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Інновації та традиції у мовній підготовці іноземних студентів: тези 

доповідей міжнародного науково-практичного семінару. – Х. : ХНУБА, 15 

грудня 2016 р. – 206 с. 

У збірнику матеріалів семінару висвітлюються актуальні проблеми 

застосування у навчальному процесі традиційних та інноваційних 

технологій, порушуються питання міжкультурної комунікації та проблеми 

методики викладання української/російської мови як іноземної, 

досліджуються прийоми та навички  розвитку комунікативних 

компетенцій іноземних слухачів, основи професійно-мовленнєвого 

спілкування, а також інноваційні методи викладання мовних дисциплін 

нерідною мовою. 

Матеріали друкуються в авторській редакції. За зміст, відповідність 

фактичного матеріалу та посилань відповідають автори. 

© ХНУБА, 2016 
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Формирование социокультурной компетентности  

в рамках интенсивного курса РКИ 

  

 
В последние годы в высших учебных заведениях Украины всё более 

востребованным среди иностранных студентов медицинских специальностей 

становится обучение на английском языке. В двуязычных регионах Украины такие 

студенты нуждаются в изучении русского языка для осуществления коммуникации в 

украинском социокультурном пространстве, а также в профессиональной сфере для 

общения с пациентами (в большинстве своём не владеющими английским языком) во 

время прохождения практики. В ХНУ имени В.Н. Каразина Т.Н. Алексеенко была 

разработана программа по русскому языку, описывающая цели, задачи и способы 

обучения в актуальных для данного контингента сферах: социокультурной и учебно-

профессиональной. Особенность обучения русскому языку указанного контингента 

состоит в значительно ограниченном количестве времени, выделяемого на изучение 

данной дисциплины, что требует интенсификации процесса овладения иностранным 

(русским) языком и культурой.  

Социокультурный компонент процесса обучения иностранному языку, в том 

числе, русскому языку как иностранному, выделяли и активно изучали ещё в ХХ веке. 

Проблемы приобщения к соответствующей культуре при обучении иностранному 

языку нашли всестороннее отражение в исследованиях и публикациях Г. Нойнера, 

Е.М. Верещагина, В.Г. Костомарова, Е.И. Пассова, В.В. Сафоновой, А.И. Селивановой, 

С.Г. Тер-Минасовой, В.М. Топаловой, В.П. Фурмановой и др. Решение указанной 

проблемы на современном этапе развития методики видится в формировании 

социокультурной (другие названия: межкультурной, культурно-страноведческой) 

компетентности (или компетенции) студентов (учащихся) в процессе обучения 

иностранному языку.  

Целью данной статьи является описание методических средств формирования 

социокультурной компетентности в рамках интенсивного курса русского языка как 

иностранного, ориентированного на иностранных студентов медицинских 

специальностей, получающих образование в вузах Украины на английском языке. 

В разработанных методических системах формирования социокультурной 

компетентности студентов высших учебных заведений филологических 

(И.А. Закирьянова [2], Т.М. Колодько [4]) и нефилологических (Р.О. Гришкова [1], 

В.М. Топалова [8]) специальностей феномен социокультурной компетентности 

рассматривается как компонент коммуникативной компетентности (В.В. Сафонова [9], 

А.М. Щукин [11]) или профессиональной компетентности (И.А. Закирьянова). Мы 

рассматриваем феномен социокультурной компетентности как составляющую 

коммуникативной компетентности, а также как характеристику межкультурной 

языковой личности. 

Интерпретируя достижения в исследовании социокультурной компетентности с 

позиций компетентностного и лингвокултьтуроведческого подхода, можно вывести 

следующую дефиницию социокультурной компетентности иностранных студентов: 

это комплексная качественная характеристика межкультурной языковой личности 

иностранных студентов, результативный содержательный блок, сформированный через 

mailto:azochka_18@mail.ru
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знание не только родной, но и других культур, умение применять свои знания в 

процессе межкультурной коммуникации (в широком смысле), поведенческие реакции в 

условиях межкультурного общения, опыт межкультурного общения, толерантное 

отношение к представителям других культур [5]. 

Нами была теоретически обоснована и разработана лингводидактическая модель 

формирования социокультурной компетентности иностранных студентов 

нефилологических специальностей. Однако её реализация в полной мере невозможна в 

процессе обучения русскому языку иностранных студентов медицинских 

специальностей, получающих образование на английском языке. Для адаптации 

существующей модели в связи с поставленными задачами необходимо определить 

коммуникативные потребности данного контингента и выявить особенности 

интенсивных методов обучения РКИ. 

