
ўжываецца як адзінка вымярэння адлегласці на сучасным этапе развіцця 
грамадства. 

Пры супастаўляльным, або кантрастыўным, падыходзе асноўнай 
задачай выступае выяўленне разнамоўных фразеалагічных паралеляў і 
лакун, аналізу прычын іх узнікнення, падбору іншамоўных фразеалагічных 
адпаведнікаў (працы А.С. Аксамітава, Д.А. Дабравольскага і Е. Піірайнан, 
A.M. Меляровіч і В.М. Макіенкі). У межах гэтага падыходу нацыянальная 
спецыфіка семантыкі фразеалагізма вызначаецца як адрозненне па складу 
семантычных кампанентаў значэння ФА зыходнай мовы ад значэнняў 
блізкіх па семантыцы ФА мовы супастаўлення з уключэннем выпадкаў 
поўнай безэквівалентнасці значэння. Мы мяркуем, што менавіта апісанне 
гэтых адрозненняў «у чыста семантычных тэрмінах» забяспечвае 
карэктнасць вызначэння нацыянальнай спецыфікі семантыкі фразеалогіі. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ЭВРИСТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 
И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МЕТОДИКЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 
Баранова М.Ф., преподаватель кафедры теории и методики преподавания 
РКИ, ФМО БГУ 

Эвристика (heurisco) в переводе с греческого означает «отыскиваю», 
«нахожу», «открываю». Эвристику в первую очередь связывают с системой 
словесного обучения Сократа, которая заключалась в том, что путем 
особых вопросов он помогал собеседнику самостоятельно приходить к 
решению проблемы. По словам А.В. Хуторского, «эвристическая дидактика 
- это теория обучения, устанавливающая цели, принципы, содержание и 
технологию такого типа образования, которое обеспечивает создание 
учениками и учителем образовательных продуктов и построение на этой 
основе индивидуальных образовательных траекторий в изучаемых областях 
знаний и деятельности» [5, с. 451]. Подобный метод или же некоторые его 
элементы могут быть использованы и в методике преподавания РКП, в 
результате чего знания не останутся обезличенными, зависящими от 
субъективного мнения автора учебника или господствующей в государстве 
идеологии, а будут носить личностный характер. 

Организация эвристического обучения предполагает наличие трех 
основных видов деятельности учащихся: методологической, когнитивной и 
креативной. Каждая из этих видов деятельности имеет свою 
организационную структуру. Изучим структуру всех трех компонентов 
эвристической деятельности. 

Методологическая деятельность обеспечивает развитие таких 
способностей студента, как целеполагание, нормотворчество, 
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планирование, самоопределение, самооценка. Развитие перечисленных 
качеств происходит в учебное время и не требует дополнительных 
временных затрат. Учащимся могут даваться задания типа: сформулировать 
свои цели по изучению русского языка на 1 семестр, составить 
сравнительную рецензию двух ученических творческих работ на одну тему. 
Задания такого типа не только решают сугубо предметные задачи, но и 
обеспечивают овладение студентами навыками самоорганизации, 
необходимыми для продуктивного образования. Новым образовательным 
продуктом для учащегося выступают поставленные им цели, составленные 
планы и программы. 

«Главная задача эвристического обучения, в конечном счете, состоит в 
построении каждым учеником такой индивидуальной траектории своего 
образования, которая соотносилась бы с общепринятыми достижениями 
человечества. Индивидуальная траектория образования - это результат 
реализации личностного потенциала ученика в образовании через 
осуществление соответствующих видов деятельности» [5, с. 456—457]. 

Когнитивная деятельность - это деятельность, опирающаяся на 
познавательные (когнитивные) способности учащегося. К когнитивным 
способностям относятся: логические и эмоционально-образные 
способности, смысловое и разнонаучное видение, способности задавать 
вопросы, прогнозировать перспективу, формулировать гипотезы, делать 
выводы и др. Главным принципом развития познавательных способностей 
является первичность познания студентом реальности, а не изучение 
готовых «знаний» о ней. 

