
— результаты и выводы (анализ информации, формулирование выводов); 
— представление и отчет (защита проекта его участниками); 
— оценка результатов. 
Хотя проектирование иноязычной профессиональной деятельности идеально 

вписывается в личностно-ориентированную, коммуникативную концепцию обучения, 
практически оно осуществляется не очень часто, так как: 

— присутствует нежелание преподавателей проводить профессионально направ
ленные проекты; 

— слабо разработано дидактическое и учебно-методическое обеспечение про
цесса эффективной подготовки специалистов средствами профессионально направ
ленных проектов; 

Следует отметить, что при всех достоинствах проектной методики, она имеет 
определенные сложности, а именно: 

— необходимость скрупулезно продуманной разработки проекта; 
— невозможность четко формировать ход проекта; 
— необходимость тщательной подготовки языкового материала проекта: 
— необходимость подведения итогов выполнения проектного задания, с анали

зом всех сделанных ошибок. 
Однако все эти сложности не уменьшают эффективность использования метода 

проектов в обучении студентов вузов. 

РОЛЬ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ В СОЗДАНИИ ПОЗИТИВНОГО ОБРАЗА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО 

ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО) 

ВетухЛ. Г., Гомельский государственный медицинский университет 

Прекрасна земля наша белорусская — многострадальная, испепеленная, но воз
рожденная огромной силой любви тех, для кого слово «патриот» не является только 
атрибутом высокого стиля. Нам есть чем гордиться, что изучать и развивать, что по
казывать иностранному туристу. 

Преподаватели русского языка как иностранного факультета подготовки специа
листов для зарубежных стран ГГМУ имеют уникальную возможность «влюбить» в 
свой родной край студентов, приехавших в Беларусь из Индии, Ливана, Китая, Паки
стана, Сирии и других стран получать высшее образование. Создавая позитивный об
раз нашего государства, преподаватели вуза формируют межкультурную компетент
ность студентов-иностранцев, которые с интересом относятся к новым культурным 
реалиям. Задачи повышения лингвистической поисковой активности студентов из за
рубежных стран, формирования их положительного восприятия межкультурных раз
личий решаются не только в ходе практических занятий в стенах учебного заведения, 
но и благодаря натурным урокам, внеаудиторной работе. 

О городе, в котором обучаются иностранные студенты-медики, они узнают во 
время проведения видеоуроков по теме «Город, в котором ты учишься». Лексико-
грамматический материал этих занятий способствует расширению индивидуального 
тезауруса по разделам: «История Гомеля», «Гомель — промышленный центр», «Го
мель — город театров и музеев». «Город школьников и студентов», «Природный ком
плекс Гомелышшы». Разговорная практика по данным темам осуществляется в ре-
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альных коммуникативных ситуациях, что содействует более быстрому и успешному 
протеканию адаптационных процессов. 

База страноведческих знаний, полученных на уроках РКИ, пополняется во время 
экскурсий в краеведческий, военный музеи. 

С особым интересом иностранные студенты посещают занятия белорусских уче
ников в комнате школьника № 25. Сложилась добрая традиция: дети разного возрас
та, занимающиеся в кружках при этом внешкольном учреждении, организуют творче
ские мастерские для гостей. Доказано, что совместная созидательная деятельность 
является благодатной почвой, на которой растут результаты освоения языка (в дан
ном случае — русского языка для зарубежных студентов и английского — для бело
русских школьников). 

В кружке «Флористика» иностранцы учатся не только делать замечательные 
панно (сувениры для своих близких), но и больше узнают о флоре белорусского края. 
В непринужденной обстановке они разрушают психологические барьеры, избавляют
ся от страха быть смешными, непонятыми и приобретают положительный импульс: 
изучение русского языка уже не кажется таким трудным, как в начале обучения. 

В кружке «Макраме» молодые люди из далеких стран постигают азы этого 
сложного искусства, учатся быть терпеливыми (что особенно ценно при изучении 
иностранных языков), пополняют словарный запас. Новые слова переходят в разряд 
необходимых при рассмотрении материалов научного стиля медицинского профиля 
(в анатомии: подвздошный гребень, нервные волоконца, вилочковая железа, спираль
ный орган, шишковидное тело . . . ) . 

В этнографическом уголке кружковцы выступают в роли экскурсоводов и участ
ников дефиле народных костюмов, которые они шьют и вышивают сами. Показ со
провождается русскими и белорусскими песнями, игрой на народных инструментах. 

