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ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В 

ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
Кафедра русского языка как иностранного и лингвистических дисциплин

Черкес Т.В.

«Проблема мотивированности речи становится одной из центральных, и 
методисты ищут приемы и формы учебной деятельности, вызывающие 
потребность говорить. Одна из таких форм – игра» [1, с. 264]. Так как игра 
является видом творческой деятельности, она способствует активации 
мыслительного процесса иностранных учащихся, раскрытию творческого 
потенциала, повышает интерес в изучении русского языка. 

Использование игры в качестве элемента урока возможно при работе с 
иностранными учащимися как начального (элементарного, базового) уровня 
владения языкам (УМКД), так и со слушателями продвинутого этапа обучения 
(УПКД, УКНПД и т.д.)

В данной работе рассматриваются игровые задания, способствующие 
формированию коммуникативной, лингвистической и социокультурной 
компетенции иностранных учащихся, повышающие мотивацию в изучении 
русского языка как иностранного (далее РКИ).

Во время работы с иностранными слушателями, только начинающими 
изучать русский язык как иностранный, вводить игровые моменты можно, 
начиная с первых дней обучения (например, при изучении букв русского 
алфавита). В игре: «Кто сегодня чемпион?» (название произвольно) участвуют 
все слушатели группы. Условия игры просты: на карточках написаны 
согласные и гласные буквы русского алфавита, изучаемые в классе. 
Соревнующиеся по очереди выходят к доске, чтобы за наименьший отрезок 
времени разложить буквы по двум группам: гласные и согласные. При этом 
учащийся комментирует свои действия на русском языке: Это буква А. Это А 
большая и а маленькая. Буква называется а, и звук тоже [а]. А – это гласный 
звук…(кладет карточку к гласным буквам) и т.д. В это время все остальные 
участники игры – «преподаватели» – смотрят, правильно ли названа буква, 
звук, туда ли положена карточка, а также контролируют время, за которое 
участник назовет все буквы. Выигрывает «чемпион», который потратил меньше 
всего времени и назвал все буквы и звуки без ошибок. Он получает приз, 
который либо остается с ним на следующий день, либо переходит к другому 
участнику игры. Для повышения мотивации преподаватель ведет список 
«побед» и потом, по окончании вводно-фонетического курса «награждает 
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победителей» на свое усмотрение (отличная оценка, бонус на зачете и т.д.) При 
этом иностранные учащиеся не только с легкостью и удовольствием 
запоминают русский алфавит: «на опережение» они знакомятся с 
грамматическими категориями рода имени прилагательного, понятиями 
«гласный звук» и «согласный звук», автоматизируются навыки использования 
количественных числительных и т.д.

Помимо классического обучения (на факультете довузовской подготовки 
и далее на факультетах университета), в Гродненском государственном 
университете имени Янки Купалы прошли успешную апробацию интенсивные 
курсы РКИ. При проведении интенсивных языковых курсов (Летней / Зимней 
школы русского языка) перед преподавателем РКИ стоит непростая задача: за 
минимальный отрезок времени (2-3 недели) дать максимум языковой и 
страноведческой информации в занимательной форме. Как правило, 
слушателями интенсивных курсов РКИ являются люди, которые изучали 
русский язык в родной стране, но им требуется языковая практика, чтобы 
активизировать имеющиеся теоретические знания. Для преодоления 
«языкового барьера» в первые дни занятий рекомендуются игры-знакомства, к 
примеру, известная в методике преподавания игра «Снежный ком»: учащиеся 
становятся в круг, передают друг другу какой-либо предмет (мяч, мягкую 
игрушку, воздушный шарик) и по очереди рассказывают о себе: 
«Здравствуйте! Меня зовут Жерон. Я приехал из Бельгии. Мне 25 лет. Я люблю 
путешествовать и заниматься легкой атлетикой». Следующий участник игры 
продолжает: Этого студента зовут Жерон. Он приехал из Бельгии (далее 
следует вся информация). А меня зовут Ракел. Я приехала из 
Испании…Преподаватель обязательно принимает участие в игре. Он начинает 
«Снежный ком» или завершает игру рассказом о себе, обязательно исправляя 
ошибки участников. Альтернативой (или продолжением) станет игра 
«Волейбол»: иностранные слушатели в кругу, бросая друг другу мяч, задают 
вопросы по темам «Семья», «Хобби», «Страна проживания», «Напитки и еда», 
«Путешествия» и т.д. Как правило, после таких игр психологическая атмосфера 
в группе налаживается, слушатели становятся более раскрепощенными, 
свободными в выражении своих чувств и мыслей на изучаемом языке. 