Степень успешности когнитивной деятельности зависит от 
правильности сформулированного задания. Рассмотрим возможные 
примеры заданий, предполагающих познавательную продуктивность 
студентов: предложить свою версию происхождения алфавита, появления 
письменности; объяснить графическую форму букв, цифр, нот, их 
взаимосвязь и последовательность; провести опыт по установлению 
зависимости настроения человека от цвета его одежды; найти общие 
элементы в орнаментах (традициях, языках) разных культур; отыскать 
общие принципы построения различных государств и т.д. 

«Креативные виды деятельности характеризуют «творческость» 
образовательного процесса. В их основе лежит общий цикл, определяющий 
последовательность действий учеников и учителя. Этот цикл называется 
эвристической образовательной ситуацией. Эвристическая ситуация -
основная технологическая единица эвристического образования, 
своеобразная альтернатива уроку. Цель эвристической ситуации -
обеспечить рождение учениками личного образовательного продукта в ходе 
специально организованной деятельности» [5, с. 458]. 
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Интересно, что сам продукт для преподавателя часто непредсказуем. 
Преподаватель лишь задает направления деятельности учащихся. В этом 
процессе можно выделить определенные этапы: 

1) Обозначение главного объекта эвристической ситуации в виде 
явления, понятия, предмета. 

2) Формулировка проблемы, связанной с объектом и не имеющей 
известного решения, либо фиксация двух и более решений одной проблемы. 

3) Личное решение эвристической ситуации каждым студентом. 
Возможна парная и групповая деятельность обучаемых, а также другие 
эвристические формы и методы обучения. 

4) Демонстрация и обсуждение образовательных продуктов 
студентов: стихов, эссе, задач, определений, символов, идей и т.п. 
Дискуссии, споры, переформулирование обсуждаемых проблем, рождение 
новых мнений. 

5) Систематизация полученных типов продукции, их фиксация и 
представление в качестве коллективного образовательного продукта. 
Выявление метапредметных уровней полученных продуктов. 

6) Введение преподавателем культурно-исторических аналогов 
созданным студентами образовательным продуктам, в том числе и внесение 
в образовательное пространство представлений самого учителя. 
Сопоставление разных типов продукции, самоопределение участников 
образования по отношению к многообразию точек зрения и способов 
решений. 

7) Оценка достигнутых результатов. 
Использование отдельных элементов эвристической модели обучения 

может, на наш взгляд, принести заметные положительные результаты 
именно в преподавании русского языка как иностранного. Это связано в 
первую очередь с тем, что многие иностранные учащиеся, приезжающие на 
обучение в Беларусь, не могут эффективно работать в новой 
образовательной среде, у них отсутствуют навыки самостоятельной работы, 
а также возникают сложности в процессе включения в учебную 
деятельность и адаптации к социокультурным условиям. В то время как 
эвристическая модель с ее личностным характером обучения призвана 
заинтересовать учащихся, помочь им погрузиться в учебную деятельность 
через индивидуально значимые открытия в сфере изучаемого материала. 
Эвристическое обучение личностно, поскольку предполагает не столько 
изучение, сколько проживание учащимися явлений языка, истории, 
культуры в собственном творчестве. Эвристическое обучение - это 
обучение через открытия, через собственное проникновение учащегося в 
глубины культуры и языка. 
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Сегодня кросс-культурная подготовка и своевременное знакомство со 
всеми возможными проявлениями стресса аккультурации являются 
необходимыми составляющими самореализации каждого человека. 
В современных условиях нормой являются непрерывное образование 
«через всю жизнь» и периодическая смена рода деятельности. Возникает 
необходимость в формировании нового типа личности, способного 
адаптироваться к большим переменам, происходящим в жизни общества. 

Анализ возникающих в процессе освоения чужой культуры проблем, 
связанных с проявлениями культурного шока, побудил исследователей 
задуматься о необходимости целенаправленного научения и подготовки 
человека к жизни в чужой культуре и к межкультурному взаимодействию. 
Специалист в области межкультурной коммуникации М. Беннет отмечает 
необходимость развития у человека межкультурной чуткости, или 
чувствительности, что означает умение чувственно воспринимать и 
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