
Подготовка иностранных учащихся к практическому общению с учётом 

будущей профессиональной деятельности - одна · из важнейших задач комму

никативно-направленного метода обучения русскомуязыку. 

Осуществление данных задач при обучении РКИ на начальном этапе тре

бует особоrо подхода к отбору учебного материала, строгой оnределённости в 

его презентации и высокой степени обработки. 

Для преподаватешt, работающеrо с иностранными учащимис:я, наиболее 

значимыми являются языковые, коммутn<ати1щые и межкулъtурные аспекты 

адаптацИи. 

Учебные мат~иалъ1, используемые прц обучеАии иностранн!>IХ учащихся, 

должны формироваn. не только языковую и коммуникативную компетеmЩю, 

но и предсJ:авлять студ~Нтам~иностранцам · информацию о стране пребь•вания, 

её культуре и духовньхх ценностях. 

Основные проблемы социальной адаптации иностранных учащихся могут 

быть решены в раf,{ках самодостаточного учебного кщ.щлекса. 

В состав такого )тчебно~методцческощ . комплек«.а, созданного на кафедре 

руе<;:кого И белорусскоrо ЯЗJ>IКОВ для слушателей Подготовпгельного отдеЛения 
и иностранных студентов I курса с английсКЩd языком обучения, входwг ввод
н:о-фонетико-гр!lМмаtцtщ;кий Jffi>C, учебник • гр~атики, сборники уnр~е

ний, коJrrрольных, работ и тест()в, сборНик текстов и диалогов, двуязычные и 

трехъязЬl'ШЬlе словари, лексические мИнимумы. Каждое из пособий решает 

свои задачи, но именно их совокупность позволяет .более эффективно управлять 

процессом языковой, социально-культурной адаптации иностранных учащихся 

в новой социальной среде. 

В.С. Тихонович 

БГУ (Минск) 

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРЕЗЕНТАЦИИ 
РУССКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ В ИНОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ 

На современном этапе в методике преподавания русского языка как ино

странного центральное место отводится поиску путей и способов оптимизации 

обучения, т.е. созданию такой организации обучения, которая обеспечила бы 

высокий уровень языковой и коммуникативной компетенции учащихся . Одним 

из путей решения этой проблемы, как известно, являются выявление в языке 

национальной культурной семантики и разработка методических приемов и 
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способов презентации, закрепления и активизации этой семантики прямо на 

языковых занятиях. 

Отбор в учебных целях именно лингвострановедчески ценных фразеоло

гизмов проводится по нескольким признакам. Вслед за В.Г. Костомаровым, 

Е.М. Верещагиным мы считаем, что прежде всего отбору подлежат те из них, 

которые имеют в своем составе безэквивалентную лексику (попасть впросак, 

вынести сор из избы, заварить кашу). 

Для практики преподавания русского языка иностранцам тематика-идео

графическая группировка фразеологии, основанная на учете синхронного зна

чения, важна потому, что дает представление об экспрессивных и синонимиче

ских возможностях языка: фразеологическая синонимия бить баклуши, валять 

дурака, гонять собак, гонять лодыря, плевать в потолок, считать ворон; ан

тонимия: заварить кашу - расхлебывать кашу; полисемия: тише воды, 1тже 

травы. 

Наши наблюдения показали, что в связи с большими сложностями семан

тизации фразеологических единиц (ФЕ) особое место должно бьпь отведено 

иллюстративной части. «Не мудрствуй лукаво, а давай как можно больше при

меров», - писал Л.В. Щерба. Именно благодаря большому количеству приме

ров, ситуаций можно выявить ошибки и неточности в адекватности восприятия 

и использования русских ФЕ в речи. 

Таким образом, культурный страноведческий компонент является серьез

ным мотивационным фактором в изучении русского языка. Сопоставительная 

подача фразеологизмов, пословиц и поговорок, их анализ и толкование повы

шают интерес иностранных учащихся к овладению материалом, т.к. при сопос

тавлении учащиеся сквозь призму родного языка и родной культуры постигают 

культуру России. В зеркале сопоставления могут быть выявлены сходства и 

различия ФЕ, пословиц и поговорок, возможные эквиваленты и аналогии двух 

языков. Такое сопоставление, на наш взгляд, позволяет как осуществить пре

зентацию языковых единиц в учебном процессе оптимальным образом и избе

жать социокультурной интерференции, так и обогатить фоновые страноведче

ские знания учащихся, активизируя их познавательную деятельность. 
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