Следующим этапом дружественного визита студентов ФПСЗС становится рас
сказ гостей о своей родине, обычаях, праздниках. Повествование ведется на русском 
языке в сопровождении национальных мелодий экскурсантов. 

Впечатления о прекрасно проведенном Дне дружбы описываются в сочинениях-
миниатюрах, лучшие из которых становятся основой для публикаций в городской 
прессе. 

Чтобы успешно протекали адаптационные процессы, обеспечивающие не только 
результативность обучения русскому языку как иностранному, но и дальнейшую ака
демическую мотивацию студента, преподаватели РКИ ГТМУ организовывают: экс
курсии в экологический и этнографический музеи детского садика, психологические 
тренинги с учащимися музыкального колледжа, соревнования по игровым видам 
спорта с учениками общеобразовательных школ, знакомство с юными спортсменами 
школы олимпийского резерва, концертные выступления в детских больницах и в гос
питале для ветеранов Великой Отечественной войны, лектории по здоровому образу 
жизни и литературные вечера. 

Культурологические знания студенты ФПСЗС приобретают и во время экскур
сионных поездок. Иностранные студенты Гомельского медуниверситета совместно с 
учениками СОШ № 52 посмотрели достопримечательности Полоцка, Мозыря, Мира, 
Несвижа, Заславля, Светлогорска, Лоева, Пинска. Возложили цветы у обелисков и 
памятников Бреста, Хатыни, Минска. 

В процессе внеаудиторной работы и на практических занятиях по РКИ преподава
тели не только обучают иностранцев умению правильно говорить на русском языке, но 
и быть мудрыми, благородными душой, ведь, по словам Демокрита, «мудрый чувству-
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ет себя, как дома, в каждой стране; отечеством для благородной души служит вся Все
ленная». Нужно беречь свое Отечество — Вселенную. Беречь от больших и малых 
войн, от проявлений национализма и шовинизма, от непонимания и равнодушия. 

И как бы ни были интересны и дороги человеку другие страны, нужно помнить: 
«С чего начинается РОДИНА. . .» . 

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Воскресенская А. А., Белорусский государственный университет 

Состояние развития современного общества выдвигает свои требования к про
фессиональному образованию. Одной из приоритетных задач образовательной систе
мы является подготовка квалифицированного, компетентного, конкурентоспособного 
на рынке труда специалиста, готового к постоянному профессиональному росту и са
мообразованию, лично ответственного за уровень своих компетенций. В настоящее 
время в учебный процесс активно внедряют системы организации ритмичной и про
дуктивной учебной деятельности студентов, формирующие опыт самостоятельной 
работы и самообразования; разрабатывают эффективные системы контроля и оценки 
успешности продвижения студентов в образовательном пространстве. Одной из эф
фективных систем, отвечающей всем современным требованиям организации процес
са обучения иностранному языку является модульно-рейтинговая технология. 

Модульно-рейтинговая технология обучения иностранному языку представляет 
собой целенаправленную, личностно-ориентированную, специально спроектирован 
ную и поэтапно реализуемую интегративную систему, включающую совокупность 
методов, методик, средств и приемов, упорядоченное множество операций и дейст
вий, обеспечивающих достижение прогнозируемой цели, содержательные и процес
суальные аспекты, направленные на формирование, развитие и совершенствование 
иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности студентов. 

Модульно-рейтинговая технология является интеграцией модульной программы 
и рейтинговой оценки знаний студентов. В методической системе модульно-
рейтинговый комплекс выполняет две функции: 

— средства управления учебным процессом (реализуется через модульную 
структуру курса) 

— система контроля (основывается на оценивании всех видов учебной работы с 
учетом качества и своевременности выполнения). 

Модульное обучение предполагает четкую структуризацию содержания обуче
ния, последовательное изложение материала, обеспечение учебного процесса методи
ческим материалом и сисгемой оценки и контроля усвоения знаний, позволяющей 
корректировать процесс обучения. В структуре модульного обучения заложен прин
цип вариативности и дифференцированного подхода к индивидуальным возможно
стям обучающихся. 

В ходе изучения материала каждого модуля студенты получают определенные 
рейтинговые оценки. С целью стимулирования студента в учебе рейтинг должен быть 
активным показателем, заставляющим его обладателя стремиться к увеличению рей
тинга. Для того чтобы студент постоянно был информирован об изменении своего 
рейтинга, целесообразно отражать рейтинговый контроль в электронном виде. 
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