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В статье говорится о самостоятельной работе иностранных учащихся в контексте 
модульно-рейтинговой системы. Модульная система стимулирует студентов заниматься 
самостоятельно. Написание рефератов-обзоров, сочинений требует много времени, по-
этому учащиеся должны работать как в аудиторное время, так и во внеаудиторное. Ана-
лизируются этапы подготовки студентов к самостоятельной работе, а также система 
оценивания выполненных заданий. Дается характеристика структуры модуля. Автор до-
казывает, что самостоятельная работа плюс контроль преподавателя мотивирует изуче-
ние русского языка как иностранного.  

Ключевые слова: русский язык как иностранный; управляемая самостоятельная ра-
бота; модульно-рейтинговая система.  
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The article deals with the independent work of foreign students in the context of the 
modular rating system. The modular system encourages students to study on their own. Writ-
ing reviews, essays requires a lot of time, so students should work both in the classroom and in 
extracurricular settings. The stages of preparation of students for independent work, as well as 
the system of assessment of completed tasks are analyzed. The characteristic of the module 
structure is given. The author proves that independent work plus teacher's control motivate the 
study of Russian as a foreign language. 
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Цель учебного процесса в рамках новой концепции образования заклю-
чается не только в передаче знаний, умений и навыков от преподавателя к 
студенту, но и в развитии у студентов способности к постоянному, непрерыв-
ному самообразованию, стремления к пополнению и обновлению знаний, к 
творческому использованию их на практике, в сферах профессиональной дея-
тельности. Студент рассматривается как активная фигура учебного процесса, 
а не пассивный объект обучения. Следовательно, необходимо включать его в 
активную учебную деятельность, «учить учиться», оказывать ему помощь в 
приобретении знаний.  
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Обучение написанию реферат-обзоров, выполнение письменных заданий 
требует большого количества времени, поэтому очень важно преподавателю 
использовать методы активизации самостоятельной работы студентов. Одним 
из механизмов включения студентов в продуктивную деятельность является 
внедрение модульно-рейтинговой системы, которая содержит потенциал для 
организации самостоятельной работы студентов по всем видам речевой дея-
тельности [1; 2; 3; 4]. Модульно-рейтинговая система базируетсяна прочной 
учебно-методической базе, ее обязательным условием является обеспечение 
студентов учебно-методической литературой, необходимой для самостоятель-
ной работы. И в этом незаменимую роль играют учебно-методические ком-
плексы (УМК) как изданные, так и на электронных носителях. Вопросам мо-
дульной технологии посвящен ряд работ П. Юцявичене, И. Б. Сенновского и П. 
И. Третьякова, В. П. Беспалько, М. В. Кларина, Г. В. Лаврентьева и др. 

При работе по модульно-рейтинговой системе учебная дисциплина, а 
также УМК по нему разделяется на крупные блоки (модули), каждый из кото-
рых содержит завершенные разделы изучаемого курса. Изучение курса идет 
поэтапно, в соответствии со структурой УМК по модулям. Каждый модуль 
включает в себя лекционный материал, темы и вопросы по практическим или 
семинарским занятиям с указанием источников и литературы; документы и ма-
териалы, которые необходимо изучить студентам самостоятельно при подго-
товке к практическим занятиям; системы тестов по каждому модулю; вопросы 
для самоконтроля и контроля знаний, проблемные задания. В приложении 
УМК могут быть приведены образцы билетов для промежуточных экзаменов 
(зачетов), а также образец листа успеваемости и контроля за самостоятельной 
работой студентов по модульно-рейтинговой системе. 

