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на начальном этапе это информация о стране, городе, университете, затем 
добавляется информация о культуре и истории страны изучаемого языка. Снять 
лексические и грамматические трудности помогут предтекстовые и 
послетекстовые задания. 

Подбирая учебные тексты, преподаватель должен также учитывать 
необходимость подготовки студентов к будущей профессии. 

Учебные тексты должны предоставлять студентам информацию, которая 
необходима как для обучения русскому языку, так и для будущей профессии. 

Необходимо отличать профессионально ориентированный 
лингвострановедческий учебный текст от научного текста. В учебном тексте 
раскрываются профессионально значимые факты, а не факт науки. 

При изучении лингвострановедческих текстов на занятиях русского языка 
как иностранного студенты имеют возможность познакомиться с культурой 
страны, в которой они находятся, и культурами других стран. Культурное 
многообразие предполагает межкультурное взаимное обогащение.

Таким образом, знания о культуре страны, в которой находится студент, 
способствуют повышению мотивации и более осознанному изучению 
иностранного языка.

РОЛЬ ГРАММАТИКИ  
В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

КАК ИНОСТРАННОМУ 
Гродненский государственный медицинский университет

Кафедра русского и белорусского языков

Барановская А. В. 
Знание грамматики, усвоение правил облегчает и ускоряет практическое 

овладение иностранным языком.
На начальном этапе грамматика играет ведущую роль в процессе 

обучения русскому языку иностранных учащихся и занимает центральное 
место в системе обучения, так как учащиеся осваивают все базисные 
грамматические явления русского языка. 

На этом этапе должен быть заложен фундамент речевых навыков и 
умений, т. е. основа практического владения русским языком. Умение 
извлекать информацию, пользуясь правилами грамматики, также лежит в 
основе понимания устной и письменной речи. 

Предложно-падежная система русского языка, структуры предложений, а 
также система форм глагола составляют основу грамматического минимума 
начального этапа обучения.

Большое практическое значение имеет распределение отобранного 
грамматического материала, его дозировка. Обучение грамматике и лексике 
проводится комплексно. Многие словосочетания и небольшие тексты 

граммграмм
На

умений, умен
влеквлек

в сив си
матическиатическ

а эта эт

ачалачал
русскомрусском
истемисте

амм
страннытранны
льном льном 
му

матики, атики,
ым яым я

дра рра р

БаБа

сударстсудар
а русскоа русск

ЧЕ
ИНОСИНОС
ственнственн

АММАММ
ЕНИЯ РЕНИЯ 
СТРАНСТР

МАТИМАТИ
РУРУ

которкот
ее осознее 

огащенгащен
рой находрой нах
знанномзнанн

ях ях
миться мит
стран. Кстр
ние.ние.

бномбном
и. 

х русского язх русского яз
с кульс кул
КуКу

ссии. ии
рованный рованны
ом тексте м текст



275 

заучиваются учащимися и воспроизводятся в готовом виде. Грамматический 
навык вырабатывается тогда, когда учащийся образует ту или иную 
конструкцию, в которой соединяет слова согласно правилам грамматики.

На пути свободного говорения на русском языке стоит барьер из 
различных падежных значений и многочисленных форм, который необходимо 
преодолеть на начальном этапе обучения. 

В процессе обучения учащимся необходимо практиковаться в речевой 
деятельности на русском языке. Устная речь в разных её формах всегда имеет 
место на занятиях по русскому языку, а именно коммуникативные 
тренировочные упражнения различных видов. 

В основе тренировочных упражнений лежит подстановка тренируемых 
элементов по аналогии. Но в процессе выполнения этих упражнений внимание 
направлено не только на грамматическое оформление, но и на содержание 
высказывания, поэтому они ближе к естественной речи. 

Для овладения речевой деятельностью на русском языке необходимы как 
практические, так и теоретические знания.

Практические знания участвуют в формировании навыков, к ним 
предъявляются следующие требования:

– дозированная подача грамматического материала; 
– грамматические правила необходимо преподносить наглядно, в виде 

специально подобранных примеров, схем и таблиц, в которых материал 
представлен так, что учащийся сам может сформулировать правило;

– систематизация практических знаний, которые накапливаются 
постепенно, небольшими порциями. 

Систематизация знаний помогает восстанавливать в памяти правила в 
нужный момент, так как не все структуры и формы могут автоматизироваться в 
одинаковой степени.

Теоретическое знание грамматики, описание грамматических явлений и 
формирование у учащихся грамматических понятий – всё это имеет 
немаловажное значение для обучения речи.

К ВОПРОСУ О СИНОНИМИИ В МЕДИЦИНСКОЙ 
ТЕРМИНОЛОГИИ: ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ «ARTICULARIS» И 

«GLENOIDALIS» 
Российский национальный исследовательский медицинский университета 

имени Н. И. Пирогова
Кафедра латинского языка и основ терминологии

Валитова В. Ф. 
В латинской анатомической терминологии используются два 

прилагательных, которые переводятся на русский язык как «суставной»: 
articularis и glenoidalis. Целью нашей работы является дифференциация 
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