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по РКИ. Приведем примеры: повышенная чувствительность – гиперестезия, 
повышенное давление – гипертония, пониженная чувствительность – гипе-
стезия, пониженное давление – гипотония, укол – инъекция, предупреждение 
заболевания – профилактика, прививка – вакцинация и др.  

Для выработки навыков правильного произнесения терминов и слуховос-
приятия, развития оперативной памяти студентов можно применять игру 
«Снежный ком», когда один из учащихся называет один термин, другой дол-
жен повторить предыдущий термин и назвать свой. Игра продолжается, пока 
не назовут все термины.  

Конечно же, на этом этапе целесообразно использовать возможности 
компьютерной техники. Для этого можно подготовить презентацию с изоб-
ражением тех объектов, которые называют изучаемые термины, но не приво-
дить названия. Таким образом, запоминание происходит и на основе зритель-
ных ассоциаций.  

Изучение терминологической лексики ведется непосредственно при рабо-
те над текстом и в связи с работой над текстом. Только когда студент пра-
вильно встраивает изученный термин в синтаксическую конструкцию, можно 
считать этот термин усвоенным. Работа с текстом, выполнение послетексто-
вых заданий помогает преподавателю понять успешность усвоения студен-
тами терминологической лексики.  

На этапе контроля можно предложить студентам написать диктант по 
изученным словам. Необходимым этапом работы является этап обучения 
аудированию текстов с изученными конструкциями и лексикой. Обучение 
восприятию и пониманию звучащей речи (записанной на аудионоситель) по-
могает студентам подготовиться к слушанию лекций по специальным дисци-
плинам. При этом рекомендуется использовать текст, близкий по содержа-
нию к изученному на занятии, но все же отличающийся от него. 

Таким образом, активизация работы по обучению терминологической 
лексике  способствует активности иностранных студентов при изучении 
учебного материала, повышению эффективности его усвоения. 
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В процессе изучения иностранного языка происходит не только усвоение 
его лексико-грамматического строя, но и знакомство с культурой другой 
страны. «Для человека, ставящего перед собой цель овладеть иностранным 
языком, важен не столько высокий уровень развития навыков чтения, письма, 
перевода, сколько межкультурная или социокультурная компетенция – спо-
собность соотносить язык и культуру своей страны с языком и культурой 
страны изучаемого языка, легко ориентироваться в национальных особенно-
стях характера носителей языка, истории, культуре, обычаях страны изучае-
мого языка» [3, с. 123].  

Отсутствие межкультурных знаний и умений препятствует пониманию 
культуры другой страны и затрудняет общение. Для осуществления успеш-
ной межкультурной коммуникации необходимо включать в процесс препода-
вания иностранного языка и русского языка как иностранного (РКИ) в част-
ности лингвострановедческий компонент, который предполагает знакомство 
с элементами культуры другой страны и их отражением в единицах языка. К 
элементам культуры с национально-специфической окраской относятся тра-
диции, обычаи, обряды, бытовая культура, привычки, нормы общения, нормы 
поведения, национальные особенности мышления, ценностные ориентации и 
т. д. К материалам, содержащим обширную лингвострановедческую инфор-
мацию, относятся многие тексты художественной литературы, аутентичные 
кино-, видео-, и телематериалы, музыкальные произведения. 

Одним из универсальных средств при обучении РКИ, обладающих линг-
вострановедческим потенциалом, считаются песни. «Тексты песен являются 
особой и важной частью речевой среды обитания человека; песня – это часть 
истории, духовной культуры, часть народа в целом; песня ежедневно участ-
вует в формировании лексического запаса и грамматического минимума но-
сителей языка, более того, песня помогает людям думать – те стереотипы и 
мыслительные шаблоны, что вошли в сознание человека посредством песни, 
закрепляются и остаются навсегда; в песне представлена идеальная шкала 
жизненных ценностей» [2, с. 128].  

