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жен текста специальности объемом 300 слов. Критерии оценки учитывают 
как количество перевода (30 слов – 10 % = 1 балл), так и качество перево-
да – наличие ошибок с учетом классификации (фонетических, словообразо-
вательных, лексико-грамматических, синтаксических, стилистических). 
Дальнейшая работа направлена на анализ ошибок, установление типологии 
ошибок и отработку навыков. 

Выводы. 1. Эффективность обучения РКИ предполагает огромное коли-
чество слагаемых: профессионально ориентированные программы, учебники, 
учебные пособия, правильное соотношений методических действий по прин-
ципу «цель – метод – результат»; анализ эффективности методов и приемов 
работы. 2. Обучение языку специальности – приоритетное направление в 
лингводидактике. 3. Наиболее эффективным методом инженерно-
технических специальностей является грамматико-переводной метод. 4. Об-
ратный перевод как методический прием – комплексный вид обучения, по-
скольку предполагает обучение сразу всем видам речевой деятельности, од-
новременно эксплицируя ошибки. 
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В статье даются практические рекомендации по подготовке иностранных студен-
тов к написанию сочинения. 

PREPARATION FOR CREATIVE WRITTEN WORK FOR OLYMPIADS  
IN RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 

Chupic V. V., Laputskaya I. I.,  
Belarusian state university, Belarusian state economic university 

The article gives practical recommendations on how to prepare foreign students for writ-
ing an essay. 

Показателем овладения иностранным языком является способность выра-
зить собственную мысль средствами изученного языка. Умения правильно 
формулировать мысли, подбирать необходимые слова для их выражения, вы-
страивать фразы, создавать текст реализуются в процессе написания сочине-
ния. Данный вид творческого задания предполагает самостоятельное изложе-
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ние мыслей в соответствии с предложенной темой. Однако многие участники 
олимпиады с трудом выполняют это задание, так как не могут соотнести свои 
«заготовки» с предложенной темой и пишут, используя имеющийся шаблон. 
Типичными ошибками участников олимпиады являются несоответствие тек-
ста сочинения теме и невыдержанная композиция. 

Методику написания сочинения можно передать следующей структурой: 
1) анализ предложенной темы, главной мысли; 
2) условное деление работы на три основные части:  
- вступление (что я хочу сказать?), 
- содержание (как я это могу доказать?, т.е. привести свои минимум три 

примера в подтверждение главного тезиса), 
- заключение (зачем я это говорил?).  
Каждая часть направлена на раскрытие темы в соответствии с поставлен-

ными вопросами. Студент должен четко понимать, для чего он пишет каждое 
предложение, как оно соотносится с темой; 

3) определение связей между частями сочинения (лексические, синтакси-
ческие); 

4) графический набросок будущей работы; 
5) выделение ключевых слов каждой части, несущих основную смысло-

вую нагрузку; 
6) вывод – это итог сказанному. Поэтому вывод должен присутствовать 

после каждой микротемы и в конце сочинения. Заключение-вывод может 
стать следствием всех приведенных доказательств. Он не должен буквально 
повторять формулировку тезиса, но перекликаться с тезисом должен обяза-
тельно. Можно резюмировать все то, о чем рассуждали ранее, т.е. кратко по-
вторить основную мысль (тезис) и микротезисы. В заключении также можно 
отразить (т.е. подчеркнуть) цель – ради чего автор писал этот текст. 

Наиболее распространенные ошибки и речевые недочеты, допускаемые 
при написании сочинения: 

1) ошибочное образование слов / форм слова; 
2) ошибки в согласовании, управлении; 
3) нарушение видовременной связи; 
4) ошибки в построении предложений с причастными и деепричастными 

оборотами; 
5) ошибки в построении предложений; 
6) смешение прямой и косвенной речи; 
7) нарушение границ предложений; 
8) употребление слова в несвойственном ему значении; 
9) нарушение лексической сочетаемости; 
10) тавтология; 
11) неудачное употребление личных и указательных местоимений; 
12) бедность и однообразие синтаксических конструкций; 
13) неудачный порядок слов; 
14) фактические ошибки; 
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15) погрешности в логике изложения: нарушение четкого порядка мыслей 
(и частей) работы, логический пропуск (отсутствие связи между мыслями, 
неумелый переход от одного положения к другому); 

16) неумение выделить абзац и неумение пользоваться красной строкой 
для отражения и оформления логико-композиционного членения текста. 

