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В ст ат ье излагается один из алгоритмов обучения иностранцев русском у язы ку сквозь призму краеведения.
Общеизвестно, что основной алгоритм обучения иностранным язы кам , в том числе и русском у язы ку ка к иностран
ному, состоит из следующих основных компонентов: лексика, граммат ика, текст. Важно не только овладеть
определенным запасом лексических единиц, нормами граммат ики и познакомиться с культ урно-языковым фондом,
понять, усвоить полученные знания, но гораздо важ нее потом применять полученные знания в речевых ситуациях и
на занятиях с сокурсниками и в языковой среде носителей язы ка (что сделать всегда значительно труднее).
К лю чевы е слова: алгорит м обучения, реч евая ситуация, сем ант ика, грам м ат ика, ст рукт ура предлож ения,
ф оновые знания, язы к, речь, процесс говорения, поток мыслей, процесс коммуникации, игровые технологии, к р а 
еведение.
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The article presents one o f the algorithms f o r teaching Russian as a foreign language through the prism o f local history.
I t is w ell known th at the basic algorithm f o r teaching foreign languages, including Russian as a foreign language, consists o f
the follow ing m ain components: vocabulary, gram m ar, text. I t is im portant not only to m aster a certain stock o f lexical units,
gram m ar norms a n d g et acquainted with the cultural a n d linguistic fu n d , understand, learn the knowledge gained, but it is
much more im portant to then apply the knowledge g ain ed in speech situations a n d in classroom s with fello w students a n d in
the language environm ent o f native speakers.
K e y words: learning algorithm, speech situation, sem antics, gram m ar, sentence structure, background knowledge,
language, speech, speaking process, thought flo w , comm unication process, gam ing technology, local history.

зучение любого иностранного языка
сопряжено с рядом проблем. Важно не
только то, какую базу преподаватель
заложит в студента, но и то, как студент - ино
странец будет потом использовать накопленные
знания, приобретая опыт общения с другими
людьми. Безусловно, важную роль в подготовке
будущего специалиста играет личность самого
преподавателя, уровень его подготовки, эруди
рованность, умение найти правильный подход к
каждому человеку, но, на наш взгляд, не менее
важное значение имеет и личная заинтересо
ванность студента в получении знаний, а также
наличие языковой среды для общения. Общеиз
вестно, что основной алгоритм обучения ино
странным языкам, в том числе и русскому языку
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как иностранному, состоит из следующих основ
ных компонентов: лексика, грамматика, текст.
Следовательно, основное направление работы
над языком состоит в том, чтобы овладеть опре
деленным запасом лексических единиц, нормами
грамматики и познакомиться с культурно-языко
вым фондом.
Мы предлагаем ряд занятий посвятить обуче
нию грамматике РКИ на основе текстов, посвя
щенных интересным событиям и фактам страны
изучаемого языка, то есть наш а цель - попытать
ся сквозь призму краеведения помочь студентаминостранцам усвоить не только определенный
запас лексических единиц, но и попытаться разо
браться, вспомнить и усвоить некоторые грамма
тические нормы русского языка. Почему так? П о
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цию, например, яркое (какое?) солнце (он, она,
оно), сущ. м.р., ж.р., с.р., одуш. ~ недуш. (кто?
что?), солнце еще какое? и т.д.
Исправление речевых ошибок студентов тоже
должно осуществляться с использованием и при
влечением примеров, которые им понятны. Н а
пример, я читал газета. Читал (что?) газету, она
-- что? - газета. Книга - она -- что? Я читал - про
читал (что?) газету, книгу, афишу и т.д.
Студентам должны быть предложены яр
кие, современные тексты, сюжетные ситуации
для речевого общения, ролевые игры, молодеж
ные современные фильмы и т.п. Все это, на наш
взгляд, будет способствовать речевому общению
не только внутри студенческой русскоговорящей
среды, но призвано активизировать общение с
преподавателем, а в дальнейшем и с другими но
сителями языка.
Например, когда к нам приезжают туркмен
ские студенты, то мы уже знаем, что их удивляет
наш растительный мир (у них, например, не рас
тет сирень, нет берез и некоторых других видов
кустарников и деревьев, встречающихся у нас).
Можно предложить познакомиться с нашим уди
вительным растительным миром сначала на ос
нове текстов, а потом и гуляя в парке или сквере.
Береза (см. определение в словаре).
Лингвистический комментарий
Былина - русская народная эпическая песня о
богатырях.
Почка, мн. почки, почек - не развившийся еще
побег растения, зачаток цветка, листка или стебля
с листьями. - Почки на деревьях.
Береста - верхний слой коры, содранный с бе
резы. // прилаг. берестяной.
Умелец, умельца - умелый и искусный работ
ник. - Народный умелец.
Лучина - тонкая длинная щепка.
Век - столетие. Двадцать первый век.
Жилище - помещение для жилья.// прилаг.
жилищный. Жилищные условия.
