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– предречевые, закладывающие навыки употребления языковых единиц 

в речи (например, выразить мнение, согласие-несогласие, одобрение-

неодобрение, уверенность-неуверенность и т. д.); 

– речевые развивающие и закрепляющие навыки и умения говорения 

(например, проблемный монолог и дискуссия на его основе). 

Большое внимание уделяется составлению коммуникативного плана, по 

которому сначала в письменной форме, а потом и в устной отрабатывается 

проблемный монолог. При этом уделяется внимание не только отбору 

лингвистического материала, но и установлению основных способов 

коммуникации, служащих для организации этого материала (интерпретация, 

конкретизация с помощью примеров, обоснование, вывод и т. д.). Выделение 

основных способов коммуникации способствует как композиционной 

стройности изложения, так и привлечению соответствующих языковых средств. 

Особую значимость проблемное обучение придает управляемой 

самостоятельной работе студентов. Под руководством преподавателя 

студенты самостоятельно усваивают в большом объеме лексические и 

грамматические знания. Здесь преподавателю необходимо дать 

рекомендации по литературе для самостоятельной работы, провести занятия 

по систематизации и контролю знаний.  

Важнейшая задача преподавателя-русиста – обеспечить стабильные 

языковые знания, сформировать на их основе речевые навыки и умения. 

Использование возможностей проблемного обучения существенно повышает 

эффективность учебной работы. 

 

ОБУЧАЮЩИЕ И ТЕСТИРУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ  

В РАМКАХ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА  

КАК ИНОСТРАННОГО 

Ж.А. Дунькович, С.М. Рукавишникова, С.С. Хоронеко, Военная академия 

Республики Беларусь 

На современном этапе учебный процесс претерпевает значительные 

изменения за счет интегрирования в него информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Использование ИКТ позволяет 

организовать учебный процесс на более высоком уровне, многократно 

повысить его эффективность и адаптировать к потребностям современной 

молодежи, в совершенстве владеющей различными информационными 

ресурсами. Интенсивное внедрение ИКТ в процесс обучения иностранному 

языку, в том числе русскому языку как иностранному (РКИ), является одной 

из положительных тенденций современной методики преподавания языка.  

Сегодня преподаватели в своей работе всё чаще используют 

разнообразные мультимедийные средства обучения и программные 

продукты, среди которых можно назвать следующие: «Русские падежи» 

(Мелех Н.Т., Капитонова Т.И., Юдин С.В.); «Слушай, читай, смотри – 

говори!», «Русский словарь в упражнениях» (Руденко-Моргун О.И., 

Васильева Т.В.); «АБВ» (Васильева Т.В., Руденко-Моргун О.И., Власов Е.); 
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«Русский с самого начала» (Владимирова Т.Е., Иванова В.Л., Нахабина М.М., 

Степаненко В.А.); «Новости из России» (Голубева А.В., Лукина Я.В.) и др. 

Остановимся на некоторых обучающих и тестирующих программах, 

которые мы применяем в своей практике. 

При обучении фонетике мы используем компьютерную программу 

«Профессор Хиггинс. Русский без акцента! Русская фонетика». Эта программа 

знакомит с типологическими особенностями фонетической системы русского 

языка: фонетическим строем русского языка, основными акцентологическими 

схемами русских слов, разными типами интонационных конструкций. 

Интерактивные возможности данной программы позволяют быстро и 

качественно сформировать слухо-произносительные навыки обучаемых. 

Особенностью этой программы является сочетание визуальной картинки и 

аудиоинформации. Обучаемые имеют возможность наблюдать на экране за 

движениями артикуляционного аппарата человека, слышать произносимые 

звуки и их сочетания, знакомиться с транскрипцией отрабатываемых языковых 

единиц, вслед за диктором записывать предлагаемый языковой материал, 

получать его акустические, артикуляционные и транскрипционные 

характеристики в виде графика и сравнивать их с аналогичными 

характеристиками нормативной дикторской речи. 

Данная программа содержит некоторый теоретический материал по 

фонетике, а также инструкции по пользованию каждым разделом программы. 

Слова, представленные в разделе Уроки фонетики, систематизированы по 

основным корреляционным признакам русской фонетики: глухости – 

звонкости, твердости – мягкости согласных. В этом разделе есть упражнения 

на отработку русского ударения и интонации, произношения слов с 

редукцией гласных, а также с труднопроизносимыми сочетаниями 

согласных. Раздел Тренировка на слух содержит тестовые задания со 

счетчиками правильных и неправильных ответов. В программе заложена 

возможность повторов и визуализации звучащего материала. В разделе 

Словарь представлена лексика в алфавитном порядке. Раздел Разговорник 

включает в себя мини-диалоги, пословицы, скороговорки. В разделе 

предусмотрен стандартный набор функций: повторы, визуализация, 

прослушивание в автоматическом режиме и т. д. Заслуживает внимания 

дополнительная функция: возможность увеличения скорости прослушивания 

звучащего материала.  

К недостатком данной программы можно отнести включение в нее 

нечастотной, узкоспециальной, просторечной лексики. Например: акциз, 

агония, аборт, бакен, банда, бац, бекас, блоха, булькать, ведомости, 

вечеринка, вламывать, вымя, геликоптер, гетто, гной, гнилость, гюйс, 

драга, дублон, жаба и т. д. 