Анкетирование студентов и опросы преподавателей показали, что наиболее 

актуальными для обучения общению в социокультурной сфере данного контингента 

учащихся являются следующие темы, определённые с одной стороны, 

коммуникативными потребностями студентов, а с другой стороны, путём минимизации 

и адаптации к нужному социокультурному контексту тем, описанных в 

сертификационных уровнях владения русским языком (уровень А1, А2) [7]: «Я и моя 

семья»; «Мой рабочий день»; «Состояние человека (Как я болел)»; «Город, в котором я 

учусь»; «Национальная еда» (украинская, стран студентов); «Национальные 

праздники» (украинские, стран студентов); «Климат, времена года» (украинский, стран 

студентов); «Моя будущая профессия». 

Главной особенностью интенсивных методик обучения РКИ является то, что 

такое обучение, по мнению Китайгородской, «основываясь на деятельностном и 

коммуникативно-личностном подходах, предлагает реалистический путь к овладению 

устной иноязычной речью» [3]. Именно этот принцип лежит в основе формирования 

социокультурной компетентности в рамках интенсивного курса. На занятиях по 

русскому языку иностранные студенты медицинских специальностей обучаются 

общению в социокультурной сфере соответствующему национальному 

коммуникативному поведению в рамках тем, актуальных для задач и целей обучения, 

тем самым приобщаются к особенностям украинской и русской культур. Все указанные 

факторы влияют на формирование определённых отношений к фактам иноязычной 

культуры, являющихся одной из составляющих социокультурной компетентности. 

И.А. Зимней рассматривается интенсивность обучения как интегральное 

свойство этого процесса, определяемое совокупностью четырёх параметров [7]: 

1) объёмом усваиваемого материала; 2) количеством и вариативностью приёмов 

(упражнений); 3) плотностью общения; 4) активизацией психических резервов 

личности. 

Для нашей целевой аудитории объём усваиваемого материала ограничен 

списком тем, лексическим и грамматическим минимумами, составленными в практике 

работы с такими студентами в ХНУ имени В.Н. Каразина, описанными в рабочей 

программе и представляющими содержательную сторону социокультурной 

компетентности. Необходимое количество, вариативность приёмов и плотность 

общения обеспечивается структурной организацией специальных учебных материалов 

и преемственностью этапов обучения в рамках данного курса. Активизация 

психических резервов личности происходит при становлении личного отношения к 

реалиям иноязычной культуры в процессе работы с такими единицами обучения как 

учебный текст и диалогические единства.  

В процессе формирования социокультурной компетентности в интенсивном 

курсе мы считаем целесообразным использовать учебный текст, насыщенный 

лингвокультурологической информацией (в пределах лексического минимума курса), 

созданный на основе аутентичных художественных и публицистических текстов. При 
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составлении учебных текстов необходимо использовать такие пути 

лингвострановедческой адаптации, выделеные Т.М. Чернявской [10]: 1) определение 

главной страноведческой темы и возможных периферийных тем; 2) анализ 

безэквивалентной на фоновой лексики; 3) удаление из текста фрагментов, не имеющих 

лингвострановедческого значения; 4) насыщенность текста дополнительными фактами, 

способствующими более глубокому раскрытию соответствующей темы; 5) разъяснение 

новых страноведческих ценных слов и словосочетаний непосредственно в тексте или в 

системе комментариев.  

Как показала практика преподавания, в работе с учебными текстами 

рационально применять технологию развития межкультурного чтения, созданную 

И.А. Гиниатуллиным [6]. Согласно этой технологии, рекомендуется использовать  

такие  виды коммуникативных упражнений: 1) упражнения для понимания лексических 

и грамматических единиц с национально-культурной спецификой; 2) упражнения в 

межкультурном чтении-наблюдении; 3) упражнения для межкультурного сравнения; 

4) упражнения для применения нового межкультурного знания.  В интенсивном курсе 

русского языка для иностранных студентов медицинских специальностей 

используются первые два вида упражнений для овладения системой знаний об 

иноязычной культуре, третья группа упражнений способствует формированию такой 

составляющей социокультурной компетентности, как личное отношение, а четвёртая 

группа развивает навыки и умения межкультурного общения.  

Опыт межкультурного общения иностранные студенты получают в работе со 

второй единицей обучения – диалогическими единствами. Как известно, диалогические 

единства – сочетание реплик, характеризующихся структурной, семантической и 

интонационной законченностью и соответствующих основным коммуникативным 

интенциям данного контингента иностранных студентов. В нашем случае рационально 

использовать небольшие (включающие от 2 до 8 компонентов) единства, которые будут 

отражать особенности национального коммуникативного поведения. Такие 

диалогические единства должны включаться в строго определённую систему заданий и 

упражнений. 