Использование песен в учебном процессе снимает психологическую 
нагрузку, активизирует речемыслительную деятельность, развивает моноло-
гическую и диалогическую речь, поддерживает интерес к изучению языка. 
Регулярная работа с песенным материалом в значительной степени облегчает 
процесс обучения иностранному языку. Песня, являясь образцом звучащей 
иноязычной речи, способствует совершенствованию навыков произношения 
в силу того, что музыкальный слух и слуховое внимание тесно связаны с ар-
тикуляцией, ритмикой, ударением. К тому же песни способствуют усвоению 
лексики, закреплению грамматических конструкций и речевых образцов, 
расширяют словарный запас, опираясь одновременно сразу на несколько ка-
налов восприятия. В песнях знакомая лексика встречается в новом контексте, 
что способствует развитию языковой догадки. 

В процессе работы с песенным материалом осуществляется обучение 
всем видам речевой деятельности: чтению, аудированию, говорению и пись-
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му. При работе с песенным материалом выделяют следующие виды упраж-
нений: рецептивные (поиск определенных лексических единиц при прослу-
шивании, идентификация грамматических форм в потоке речи), реконструк-
тивные (восстановление текста песни, лексическое восстановление слов по 
теме, орфографическое восстановление, грамматическая реконструкция гла-
гольных форм, культурологическое восстановление), репродуктивные и 
творческие. 

Для формирования культурологической компетенции у иностранных сту-
дентов следует отбирать песни, насыщенные лингвострановедческим матери-
алом. Обучаясь в Республике Беларусь, иностранные студенты должны по-
знакомиться с культурными и историческими особенностями этой страны. 
Этому может способствовать работа с песенным материалом о Беларуси.  

Узнать о символах Беларуси (аист, зубр, дуб, Беловежская пуща, Софий-
ский собор), о ее природе, о том, что она богата лесами, озерами, реками, бо-
лотами, можно прослушав и проанализировав следующие песни: «Беловеж-
ская пуща», «Белоруссия» (А. Пахмутова, Н. Добронравов); «Беларусь» 
(А. Чепиков); «Белая Русь» (А. Агурбаш, И. Тимаков); «Сердце земли моей» 
(К. Брейтбург, В. Соловьев). Данный песенный материал можно использовать 
при изучении лексической темы «Беларусь». 

 
*** 

Многолетних дубов величавая стать, 
Отрок-ландыш в тени, чей-то клад стерегущий… 
Дети зубров твоих не хотят вымирать, 
Беловежская пуща, Беловежская пуща. 

*** 
Белый аист летит,  
Над белесым Полесьем летит.  
Белорусский мотив  
В песне вереска, в песне ракит.  
Белый аист летит,  
Все летит над родными полями,  
Землю нашей любви  
Осеняя большими крылами. 

*** 
В наших венах вода наших рек, 
В нашем сердце - Софийский собор,  
Беловежская пуща навек 
И наш слуцкой святыни узор! 

*** 
Где белоснежных птиц торжественный полет, 
Где аромат медовый вересковых трав, 
Там сквозь березы пробивается восход, 
Там спят туманы среди сосен и дубрав. 
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*** 
Неприметной тропой пробираюсь к ручью, 
Где трава высока, там, где заросли гуще. 
Как олени, с колен, пью святую твою 
Родниковую правду, Беловежская пуща. 

Об особенностях внешности белорусских людей можно узнать из следу-
ющих песен: «Белоруссия» (К. Слука); «Беларусь» (Жанет); «Две сестры Бе-
ларусь и Россия» (К. Брейтбург).  

*** 
Я придумал, думал-думал, я выдумал 
Твои волосы светло-русые. 
И назвал тебя любимой, любимая 
Белоруссия! 

*** 
Ты такая одна, разве это секрет, 
Я на карте легко отыщу твой портрет. 
Голубые глаза и по пояс коса, 
В самом центре Европы такая краса. 

*** 
У моей любимой васильки в русых косах, 
Не алмазы в них горят, а летние росы. 
А в глазах-озерах отражаются звезды 
Как в живом серебре. 

Данный песенный материал можно использовать не только для знаком-
ства с культурой и историей белорусского народа, но и для создания на его 
основе упражнений с целью отработки различных фонетических и граммати-
ческих явлений русского языка. Тщательная проработка лексики лингвостра-
новедческого характера песенного материала помогает понять и осмыслить 
тексты песен, в которых отражены факты исторического прошлого народа, 
особенности его национальной культуры и мировоззрения. Песни оказывают 
мощное эмоциональное воздействие на обучаемых и являются отличным 
способом мотивации к изучению языка. 
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