При подготовке студента к написанию сочинения следует обратить вни-
мание на три важных элемента: тема, структура, собственное мнение. Первое, 
что необходимо увидеть, понять и из чего исходить – это тема. Ошибочным 
представляется заучивание готовых вариантов сочинения. Необходимо отра-
ботать план написания эссе и составить инструкцию действий при выполне-
нии данного творческого вида работы. 

Приведем примерный вариант инструкции написания сочинения:  
1) восприятие темы; 
2) ассоциации, связанные с темой; 
3) написание ключевых слов (глаголы, прилагательные, существитель-

ные); 
4) варианты восприятия темы (например, что по этой теме скажет старшее 

поколение / что скажет молодежь? и т.д.); 
5) определение структуры сочинения; 
6) составление плана; 
7) написание сочинения. 
Рекомендуется написать несколько сочинений под руководством препо-

давателя, чтобы на практике отработать созданную теоретическую инструк-
цию написания сочинений.  

Можно писать коллективные сочинения в группе по схеме. Такие тренин-
говые сочинения играют большую роль в формировании навыка управления 
собственной мыслью. При написании тренинговых сочинений следует пред-
лагать опорные слова, словосочетания, вопросы с вариантами ответов и со-
чинения-образцы.  

Инструкция помогает активизировать механизмы порождения мысли. 
Просто написать сочинения по заданной теме достаточно сложно, так как 
включаются механизмы психологической блокировки. Мысль заключается в 
рамки темы и не идет дальше. Необходимо дать направление мысли при по-
мощи открытых структур: например, «Я прочитал тему, но…», «Я согласен с 
темой, но…», «Никогда не задумывался над темой, а сейчас…», «Эта тема 
актуальна и…» и т.д. Такие структуры снимают психологическое напряже-
ние и открывают механизмы порождения собственных мыслей. Таким обра-
зом раскрывается творческий потенциал студентов.  

Студентам надо предлагать различные творческие задания:  
1) сочинение за 5 минут (эссе может быть небольшим, но обязательно вы-

держивающим трехчастную структуру); 
2) табу на шаблон (высказать свое мнение по теме; сказать так, как никто 

не скажет: необычно, оригинально, весело, трагично и т.д.); 
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3) творческие разминки (Расскажу себе о себе. Что скажу по этой теме я / 
мой друг / А.С. Пушкин? и т.д.). 

Следующим этапом работы выступает развитие навыка концентрации мыс-
ли в рамках темы. Каждый абзац – это новая мысль в рамках темы. Все после-
дующие предложения должны развивать и подтверждать высказанную мысль.  

Чтобы не отходить от темы, предлагаем студентам следующее задание: 
сравнить каждое предложение с темой. Если, читая отдельное предложение, 
мы не можем догадаться, какая тема, – значит в этом предложении студент 
«ушел» (отклонился) от темы и предложение надо откорректировать.  

Например, тема сочинения – «Язык помогает понять себя». В основной 
части сочинения есть предложение С помощью языка человек выражает 
свои мысли и познает окружающий мир. Сравнив предложение с темой, 
можно предложить следующий вариант: С помощью языка человек выража-
ет свои мысли и познает окружающий мир. Таким образом человек понима-
ет мир, людей и себя как часть мира. 

Для развития и подтверждения темы можно ответить на вопросы Где? 
Как? Почему? Зачем? и т.д. Вопросы должны быть связаны с темой. Богатый 
словарный запас будет помощником в умении формулировать мысли. 

