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ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ КИТАЙСКИХ 

СЛУШАТЕЛЕЙ В ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

М.А. Витушко, И.А. Близнюк, Военная академия Республики Беларусь 

Возможность получения знаний в Военной академии Республики 

Беларусь позволяет иностранным слушателям не только повысить 

квалификацию, но и расширить кругозор, познакомиться с белорусскими 

культурными достижениями и национальными традициями. Обучение, как и 

само пребывание в другой социокультурной среде, влияет на мировоззрение 

и выступает в роли механизма трансформации личности обучаемого, 

приводит к усвоению языковых реалий и культурно-исторических ценностей, 

присущих носителям изучаемого языка. Этот интереснейший период жизни 

иностранных слушателей в Военной академии имеет свои особенности, 

обусловленные спецификой учебного заведения, которые не позволяют в полной 

мере свободно общаться с носителями языка разных возрастных групп и 

социальных прослоек. Таким образом, для организации учебного процесса 

преподавателю русского языка как иностранного приходится решать 

расширенный спектр поставленных задач. Он должен творчески подходить к 

самому процессу обучения, то есть констатировать, рекомендовать, советовать, 

корректировать, заинтересовывать, чтобы сформировать у обучаемого интерес к 

традициям страны изучаемого языка. 

Для решения этой многоаспектной задачи в закрытом военном 

техническом вузе необходимо учитывать уникальную совокупность 

факторов, присущую слушателям разных национальностей. 

В частности, на процесс обучения влияют типологические свойства 

нервной системы, особенности мыслительной деятельности и интеллекта, 

ориентация во внешней среде, уровень общеобразовательной подготовки 

обучаемых, их предшествующее образование, мировоззрение, настроение по 

отношению к стране изучаемого языка и религиозные взгляды. При этом 

преподавателю следует понимать, что существуют другие специфические 

характеристики обучаемых, например, устоявшиеся национально-

психологические особенности, сформированные под влиянием обычаев и 

традиций их родины. Осознание вышеуказанных особенностей помогает 

привить слушателям положительное отношение к изучаемому языку, а знание 

особенностей национального менталитета позволяет определять наиболее 

эффективную стратегию обучения и решать коммуникативные задачи. 

В практической плоскости, чтобы установить контакт с китайскими 

военнослужащими и найти взаимопонимание в процессе обучения, 

преподавателю РКИ необходимо понимание исторически сложившейся 

системы образования в Китае, в основе которой лежит древняя китайская 

модель получения знаний, главными принципами которой являются 

авторитет учителя, строго выстроенная иерархия взаимоотношений, а также 

обязательное заучивание наизусть цитат из работ древних китайских 
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философов и учёных. В связи с тем что традиционно в ритуале обучения в 

Китае отражалось табуирование эмоциональной сферы и важность волевых 

импульсов в подсознании, в китайской аудитории ценится способность 

усвоения знаний прежде всего через механическое запоминание и 

последующее воспроизведение учебных текстов и материалов без внешних 

психоэмоциональных переживаний. 

Учитывая эти этнокультурные и языковые особенности, а также 

специфику мыслительно-речевой системы, преподаватель должен понимать, 

что коммуникативно-ориентированные уроки практики речи с установкой на 

вовлечение обучаемых в неформальное общение отличаются от традиционных 

китайских уроков, где основное место отводится выполнению лексико-

грамматических упражнений, чтению, переводу, поэтому часто уроки такого 

характера воспринимаются китайскими слушателями как неэффективные или 

неподготовленные. Принимая во внимание эту особенность, преподавателю 

русского языка как иностранного необходимо планировать работу таким 

образом, чтобы постепенно развивать у обучаемых как умение 

воспроизведения и интерпретации прочитанного или прослушанного текста, 

так и построение развернутых высказываний на основании нескольких 

текстов и грамматических заданий. 

