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выявить трудности, отделить друг от друга сходные явления, которые могут 
вызвать интерференцию знаний и навыков.  
 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

УО «Белорусский государственный экономический университет» 

Козорог З.П. 

Коммуникативная направленность обучения подразумевает такое 
обучение, при котором все аспекты изучения языка (фонетика, лексика, 
грамматика) должны служить главной цели – научить студентов 
использовать русский язык в качестве средства общения. Для этого 
необходимо, чтобы любой речевой материал (предложение, текст, 
диалог) имел коммуникативную ценность, то есть использовался 
носителями языка в процессе общения. Коммуникативная 
направленность определяет также систему упражнений, которые 
используются при обучении русскому языку. Конечно, значительное 
место на занятиях по русскому языку как иностранному (РКИ) занимает 
языковая работа: объяснение слов, выражений и моделей предложений, 
которые употреблены в конкретном тексте; студенты выполняют 
упражнения с целью изучения и закрепления лексико-грамматического 
материала. Однако цель этих занятий по РКИ не только овладение 
словами, выражениями и моделями, но и усвоение 
лингвострановедческих знаний, используемых затем в процессе учебной 
и профессиональной деятельности.  

Преподаватель РКИ, конечно же, старается привить студентам 
любовь к своему предмету, давая им знания, развивая умения и 
вырабатывая навыки. Этот процесс сложный и многоплановый. Он 
невозможен без такого аспекта, как воспитание личности, 
формирование нравственных идеалов и убеждений. Очень помогают в 
этом смысле занятия, посвящённые произведениям классиков 
национальных литератур обучаемых студентов в переводе на русский 
язык. Например, работая со студентами-туркменами, нельзя обойти 
творчество Махтумкули. Его лирика очень разнопланова: здесь и 
гражданские мотивы, и глубокая философия, и чистая, нежная любовь. 

Готовясь к беседе, посвящённой Международному дню отказа от 
курения (18 ноября), целесообразно использовать такие стихотворения 
Махтумкули, как «Курильщик», «Оставь куренье», «Куренье», «Насатан». В 
них находят отражение не только специфические реалии, но и острая 
национальная образность, поэтика, символика. В процессе 
лингвострановедческого комментария национальных художественных 
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произведений мы обращаем внимание студентов на диалектическое 
единство национального и интернационального. Проявление интереса к 
национальной культуре студентов помогает преподавателю расположить 
их к себе, установить близкие, доверительные отношения.  

Изучение языка невозможно в отрыве от культурного контекста. 
Преподавание РКИ является также и важнейшим средством 
гуманитарного развития личности. Русский язык для иностранных 
студентов – окно в другой мир, в другую культуру, историю, жизнь другого 
народа. Реальное живое общение с белорусскими студентами для 
иностранцев – это постоянное межкультурное общение.  

В современном мире проблема взаимоотношений между 
народами становится всё более острой, поэтому очень важно уметь 
преодолевать трудности, возникающие при столкновении разных культур, 
обусловленные различным историческим, политическим и культурным 
развитием. Чтобы избежать непонимания, необходимо знать 
национальные особенности, традиции и обычаи друг друга. 

Преподавание русского языка как иностранного как раз и 
предполагает тесное сочетание собственно лингвистического и 
культурного компонентов (целевые экскурсии; посещение театров, 
музеев, выставок; просмотр кинофильмов, презентаций).  

Благодатным материалом как для обучения РКИ, так и для 
воспитания личности, расширения кругозора являются средства 
массовой информации. СМИ – это та языковая среда, в которой в 
наиболее полном объёме представлен литературный язык и его нормы. В 
газетах и журналах находят отражение процессы, связанные с 
изменением общества, влияющие на языковую норму и через неё на 
структуру языка в целом, как считал С. И. Виноградов. Как сфера 
коммуникации, пресса отражает действительность с полнотой и 
адекватностью, свойственной каждому конкретному периоду истории. 
Страноведение как аспект обучения РКИ даёт возможность студентам 
ознакомиться с историей, общественной и экономической жизнью, 
культурой страны, её национальными особенностями и обычаями. 
Страноведение позволяет лучше представить и понять действительность 
страны проживания и помогает научиться пользоваться языком в 
конкретных, характерных для данной страны ситуациях. Помимо развития 
коммуникативных навыков, страноведение способствует проникновению 
в новую национальную культуру, помогает раскрыть духовное богатство 
народа. Страноведческий материал приближает иноязычную 
коммуникацию к личному опыту студентов, позволяет им оперировать в 
учебной беседе теми фактами и сведениями из реальной жизни, с 
которыми они сталкиваются повседневно. 

Для наибольшей эффективности при отборе учебного материала 
необходимо учитывать не только грамматические особенности 
изучаемого языка, но и особый взгляд на действительность, 
мотивированный географическим положением, национальными 
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особенностями, экономикой и культурой страны проживания. Тексты 
должны располагаться по тематическому принципу и принципу 
нарастающей трудности. Необходимо выбирать тексты, которые 
содержат интересную информацию, затрагивают дискуссионные темы.  

Важное значение при обучении РКИ приобретает внеаудиторная 
работа, одним из видов которой является домашнее чтение. Этот вид 
самостоятельной деятельности не только пополняет знания студентов, но 
и способствует всестороннему развитию личности. 

Таким образом, обучение РКИ, как и другим иностранным языкам, 
неразрывно связано с воспитательным процессом. Именно языки 
выступают носителями национальной культуры, хранителями и 
средствами передачи всех накопленных человечеством знаний, 
посредниками межличностных, межнациональных и межкультурных 
отношений, средством обеспечения взаимопонимания и сотрудничества 
народов. 

 

ЧТЕНИЕ КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА 

УО «Белорусский государственный экономический университет» 

Кухта С.В., Божкова Н.И. 

Развитие умения самостоятельно читать литературу на русском 
языке является важнейшей составной частью обучения иностранцев. 
Чтение представляет собой самостоятельный вид речевой деятельности 
наряду с говорением, слушанием и письмом и обладает своими 
особенностями и характеристиками. 

Методика обучения русскому языку иностранцев предлагает 
дифференцированное обучение различным видам речевой 
деятельности, учитывая, что между ними существует тесная связь и 
взаимозависимость. 

Ближе всего к чтению по своим характеристикам находится 
слушание. В обоих случаях восприятие материала происходит под 
контролем слуха и имеет место проговаривание в форме внутренней 
речи. Работа артикуляционного аппарата является обязательным 
компонентом не только чтения вслух, но и чтения про себя. В начальный 
период обучения эти речевые движения более развернутые, чем в 
последующие: читающий шепотом или про себя проговаривает текст. 
Цель обучения чтению про себя заключается в том, чтобы сократить 
внутреннее проговаривание до минимума, добиться так называемого 
визуального чтения, чтения глазами. 

Учитывая постоянную зависимость зрительного компонента от рече-
двигательного и слухового, рекомендуется при обучении чтению 
проделывать упражнения по аудированию. 
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