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СИС"!'ЕМА СПЕЦКУРСОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
РУССКОМУ •ЗЫК:! КАК ИНОСТРАННGМУ 

ИНОСТРАННЫХ ~~АЩИХСЯ 
Содср~нне обучеИJ1~ русскQМу •~·•ку как ииостранноt.•у в нефипо

лоП1чеасом ayse - это форм~ро@аНие 11 развитr·~ ""1еовоА и коммуин· 
un..iвo:· · компетеац · 1.и преаце acer ·• учебио-n~ональной сфере. 
J-{востраннwt сту~снтw, uучаюЩt1с руссю1А i..Jwк • ус.1щвип •эыковоJ 
среды, проходп t, _ н.o•IIOA материал nроrраммы • тс:чение первых двух 
лет ~ ... оличеспо час--1 .,..,.. '490) 11 сдают экзамен. На 11 и 11 к'урсах, когда 
перед сrудеиташt стоит задаЧа овМ.ценu •зыком специа.пьностн (выра
~а IJUWk08 и умеJ:Оlй аудированн1111 коиспеп11ровани11 J'еtс:Ций, чте
ние сnециалы1оrо текста, сост11ален1tе различного вида планов и т .д.), 
мonnaциil о6учени1 очещ. ilыc:ou. Иностранкые студенты хорошо по
ивмаl01' тссиую р~.11зь между аан11ти11ми по русскому •зыку и успешным 

оаладеиием сnециапьннми предметами. ПоэтОму • давный период обу
чение 1зьtку спtщисщьности и 1эыку общестаенио-nолмтических дис-
циплин имее~ nepapCтenc1t1юc зиачеи11е. · 

На 11 курсе, коr.ца рреод~;.аютс• осиоRн.wс труДБостн • области 
sэыка сnециа,111а1Щ:т8, мQТ11'8ци знач~ осп.абеваст. Студенты 

· уже нс ощущают прs-.оl эааисимоств резуJi1tта10в учебной де.11тепьно
сrв от изучеии1 •э~. ~ .11 iypcy занnu оо руссЕому ~зыку восnри
нимаJОТСS uк iJевуаиыс nрм nереfРуженном учебном r.лане. 

Д111 nоеыШснQМОТИ83ЦИИ обучСl!Пважно расширитьэwоциональиую 
сферу llOCПJJUТU pycacoro "ЗW нвосtранюоо1 студеиrами. Эrо в первую 
оче~ ycт&НOiUl(inle onтioWu.нoro axmioшeilи.I •обучении SIЗЫIC.Y а~еци
.".JIЬносг· и IЭliDC)' обще.nнтсратурноNу, nре.ё ·:rавленному а проиэвсцеНИ.11Х 
социально-культурной сферы и ~раде всеrо в художесnенних текстах. 

· Однахо, на наш Шлц, funee аажнуiО рмь а nоаы:шении WОТНUЩ1И и 
IОWDащуал:изации обучСRИ.1 вrрают сп~рсы. Начинаs с третьсrо RWI 
обучеии1 следуеr ОО11ВОСТЫО nерехОДИТlt к сисrеме спецкурсов как основной 
форм~; обучСНИ1 русскому 1Зыху, которu бы )'AOIUICТllOpl.Jla Ю&ДИаидуат.
нwс интересы и nоrребности IUtOC1pitllllbl студСНТОI. Такu система дает 
IОЗМОЮ :тъ yauum. общую rуманитариую напрамеюIОС11t обученu рус
скому ll3WXY как иностра.иноМ), DО1ыаnъ МО111881"ПО, учесrъ уровни обу-
ченио...'"'IV. По саокм целJ1М cneЦJtypcы моrут быть: ~ 

1) чисто праrматическ"ми, наnраалекными к;а приобретение новых 
11рофесс11ояальных навыков (спецкурс по соаершеис:nоаанкю мадени• 
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языкnм специальности, в котором соответствие содержания обучения 
будущей спсц•1альнопи н<Jи · .)Лее полное, спецкурс &о переводу); 

2> спецкурсы страноведчсско-культуролог· щескоrо направления (по 
худо;:,ественной литературе, культуре, истории , искусству); 

3> форм11рующис н<>в ыкr· владения второй специальностью (спец
курс по методике преподавания р:, .;скоrо язuка как иностранноrо и 

спсцку'lС по переводу). 
Спецкурс может обеспечить большой объем самостоятельной rчботы 

студентов , позволяет полнее учи1 ..~вать профиль вуза, допускает изме
нение объема и глубины освещения предмета обучения. Кроме тоrо, 
система спецкурсов позволяет иностранным студентам добровольно вы
брать интсрссуw · uий их ку·рс и, что то.же очень важно, преподавателя. 

Кафедра предлагает для иностранных студент,в третьеrо курса следу
ющие спецкурсы: методика преподава1 ·1я русского язык..~ как иностранного; 

спеЦJ<урс no переводу; спецкурс по современной русскоязычной литературе; 
спеЦJ<урс по за ру&жно11 лv. ературе ХХ в. Спецкурс no меmдике препода
вания русского языка кС1к ин0С1 . анного, существующий уже много лет, не 
оправдывает себя и:- ·за Сзрабоn1цы русистов на родине с.fдентов и пере
стает пользоваться популярностью. Наиболее популярен спецкурс no пере
воду , который о6сспеч11ваеrмотива • 1,июоб~ ··1ения, еrопрофсrсионализацию 
и гуманизацию, боль..Jой объем са~остоятельншl работы , направленной на 
решение проблемных профессионалъннх з . .дач, отвечающих кnммуника
тив1fЬlМ потребностям учащихс .... Этот спецкурr :оздает условия для усвоt. · 
ния специальной терминологии . одного языка или языка-посредника ло 
профилю обучения , т.е. быстрейшей профессиона. .ной ад<..rrации выпуск
ника нашего вуза на родине. 

Методическое обеспечение спецкурсов в целом осуществляетс11 как 
за счет имеющейся литературы, так (и прежде всего) сил"' ми кафедры. 

Таким образом, система спецкурсов на зn чершающем этапе обуче
ния русскому языку (III-IV курсы) позволяет 1 : ~ тr>nь'<о сохранить, ко 
и значительно повысить мотивацию у иностранных учащихся. 

И.И. ГАССИЕВА, ст. пrуеподавате11ь 

(Белорусский~ гос_ дарственный 
э .... ономически~v1 университет) 

К ПРОБЛЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ПО СОПОСТАLНТЕЛЬНОМУ 
ЯЗЫКОВЕДЕНИЮ В 05УЧЕНИИ РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ 

Одной из отличительных особенностей сопоста1:1ительного языко
знания (cro теории и nр:tктики) является неnосрсд'-Твснный RtJ/XC'lд в 
~н~од 11 ку обучения инос1 1 1а 1111ым языкам , в част1юст11 ру~ско~1у 11з1>111.у 
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