Каждый студент должен выполнить определенные виды самостоятель-
ной работы и отчитаться за них. Так, например, на основе полученных знаний 
необходимо написать эссе на одну из предложенных проблемных тем объе-
мом не более 2–3 страниц, аннотацию с элементами рецензирования по моно-
графии или статью (по выбору студента из числа предложенных в списках ли-
тературы к практическим занятиям) с выражением своей «оценки», своего 
мнения, своей точки зрения объемом не более 4 страниц. В качестве формы 
самостоятельной работы может использоваться также подготовка студентами 
докладов, написание рефератов с последующей проверкой и индивидуальным 
собеседованием по ним в дни консультаций; изготовление наглядных пособий 
и др. Кроме того, к каждому практическому занятию студенты должны само-
стоятельно изучить помещенные в УМК документы и материалы, относящие-
ся к изучаемым темам, и уметь дать на занятиях (письменно или устно) крат-
кий анализ отдельных источников. За выполнение любого вида работы сту-
дент получает от «1» до «10» баллов в зависимости от качества ее выполне-
ния. По итогам работы студентов и выполнения ими предложенных форм са-
мостоятельной работы подводится итог, т.е. суммируются баллы, набранные 
каждым студентом. Из всех этих баллов складывался рейтинг студента по 
каждому занятию, по определенным темам. По каждому модулю может про-
водиться итоговое контролирующее тестирование, а после него во внеауди-
торное время, предназначенное для контроля самостоятельной работы – диф-
ференцированный промежуточный зачет письменно, или устно. Модульная 
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система обязывает студентов к регулярной самостоятельной работе, повышает 
заинтересованность в ее результатах. Студенты на первом же занятии по рус-
скому языку как иностранному знакомятся с условиями модульно-
рейтинговой системы, которые не могут меняться в течение всего семестра. 
Рейтинговая система дает возможность объективно и развернуто оценить зна-
ния студента по изучаемой дисциплине в виде его рейтинга. Рейтинг студен-
тов может быть разных уровней: рейтинг на занятии; рейтинг по каждому мо-
дулю; рейтинг по отдельной дисциплине; рейтинг студента по кафедральным 
дисциплинам, если преподаватели кафедры работают по модульно-
рейтинговой системе; общий рейтинг студента.  

На кафедре теории и методики преподавания русского языка как ино-
странного ФМО БГУ используется модульно-рейтинговая система. Типовая 
учебная программа для иностранных студентов I – IV курсов нефилологиче-
ских специальностей высших учебных заведений [2] делится на 7 семестров, в 
каждом семестре программа делится на 2 – 3 цикла, каждый цикл в зависимо-
сти от семестра включает следующие темы: 

1. Страны. Люди. Поездки. Путешествия. 
2. Моя специальность. 
3. Мир сегодня. 
4. Города, их история и достопримечательности. 
5. С любовью по России. Поездки, путешествия, экскурсии. 
6. Национальный менталитет, традиции, обычаи, праздники. 
7. Искусство и культура. Музыка. Литература. Театр. Живопись. 
8. Наука. Ученый. Общество. 
9. Человек. Природа. Общество. 
10. Конституция РБ и страны учащихся. 
11. Проблемы молодежи в современном мире. 
12. Внутренняя политика государства. Социальное обеспечение в РБ и 

в стране учащихся. 
В структуру модуля входит: текстовый материал, необходимый для 

обеспечения иноязычного общения, перечень грамматических тем с указани-
ем заданий и упражнений, перечень материалов, которые студенты должны 
изучить самостоятельно, проблемные задания. Модульный блок состоит из 
следующих компонентов:  

1. Вводные замечания. 
2. Речевые и коммуникативные интенции. 
3. Коммуникативные ситуации и сферы общения. 
4. Темы общения. 
5. Владение основными видами речевой деятельности. 
 5.1. Аудирование 
 5.2. Чтение  
 5.3. Письмо и письменная речь 
 5.4. Говорение 
Цикл завершается цикловым контролем, а семестр – итоговым контро-

лем. Самостоятельная работа, направленная на развитие письменной речи, 
присутствует в каждой из перечисленных тем. Например, иностранные сту-
денты, обучающиеся по специальности «мировая экономика», в процессе вы-
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полнения учебных заданий блока «Моя специальность» должны написать 
оценочный информативный реферат. Данное задание предлагается как само-
стоятельная работа в рамках итогового контроля.  

Ему предшествует реферативное чтение, которое предполагает: 
а) выписывание определенных сведений, формулировку выводов; 
б) подготовку заметок с целью сравнения, классификации фактов; в) подробное 
изложение прочитанного. Обучение реферированию – длительный процесс, ко-
торый занимает аудиторное и внеаудиторное время. После того как на занятиях 
студенты освоили все этапы составления информативного реферата, препода-
ватель предлагает выполнить аналогичную работу дома самостоятельно.  

