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лингвокогнитивный уровень языковой личности, вырабатываются 

культурологические коммуникативные умения (выбор уместных для 

ситуации языковых и речевых единиц), повышается качество владения 

языком, что в итоге приближает к конечной цели обучения. Знания 

лингвострановедческого характера стимулируют также дальнейшее 

исследование в этой области: желание больше узнать (прочитать, 

познакомиться), увидеть собственными глазами (сходить / съездить на 

экскурсию), осмыслить происходящее на более высоком уровне, 

сравнить; способствуют воспитанию чувства патриотизма (интерес 

и уважение к стране проживания и обучения как ко второй родине).  

Таким образом, в результате использования лингвокуль-

турологического материала в процессе обучения иностранному языку 

комплексно реализуются практические (коммуникативные), образова-

тельные и воспитательные цели обучения. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

В настоящее время в связи с расширением экспорта образова-

тельных услуг в республике, созданием нормативной базы, 

регламентирующей организацию учебного процесса с иностранными 

студентами, особенно актуальным является вопрос качества 

образовательных услуг, предоставляемых вузами зарубежным 

гражданам.  

Наиболее актуальными проблемами современной теории и практики 

преподавания русского языка как иностранного (РКИ) в Беларуси 

являются создание государственного образовательного стандарта по 

РКИ, введение в практику преподавания системы уровней владения 

языком, а также создание соответствующих этим уровням документов 

профессиональных модулей. До настоящего времени в Республике 

Беларусь нет государственных стандартов по РКИ.  
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В типовых учебных программах для иностранных студентов 

высших учебных заведений Беларуси представлены уровни владения 

РКИ и требования к ним в системе коммуникативно-речевых 

компетенций, указан обязательный минимум содержания языковой 

компетенции в пределах данных уровней владения языком. Каждый 

уровень владения базируется на соответствующем лексическом 

минимуме, который включает лексику бытового, учебного и социально-

культурного характера. Овладение данными лексическими минимумами 

обеспечивает иностранцу возможность решать коммуникативные 

задачи в рамках указанных тематик (читать, понимать на слух, 

инициировать диалог, строить устное и письменное монологическое 

высказывание продуктивного и репродуктивного характера, 

продуцировать высказывание). Однако профессиональный модуль 

владения РКИ не представлен в программах.  

Необходимость разработки профессиональных модулей, 

соответствующих уровням владения русским языком как иностранным, 

диктуется необходимостью создания государственной системы 

тестирования, до сих пор не существующей в Республике Беларусь, но 

имеющейся во всех европейских странах и в Российской Федерации. 

Государственная система тестирования обеспечит объективный 

унифицированный контроль в целях определения уровня как общего 

владения русским языком, так и владения языком в профессиональной 

и учебно-научной сферах общения. 

Уровень владения русским языком иностранными студентами часто 

недостаточен для эффективного усвоения учебных дисциплин I ступени 

высшего образования. Ведущая тенденция в преподавании русского 

языка как иностранного – профессиональная направленность.  

Обучение пониманию аутентичных учебных и научных текстов по 

специальности является составной и обязательной частью изучения 

языка специальности, насыщенного соответствующей терминологией. 

Составление и описание профессионального модуля, включающего 

специальную лексику, будет способствовать повышению уровня 

владения языком специальности и, следовательно, качества 

дальнейшего обучения иностранных граждан на I ступени высшего 

образования. Кроме того, это позволит решить проблему 

межпредметной координации учебной деятельности преподавателей 

РКИ и преподавателей общеобразовательных и специальных 

дисциплин.  

При формировании профессионального модуля важно учитывать 

тематическую активность и частотность употребления лексем в текстах 

по специальности в учебных пособиях. Отбор лексических единиц для 
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модуля стоит проводить по следующим критериям: стилистическая 

маркированность, способность слова входить в различные 

словосочетания, семантическая ценность, высокая словообразова-

тельная способность слова, частотность. Тематические группы слов 

желательно снабжать примерами, которые организуют материал как 

систему опорных образов. В модуле рекомендуется дать перечень 

наиболее употребительных лексем, привести синонимические 

и антонимические пары, позволяющие лучше уяснить семантику слов, 

их парадигматические связи, специфику употребления в речи.  

Такой материал, представляющий не только лексику бытового, 

учебного и социально-культурного характера, но и профлексику, может 

стать основой для отбора языкового и речевого материала любого 

учебного курса, составления текстотеки, написания пособий по РКИ на 

основе языка специальности, составления обучающих 

и контролирующих тестов, тренировочных компьютерных программ. 

Наличие методически разработанного профессионального модуля – 

важная часть успешного обучения иностранному языку. Это вызвано 

тем, что система обучения иностранным языкам в вузе должна готовить 

выпускников к профессиональной самореализации. Соответственно 

и требования к иноязычным компетенциям выпускников вузов должны 

непосредственно базироваться на профессиональном модуле, так как 

уровень владения иностранным языком все чаще определяется 

способностью к профессиональному межкультурному общению 

специалистов 
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русского и английского языков)  

 

В настоящее время интерес к изучению иностранных языков 

неуклонно растет. Задачи обучения иностранному языку состоят в том, 

чтобы обеспечить овладение студентами языком как средством 

межкультурного общения, способом познания достижений отече-

ственной и мировой культуры, подготовить учащихся к толерантному 

восприятию иной лингвокультурной ментальности. Не случайно 

основополагающими принципами обновления содержания обучения 


