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использовать сублимированный актуальный смысл в профессиональной деятельности 
в том или ином виде. (Сублимированный актуальный смысл охватывает уровни текста, 
контекста, подтекста.) 

Рациональное чтение с точным пониманием актуальной информации заключает-
ся в том, что специалист в ходе чтения вычленяет детализированную актуальную ин-
формацию из общей композиции текста и готов использовать конкретный актуаль-
ный смысл в профессиональной деятельности в том или ином виде. (Конкретный ак-
туальный смысл затрагивает уровни контекста.) Овладев навыками и умениями ра-
ционального чтения специалист по международным отношениям должен уметь ра-
ботать с текстами разной информационной насыщенности, которая затрагивает ка-
тегориальный, логический, ситуативный, оценочный, побудительно-волевой, эмоци-
ональный планы.

Рациональное чтение не ограничивается лишь той или иной глубиной понимания 
текста, но и является способом формирования и формулирования собственных мыс-
лей и идей у специалиста. Если в других видах чтения, в иных сферах, основной це-
лью чтения является понимание и извлечение смысла, то в сфере международных отно-
шений специалист использует рациональное чтение, прежде всего, для формирования 
собственных мыслей относительно заданной профессиональной проблемы, которые за-
тем будут им изложены в профессиональных речевых высказываниях. 

Речемыслительный алгоритм этого вида деятельности имеет пятиуровневую про-
грессию.

Чтение с целью извлечения общего и/или конкретного актуального смысла
выявление актуальной информации → вычленение цифровой, фактической инфор-

мации → вычленение дополнительной, фоновой информации → выделение протоколь-
ной информации (если необходимо) → осмысление и формулирование категориального, 
логического и ситуативного планов → осмысление и формулирование побудительно-
волевого, оценочного и эмоционального планов → формулирование общего смысла и/или 
конкретного смысла → перенесение этих смыслов в иные ситуации, условия междуна-
родного взаимодействия и их трансформация → формулирование собственных идей и 
мыслей относительно трансформированных смыслов.

Ведущими речемыслительными операциями рационального чтения являются: рас-
членение, отождествление, обобщение, систематизация, структурирование, экстра-
полирование, абстрагирование, классификация, категоризация.

УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ТЕКСТ КАК СТУПЕНЬ В ОБУЧЕНИИ РЕФЕРИРОВАНИЮ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Григорьева Н. К., Романенко М. А., Белорусский государственный университет

Студенты неязыковых специальностей, изучающие русский язык как иностранный, 
должны владеть русским языком на уровне, достаточном для практического использо-
вания в будущей профессиональной деятельности. Профессиональная и коммуникатив-
ная направленность обучения требуют тщательного отбора материалов, которые долж-
ны быть современны и ориентированы на последние достижения в той или иной обла-
сти.

Профессионально ориентированное обучение направлено на достижение следую-
щих задач: 1) развитие коммуникативных умений по видам речевой деятельности (гово-
рение, чтение, аудирование, письмо); 2) овладение определенными языковыми знани-
ями; 3) формирование социокультурных знаний; 4) овладение профессиональной лек-
сикой, терминологией на русском языке. Устанавливается двусторонняя связь между 
стремлением студента приобрести специальные знания и успешностью овладения язы-
ком. В зависимости от специализации студентов работа по русскому языку как ино-
странному проводится по следующим направлениям: 
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— работа над специальными текстами;
— изучение специальных тем для развития устной речи;
— изучение словаря-минимума по соответствующей специальности;
— создание пособий для активизации грамматического и лексического материала.
Одной из основных форм работы в рамках профессионально ориентированного об-

учения иностранных языков (ПООИЯ) является работа с учебно-научным текстом, ко-
торая предполагает развитие умений, связанных с пониманием его содержания и струк-
туры. Следовательно, необходима работа над следующими видами упражнений:

1) по обучению использования внутрифразовых и межфразовых связей;
2) по обучению понимания логического развития мысли в тексте;
3) по обучению работе над лексико-тематической основой текста.
Первая группа заданий отличается тем, что студенты узнают о новой функции из-

вестных им языковых средств. Например, для выражения условных отношений исполь-
зуются предлоги: при (чем? каком условии?); при наличии, без, при отсутствии, в слу-
чае (чего?).

Студентам предлагается задание: найти в предложении предлоги и определить их 
значение (способ действия, целевые отношения, причинно-следственные отношения, 
основание действия, условные отношения, временные отношения). Дается следующее 
предложение: В случае инфляции вкладчики потеряют часть прибыли. Ответ студен-
тов: предлог в случае указывает на условные отношения. Предлагаемые упражнения 
способствуют формированию умений:

а) распознавать логическую структуру в целом;
б) уметь вычленять подтемы в рамках темы и видеть их иерархию;
в) обнаруживать способы изложения внутри подтем и на этой основе устанавли-

вать логические отношения в рамках отдельных подтем.
Вторая группа упражнений направлена на понимание логического развития мыс-

ли в тексте, включает в себя следующие задания: Например: 1) Найдите в тексте сло-
ва, выражающие неуверенность автора. Сделайте текст более категоричным, вставив 
слова, выражающие уверенность. (Слова для справок: безусловно, бесспорно, вероят-
но, наверное и т. п.). 

Третья группа заданий включает задания следующего типа: разбейте текст на аб-
зацы в соответствии с логико-смысловым членением текста; отметьте в тексте абзацы, 
которые начинают новую мысль; расположите абзацы в логической последовательно-
сти; оформите логическую структуру приведенных абзацев, введя в них группы вво-
дных слов и выражений (во-первых, во-вторых, и наконец, при этом, тем не менее, в 
связи, как правило и др.). 

Научившись понимать лексико-тематическую основу текста, овладев приемами 
работы по пониманию логического развития мысли в тексте, студенты могут присту-
пить к написанию реферата учебного, а затем и аутентичного текста. Создание учебно-
методического комплекса, включающего задания на развитие данных умений, поможет 
иностранным учащимся в изучении русского языка как иностранного.

РОЛЬ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
В ОБУЧЕНИИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Грицкевич Н. П., Минский государственный лингвистический университет

Процессы межкультурной интеграции на национальном и международном уров-
нях обусловили модернизацию содержания языкового образования в Республике Бе-
ларусь. Язык выступает как средство познания картины мира, приобщения к ценно-
стям, созданным другими народами. Для современного языкового образования необ-
ходимы междисциплинарная интеграция, многоуровневость, вариативность, ориента-
ция на межкультурный аспект овладения языками. Новые задачи предполагают измене-