Написание сочинений также является трудоемким заданием, требую-
щим определенной подготовки и времени на сбор материала. Темы «Наука. 
Ученый. Общество», «Жизнь и творчество М.А. Шолохова», «Человек. При-
рода. Общество», «Жизнь и творчество В. Быкова», которые включены в про-
грамму по русскому языку как иностранному 4 семестра (специальность «Ми-
ровая экономика») завершаются письменной работой, т. е. сочинением. В 
практике реализации программных требований студенты самостоятельно со-
бирают материал для написания сочинений на предложенные темы. Препода-
ватель контролирует эту работу, корректирует ее и подсказывает правильные 
пути решения тех или иных проблем. Подготовка сочинений и эссе предпола-
гает творческий подход, выражение собственных суждений и оценок, что реа-
лизует лично-ориентированный подход в современном образовании. Напри-
мер, готовясь к письменному заданию «Дмитрий Иванович Менделеев», сту-
денты должны учитывать, что им необходимо не просто рассказать о каком-то 
ученом, но также ответить на ряд вопросов:  

1) Какими качествами должен обладать ученый?  
2) Должен ли коллектив терпеть тяжелый характер талантливого 

ученого? 
3) Каким будет ученый в будущем?  
4) Могут ли в наше время быть ученые-энциклопедисты? и др. 
Преподаватели стимулируют поисковую деятельность учащихся, созда-

вая проблемные ситуации, что требует адекватного конструирования дидак-
тического содержания материала. Проблемные методы помогают студентам 
самостоятельно искать ответы на сложные вопросы, однако необходимо пред-
лагать им посильные задачи, которые вели бы к собственным «открытиям». 
Значительная часть этого времени отводится самостоятельным заданиям на 
развитие умений письменной речи, актуальных для учебно-профессиональной 
сферы общения (написание планов, тезисов, резюме, аннотаций, рефератов) и 
социокультурной (написание сочинений, эссе).  

Таким образом, модульно-рейтинговая система обучения позволяет су-
щественно повысить роль и значение управляемой самостоятельной работы 
студента (УСРС) в учебном процессе. УСРС основывается на взаимодействии 
преподавателя и студентов по системному овладению знаниями, умениями и 
навыками. Ее организация и проведение должны представлять собой проду-
манную систему, которая может постоянно совершенствоваться. Только в та-
ком случае УСРС будет эффективна, успешна, приучит студентов к самостоя-
тельному овладению знаниями, навыками и умениями, к творческому труду.  
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В статье рассматриваются некоторые особенности национального коммуника-
тивного поведения итальянцев. Эффективность общения между представителями раз-
ных национальностей зависит как от вербальных аспектов, так и невербальных. Вер-
бальный аспект итальянского коммуникативного поведения характеризуется рядом осо-
бенностей, знание которых позволит избежать недоразумений и непонимания при об-
щении с итальянцами (интонация, скорость речи, паузы, лексические особенности язы-
ка). Не менее важным является и невербальный аспект (тон, мимика, жесты, дистанция 
между собеседниками, символизм). Поэтому при изучении иностранного языка необхо-
димо уделять внимание не только грамматическим и стилистическим правилам, но и 
учить понимать, правильно интерпретировать и использовать невербальные средства. 
Это позволит осуществлять иноязычное общение более эффективно. 

Ключевые слова: коммуникативное поведение; вербальный аспект коммуникации; 
невербальный аспект; жесты. 
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The article examines some features of the national communicative behavior of the Ital-
ians. The effectiveness of communication between representatives of different nationalities 
depends on both verbal and non-verbal aspects. The verbal aspect of Italian communicative 
behavior is characterized by a number of features, knowledge of which will help avoid misun-
derstandings during communication with the Italians (intonation, speed of speech, pauses, lexi-
cal features of the language). Equally important is the non-verbal aspect (tone, facial expres-
sions, gestures, distance between interlocutors, symbolism). For successful communication 
with the Italians, it is advisable to know the subtleties of both verbal and non-verbal communi-
cation and take into consideration their specifics of national communicative behavior. There-
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