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обусловливают интерес и побуждают учащихся анализировать поступающую 
информацию. Задания такого типа обеспечивают более глубокое понимание 
текста, стимулируют возникновение у учащихся различных мнений, 
формируют собственную точку зрения, а также повышают интерес не только к 
процессу чтения, но и к последующему выходу в свободную дискуссию. 
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ОБ ОПЫТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ РКИ 

УО Белорусская государственная сельскохозяйственная академия
Кафедра русского и белорусского языков
Сафронова Е.А., Антанькова О.А.

При рассмотрении вопросов, связанных с обучением иностранных 
граждан русскому языку, очень важным считается учитывать функции 
общения, которые могут быть реализованы в различных формах: 
1) взаимодействие между одногруппниками, представителями одной языковой 
группы; 2) взаимодействие между одногруппниками, носителями разных 
языков; 3) совместное обсуждение путей, ведущих к достижению целей, 
поставленных преподавателем. В неязыковом вузе при обучении РКИ все 
большую роль играет комплексная подача учебного материала. И здесь 
необходимо учитывать две основные особенности современной вузовской 
методики преподавания русского языка как иностранного. Во-первых, 
взаимодействие разных видов учебных пособий и применение разнообразных 
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методов с целью вовлечения в процесс усвоения различных органов чувств и 
речи. Во-вторых, подчинение всех средств и способов подачи знаний основным 
целям обучения данного курса и включение их в общую методическую 
систему.

Опыт использования активных форм обучения собирается у студентов-
иностранцев не сразу, а поэтапно. При этом преподаватель РКИ предлагает 
различные варианты и формы обучения. Все начинается с процесса 
определения целей обучающей деятельности, именуемого как целеполагание. 
Далее студентам предлагается перекомпановать языковые средства и способы 
формирования синтаксических построений для достижения поставленной цели. 
Всегда следует помнить, что обучение видам речевой деятельности 
осуществляется на основе тем и ситуаций, которые отражают сферу 
повседневной жизни, профессиональную деятельность, различные события 
(культурные, политические, экономические, спортивные), происходящие как у 
нас в стране, так и за рубежом. Все это подразумевает широкое использование 
страноведческого и лингвострановедческого материала. При этом на уроках по 
РКИ должна присутствовать коммуникативная направленность всех условно-
речевых и речевых упражнений, которая достигается путем соответствующей 
формулировки заданий. 

Для успешного накопления опыта в говорении, аудировании и 
письменной речи важное значение имеет создание упражнений, направленных 
на усвоение страноведческих реалий. Комплекс таких упражнений должен 
учитывать цели обучения лексике, этапы формирования речевых лексических 
навыков, особенности различных групп лексики, обеспечивать реализацию 
общеобразовательных и воспитательных возможностей на основе лексики с 
культурным компонентом.

Любая информация, поданная с помощью уроков-презентаций, 
запоминается в несколько раз лучше и остается зафиксированной в памяти 
студентов надолго. Студенты не только могут самостоятельно прочитать тему, 
основные тезисы и примеры, приведенные преподавателем, но и включаются в 
разработку подобных тем самостоятельно или при руководстве ведущего РКИ 
преподавателя. Здесь появляется много возможностей для употребления новых 
слов и словосочетаний при построении фраз. Преподаватель при этом может 
предлагать обучаемым большое количество упражнений на речевое 
прогнозирование, здесь же формируется синонимичный ряд, активизируются 
изобразительно-выразительные средства языка, а слова активизируются в 
разнообразных синтаксических конструкциях.

Просмотр тематических фильмов помогает знакомству студентов-
иностранцев с содержательной стороной информации, здесь уже формируются 
страноведческие понятия и представления, складывается определенное 
восприятие картины мира.

Нельзя не сказать о научном и официально-деловом стиле в преподавании 
РКИ. Опыт педагогической работы, анализ составления студентами
письменной деловой документации свидетельствуют о том, что студенты слабо 
знакомы с лексико-грамматическими навыками, перегружают текст, 
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используют «неформальные» обороты речи, не умеют аргументировать свои 
мысли и т.д. Поэтому особое внимание при обучении письменной научной и 
деловой коммуникации следует уделить специфическим особенностям 
различных уровней языка, характерных для соответствующих стилей речи.

И, наконец, следует вспомнить о значении ролевых игр – известного вида 
групповой учебной деятельности, направленной на моделирование ситуаций, 
которые затем разыгрываются на базе предложенного преподавателем или 
придуманного самими студентами-иностранцами сценария. Здесь ролевая игра 
помогает самообразованию, творческому росту, дает большие возможности в 
применении изучаемого языка, помогает преодолеть некоторое стеснение или 
боязнь ошибиться в речевом построении фразы или выборе лексических 
средств.

В заключение хотелось бы сказать, что при использовании комплексного 
подхода активных форм в обучении РКИ мы выдвигаем на первый план 
коммуникативное содержание и коммуникативную целевую установку. А 
формирование и развитие полилингвистической коммуникативной 
компетенции и воспитание языковой личности должны стать определяющим 
фактором для преподавателей РКИ.

ОБУЧЕНИЕ АУДИРОВАНИЮ В ГРУППАХ ПРОФЕССОРСКО-
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра иностранных языков

Семенчук И.В.

В рамках государственной Концепции развития экспорта 
образовательных услуг в Гродненском государственном медицинском 
университете (ГрГМУ) организовано преподавание специальных медицинских 
дисциплин на английском языке для студентов, обучающихся на факультете 
иностранных учащихся. С каждым годом количество иностранных граждан, 
желающих получить высшее медицинское образование в Республике Беларусь,
неизменно растет. В 2016-2017 учебном году планируется увеличение набора 
иностранных учащихся до 600 человек.

Для обеспечения качественной организации академического процесса на 
факультете иностранных учащихся в ГрГМУ на кафедре иностранных языков 
постоянно организуются группы профессорско-преподавательского состава 
(ППС) для совершенствования навыков владения английским языком.

При организации занятий в группах ППС в ГрГМУ особое внимание 
уделяется развитию навыков аудирования, то есть восприятия иноязычной речи 
на слух. Как правило, этот аспект речевой деятельности вызывает наибольшие 
затруднения у обучающихся, а ведь без этой коммуникативной компетенции  
невозможно продуктивное общение. Таким образом, «обучая аудированию, мы 
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