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можности морфологических категорий, а также функциональные свойства отдельных слов и 
словосочетаний.

Данное требование соответствует одному из ведущих принципов методики: введение 
и освоение лексики и морфологии должно вестись на синтаксической основе, что диктуется 
практической направленностью обучения русскому языку как иностранному. Из этого положе-
ния вытекает необходимость функционально — синтаксического подхода к отбору, методиче-
ской организации и презентации грамматического материала.

В соответствии с этой установкой синтаксис и морфология изучаются параллельно; 
основным объектом обучения и усвоения является функционирование морфологических норм 
и значений, последовательность которых определяется выбором синтаксических структур, а 
лексическое их наполнение согласуется с лексическим минимумом.

Подчинение морфологии синтаксису, отвечающее принципу коммуникативного обуче-
ния языку, связано прежде всего с тем, что синтаксис, в отличие от других уровней языковой 
системы, непосредственно взаимодействует с процессами мышления и коммуникации; едини-
цы же других уровней (морфологии, лексики, фонетики) участвуют в формировании речи и 
ее словесном выражении только на основе синтаксиса. Первым этапом овладения связной ре-
чью является этап овладения высказыванием из одного предложения. Следовательно, с само-
го начала обучения имитируется использование языка в жизни, что в настоящее время стано-
вится все более актуальным, причем в качестве единиц обучения выделяются грамматические 
модели и речевые образцы, представляющие собой минимальную коммуникативную едини-
цу — предложение, которое выделяется как основная единица обучения при формировании 
языкового компонента коммуникативной компетенции.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И КУЛЬТУРНАЯ 
АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

Тихонович В. С., старший преподаватель 

Понятия социальной адаптации и социальной адаптированности иностранных студентов 
содержательно подразумевают освоение установок и требований не только системы обучения, 
методов учебно-воспитательного процесса белорусского вуза, но и освоение всей новой соци-
альной среды, в которую попадает иностранный студент (окружающих человека обществен-
ных, материальных и духовных условий его существования, формирования и деятельности). 
Процесс социальной адаптации начинается с первого дня пребывания иностранного студента 
в другой стране, и с первого дня иностранные студенты явственно ощущают специфику во вза-
имоотношениях с новым для них обществом. Происходит разрыв с системой социальных свя-
зей, существующих у них на родине, иностранному студенту требуется определенное время, 
чтобы научиться ориентироваться в общественных отношениях в иной для него социальной 
среде. Вхождение в новое общество осложняется тем, что в ходе первичной социализации у 
себя на родине иностранные студенты уже усвоили родную культуру, социальные нормы, цен-
ности, идеи, правила поведения и стереотипы понимания. Теперь же им необходимо менять 
уже выработанные, хорошо распознаваемые и прогнозируемые социальные реакции и формы 
активности и освоить навыки и знания, которые облегчат сосуществование с представителями 
нового, принимающего социума. 

Наиболее важными факторами, от которых зависит продолжительность процесса соци-
альной адаптации иностранных учащихся к жизни в другой стране, следует считать: 1) особен-
ности страны пребывания; 2) особенности страны пребывания; 3) степень сходства или разли-
чия между родной и принимающей культурами; 4) языковой барьер; 5) жизненный опыт инди-
видов; 6) индивидуальные характеристики адаптирующихся индивидов (демографические и 
личностные); 7) продолжительность контакта; 8) установление дружеских отношений с мест-
ными жителями. 

К факторам, существенно затрудняющим прогресс социально-психологической и куль-
турной адаптации иностранных студентов, можно отнести непривычный климат, иную си-
стему питания, неудовлетворительные бытовые условия проживания в общежитии. Соответ-
ственно именно эти направления должны стать приоритетными для администраций вузов, в 
которых обучаются иностранные граждане: необходимо продумывать систему мер, направлен-



98

ных на поддержание здоровья приезжающих в нашу страну студентов, организовывать рацио-
нальную систему питания с учетом национальных традиций, регулярно проводить спортивно-
оздоровительные мероприятия и создавать достойные условия проживания. Задача, которая 
стоит перед администрациями вузов в этом направлении — организовать социально-бытовую 
сторону проживания иностранных учащихся таким образом, чтобы она не отвлекала учащих-
ся от главного, от учебы, а наоборот, создавала все необходимые для нее условия. В конечном 
итоге это призвано не только оптимизировать процесс социальной адаптации иностранных 
студентов, но и повысить конкурентоспособность белорусского образования на международ-
ном рынке образовательных услуг. 

