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Новые слова могут объясняться и попутно с чтением текста. Контекст в 

этом случае помогает быстрому пониманию слов. 

Иногда текст читается целиком без объяснения новых слов. О значении 

некоторых из них учащиеся догадываются. 

Это развивает навык понимания содержания текста при наличии в нем 

нескольких незнакомых слов, что студентам необходимо для работы над 

текстами по специальности. Новый текст может быть самостоятельно 

проработан и переведен студентами. 

Знакомство с новыми словами должно сопровождаться работой над их 

произношением, их грамматической характеристикой и указанием лексических 

связей. 

Задача преподавателя направить речь учащихся таким образом, чтобы 

слова повторялись на уроке. Преподаватель включает новые слова в свой 

вопрос, что заставляет учащихся употребить их в ответе. Новые слова могут 

быть включены в план пересказа или план составляется так, чтобы пересказ 

неизбежно включал эти слова. 

Накоплению лексики в значительной мере способствуют тематические 

беседы. Для более прочного усвоения слов необходима тщательная работа 

над словом, выполнение специальных лексических упражнений. 

Содержание и характер упражнений определяются целевой установкой 

урока, характером материала и степенью подготовленности группы. 

На всех этапах с успехом используется подбор синонимов, антонимов; 

закрепление понимания лексических связей слов – подбор дополнений или 

определений; подбор слов одного корня. 

Лексические упражнения могут проводиться и независимо от текста. 

Это делается главным образом в том случае, если учащиеся упорно путают 

какие-нибудь слова. В некоторых группах может быть проделана целая 

система лексических упражнений независимо от текста. 

Для успешной работы при введении новой лексики необходим деловой 

отбор всех лексических упражнений, т. е. целевая установка всего занятия. 

Это требует предварительной работы преподавателя по осмыслению всего 

преподносимого материала, чтобы не было перегрузки необязательной 

лексикой, лишь тот минимум, который может быть усвоен и преломлен в 

работе над текстом. 

 

ОБ ОБУЧЕНИИ ГРАММАТИКЕ И ЛЕКСИКЕ  

ПРИ КОММУНИКАТИВНОМ ПОДХОДЕ 

В.В. Семенчуков, С.В. Шикунова, Белорусский государственный 

университет 

Общеизвестно, что за последние 40–50 лет методика преподавания 

иностранных языков пережила несколько сильнейших увлечений, которые 

обещали ей быстрый и несомненный успех, основывавшийся на солидной 

научной базе. Так казалось тогда. 
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Самым первым из увлечений был аудиолингвальный, или 

структуральный, подход, зародившийся на американском континенте. Подход 

привлекал прежде всего новой терминологией, а также строго 

иерархизированной и представленной строгими моделям новой технологией. 

Разочарование наступило довольно скоро. Поскольку чисто механическое 

умение манипулировать моделями никак не создавало производящей модели, 

речевого механизма в сознании учащихся. Хотя роль сознания при данном 

подходе не очень велика, ученик мог правильно строить предложения, 

отвечать на вопросы, совершенно не задумываясь о том, что значат эти 

предложения, вопросы и модели. Кстати, похожие ситуации возникают и 

сейчас, несмотря на то что от этого подхода отказались довольно давно. 

Тогда же, то есть в конце 60–х годов, постепенно пришли к выводу, что 

ученики, занимавшиеся по традиционным учебникам в рамках грамматико-

переводной методики достигали большего успеха, чем трудившиеся над 

структурами и речевыми образцами. И, соответственно, на аудиолингвальные 

учебники обрушалась волна уничтожающей критики. 

Но наука предлагала уже новый подход. Постепенно 

коммуникативность становится знаменем времени. Как и положено, центр 

внимания сместился на личность ученика, его потребности и будущую сферу 

деятельности, индивидуальные психологические особенности. Целью 

обучения становится овладение коммуникативной компетенцией, т. е. умение 

говорить то, что нужно, кому, как, где и когда нужно. 

Появились новые учебники и новые термины – речевое действие, 

интенция, ситуация и т. п. И уже на протяжении десятков лет 

коммуникативный подход был и остается ведущим при обучении русскому 

языку как иностранному.  

По прошествии многих лет стало ясно: делая упор на проблемы общения, 

методисты так и не смогли достаточно полно соединить коммуникативную 

компетенцию с лингвистической, так как львиную долю времени на занятиях 

занимает организация «естественного общения», удовлетворение 

коммуникативных потребностей отдельно взятого учащегося. На первое место 

вышло изучение стандартных ситуаций с клишированной речью, которая по 

механизмам своего порождения кардинально отличается от речи творческой, 

преобладающей в естественной коммуникации. Нам кажется, что это одна из 

основных причин неудач при работе по коммуникативной методике. Кроме 

того, отрицательную роль играет тенденция к стандартизации всего 

разнообразия ситуаций общения, а также стремление к строгому 

регламентированию высказываний в этих ситуациях. 

Всё это привело и приводит к огромному количеству ошибок, к тому, что 

даже в самых обыденных, не говоря уже об учебных, ситуациях иностранцы 

оказываются совершенно беспомощными, что одновременно влечёт за собой 

резкое снижение мотивации к овладению будущей специальностью. 