Китайские слушатели внутренне нацелены на заучивание большого 

количества неизменяемых речевых клише для последующего употребления 

их в своей речи в неизменном виде, а не на собственное продуцирование 

грамматически правильно оформленной мысли. 

При работе с китайской аудиторией преподаватель сталкивается с тем, 

что даже на продвинутом этапе изучения языка слушатели не всегда могут 

правильно воспринимать и интерпретировать речь носителя языка, 

испытывают трудности в основных видах речевой деятельности, особенно в 

аудировании и говорении. 

Такие проблемы общения в закрытом военном учреждении на 

начальном этапе изучения языка решаются за счёт проведения разноплановой 

внеаудиторной работы. Участие иностранных обучаемых в тематических и 

игровых мероприятиях с привлечением носителей изучаемого языка 

способствует активному выходу в коммуникацию и созданию разных форм 

ситуативного общения. Происходит погружение в речевую среду, в 

непринужденной обстановке активизируется накопленная на аудиторных 

занятиях лексика, обогащаются и развиваются речевые навыки, улучшаются 

межличностные отношения. 

Одним из условий перехода на более высокий уровень 

коммуникативной компетенции китайских слушателей Военной академии 

является их участие в научной работе специализированных кафедр. В рамках 

военно-научного общества курсантов проходят ежегодные конференции, где 

иностранные обучаемые выступают с докладами по вопросам о роли языка и 

культуры речи в военно-профессиональной сфере, профессиональной 

культуре офицера, воинском этикете и знаменитых военных деятелях 

Отечества. Осуществляя руководство научной работой, преподаватели 
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русского языка как иностранного видят своей задачей не только достаточную 

языковую подготовку, но и повышение интереса и мотивации слушателей к 

изучаемой дисциплине. 

Бесспорно, что преподавание русского языка невозможно без 

страноведческих и культурно-исторических знаний. Это условие является 

обязательным для удовлетворения коммуникативных, познавательных и 

эстетических потребностей обучаемых, так как обеспечивает устойчивый 

интерес слушателей к изучению языка, стимулирует их речевую 

деятельность, способствует становлению коммуникативных умений в разных 

формах общения. 

Многолетняя практика работы с китайскими военнослужащими 

показывает, что общее представление о стране изучаемого языка, полученное 

самостоятельно, происходит по переводным текстам художественной 

литературы, которые не в полной мере отражают современные реалии. Кроме 

того, чтение художественной литературы не позволяет накопить 

иностранным слушателям достаточный объём необходимой 

культурологической информации. 

Принимая во внимание эти обстоятельства, на начальном этапе 

пребывания в стране и адаптации китайских слушателей в Военной академии 

планируются выездные и экскурсионные занятия. При непосредственном 

участии преподавателей проводятся обзорные экскурсии с посещением 

историко-культурных и общественно значимых мест города Минска и 

областных центров. 

Грамотно спланированный процесс обучения русскому языку как 

иностранному в Военной академии формирует у китайских слушателей 

положительный образ страны и подтверждает престижность получения 

знаний в вузах Республики Беларусь. 

 

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ  

РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

М.А. Витушко, Т.А. Шкляревич, Военная академия Республики Беларусь 

Понять ментальность носителей языка и особенности их 

коммуникативного поведения можно только в едином процессе усвоения языка 

и национальной культуры. Современные учёные-языковеды отводят 

лингвострановедению важную роль в процессе формирования 

коммуникативной компетенции. 

Лингвострановедческие знания позволяют адекватно воспринимать и 

оценивать коммуникативную ситуацию, речь собеседника, тексты на 

неродном языке. А это крайне важно в межкультурной коммуникации.  

Действительно, формирование коммуникативной компетенции связано с 

целым рядом лингвистических и экстралингвистических факторов. 

Использование в речи некоторых слов и фразем и их понимание предполагает 

верную интерпретацию этих языковых единиц, знание, в каких ситуациях и в 

каком контексте они могут быть употреблены, какие культурные реалии они 


