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цепь парадигматических синтагматических связей, т. е. функционирование 
слова. Чтобы добиться большей объективности в исследовании лексической 
интерференции, нужно перенести сопоставление с лексического на лексико-
семантический уровень. Тогда предметом анализа будут не только собственно 
лексические, но и лексико-грамматические явления, объединенные общим 
понятием.

К примеру, в немецком языке факт согласования подлежащего и 
сказуемого очевиден. Но известны и многочисленные ошибки на согласование, 
ибо аналогия между русским и немецким языком является лишь частичной, т. е. 
она распространяется на сам принцип согласованности, в то время как 
конкретные формы воплощения этого принципа различны.

Помимо межъязыковой интерференции имеет место также 
внутриязыковая интерференция – перенос форм изучаемого языка на факты, им 
не подчиняющиеся.

При использовании приема перевода на занятиях по русскому языку как 
иностранному следует избегать вышеупомянутых явлений, вызванных 
нарушением норм одного языка под влиянием другого. Этому должна 
способствовать целая система переводных упражнений, которые направлены на 
предупреждение ошибок, вызванных влиянием родного языка.

ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ ВНЕАУДИТОРНОГО 
УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ

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

Козорог З.П., Кашевская Л.Ф.

Известно, что изучение любого иностранного языка предполагает не 
только изучение собственного языка – фонетики, грамматики, лексики – но и 
знакомство с историей, культурой, традициями страны изучаемого языка. 
Преподаватели РКИ много внимания уделяют этой стороне учебного процесса.

Следует отметить, что проведению любой экскурсии предшествует 
большая подготовительная работа, связанная с изучением соответствующей 
лексики, фактологических материалов и т. п. Во время экскурсии работа 
преподавателей не прекращается ни на минуту. Большое значение также имеет 
послеэкскурсионная работа, позволяющая закрепить усвоенный на предыдущих 
этапах материал.

Как показывает мировой и отечественный опыт, конкурентоспособность 
современного специалиста зависит не только от владения конкретными 
знаниями и умениями в определенной отрасли, но и во многом определяется 
его культурным уровнем, духовным потенциалом и нравственными 
ориентирами.
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В современных условиях остро стоит проблема духовно-нравственного 
воспитания молодежи, в том числе студентов-иностранцев. Подготовка 
иностранных специалистов, понимающих и принимающих белорусскую 
специфику, – одна из важнейших задач, стоящих перед преподавателями БГЭУ.

Искусство как особый вид человеческой деятельности формировалось на 
протяжении десятков тысяч лет. Каждый художник в своих произведениях 
стремился передать те чувства, настроения, мысли, которые владели им в 
момент творчества. Уметь сопереживать художнику, открывать в его творениях 
черты, близкие нам, значит понимать искусство. В отношении художника к 
жизни преобладает эмоциональное начало, следовательно, искусство обращено 
к сфере человеческих чувств. Помня это, преподавателю необходимо 
тщательно подготовить группу к посещению Художественного музея.

Афоризмы и высказывания об искусстве: В том-то и праздник 
настоящего искусства, что оно всегда современно, насущно, полезно. 
(Ф.М. Достоевский); Живопись – это поэзия, которую видят, а поэзия – это 
живопись, которую слышат (Леонардо да Винчи); Искусство есть такая же 
потребность для человека, как есть и пить. (Ф.М. Достоевский).

Экскурсия в Национальный художественный музей, посещение 
различных выставок дает возможность познакомить студентов-иностранцев с 
произведениями мастеров живописи, скульптуры и др., расширить активный и 
пассивный запас слов из области изобразительного искусства, выработать 
навыки практического владения тематически сгруппированной лексики, 
сформировать умение понимать язык искусства.

Углублению страноведческих знаний студентов о белорусской 
литературе, о ее лучших представителях, формированию эстетического вкуса 
способствуют экскурсии в литературные музеи Минска, которые хранят память 
о жизни и творчестве писателей (Музей Янки Купалы, Музей Якуба Коласа, 
Музей Максима Богдановича и т. д.).

С народным бытом, творчеством, промыслами и архитектурой студенты-
иностранцы знакомятся в ходе экскурсий в Музей народной архитектуры и 
быта в деревне Озерцо, в Музей старинных народных промыслов и технологий 
«Дудутки». С огромным интересом студенты наблюдают за процессом 
изготовления изделий из железа, соломы, глины, дерева.

Учебная экскурсия в музей, будучи одним из методических приемов 
преподавания русского языка иностранным студентам, представляет собой 
внеаудиторное учебное занятие, входит составной частью учебных занятий по 
определенной страноведческой теме, включает демонстрацию объектов и 
рассказ экскурсовода.

Определяя место экскурсии в музей в системе занятий по 
страноведческой теме, мы помним, что экскурсия должна быть подготовлена 
лексически, мотивирована всем ходом предварительной работы, должна стать 
логическим продолжением уже известной информации. И только на 
завершающем этапе, в ходе послеэкскурсионной работы, после коррекции 
возможен переход к подготовленному высказыванию, сначала устному, а затем 
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письменному, сначала по материалу экскурсии, а затем обобщающему весь 
цикл занятий. На заключительном этапе студентам предлагается не просто 
воспроизвести информацию с заданной степенью свернутости, но и 
сформулировать оценку (там, где этого требует тема), высказать собственное 
отношение к объекту ознакомления в пределах темы.

РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК 
ИНОСТРАННОМУ

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

Пустошило Е.П.

Под речевым этикетом понимают систему устойчивых формул вежливого 
общения и правил речевого поведения в таких ситуациях, как ситуации 
обращения, приветствия, прощания, знакомства, просьбы, благодарности, 
извинения, совета, разговора по телефону, поздравления, комплимента, 
несогласия с мнением собеседника и т. под.

Нормы речевого этикета в общении на разных языках имеют свои 
особенности, которые связаны:

1) с историческим периодом их активного употребления (сравните, 
например, обращения господин, госпожа, товарищ и их использование в ХIХ, 
ХХ и ХХI веках или обращение наты / вы к родителям в ХIХ веке и в 
настоящее время);

2) с национальной спецификой (сравните, «вежливость сохранения 
солидарности», свойственную восточнославянскому этикету, для которого 
первостепенное значение имеют открытость, искренность, коллективность, и 
«вежливость сохранения дистанции» западных культур [1, с. 25–28]);

3) с оценкой с точки зрения общественной нравственности, например: 
чрезмерная, неискренняя вежливость, или «вежливость-маска» (по 
Н.И. Формановской [2, 3]), в русской культуре оценивается негативно.

Обучение общению на иностранном языке тесно связано с обучением 
речевому этикету, правилам вежливого речевого поведения в различных 
речевых ситуациях.

Правила общения в одной и той же речевой ситуации зависят от степени 
официальности обстановки. Рассмотрим, например, речевую ситуацию 
обращения. В официальной обстановке при обращении к преподавателю 
студент должен выбрать формулу «имя+отчество», в непринужденной 
дружеской беседе при обращении к одногруппнику – краткую форму имени, в 
ситуации обращения к незнакомому человеку – безличную конструкцию 
«скажите, пожалуйста…», «извините…». Часто иностранные студенты 
допускают ошибки, обращаясь к преподавателю с помощью слов 
«преподаватель», «мадам», «мэм» и др. Задача преподавателя РКИ состоит в 
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