
Носитель родного языка интуитивно владеет связями и отношениями меж

ду лексическими единицами, иностранцу же овладеть этими связями должен 

помочь учебный толковый словарь. 

Н.Е. Савицкая 

БГТУ (Минск) 

ОБУЧЕНИЕ НАУЧНОМУ СТИЛЮ РЕЧИ НА ЗАНЯТИЯХ РКИ 

НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

(ВВОДНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ ПО МА ТЕМА ТИКЕ) 

Цель вводно-практического цикла уроков по математике - познакомить 

слушателей, начинающих изучать русский язык, с некоторыми особенностями 

научного стиля речи и с определённым, ограниченным кругом лексики, необ

ходимой на первых занятиях по математике. Такая предварительная подготовка 

уменьшает трудности, возникающие у слушателей при встрече с незнакомыми 

языковыми конструкциями и новой лексикой на первых занятиях по математи

ке в условиях раннего введения этого предмета. В этот период у слушателей 

ещё не сформированы необходимые умения и навыки пользования русским 

языком как средством общения, поэтому так важно введение вводно-пред

метного курса по основным научным дисциплинам, в том числе и по математи

ке. Вводно-предметньIЙ курс построен на базе общелитературного языка, но 

требует пристального изучения специфических для научного стиля норм и 

употребления языковых элементов, лексико-семантических закономерностей и 

связей, освоение которых является предпосылкой успешного обучения подъя

зыку специальности. 

Цикл по математике состоит из семи уроков. Материал одного урока рас

считан на два занятия: на первом учащиеся знакомятся с ним, на втором повто

ряют его. Между введением и повторением должен быть интервал для вьmол

нения домашнего задания. По окончании цикла уроков по математике следует 

провести контрольную работу. Эта работа может состоять из диктанта для всей 

группы и индивидуального собеседования. На этот вводно-математический 

цикл отводится 16 часов, включая контрольную работу. 
Большинство заданий в аудитории должно выполняться устно (отработка 

звуков, звуковых сочетаний, ударений, грамматических конструкций и др.). Эти 

задания состав:rяются преподавателем в зависимости от трудности усвояемости 

материала и национального состава группы. При необходимости следует запи

сать грамматические модели, обратить внимание на род имён существительных 
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(особенно для туркменской аудитории), отработать предложно-падежные моде

ли. Кроме того, на каждом уроке должны практиковаться диктанты . 

Домашние задания обычно состоят из составления терминологического 

словаря с обяза'Гельным переводом на национальный язык, а также словесной 

записи математических символов. 

В шестом и седьмом уроках можно выполнить лексик.о-грамматические 

упражнения обобщающего характера. Например, предложить для выполнения 

задание на преобразование именных форм, таких как сложение, вычитание, 

умножение, деление, произведение, выражение, возведение, основание, извлече

ние в глагольные. 

Г.В. Вариченко, Е.В. Кишкевич, Ж.В. Проконина 

БГУ (Минск) 

СПЕЦИФИКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
ТЕКСТОВОГО МАТЕРИАЛА В УЧЕБНОМ ПОСОБИИ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАШIЫЙ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)» 

Учебное пособие «Русский язык как иностранный (базовый уровень)» под

готовлено с учетом требований современной высшей школы, предъявляемых 

Типовой учебной программой «Русский язык как иностранный» для иностран

ных слушателей подготовительных факультетов и отделений (уrверждена Ми

нистерством образования Республики Беларусь 27 апреля 2006 года, регистра
цио1П1Ый № ТД-Д.026/тип.). 

Учитывая дискуссии, ведущиеся в научно-методической литературе по 

проблемам создания современных учебников и учебных пособий для начинаю

щих, опираясь на опыт российских авторов, белорусских коллег, в своей работе 

над учебным пособием «Русский язык как иностранный (базовый уровень)» мы 

обратили внимание на следующие моменты: 

1. При подготовке учебного пособия нами было принято определение по
нятия «учебнию>, предложенное Е.И. Пассовым, а именно, учебник - система 

методических средств, обеспечивающих достаточные условия для создания 

учащимся возможности овладеть иноязычной культурой на уровне, адекватном 

намеченной цели. В учебнике должны быть отражены четьrре аспекта иноязыч

ной культуры - познавательный, развивающий, воспитательный и учебный. 

Современный учебник РКИ, как отмечала Л.Н.Чумак, имеет ко]'!муникативно

деятельностную и культуроведческую ориентацию. 
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