Вырубать, вырубить (что?) - уничтожить руб
кой. - Вырубить рощу.
Задание 1. П рочит айт е текст и ответьте
на вопрос: «К ак лю ди используют березу ?»
Красавицей русского леса называют люди бе
резу. Стройная, с тонкими длинными ветвями и
раскидистой кроной, она привлекательна во все
времена года. О березе сложили много песен,
преданий, создали много картин. Ее все знают,
это самое распространенное дерево. Символ и
гордость русского народа.
Зацветает береза в конце апреля и в первых
числах мая. Цветки у нее скромные - сережки. А
когда появятся на березе желтые листья, -- зна
чит, пришла осень.
И все из березы используют люди. Из почек
приготавливают лекарство. Из ветвей делают
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тому что самые большие проблемы наблюдаются
тогда, когда в текстах упражнений современных
учебников предлагается, во-первых, очень объ
емный материал (часто без учета фоновых зна
ний), во-вторых, не всегда хорошо продуман и
отбор лексического и грамматического материа
ла (например, большое количество разговорных
речевых оборотов, крылатых фраз и выражений,
фразеологизмов и т.п.), который с трудом усваи
вается студентами, да и сами тексты и видеосю
жеты несколько устарели, не совсем актуальны
сегодня. К сожалению, во многих учебных посо
биях практически отсутствуют задания, которые
бы обеспечивали студентам, изучающим русский
язык в условиях языковой среды, выход в рече
вую коммуникацию. А ведь им могут быть пред
ложены различные ролевые игры, задания типа
«продолжи рассказ, выскажи свое мнение, прими
решение и докажи свою правоту, опровергни мне
ние коллеги и т.п», то есть должна быть у ребят
возможность проверить на практике полученные
ими теоретические знания (сначала навыки долж
ны быть отработаны в аудитории, а потом непо
средственно в языковой среде, дабы уменьшить
проблему «преодоления языкового барьера»).
Та информация, которую получают студенты,
должна быть строго дозированной, системной
(должно быть постепенное привлечение нового
материала, его нанизывание на старый, «этакий
принцип матрешки»). Любое речевое явление
должно изучаться нами как часть грамматической
системы русского языка, должно подводиться под
строгую грамматическую модель (абстрактную
схему), у которой есть типовое, яркое, запоминаю
щееся воплощение (речевой образец). Например,
сущ.+ прил. (яркое солнце, голубое небо и т.д.):
Какое небо голубое,
М ы не сторонники разбоя...
Для того чтобы языковой материал запомнил
ся и отложился в языковом сознании, мы исполь
зуем яркие примеры (строчки из известных песен
к мультфильмам, кинофильмам), а также пыта
емся достичь успеха через представление (че
рез систему упражнений), путем многократного
повторения образца (через заучивание образца),
цель студентов-иностранцев - понять, усвоить
полученные знания, чтобы потом применять их в
речевых ситуациях не только на занятиях с сокур
сниками, но и в языковой среде носителей языка,
что сделать всегда значительно труднее, как по
казывает наш многолетний опыт работы с китай
скими и туркменскими студентами. Наша речь,
речь преподавателя является образцом, а образец
должен быть ярким, запоминающимся, в меру
эмоциональным. Возможно и ассоциативное вос
приятие языковой действительности некоторыми
студентами. При этом всегда надо помнить о том,
что мы даем полную грамматическую информа
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мороженое из молока часы из золота вино из винограда платье из шелка Образец: ры бны й суп - суп из рыбы.
берестяное лукошко стеклянная ваза бумажный самолетик железная дверь кофейный напиток резиновый мяч яблочный пирог Задание 7.Перевести русский текст на род
ной язы к, а потом обратно.
Цель такой работы - рассмотреть текст ориги
нала и перевода и сделать выводы об изменениях
текста в процессе перевода.
В качестве творческого задания можно пред
ложить выучить наизусть и рассказать, например,
стихотворение С. Есенина «Береза».
На старших курсах, когда уже есть определен
ный уровень знаний, можно предложить следую
щее задание:
П ерепиш ит е текст. Расставьте в нем зна
ки препинания. К какому ст илю м ож но отне
ст и этот текст? Д окаж ит е правильност ь
ваш их рассуж дений
В прибрежных водах озер болот рек и речек
нередки заросли камыша тростника рогоза эти
ми словами в русском языке называют сходные
но разные водные растения с высоким стеблем
из них тростник отличается пустотелым коленча
тым как у бамбука стеблем с соцветием в виде
метелки а рогоз выделяется соцветием в виде
бархатно-коричневой палки наиболее употреби
тельны из трех слов камыш и тростник в повсед
невной разговорно-бытовой речи они нередко
смешиваются и взаимозаменяются хотя и обозна
чают разные растения часто встречаются эти сло
ва в поэтических произведениях в ряде южных
говоров например в курских как и в украинском
языке тростник называют очеретом языковеды
видят связь этого наименования со словами чер
тить черта в их древнем значении резать нарезка
зарубка для этого сопоставления есть основания
ведь стебель тростника имеет коленчатое как и
бамбук строение и кольца утолщения на его сте
бле отделяющие одно колено от другого и есть
своеобразные нарезки зарубки.