Для успешного общения на иностранном языке необходим 

определенный лексический запас слов. Накопить некоторый запас 

разговорной лексики помогает программа «Учите русский язык». Программа 

содержит следующие тематические разделы: Числа, Предметы, Продукты, 

Части тела, Страны и города и т. д. Все слова и фразы каждого раздела 
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сопровождаются красочными иллюстрациями и озвучены русскими 

дикторами. На этапе закрепления предлагаются разнообразные типы 

упражнений, например, выбор предмета из ряда предложенных, выбор ответа 

к прослушанной реплике, запись собственного ответа на услышанную 

реплику и т. д. Достоинством данной программы является то, что она 

содержит общеупотребительную лексику и не привязана к страноведческому 

материалу. 

Обучающе-тестирующая программа «Владимир» является приложением 

к учебному комплексу для начинающих Г.М. Левиной и Е.Ю. Николенко 

«Владимир 1» (Златоуст, 1992) и соответствует базовому и элементарному 

уровню обучения русскому языку. Программа состоит из четырех основных 

разделов: Вводный курс, Основной курс, Заключительный тест и Общий 

словарь. 

Во Вводном курсе представлены различные лексико-грамматические 

задания, а также тест для их проверки. Основной курс, в свою очередь, 

состоит из трех частей, каждая из которых имеет следующие рубрики: 

История, Грамматический комментарий, Упражнения, Тест, Переменка, 

Словарь. Основным ядром рубрики История является полилог, перед 

работой с которым предлагается знакомство с его персонажами, а после 

работы с ним – проверочный тест по его содержанию. Рубрика 

Грамматический комментарий включает в себя таблицы и комментарии по 

основным разделам русской грамматики. В рубрике Упражнения даны 

задания по лексике и грамматике, а также задания на аудирование. Например, 

выполняя задание на аудирование, обучаемые могут прослушать мини-

диалоги и подобрать к ним соответствующие иллюстрации, прослушать 

реплики и выбрать ответ из ряда предложенных, прослушать текст и 

расположить иллюстрации в соответствии с содержанием этого текста и т. д. 

Рубрика Переменка содержит русские стихи и песни с аудиосопровождением 

и дает возможность ненадолго отвлечься от основного вида учебной 

деятельности и познакомиться с некоторыми образцами русской культуры. В 

рубрике Словарь представлена лексика, которая встречается в заданиях 

программы «Владимир», а также примеры ее употребления в 

коммуникативных фразах и мини-диалогах. Возможности программы 

позволяют посмотреть перевод слова на один из представленных в 

программе языков. В рубрику Тесты включены задания для проверки 

изученного материала.  

Тестовая программа «1С: Репетитор. Русский язык как иностранный» 

соответствует первому сертификационному уровню обучения русскому 

языку. Программа включает разделы Русский язык как иностранный, Задание 

на сегодня, Дневник. 

В разделе Русский язык как иностранный представлены следующие 

рубрики: Лексика. Грамматика, Чтение, Письмо, Аудирование, Говорение. В 

рубрике Лексика предлагается выполнить тесты на проверку правильного 

употребления существительных, прилагательных и глаголов в предложениях. 

Рубрика Грамматика содержит тестовые задания, отражающие предложно-
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падежную, видо-временную системы русского языка, задания по синтаксису 

сложного предложения и др. В состав рубрики Чтение входят такие разделы, 

как Биография, Художественный текст, Периодическое издание. В конце 

каждого раздела есть проверочный тест на понимание прочитанного 

материала. Рубрика Письмо содержит задания, где необходимо письменно 

ответить на представленные вопросы, а также заполнить различные анкеты и 

написать различные заявления. В рубрике Аудирование обучаемым 

предлагается прослушать речевые ситуации, диалоги, тексты, сообщения по 

радио и выбрать соответствующую содержанию фразу. Рубрика Говорение 

представлена заданиями такого типа: продолжить диалог, начать диалог, 

пересказать прочитанный текст, рассказать текст по плану. Все задания 

рубрики выполняются путем аудиозаписи на компьютере. 

Особый интерес представляют разделы Задания на сегодня и Дневник, 

так как в них содержится информация о выполненных заданиях, о времени, 

потраченном на их выполнение, о степени завершенности этих заданий, о 

количестве допущенных в них ошибок. Также в этих разделах даны советы и 

рекомендации, составленные по результатам выполненных тестов. 

Описанные выше программы, несомненно, способствуют оптимизации и 

интенсификации обучения русскому языку как иностранному, повышают 

мотивацию обучаемых, а также оказывают помощь преподавателю в 

объяснении материала и организации речевой практики, а учащимся – в его 

понимании, усвоении и использовании в процессе речевой деятельности.  

Однако следует отметить, что языковой материал этих программ, как и 

большинства других, ориентирован на российскую действительность, носит 

российский страноведческий характер. К тому же многие тестирующие 

программы не рассчитаны на поэтапный контроль усвоения грамматики по 

определенным темам, а содержат тесты на проверку общих грамматических 

категорий. 

Как мы можем видеть, представленные на IT-рынке компьютерные 

программы по РКИ, как правило, российского производства. А если и 

существуют программные продукты по РКИ, созданные в вузах Беларуси, то 

ими не имеют возможности воспользоваться коллеги родственных кафедр 

других вузов. Поэтому назрела необходимость создания банка IT-продуктов 

в рамках Белорусского объединения преподавателей русского языка как 

иностранного (БОПРЯИ). Это даст возможность объединить усилия 

отдельных творческих преподавателей и кафедр в целом для создания новых 

моделей обучения, которые наполнят единое образовательное пространство 

новым содержанием. 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

И.М. Дятко, Белорусский государственный аграрный технический 

университет 

Традиционная система обучения несколько отстает от потребностей 

общества. Следствием этого становится разработка инновационных 


