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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, 
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который слушатели могут взять, т. е. понять и усвоить, и тем самым сохранить веру в 
свои силы и готовность учиться дальше. Для этого, на наш взгляд, необходимо: 

1) сохранить принятый в большинстве пособий предметно-тематический принцип 
представления учебного материала. Именно этот принцип позволяет учащимся систем-
но накапливать общенаучную и специальную лексику и эффективно формировать про-
фессиональную компетенцию; 

2) минимизировать учебный материал с учетом языкового и общеобразовательного 
уровня группы. При овладении профессиональным модулем происходит одновремен-
ное формирование языковой и предметной компетенций, а абсолютное большинство 
слушателей изучают русский язык с нуля и не владеют даже основами знаний по специ-
альности (в нашем случае — по экономике);

3) основное внимание сосредоточить на общенаучной и специальной лексике и 
формировании понятий, которые она обозначает. На первых занятиях по возможности 
минимизировать новый грамматический материал и сократить количество языковых 
упражнений, не занимаясь отдельно так любимой многими преподавателями синони-
мией лексико-грамматических конструкций;

4) соблюдать принцип возрастающей сложности: постепенно увеличивать количе-
ство новых лексических и грамматических единиц, вводимых в рамках одной темы. 
Учитывать, что семантизация специальной лексики сложна и происходит обычно с по-
мощью затратных с временной точки зрения методов;

5) вести словарь специальной лексики и словарь синтаксических конструкций, ор-
ганизованный по функционально-семантическому признаку. Последний будет способ-
ствовать формированию у иностранных учащихся понятийно-смысловых категорий и 
представления о многообразии способов их выражения в русском языке;

6) по возможности согласовывать изучение тем с преподавателем-предметником. 
К сожалению, многие выпускники подготовительного отделения на вопрос, помогли 
ли им занятия по профессиональному модулю в изучении предмета «Экономическая те-
ория», ответили отрицательно.

К ВОПРОСУ О МОДЕЛИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ  

НЕФИЛОЛОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Астапенко В. А., Белорусский государственный университет

Развитие тесных экономических, культурных, образовательных связей Республики 
Беларусь с Китайской Народной Республикой привело к созданию большого количе-
ства совместных предприятий, в частности, Китайско-белорусского индустриального 
парка «Великий камень». Также не ослабевает интерес китайских граждан к белорус-
скому высшему образованию. Количество студентов из КНР на экономическом и дру-
гих факультетах БГУ остается довольно высоким на протяжении нескольких лет, а в по-
следнее время число желающих закончить магистратуру по экономическим специаль-
ностям возрастает. Это связано с желанием многих студентов и магистрантов трудоу-
строиться в Беларуси. Но зачастую они сталкиваются с проблемой иноязычного обще-
ния в профессиональной сфере. В качестве решения данной проблемы мы предлагаем 
применять на занятиях РКИ моделирование деятельности учебно-профессионального 
общения.

Коммуникативность является не только ведущим методическим принципом, но и 
выступает в качестве ориентира в преподавании русского языка как иностранного. Мы 
имеем в виду деятельный, активный коммуникативно-маркированный речевой подход 
при усвоении, закреплении и применении языкового материала. Коммуникативная ре-
чевая деятельность в учебном процессе — это одновременно цель и средство. При дан-
ном подходе последовательность «язык — коммуникативный акт» превращается в по-
следовательность «коммуникативный акт — язык». При этом коммуникативный акт 
становится определяющей величиной, которой подчиняется выбор языковых средств, 
методических приемов и экстра- и паралингвистических средств.


