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описывали их действия и состояния для иллюстрации своего 

отрицательного отношения, а не для его обоснования. 
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Касюк Н. С., Сологуб Н. С. (Минск)  

Использование мультимедийных средств для презентации 

страноведческого материала на занятиях по русскому языку  

как иностранному 

Компьютерные технологии уже прочно вошли в нашу жизнь и 

широко используются для обучения в школах и вузах. Современный 

специалист в любой области должен обладать навыками использования 

информационных технологий в профессиональной сфере. В контексте 

языкового образования важным представляется создание 

технологической учебной среды (т. е. учебной среды, в которой наряду с 

традиционными материалами и видами работы используются 

возможности информационных технологий и учебные материалы нового 

поколения). Большим потенциалом обладают аудиовизуальные 

обучающие средства, в частности мультимедийные ресурсы.  

Цель работы: систематизировать и продемонстрировать способы 

организации и презентации учебно-практических материалов 

страноведческого характера на занятиях по РКИ с использованием 

мультимедийных средств обучения.  

Объект исследования: методы, приемы и виды упражнений, 

используемые при работе с мультимедийными средствами в процессе 

обучения РКИ. 

Материалом исследования выступает информация 

страноведческого характера, используемая на занятии по РКИ с целью 

формирования социокультурной и страноведческой компетенций. 

На современном этапе развития общества резко возрастает 

культурообразующая функция образования. Обучение иностранным 

языкам в контексте культурообразующей концепции («язык через 

культуру, культура через язык» (Е. И. Пассов)) представляет новую 

парадигму лингводидактики рубежа веков. Данный подход предполагает 
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усвоение языка вместе с культурной грамотностью (русский язык 

и  белорусская культура), формирование лингвострановедческой 

и  социокультурной компетенций у обучающихся. 

Культурная ситуация каждой страны неповторима и имеет 

множество неизвестных для носителя другой культуры нюансов. Язык 

же обладает способностью отражать любые экстралингвистические 

реалии. Процесс изучения и преподавания русского языка как 

иностранного есть процесс аккультурации иностранца, диалог культур. 

Аккультурацией называется усвоение человеком, выросшим в одной 

национальной культуре, существенных фактов, норм и ценностей другой 

национальной культуры – страноведческой информации [2, с. 191]. 

Наличие лингвострановедческого компонента в системе учебных 

предметов языкового цикла предполагает проведение специально 

организованной работы по усвоению студентами 

лингвострановедческих знаний, формированию навыков, а также 

представлений о компонентах явлений реальной действительности, 

которые входят в состав более широкого феномена – социокультурной 

подготовки студентов. В этой связи эффективным представляется 

использование мультимедийных средств обучения. 

Уроки с использованием мультимедиа базируются на таких 

дидактических принципах обучения, как принцип сознательности, 

активности, принцип связи обучения с практикой, принцип доступности, 

принцип наглядности. Особого внимания заслуживают принципы, 

ставшие актуальными в связи с возросшей ролью информационных 

технологий в обучении: принцип интерактивности учебного материала, 

принцип адаптивности, принцип индивидуальности. 

Принцип интерактивности учебного материала проявляется 

в  непосредственном диалоге (в активном взаимодействии) между 

обучаемым и средством мультимедиа. При этом позиция преподавателя 

сводится к роли консультанта. Принцип интерактивности базируется 

на  опыте обучающихся (а также через преобразование имеющегося 

опыта), их активности. 

Принцип адаптивности связан с личностными особенностями 

обучающихся. Реализуется на различных уровнях с использованием 

средств наглядности, дифференциацией учебного материала по 

сложности, объему и содержанию. Реализация принципа зависит во 

многом от возможности педагога грамотно и логично построить систему 

дифференцированных и разноуровневых заданий, что подразумевает 

владение не только дидактическими навыками, но и навыками 

в  использовании мультимедийных технологий. 
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Принцип индивидуальности предполагает создание условий для 

самостоятельной работы обучаемых за счет снабжения их 

индивидуальными заданиями и проверки результатов их выполнения, 

способствует активизации учебной деятельности и повышению 

прочности усвоения учебного материала. 

К частнометодическим принципам, реализуемым на уроке с 

использованием мультимедиа, относятся принципы коммуникативной 

направленности, функциональности, ситуативно-тематической 

представленности учебного материала (языковой материал обслуживает 

типичные ситуации повседневного общения); устного опережения 

(обучение организуется в такой последовательности: слушание – 

говорение – чтение – письмо при значительной продолжительности 

устного опережения); принцип глобальности (в качестве единицы 

обучения рассматривается предложение (фраза), восприятие и 

воспроизведение которого носит целостный (глобальный) характер); 

принцип комплексности и дифференцированности (комплексное 

овладение всеми видами речевой деятельности с преобладанием 

слушания и говорения; формирование и совершенствование умения 

аудирования на основе аутентичных звуковых текстов; формирование и 

совершенствование умений и навыков разговорной речи – 

монологического и диалогического высказывания (ситуация спонтанной 

устной речи)). 

Мультимедийные средства как компонент учебной среды 

предполагают использование таких методов обучения, как 

аудиовизуальный, проблемно-поисковый и комбинированные: 

интегральный и коммуникативный методы. 