Цель такого задания не только проверить на
выки грамотного письма (в данном случае по
становка знаков препинания), но и проверить
навыки в области стилистики, логики, самостоя
тельности мышления и т.п.
На занятиях по РКИ уместно и нужно исполь
зовать игровые технологии. Игра способствует
закреплению грамматических и лексических зна
ний, развивает коммуникативные навыки. Игры,
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метлы и веники. Из бересты народные умельцы
мастерят лукошки для сбора грибов и ягод. Из
ствола березы делают мебель, прочные лыжи и
т.д. Березовый сок идет на приготовление напит
ков и кваса.
Нельзя представить себе жизнь наших пред
ков без березы. Источником света служила бере
зовая лучина, которая много веков освещала их
жилища.
Всего насчитывается более 140 видов берез. В
Беларуси их 70 видов. Но некоторые виды берез
из-за неразумных вырубок исчезают. Ныне зане
сены в красную книгу пять видов берез. В сред
нем возраст березы достигает 120 лет.
Задание 2. Ответьте на вопросы.
Как люди называют березу?
Как выглядит береза?
Чем является береза для русского народа?
Чьим символом является береза?
Что делают из березовых почек?
Что мастерят народные умельцы из бересты?
Что еще можно сделать из березы?
Чем служила березовая лучина предкам бело
русов?
Сколько существует видов берез?
Сколько видов берез занесено в Красную книгу?
Из-за чего исчезают некоторые виды берез?
Сколько лет может жить береза?
Ответы на вопросы по тексту должны быть
полными, грамотно построенными. Преподава
тель обращает внимание на род, число, падеж
существительных, вид глагола, на лексическую
сочетаемость слов.
Задание 3. П ост авьт е слова в скобках в
нуж ном падеже.
Люди называют березу красавицей ... (рус
ский лес). 2. О березе сложили много ... (песни,
предания). 3. Береза - символ и гордость . (рус
ский народ). 4. Из .(б е р е зо в ы е почки) приготав
ливают лекарство. 5. Из . (береста) народные
умельцы мастерят лукошки для сбора . ( г р и б ы и
ягоды). 6. Жизнь наших предков нельзя предста
вить без .( береза). 7. Березовая лучина служи
ла нашим предкам .(и ст о чн ик света). 8. Всего
насчитывается 140 . ( в и д ы берез). 9. Березовый
сок идет на приготовление . (квас).
Задание 4. Составьте вопросный план текста.
Задание 5. Перескажите текст по составленно
му плану.
Задание 6. Расскажите по плану, составленно
му вами, о любом другом дереве.
ЗАПОМНИТЕ
Сок из березы - березовый сок
Задание 7. И зм енит е словосочетания по
образцу: каша из риса — рисовая каша.
лучина из березы напиток из яблок дом из дерева 162
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они изучают язык вне у себя в стране), полу
чают определенные бонусы, которыми смогут
воспользоваться во время экзамена, получают
возможность провести занятие со студентами
младших курсов (смогут убедиться в своих зна
ниях, проявить умения и навыки, приобретенные
за время обучения) и т.д.
Заклю чение. Итак, наша основная цель - дать
ключ к употреблению слов в речи, к построению
словосочетаний, предложений, закрепив это че
рез представление, путем многократного повто
рения образца. Основная задача студентов-иностранцев - поняв, усвоить полученные знания
с целью применения их в речевых ситуациях не
только на занятиях с сокурсниками, преподавате
лем, но и в языковой среде носителей языка, что
сделать всегда значительно труднее.
Таким образом, мы видим, что проблема мето
дики преподавания русского языка как иностран
ного остается актуальной и сегодня, требуя от нас
новых подходов и методов обучения иностран
ных специалистов в современных условиях.

ри
й

как нам кажется, можно применять на всех эта
пах обучения русскому языку как иностранному,
начиная с алфавита и заканчивая изучением тек
ста. Особенно полезно «поиграть» на последних
занятиях, когда чувствуется усталость, нет той
серьезности, что была вначале. Именно игра спо
собна придать занятию неофициальный характер
и в то же время она способна заставить занимать
ся языком до последней минуты, давая возмож
ность преподавателю подытожить пройденный
материал.
В качестве игрового материала можно пред
ложить провести экскурсию по университету,
своим любимым местам в городе, а также вирту
альную экскурсию по родному городу и стране.
Игровые технологии помогут, например, и при
выполнении такого вида работы, как озвучивание
мультфильма или эпизода фильма и т.п.
Можно подготовить презентацию с использо
ванием изученного лексического и грамматиче
ского материала.
Как и в любом деле, так и при изучении ино
странного языка должен быть стимул, например,
лучшие студенты едут учиться в страну изучае
мого ими языка, посещают ее как туристы (если
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