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Начальный этап обучения иностранных граждан на ФДО БГУ имеет свою специфику и законы, которые влияют на 

весь процесс обучения: на цели и задачи обучения, на отбор и презентацию учебного материала, на определение необходи-

мых умений и навыков по каждой дисциплине, на методику и технологию обучения. 

Суть обучения на ПО (ин.) ФДО – сформировать у иностранных слушателей необходимые умения и навыки для вос-

приятия и понимания учебно-научных дисциплин на русском языке и тем самым помочь адаптироваться к процессу обуче-

ния на основных факультетах вузов. При этом особое место должно отводиться обучению научному стилю речи, т.к. научная 

речь является основным средством овладения языком специальности, а, следовательно, лежит в основе профессиональной 

подготовки слушателей. 

Сказанное выше предполагает четкое определение целей и задач как отдельных предметов, так и роли и места РКИ в 

учебном процессе. Они вытекают из самой сути обучения. Так цель русиста – подготовить слушателей к чтению учебной 

литературы и участию в практических занятиях по специальности, а также частично к слушанию и записи лекций.  Задача – 

накопление определенного объема лексики и конструкций, необходимых для включения в сферу общения на занятиях по 

специальным дисциплинам и для последующего изучения языка специальности. Соответственно цель предметника, -  опира-

ясь на сформированные у слушателей умения и навыки по работе с учебным и научным текстом, помочь восприятию и по-

ниманию содержательной стороны текста и его последующего воспроизводства по возможности «своими словами», а также 

к восприятию учебного материала на слух. Важной задачей является и расширение предметной лексики, знакомство с базо-

выми понятиями данной науки и основами научных знаний. 

Следует подчеркнуть, что РКИ является той базой, на основе которой строится весь процесс преподавания на ПО 

(ин.). При этом, как уже отмечалось выше, язык специальности, уровень владения им становится основополагающим для 

восприятия, понимания и последующего воспроизводства содержания учебных дисциплин. 

В основе обучения специальным дисциплинам находится текст. Именно текст, являясь основной учебно-

методической единицей обучения, знакомит слушателей с научным содержанием темы, помогает формированию речевых 

умений и навыков, служит в качестве образца научной речи. Совершенно очевидно, что содержание текста должно быть 

твердо усвоено слушателями в качестве обязательного объема знаний. Но в нем значительно расширяется специальная лек-

сика, вводятся новые термины, формулируются законы. Разумеется, по мере накопления знаний и умений в восприятии и 

владении языковым материалом, объем текста постепенно увеличивается. 

Уже на первом занятии, чтобы процесс обучения речевой деятельности соответствовал потребностям и формам обу-

чения по изучаемой дисциплине, предметник должен выяснить, что соответствует содержанию данной научной дисциплины 

и как оно организовано, на какие единицы членится весь материал и какие существуют между ними связи. Очень важно по-

казать роль и место текста в изучении новой дисциплины. Здесь же необходимо сказать и о теме сообщения как об объекте 

изучения и аспекте рассмотрения данного объекта. 

Почему же информацию, содержащуюся в этих текстах, наши слушатели часто не в состоянии усвоить в отводимые 

для этого требованиями методики сроки? Что же мешает процессу обучения? В чем трудности восприятия и понимания ино-

язычной речи на слух? 

Во-первых, это низкий уровень общеобразовательной подготовки наших слушателей. 

Во-вторых, недостаточный объем необходимых умений и навыков владения РКИ (говорение, аудирование, чтение) на 

момент ввода новых дисциплин. Все это влияет на восприятие как языковой формы, так и на понимание содержания тексто-

вого материала. Сюда входит: понимание предметного содержания (фактов, явлений, процессов); понимание логики изложе-

ния, т.е. связи между фактами, событиями; понимание общей идеи, мотива деятельности. Правда, это может быть связано 

как с методикой обучения, так и с уровнем общего развития слушателей. На восприятие иноязычной речи влияет также темп 

речи, ее вид и интонация. Очень усложняет понимание речи необратимость речевого потока для слушающего, т.е. однократ-

ное звучание речевого образца. 

