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СЕКЦИЯ 4
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВОДИДАКТИКИ 
В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

РОЛЬ ТЕКСТА И ЗАДАНИЙ К НЕМУ В ОБУЧЕНИИ  
РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Анкудо Е. М., Белорусский государственный университет

Текст — это структурно организованная и коммуникативно завершенная языковая 
единица, вокруг которой построена система обучения иностранному языку. При рабо-
те с любым, даже микротекстом размером в несколько предложений, опытный препода-
ватель может задействовать у учащихся все виды речевой деятельности — чтение, го-
ворение, аудирование и письмо. Помощь в этом оказывают задания к тексту, играющие 
важную роль в развитии компетенций учащихся.

Задания делятся на три группы — предтекстовые, притекстовые и послетекстовые; 
работа с текстом начинается до того, как учащиеся приступают к чтению. Чтобы про-
честь, надо понять: первым заданием становится знакомство с лексикой, подготовка об-
учаемых к восприятию информации. При этом задача первых, предтекстовых заданий, 
не перевод, а понимание, как слово образовано, с какими словами и как употребляет-
ся в предложении.

Самое первое задание — перечень новых слов, с которыми предлагают ознакомить-
ся учащимся. Глаголы желательно приводить парами (совершенного и несовершенно-
го вида) с вопросами (заботиться — позаботиться: о ком? о чем?) — таким образом, 
студенты запоминают падежи, в которых стоят зависимые от данных глаголов слова.

Поскольку одна из форм работы по РКИ предусматривает ведение глагольной те-
тради, можно предложить учащимся проспрягать новые глаголы и составить с ними не-
сколько предложений, употребляя глаголы в формах настоящего, прошедшего и буду-
щего времени, а так же в форме императива.

Затем начинается работа по словообразованию. Обратив внимание на сложное 
слово, преподаватель просит сказать, от каких слов оно образовано (доброжелатель-
ный — от слов добро и желать). В зависимости от представленной в тексте лексики, 
предлагаются следующие упражнения: подобрать цепочки однокоренных слов (род — 
родственник — родной — родина), образовать от полных прилагательных краткую фор-
му (счастливый — счастлив), образовать от глаголов существительные (летать — лет-
чик) и пр. Для наглядности, демонстрировать словообразование при помощи одинако-
вых аффиксов (суффикс -ик-) можно при помощи дополнительных слов, в тексте не 
встречающихся.

Работа идет и со словами, и с предложениями из текста. Учащиеся вставляют про-
пущенные глаголы, подбирают синонимы/антонимы к выделенным словам и пр. От-
дельная работа уделяется причастиям и деепричастиям (студентам предлагается заме-
нить конструкцию со словом «который» причастным оборотом, заменить предложения 
синонимичными с деепричастием или деепричастным оборотом). Всего предтекстовых 
заданий может быть от пяти до семи. Затем следует чтение текста, которое можно со-
проводить аудированием. Это одно из притекстовых упражнений, за которым может по-
следовать разъяснение трудных для понимания фрагментов.

Послетекстовые задания направлены на контроль понимания смысла прочитанного и 
выводят учащихся в речь. Самое простое в данном случае задание — вопросы по содержа-
нию. Задавая проблемный вопрос, преподаватель стимулирует не пересказ прочитанного, 
а создание собственного высказывания. Хороший проблемный текст может стать поводом 
для организации в группе учащихся дискуссии или даже использовании таких инновацион-
ных технологий, как кейс-технология, проектная деятельность, веб-квест и пр.

Послетекстовые задания — это не только говорение. Итогом работы может стать со-
чинение или презентация PowerPoint, которые учащиеся готовят дома и демонстриру-
ют на следующем занятии.
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Составляя задания к тексту, преподаватель опирается на уровень учащихся, в разно-
уровневой группе задания могут отличаться по степени сложности. Важно, чтобы эти 
задания присутствовали при каждом тексте — именно они помогают понять смысл и 
активизируют новые языковые явления.

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ 
ОТДЕЛЕНИИ: МИНИМИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Армоник Л. Б., Белорусский государственный экономический университет

В соответствии с общей целью обучения иностранных учащихся на подготовитель-
ных отделениях, которая состоит в подготовке их к получению специального образова-
ния на русском языке в вузах Республики Беларусь, программа по русскому языку как 
иностранному (РКИ) включает два модуля: модуль общего владения языком и профес-
сионально ориентированный модуль. Эти модули являются составными частями одной 
учебной дисциплины, на которую в типовых учебных планах предусмотрено 840 ауди-
торных часов, из них на изучение профессионального модуля обычно выделяется око-
ло 100—160 часов. На этапе довузовской подготовки, как заявлено в Типовой учебной 
программе, иностранные учащиеся должны достичь уровня абитуриента вуза (уровня 
пороговой коммуникативной достаточности), что для абсолютного большинства слу-
шателей, начинающих изучать русский язык с нуля, задача непосильная. За отведенное 
время иностранные учащиеся должны не только овладеть русской фонетикой, грамма-
тикой и общеупотребительной лексикой (в объеме 2300 единиц), но и специальной лек-
сикой в рамках профессионального модуля и грамматикой научного стиля речи.

В вузах Республики Беларусь подготовлены пособия по РКИ в соответствии с про-
филем обучения. Большинство из них имеет традиционную для данного типа пособий 
структуру: лексический материал каждого занятия связан с определенной темой, кото-
рая раскрывается в тексте научного стиля, а само занятие строится вокруг этого текста. 
Предтекстовые задания направлены на освоение новой лексики и отработку граммати-
ческих конструкций, а послетекстовые — на проверку понимания содержания текста, 
на развитие навыков говорения на его материале, на развитие умений составления пла-
на и т. п.

Аналогично построено учебное пособие экономического профиля, подготовленное 
в БГЭУ и обладающее несомненными достоинствами, но на этапе его введения (вто-
рая половина первого семестра) оно неподъемно для большинства учащихся. В каждом 
тексте, начиная с первых, встречаются грамматические формы и синтаксические кон-
струкции, еще не представленные в общем модуле (причастия, различные типы слож-
ных предложений и др.). Поэтому преподаватель вынужден объяснять новую граммати-
ку на сложном в понятийном смысле материале, хотя обычно при введении новой грам-
матики используется известная, уже хорошо усвоенная лексика, чтобы слушатели мог-
ли сосредоточить свое внимание на новом грамматическом материале. Но здесь все но-
вое: и лексика, и грамматика. Более того, перевод новых слов часто не помогает, по-
скольку слушатели не владеют содержанием понятий, которые эти слова обозначают. 
В результате преподаватель разводит лексику и грамматику: отдельно объясняет новые 
слова, формируя у иностранных учащихся соответствующие экономические понятия, 
приводя доступные примеры (что очень сложно в силу ограниченности лексического 
запаса учащихся), и отдельно объясняет грамматику на материале известной лексики. 
Затем преподаватель пытается соединить новую лексику и грамматику, возвращаясь к 
тексту. Являются ли подобные занятия эффективными? На наш взгляд, нет. Слишком 
большие временные затраты, слишком много разнородной информации в рамках одной 
темы, нет целостности. В результате слушатели плохо понимают, чем они занимаются, 
и теряют всякий интерес к предмету.

Задача преподавателя состоит в том, чтобы сделать содержание профессионального 
модуля максимально доступным для учащихся своей группы (адаптируя материалы по-
собия или предлагая собственные разработки), дать тот основной минимум материала, 