В зависимости от темы сочинения возможны варианты схемы, по которой 
будет написан творческий текст: 

1. Схема «за и против». Название говорит само за себя. Такая схема по-
дойдет, например, для раскрытия тем «Жизнь в мегаполисе», «Интернет в со-
временном мире». 

2. Схема «собственное мнение». При написании таких сочинений должны 
быть раскрыты все аспекты и представлена серьезная аргументация. Схема 
подойдет для раскрытия тем «Русский язык в моей жизни», «Русский язык  
и дружба». 

3. Схема «решение проблемы». Необходимо предложить варианты реше-
ния проблемы и аргументировать свои предложения. Схема подойдет для 
раскрытия темы «Феномены понимания, непонимания и недопонимания в 
языке и культуре». 

Главные критерии сочинения – это соответствие теме и раскрытие темы.  
Основные правила написания сочинения: 1) внимательно прочитать тему; 

2) придерживаться структуры; 3) выбрать схему написания сочинения; 4) 
рассматривать все аспекты темы; 5) расширять тему, но не выходить за ее 
рамки; 6) каждое предложение сравнивать с темой; 7) в конце обязательно 
прочитать свое сочинение; 8) быть лаконичным, не использовать лишних 
слов; 9) использовать слова, которые помогают раскрыть тему; 10) аргумен-
тировать свое мнение; 11) использовать слова связки; 12) контролировать 
стиль изложения (серьезный, нейтральный, ироничный и т.д.); 13) использо-
вать разнообразную лексику и грамматику; 14) выражать в сочинении свое я; 
15) проявлять уважение к себе и к своей работе. 
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По-русски писать достаточно сложно. Главный совет – тренироваться! 
Чтобы улучшить грамматику сочинений иностранцев, предлагаем следующие 
тренинговые упражнения: 

1. Написание группы сочинений близких по теме («Мой друг» / «Моя 
дружба с русским языком», «Дружба в современном мире», «С чего начина-
ется дружба?»). 

2. Написать сочинение, используя предложенные глаголы. Глаголы отра-
батываются, затем студент должен сформулировать тему и написать неболь-
шое сочинение. Например, глаголы встречаться – встретиться, договари-
ваться – договориться, назначать – назначить, ждать – подождать – до-
ждаться, опаздывать – опоздать, передавать – передать, назначать – 
назначить. Пример работы, выполненной студентом-иностранцем: Воробей и 
бабочка часто встречались на поляне около ручья. Но сегодня они договори-
лись встретиться на ветви клена. Воробей назначил бабочке свидание. Он 
ждал долго, но так и не дождался ее. Пришла осенняя девушка, которая 
опоздала на неделю, передала воробью письмо от бабочки. В письме бабочка 
прощалась с ним и назначала ему свидание весной, еще она просила воробья 
рассказать ей о духе и красоте осени во время следующей встречи. 

3. Написать сочинение, используя предложенные слова. Слова использо-
вать в том порядке, как они предъявлены в списке. 

4. Написать сочинения на разные темы, используя данные глаголы.  
Такие виды работы позволят студентам научиться использовать изучен-

ные конструкции в разных ситуациях, что существенно улучшит грамматику 
творческой работы. 

 
КОГНИТИВНЫЙ ДИССОНАНС В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РКИ 

Шарец Ю.В.,  
Барановичский государственный университет 

В статье рассматриваются варианты проявления когнитивного диссонанса, испы-
тываемого как учащимися, так и преподавателями в процессе обучения русскому язы-
ку как иностранному.  

COGNITIVE DISSONANCE IN THE PROCESS OF TEACHING RUSSIAN  
AS A FOREIGN LANGUAGE 

Sharets Y. V., 
Baranovichi state university 

The article discusses options for the manifestation of consensual dissonance experienced 
by both students and teachers in the process of learning Russian as a foreign language. 

Человек очень дорожит достигнутой им внутренней гармонией. Но непре-
рывная познавательная деятельность непременно влечет за собой состояние, 
сопровождающееся неким психологическим дискомфортом, в психологии 
называемым «когнитивным диссонансом». Это состояние вызвано в первую 