Как же помочь слушателю? Для этого необходимо прежде всего обучить их различать формы слов, словосочетаний и 

грамматических структур на слух. Очень важно развивать объем слуховой памяти, учить восприятию смысла с однократного 

предъявления и пониманию общего содержания и смысла при наличии в тексте нового материала. Вместе с тем, преподава-

тель должен стремиться подавать материал в соответствии со ступенью обучения и составом слушателей, находить опти-

мальный вариант подачи материала «на пределе трудности», активизирующий антиципацию содержания. 

Если слушатели все же испытывают затруднения при воспроизведении изучаемого текста, то выход здесь видится 

один: составление с учетом реальных речевых возможностей слушателей дополнительного текста на базе основного. 

Как обычно строятся занятия по специальности? В чем особенность работы предметника? 

В основе занятий по специальности лежит работа с текстом. Выше уже отмечалось, что, с одной стороны, текст вы-

ступает как речевая единица, в которой находит свое языковое воплощение тема, с другой – как единица обучения (единица 

информации, обращенная к слушателю), которая должна быть адекватно воспринята обучаемым и обязательно усвоена. 

Необходимо отметить, что на занятиях по научному стилю речи слушатели уже должны быть подготовлены к различ-

ным операциям с материалом текста, получить определенные навыки и умения работы с ним. 

Учебное занятие обычно делится на три этапа. Первый этап – это лексико-грамматическая работа. Она направлена на 

снятие трудностей в восприятии и понимании содержания. Это работа со словом (его значением), отдельными словосочета-

ниями, разными оборотами речи, грамматическими конструкциями и т.д. Второй этап – работа с содержанием текста. Здесь 

важны два момента: способ изложения темы преподавателем и умение извлекать необходимую информацию слушателем. 

Каждый текст имеет свою специфику в зависимости от характера темы и способа изложения, в котором тема получает 

раскрытие. Преподавателю нужно так организовать объяснение нового материала, чтобы вызвать у слушателей возможно 

большее количество уже знакомых им ассоциаций, необходимых для осмысления новых и закрепления ранее усвоенных 

знаний. Этот процесс невозможен без активной мыслительной деятельности со стороны обучаемых, направленной на вос-

приятие, узнавание и понимание новых речевых сообщений. Именно на этом этапе обучения смысловому восприятию и по-

ниманию речи на слух огромную роль играют упражнения на аудирование, которые предлагает на своих занятиях русист. 



Третий этап связан с воспроизведением изученного (прослушанного) текста. Это этап     активного, творческого процесса, 

связанного с перестройкой, реконструкцией воспроизводимого, особенно большого по объему, материала. Реконструкция 

проявляется в отборе главного и отсеве второстепенного, в обобщении и привнесении нового содержания, в различных за-

менах и исключениях воспроизводимого материала. Вот почему преподаватель должен формировать у слушателей умение 

осуществлять на русском языке процесс обобщения, систематизировать материал, передавать его не дословно, а по возмож-

ности «своими словами». 

Подготовкой к монологическому сообщению служат ответы обучающихся на вопросы и задания по содержанию тек-

ста, составление плана, работа с ключевыми словами (наиболее существенными для раскрытия темы), специальные выписки, 

позволяющие фиксировать нужные, важные места из текста, краткие формулировки (тезисы), раскрывающие суть материа-

ла, небольшие аннотации (краткое изложение главного содержания), конспектирование. 

Таким образом, обучение пониманию аутентичных учебно-научных и научных текстов по специальности является со-

ставной и обязательной частью процесса обучения как РКИ, так и самой специальности. Учет особенностей построения тек-

стов, функционирования в них языковых и грамматических единиц, описание их и своевременное введение в практику пре-

подавания позволит улучшить процесс обучения, снять ряд трудностей. 
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