Следует отметить и тот факт, что традиционная последовательность 

грамматических тем в учебных пособиях не всегда соответствует их реальной 

частотности и трудности усвоения. 
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Сама идея коммуникативности не вызывает никаких сомнений, но уже 

давно следует отойти от её поверхностной интерпретации и глубже 

проникнуть в процессы владения и овладения языком. Одной из главных 

причин настоящей ситуации в обучении является то, что с самого момента 

своего появления коммуникативный подход, в отличие от 

аудиолингвального, не имел строго разработанной научной лингвистической 

основы. Существовала солидная критика того, что не подходит методике, 

прекрасно описано понятие коммуникативной компетенции и, значит, 

хорошо выяснена цель, к которой должен прийти ученик. Но как практически 

идти к этой цели, какую лингвистическую концепцию принять за основу, где 

и как расставить акценты – во много было и остается неясным. 

Обычно, после введения нового грамматического материала, начинается 

работа над текстом, направленная на поиски в нём изучаемых 

грамматических явлений. Отрабатываются все предписанные учебным 

планом грамматические конструкции. А ведь изучение лексической 

составляющей не менее важно, но на нее зачастую уже просто не остается 

времени. К тому же очень большое внимание преподавателя сосредоточено 

на ошибках, которые не создают трудностей в коммуникации, но, являясь 

второстепенными, оставляют лишь впечатление «грязной речи». А ведь в 

реальном языковом общении обычно центр внимания переносится не на 

форму, а на содержание. Поэтому время от времени можно слышать от 

учащихся реплики: «Да, я говорю неправильно, но ведь меня понимают!» 

И здесь нужно заметить, что работа с лексикой и фразеологией в процессе 

изучения РКИ весьма несовершенна, а ведь адекватность передачи содержания 

на 80 % зависит от лексики и её понимания. 

В чём видится несовершенство методики? Прежде всего в том, что в 

пособия по научному стилю речи включаются тексты самых разных 

специальностей, охватывающих различные научные сферы или же рассчитанные 

на блок специальностей или конкретную специальность. 

Недостаток первых – ориентация на общенаучный стиль речи, тогда как 

учащемуся конкретного факультета нужно изучать язык его конкретной 

специальности. Таким образом, объём изучаемого материала становится в 

пособиях данного типа неоправданно большим.  

Недостаток вторых в том, что они строятся на основе значительно 

адаптированных научно-популярных текстов или отрывков из учебной 

литературы, причём эти отрывки не объединяются единой темой, а 

выбираются исключительно по принципу высокой насыщенности 

грамматическим материалом. В итоге, с одной стороны, создаётся ложное 

представление о грамматической трудности текста, а с другой – формируется 

привычка работать в облегченном режиме, в отрыве от реальных текстов. В 

реальности студент отрабатывает 3–4 текста из пособия, а на лекциях и 

семинарах перед ним стоят совершенно другого уровня задачи, к которым он 

не готов ни интеллектуально, ни морально. 

Думается, что решение данной проблемы должно состоять в создании 

учебных пособий нового типа, содержащих систематизированную 



118 

общенаучную и специальную лексику с учётом принципа деления её на 

активную и пассивную, так как студенты зачастую перегружены огромным 

количеством как лексики, так и грамматического материала, без учёта того, 

что весь этот материал в реальных научных текстах употребляются далеко не 

часто. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

«ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ МОДУЛЬ»  

В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ РКИ  

А.В. Скаковская, Белорусский государственный университет культуры 

и искусств 

При изучении русского языка иностранные обучающиеся сталкиваются 

с целым рядом фактов, относящихся не к области лексики, грамматики, 

фонетики или стилистики, а, скорее, к сферам социальной, бытовой или 

исторической. Сообщение знаний о культуре, истории, реалиях и традициях 

страны способствует воспитанию положительного отношения к 

иностранному языку, культуре народа – носителя этого языка.  

Использование лингвострановедческого материала особенно важно на 

начальном этапе обучения языку, так как способствует развитию интереса к 

предмету, мотивации учения, развитию образного мышления и 

формированию культурно-языковой памяти.  

Формирование межкультурной компетенции иностранных 

обучающихся в процессе овладения русским языком становится возможным 

и эффективным, если наряду с изучением языка происходит усвоение 

культурологических знаний и развитие способности понимать ментальность 

носителей языка. В процессе обучения элементы страноведения сочетаются с 

языковыми явлениями, которые выступают не только как средство 

коммуникации, но и как способ ознакомления обучающихся с новой для них 

действительностью. 

В учебной программе по русскому языку как иностранному для 

слушателей подготовительного отделения [2] содержание дисциплины 

«Русский язык как иностранный» представлено тремя модулями: общего 

владения языком, профессионально ориентированного владения языком и 

лингвострановедческой аспектизации. Лингвострановедческий модуль 

ориентирован на создание условий для культурно-речевой адаптации 

иностранцев в стране пребывания при минимальном запасе лексики. 

Лексический материал данного модуля включается в контекст основного 

учебного лексико-грамматического материала и является органичной частью 

учебного процесса. На его выполнение отводится 40 часов. 

В соответствии с программой, при обучении русскому языку как 

иностранному и знакомству с культурой страны мы выделили следующие 

задачи: 

1. Моделировать у иностранных учащихся базовые знания о Республике 

Беларусь. 