На основе проведенного исследования мы сформулировали следующие рекомендации. 
1. Деканатам по работе с иностранными студентами необходимо разработать методиче-

ские пособия для иностранных учащихся, приезжающих на подготовительные факультеты, в 
которых будет рассказано о том, что такое «культурный шок» и даны рекомендации по возмож-
ной оптимизации его переживания. 

2. Разработать и активно внедрить в практику работы с иностранными учащимися адап-
тационные мероприятия инновационного характера, такие, как межкультурные тренинги и 
культурные ассимиляторы. 

3. В рамках методической подготовки преподавателей русского языка как иностранного 
ввести курс по проблемам социальной адаптации иностранных учащихся в белорусских вузах. 

4. Наладить процесс межвузовской координации и сотрудничества в сфере организации 
активных досуговых форм, создать Ассоциацию иностранных студентов, обучающихся в ву-
зах Республики Беларусь. 

5. Организовать питание иностранных учащихся во время учебного процесса с учетом 
их пожеланий и особенностей региональных кухонь. 

6. Наладить процесс межвузовской координации и сотрудничества в сфере организации 
активных досуговых форм, создать ассоциацию иностранных студентов, обучающихся в вузах 
Республики Беларусь. 

7. Во время каникул создать интернациональные студенческие стройотряды, активно 
привлекать студентов-иностранцев к ремонту и благоустройству общежитий. 

К ВОПРОСУ О НЕОЛОГИЗАЦИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Яранцева Т. В., старший преподаватель

С переходом в информационную эпоху происходит быстрое и значительное обновление 
словаря, что ярче всего проявляется в языке средств массовой информации. Неологизация язы-
ка вызвана изменениями ритма жизни, технологическими прорывами и окружающими реали-
ями в целом. Самым внушительным ресурсом пополнения лексики являются заимствования, 
природа создания которых различна.

Заимствования происходят в случаях, когда русские термины и названия еще не успели 
образоваться, и на смену им приходят кальки иностранных слов. Это в первую очередь свя-
зано с ростом информативности, появлением новых понятий, электронных приспособлений. 
Например, слова, относящиеся к компьютерной сфере или сфере высоких технологий (гад-
жет, айфон, айпад, смартфон, роуминг, сканер, принтер, гуглить, виндоуз, аккаунт и проч.). 
Хакеры опубликовали откровенные фото из айфонов звезд Голливуда. (АиФ в Беларуси от 
01.09.2014 г.).

Также в случаях, когда требуется специализация понятий (копирайтер, риэлтор, мерчен-
дайзинг, промоутер, продюсер), или используется уже устоявшееся иноязычное слово (тра-
фик, сайт, файл, тендер, скриншот, интерфейс, флешка, прайм-тайм и др.). 76 % компаний 
готовы работать с фрилансерами (АиФ в Беларуси от 27.08.2014 г.). Как предпринимателю 
найти «свой трафик» (Экономическая газета от 30.09.2014 г.).

Нередко выбор иноязычного слова диктуется языковой модой. Иностранное слово ока-
зывается более изысканным, презентабельным. Дискаунт вместо скидка, паркинг вместо сто-
янка, секьюрити (охрана), апгрейд (обновление), фейк (подделка, фальшивка), бонус (пре-
мия, вознаграждение), бла-бла-бла (что-то пустое, бессмысленное), дресс-код (форма одеж-
ды). Бла-бла-бла… (Совершенно секретно от 28.09.2014 г.). 