Использование мультимедиа на уроке по практике речи позволяет 

сделать его интересным, эмоциональным и в то же время максимально 

эффективным, в результате решаются следующие задачи. 

Общедидактические: 

 представление учебного материала в аудитивной и аудиовизуальной 

формах, обеспечение его наглядности; 

 формирование устойчивой мотивации на основе презентации и 

изучения «живых» материалов; 

 индивидуализация обучения при массовом охвате обучающихся; 

 интенсификация урока и повышение его эмоционального 

воздействия на обучающихся;  

 активизация учебной работы обучающихся; 

 облегчение работы учителя; 

 презентация учебно-практических материалов межпредметного 

характера; 
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 обеспечение интерактивного и диалогического характера обучения 

[1]. 

Частнометодические: 

 знакомство с социокультурным аспектом языка на базе материала 

страноведческого характера, который дает представление об общих 

закономерностях развития страны изучаемого языка (социально-

экономическое положение народа, история, география, этнография, 

духовное богатство, нравы, обычаи, традиции, присущие народу, 

и  связанные с ними особенности языка [3, с. 325]); 

 обеспечение коммуникативной направленности учебно-

практического материала, использование коммуникативных 

упражнений; 

 возможность демонстрировать обучающимся ситуации реального 

общения, речевое поведение носителей языка и комментировать его 

особенности; обучение путем наглядного представления языковых, 

речевых, социокультурных явлений или процессов; 

 функциональность и практическая направленность: темы и ситуации 

общения отражают практические интересы учащихся; отбор 

языкового материала подчинен задачам общения;  

 речевой тренинг (формирование речевых умений, навыков); 

 беспереводность – полное исключение родного языка; вытеснение 

интерференции родного языка (он применяется лишь когда это 

методически необходимо); 

 закрепление пройденного материала; 

 взаимосвязанное формирование и развитие таких компонентов 

коммуникативной компетенции, как языковая, речевая, 

лингвострановедческая и социокультурная [1]. 

Мультимедийные материалы лингвострановедческого 

характера включают систему упражнений; видеосюжеты; виртуальные 

экскурсии; картинно-ситуативный тематический словарь; аудиозаписи; 

фотографии, репродукции картин, иллюстрации; интерактивные карты 

знаний; контролирующие задания, в том числе тесты и др.  

Мультимедийные средства позволяют использовать такие 

единицы организации учебного материала, как коммуникативные 

(вопросно-ответные, ситуативные, репродуктивные (пересказ текста или 

видеоряда), дискутивные, композиционные (устное выступление по 

предложенной теме, импровизация, драматизация), игровые [3, с. 115]; 

речевые (порождение развернутых высказываний; обоснование 

правильности / ошибочности суждений, взглядов); аспектные (работу 

по введению новой лексики, активизация лексического материала, 

лексические игры); естественно-коммуникативные упражнения 
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(подстановка пропущенной реплики в диалоге и др.), просмотр 

фрагмента телепередачи, прослушивание аудиозаписи и т. п.). 

Данные типы заданий направлены на развитие дискурсивных 

умений, умений нахождения как нужной стратегии, так и оптимального 

языкового материала в ситуациях прямого и опосредованного общения; 

на формирование готовности решения как чисто коммуникативных, так 

и учебных, социальных, поисково-информационных задач; на 

интеграцию междисциплинарных знаний, формирование комплексных 

социокультурных знаний и умений. 
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Крычко В. П. (Мінск)  

Старабеларуская літаратурная эпісталаграфія:  

станаўленне нацыянальнай традыцыі 

Генезіс літаратурнай эпісталаграфіі на нацыянальнай глебе, 

зараджэнне айчыннай традыцыі эпісталярнага жанру ў літаратуры 

Беларусі звязаны з імѐнамі Клімента Смаляціча і Кірыла Тураўскага, у 

творах якіх выразна прасочваецца ўплыў апасталічнага ліста 

і  патрыстычнай візантыйскай эпісталаграфіі. 

Да нашага часу захаваліся наступныя помнікі старабеларускай 

эпісталаграфіі ХІІ ст. (Аб’ѐм старабеларускай эпісталярнай спадчыны 

ХІІ ст. дакладна не вызначаны. Асобныя помнікі альбо яшчэ не 

выяўлены ў рукапісах, альбо страчаны назаўсѐды. Маюцца на ўвазе, 

найперш, пасланні Кірыла Тураўскага да Андрэя Багалюбскага, пра што 

сведчыць пролагавае жыціе свяціцеля Тураўскага: «Андрею же, 

Боголюбскому князю, многа посланиа написа от евангельскых и 

пророчьскых писаний, яже суть чтомы на праздникы Господьскыа…» [4, 

с. 63]. Гэтыя радкі маюць рознае прачытанне. Паводле аднаго 

меркавання, вядомыя нам Словы Кірыла Тураўскага на царкоўныя святы 

былі перапісаны для Андрэя Багалюбскага і адпраўлены яму ў форме 

пасланняў. Паводле іншага меркавання, згаданыя ў жыціі пасланні былі 

самастойнымі творамі, змест і лѐс якіх – адна са шматлікіх загадак 

старажытнасці. Па-другое, «Пасланне да Фамы прасвітара» Клімента 