Для отработки лексико-грамматического материала можно использовать 
игру «Круг в круге» (для базового уровня владения языком – УМКД). 
Учащиеся становятся (садятся) лицом к лицу друг к другу. Задание для 
внешнего круга: поздравить товарища с днем рождения. Задание для 
внутреннего круга: поблагодарить друга за поздравления. Речевые образцы 
поздравлений находятся на экране в виде презентации (или написаны на доске). 
На поздравление дается определенное время (к примеру, 1 минута). 
Преподаватель играет роль «тренера»: в руках у него таймер, он подает сигнал 
к началу и окончанию диалога каким-нибудь громким звуком (с помощью 
свистка, хлопка и пр.) После окончания заданного времени участники игры, 
находящиеся во внешнем круге, перемещаются, образуются новые пары, и 
задание меняется: теперь уже поздравляют друзей участники внутреннего 
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круга, а принимают поздравления их собеседники. Таким образом, игра длится 
до тех пор, пока круг не завершится. Кроме автоматизации формул речевого 
этикета, учащиеся отрабатывают грамматические навыки: происходит 
закрепление в речи использования форм Р.п., Д.п., В.п., Т.п., а также 
обращается внимание на глагольное управление после глаголов желать кому? 
чего?; поздравлять кого? с чем? приглашать кого? куда? дарить что? кому? и 
т.д.

Формирование социокультурной компетенции – одна из главных целей 
современного образовательного процесса. Игра в качестве учебного 
компонента активно применяется при работе с лингвокультурологическим 
материалом. Для иностранных слушателей продвинутого этапа обучения 
(уровни УПКД, УКНПД и т.д.) или студентов, приехавших в Беларусь в рамках 
программы международного студенческого обмена «Erasmus Mundus», а также 
участников краткосрочных курсов культурологические тексты рациональнее 
предъявлять в аудитивной форме. Возьмем, к примеру, общеизвестный текст 
«Гродно». С помощью визуальной опоры в виде слайд-презентации 
преподаватель ведет рассказ о городе Гродно, далее следуют традиционные 
послетекстовые задания (определение истинных или ложных фактов и т.д.). Но 
итоговым заданием, предваряющим пересказ полученной информации, может 
стать игра-викторина: «Что мы узнали о Гродно». Викторину предлагается 
провести с помощью средств ТСО: интерактивной доски либо, при отсутствии 
специального оборудования, использовать электронную презентацию. Таким 
образом, при одновременном участии каналов зрительного и слухового 
восприятия, информация текста будет полностью усвоена учащимися во время 
аудиторного занятия для последующего выхода в письменную либо устную 
речь. 

Таким образом, как отмечают методисты, игра на уроках РКИ:
«–мотивирует деятельность, при которой речь является средством 

достиженияреальной цели; 
–увеличивает степень мотивированности учащихся, повышая интерес к 

самомуучебному предмету;
–способствует тому, что учащиеся усваивают знания и приобретают 

речевой опыт непо необходимости, а по собственному желанию;
–создает психологическую готовность учащихся к речевому общению, 

снимает"психологические барьеры";
– дает возможность учащимся оценить себя на фоне других, создает 

атмосферуздорового соревнования, благодаря чему мобилизуется творческий 
потенциал учащихся;

–обеспечивает естественную необходимость многократного повторения 
языкового иречевого материала, усвоение которого необходимо при подготовке 
к речевойдеятельности» [2, с. 33].

Использование игры в качестве компонента урока способствует 
формированию коммуникативной, лингвистической и социокультурной 
компетенции иностранной аудитории. Игра помогает преподавателю РКИ 
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сделать учебный процесс занимательным и разнообразным, побуждая 
универсантов к изучению предмета, повышает интерес к истории, культуре и 
традициям страны изучаемого языка. 
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ОБУЧЕНИЕ НАУЧНОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-
МЕДИКОВ

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

Шарапа А.А.

При подготовке специалистов-медиков коммуникативная и 
образовательная цели обучения являются ведущими. Эти цели реализуются 
путем формирования у студентов необходимых языковых и речевых умений во 
всех видах речевой деятельности.

Методисты разных поколений и взглядов (Бархударов С.Г., 
Верещагин Е.М., Зарубина Н.Д., Костомаров В.Г., Крылова О.А., 
Кузнецова Л.М., Ладыженская Т.А., Львов М.Р., Мете Н.А., Митрофанова О.Д., 
Мотина Е.И., Павлова В.П.,Одинцова Т.Б., Хавронина С.А. и др.) активно 
обсуждали и обсуждают вопросы уровня сформированности умений и навыков 
письменной речи, наличие которых свидетельствует о творческом 
продуцировании письменных высказываний и языковой зрелостиобучаемого. 

Воспроизведение прочитанного текста с определенной степенью 
переработки его содержательной и языковой структуры является реальной 
коммуникативной задачей для студента, и поэтому умения в области 
конспектирования, аннотирования, реферирования рассматриваются как 
необходимая составная часть коммуникативной компетенции в учебно-
профессиональной сфере общения.

При обучении иностранных студентов-медиков научной письменной речи 
одна из главных задач – это обучение реферированию, которое является одним 
из актуальных вопросов современной методики преподавания РКИ. Методике 
обучения реферированию посвящен целый ряд работ не только отечественных 
(А.Вейзе, М.Вайсбурга, Е. Володарской, А. Конышевой,.Е.Мотиной, М.Рябова, 
В.Соловьева, О.Митрофановой, Е.Мотиной, О. Мотовиловой, Е. Пассова,
М.Разумовской, Е.Троянской, но и зарубежных (И.Меллера, В.Никольского и 
др.) авторов.

В отечественной и зарубежной литературе по теории реферирования 
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