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преподаватель может, при желании, использовать для контроля за усвоением 
темы. Упражнения имеют коммуникативную направленность и насыщены 
частотными словами и выражениями. В содержании упражнений была 
использована общеупотребительная лексика и разговорные конструкции, 
отвечающие современному этапу развития языка. 

Каждый раздел завершается текстом. Тексты отобраны с учетом их 
актуальной тематики, познавательной ценности, а также лексико-
грамматической насыщенности и оптимальности объема. Они разнообразны не 
только содержательно, но и стилистически: большинство текстов относятся к 
публицистическому стилю, но есть и фрагменты художественных текстов, 
притчи, анекдоты, тексты научно-популярного стиля. Они иллюстрируют 
теоретический материал раздела, то есть включают в себя изученные 
синтаксические конструкции или грамматические явления. Таким образом, 
студенты получают возможность увидеть, что грамматика и синтаксис, на 
изучение которых они потратили немало сил, активно используются в речи.

Тексты учебного пособия охватывают широкий круг тем: «Деньги и 
счастье», «Гринпис», «Как найти хорошую работу», «Мирский замок», 
«Гороскоп» и др. При желании эти тексты можно использовать не только для 
чтения и обсуждения, но и как устные темы, то есть материал для 
подготовленного монологического высказывания.

Учебное пособие «Русский язык как иностранный» авторов Адашкевич 
И.В., Деруновой А.А., Кислик Н.В. допущено Министерством образования 
Республики Беларусь в качестве учебного пособия для иностранных студентов 
вузов. На сегодняшний день это первое пособие, адресованное именно 
продолжающим изучать русский язык. Авторы планируют в дальнейшем 
расширить и дополнить круг тем пособия, а также сопроводить его рабочей 
тетрадью. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК 
ИНОСТРАННОМУ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра русского и белорусского языков

Барановская А.В.

Именно на начальном этапе закладывается основа для дальнейшего 
овладения языком. Главной целью начального этапа обучения является 
достижение общения на русском языке в определенной сфере коммуникации 
(учебно-профессиональной, социально-бытовой, социально-культурной и т.д.).

Начиная изучать русский язык, учащийся оказывается в новой социально-
культурной среде, где общение на иностранном языке совпадает с его реальной 
деятельностью, а предмет изучения становится реальным средством в разных 
сферах коммуникации. 
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Обучение русскому языку как иностранному носит коммуникативно-
ориентированный характер. Главным при таком подходе к обучению является 
обучение речевой деятельности.

На занятиях по русскому языку формируются навыки и умения во всех 
видах речевой деятельности. Традиционно выделяют 4 вида речевой 
деятельности: аудирование (устная форма, восприятие), говорение (устная 
форма, производство), чтение (письменная форма, восприятие), письмо 
(письменная форма, производство). Поэтому уделяется большое внимание 
развитию умений во всех четырех видах речевой деятельности, которые 
являются то целью, то средством обучения. Работа над данными видами 
речевой деятельности осуществляется в определенной последовательности в 
рамках урока или цикла занятий. 

В современной методике наблюдается стремление приблизить условия 
учебного процесса к условиям современной коммуникации. Поэтому учебный 
материал начального этапа обучения рассчитан на то, чтобы помочь учащемуся 
адаптироваться в новой социально-культурной языковой среде, научить 
использовать языковое окружение как обучающий фактор, который 
стимулирует использование русского языка при общении с носителями языка, а 
также среди учащихся разных национальностей.

Задача начального периода обучения заключается в том, чтобы 
формировать, затем корректировать и совершенствовать речевые навыки и 
умения, которые обеспечивают адекватное вербальное и невербальное 
поведение учащихся.  

В учебном процессе начального этапа обучения следует отвести 
определенное место чтению. Особенно полезно чтение вслух для обучения 
говорению, так как оно способствует овладению звуко-буквенными 
соответствиями, умению слитного произнесения слов в синтагмах, 
«формированию умения быстрого узнавания слова и мгновенного соотнесения 
графического образа слова с его слухо-моторным образом и со значением». 

Преподавателю также необходимо уделять внимание развитию языковой 
догадки и умению работать с двуязычным словарем. 

Важной задачей обученияявляется овладение учащимися 
коммуникативными навыками.Коммуникативные навыки развиваются в устных 
и письменных формах речи различных функциональных стилей: научного 
(составление плана), официально-делового (написание различного рода 
заявлений, в редких случаях, объяснительных записок), в неофициальных 
ситуациях устного общения (беседа, поздравительные открытки и электронные 
письма на русском языке друзьям, преподавателям, SMS).

Познавательными целями начального этапа обучения русского языка как 
иностранного является овладениеинформациейо культуре и национальных 
традициях,а также духовных ценностях страны, в которой учащийся обучается.

Занятия по русскому языку могут быть организованы как комплекс 
аудиторных и внеаудиторных уроков (уроков-экскурсий, уроков-вечеров).
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Начальный этап – это особенно ответственный период в обучении 
иностранных учащихся, который связан со всем последующим обучением.

НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫЕ ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ РКИ СТУДЕНТАМИ ИЗ ИНДИИ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра русского и белорусского языков

Больгерт И.А.

Обучение русскому языку как иностранному предполагает формирование 
ряда компетенций: орфографической, фонетической, коммуникативной. 
Фонетическая граммотность определяется правильным произношением звуков, 
пониманием ритмики русского слова, правильным интонационным 
оформлением высказывания. Каждому из этих аспектов важно найти 
определённое место в структуре комплексного занятия по русскому языку как 
иностранному.

Первостепенной задачей преподавателя, работающего в группе, является 
диагностирование фонетических и фонологических ошибок студентов. 
Наиболее распространёнными слабыми местами в фонетике русского языка для 
иностранных учащихся являются противопоставления как отдельных 
согласных, так и базовых оппозиций русского языка по твёрдости/мягкости, 
глухости/звонкости. Важно отметить, что отдельные фонетические ошибки не 
нуждаются в диагностике, поскольку свойственны студентам определённой 
страны. В настоящей статье мы акцентируем внимание на наиболее типичных 
фонетических трудностях, возникающих при изучении русского языка 
студентами, приехавшими из Индии.

Среди фонетических ошибок можно выделить следующие основные 
типы:

- ошибки, связанные с артикуляцией гласных;
- ошибки, связанные с артикуляцией согласных;
- интонационные ошибки.
В произношении русских гласных больших трудностей индийские 

студенты, как правило, не испытывают, так как система гласных звуков в хинди 
очень похожа на русскую. Однако некоторые сложности наблюдаются.

Встречаются случаи, когда русский звук [а] под ударением произносится 
как английский [ǽ]. В результате русские слова лампа, Анна, банк звучат как 
л[ǽ]мпа, [ǽ]нна, б[ǽ]нк. Поскольку в языке хинди есть звук [а], аналогичный 
русскому, можно предположить, что причина подобного произношения в том, 
что студенты стараются произносить этот звук на манер английского. То же 
самое встречается иногда при произношении русского гласного [о], когда этот 
звук произносится как английский [оу] в словах как он, вот, сок, футбол и т.д. 
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