со-
держание социокультурной компетенции представляется в этой связи в виде следующих со-
ставляющих: социокультурных знаний (сведений о стране изучаемого языка, духовных ценно-
стях и культурных традициях), опыта общения (выбора приемлемого общения, личного отно-
шения к фактам иноязычной культуры), владением способами применения языка, социокуль-
турных навыков и умений [4]. При обучении иностранных учащихся в языковой среде с само-
го начала обучения присутствуют условия естественной коммуникации, общение осуществля-
ется в реальных условиях Беларуси на функционирующем на ее территории русском языке. 
В процессе обучения мы наблюдаем практически тесное взаимодействие четырех видов ре-
чевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), при котором реально оправ-
дано параллельное обучение реальным речевым (социокультурным) навыкам и умениям [1]. 
Взаимосвязанное обучение в настоящей работе рассматривается во взаимодействии и взаи-
мозависимости одновременного поэтапного формирования социокультурных навыков и уме-
ний с помощью специально составленного комплекса упражнений, охватывающего все виды 
речевой деятельности. По мнению Ж. В. Короткевич, «основу взаимосвязанного развития ре-
чевых умений во всех видах речевой деятельности составляет перенос умения из одного вида 
речевой деятельности в другой» [2, с. 5]. В содержание процесса обучения, организованно-
го на основе использования комплекса упражнений, входят следующие элементы: высказыва-
ние, текст (монолог и диалог), в которых объединяются рецептивные и продуктивные свойства 
содержания обучения. Одним из важнейших требований к тексту, предназначенного для вза-
имосвязанного обучения, является его аутентичность, «в чем нам видится непосредственная 
связь с языковой средой, как активизирующим фактором обучения» [5, с. 205]. Обучение ино-
странных учащихся на основе монологических и диалогических текстов составляет сущность 
взаимосвязанного развития рецептивных и продуктивных навыков и умений. Для формирова-
ния навыков и умений необходим комплекс упражнений, включающий разнообразные подви-
ды упражнений. Комплекс упражнений, по Е. И. Пассову, — «совокупность упражнений, на-
правленных на автоматизацию более или менее частных действий, либо на выполнение более 
или менее частных задач усвоения материала» [3, с. 100]. При разработке комплекса упражне-
ний учитываются стадии формирования навыков и умений, циклы обучения. При повторении 
цикла происходят процессы совершенствования речевых навыков пока, не достигнут заплани-
рованного качественного уровня. Навык характеризуется автоматизированностью (скоростью, 
плавностью, экономичностью действий), гибкостью (употреблением СКЕ в различных ситу-
ациях общениях), устойчивостью (вторичной автоматизацией), сознательностью, относитель-
ной сложностью. Навык определяется Е. И. Пассовым, как «способность совершать относи-
тельно самостоятельное действие в системе сознательной деятельности, которая благодаря на-
личию полного комплекса качеств стало одним из условий выполнения этой деятельности» [3, 
с. 33]. В отличие от навыка умению присущи целенаправленность, динамичность, интегриро-
ванность, самостоятельность иерархичность, продуктивность. По Е. И. Пассову, «речевое уме-
ние есть способность управлять речевой деятельностью в условиях решения коммуникатив-