Система речевых упражнений и заданий (Ю.И. Пассова [6]) способствует 

развитию диалогической речи с использованием диалогических единств. В основу 

такой системы положен индуктивный способ, который предусматривает сначала 

овладение элементами диалога, а затем формирование навыков и умений 

самостоятельного составления подобных диалогических единств на основе учебно-

речевых ситуаций. Формирование навыков и умений таким способом происходит в 

процессе общения, обусловленного учебно-речевой ситуацией, и включает: 

1) представление образца для подражания, подражание; 2) обучение планирования 

речевых действий путем создания мотивов, задач и возможных результатов действия; 

3) «научение» развертыванию содержания в соответствии с коммуникативной целью; 

4) комбинирование реплик на функциональных связях. Обучения диалогической речи 

основано на выполнении тренировочных упражнений, направленных на перенос 

полученных умений и навыков в необходимые для данного интенсивного курса 

коммуникативные ситуации социокультурной сферы общения.  

Таким образом, появление нового контингента иностранных студентов в вузах 

Украины требует адаптации лингводидактической модели формирования 

социокультурной компетентности. В связи с интенсификацией учебного курса РКИ для 

данного контингента учащихся необходимо: 1) минимизировать круг тем для обучения 

общению в украинской социокультурной сфере; 2) создать учебные тексты на основе 

выделенных критериев лингвострановедческой адаптации аутентичных 

публицистических текстов; 3) максимально использовать в учебном процессе 

технологию межкультурного чтения и систему коммуникативных упражнений и 

заданий с включением диалогических единств. 
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Мультимедийные материалы на уроках русского языка как 

иностранного на начальном этапе 

 

 
Сегодня для осуществления успешного учебного процесса в аудитории 

иностранных студентов широко используются современные мультимедийные 

технологии, создаются качественно новые учебные материалы, принципиально 
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отличающиеся от традиционных бумажных (Э. Г. Азимов, М. А. Бовтенко, А. Н. 

Богомолов, Л. А. Дунаева, О. И. Руденко-Моргун, А. В. Тряпельников и др.).  

Учебная работа в мультимедийной среде, где используются компьютер, экран, 

проектор, электронная доска, видеокамера становится более динамичным, 

разнообразным, продуктивным. Информационно-цифровое предъявление и отработка 

учебного материала расширяют спектр форм и приёмов инновационного 

педагогического общения, создают оптимальные условия для успешного протекания на 

занятиях эмоционально-когнитивных процессов.  

Простое, доступное, однозначное в толковании зрительное и слуховое 

подкрепление учебной информации облегчают понимание и порождение речи, 

особенно в условиях ограниченных языковых возможностей на начальном этапе 

обучения. При помощи электронных средств организуются конкретные ситуации 

познавательной деятельности, моделируются значимые контексты общения, 

максимально приближённые к естественным, что мотивирует к корректному 

применению речевых образцов, комфортному тренингу. 

Благодаря взаимосвязи вербальной, аудиальной и визуальной составляющих, 

интеграции текстов, графики, звука, видео, анимации активизируется синестетическая 

направленность восприятия и понимания иноязычной речи. 

Как показывает собственный опыт и опыт коллег-русистов по разработке 

мультимедийных материалов и проведению практических занятий на их основе, 

оптимально и весьма продуктивно использовать на начальном этапе универсальное 

электронное средство – интерактивную доску Smart Board [1:198 – 218]. В частности, 

во вводном фонетико-грамматическом курсе – целостном, относительно 

самостоятельном, законченном этапе в процессе обучения языку студентов-

иностранцев целесообразно использовать интерактивные мультимедийные 

презентации. Рекомендуемый для работы курс таких презентаций в рамках логически 

структурированного первого модуля содержательно и лексически сопрягается с 

комплексом печатных учебников, пособий, методразработок, методуказаний, 

контрольных (тестовых) материалов, учебных словарей.  

Данный вводный курс за 4 – 5 недель (120 – 150 часов аудиторной работы) 

знакомит студентов со всеми русскими звуками и буквами, основными 

закономерностями произношения, правилами чтения, типами интонаций. Формирует 

первичные представления о русской грамматике (имена существительные 

(одушевлённые и неодушевлённые), прилагательные, их род и число; личные, 

притяжательные, вопросительные местоимения; согласование притяжательных 

местоимений и прилагательных в роде и числе с определяемым существительным; 

парадигма I-го и II-го спряжения глаголов, времена глаголов; количественные 

числительные; наречия образа действия, времени, места).  

Инофоны знакомятся с моделями простого и сложного предложений, 

конструкциями сложноподчинённого предложения с придаточным причины и 

следствия. Студенты учатся понимать небольшие сообщения, построенные на 

знакомом лексико-грамматическом материале, достаточно разборчиво осуществлять 

устные высказывания (рассказы) на одну из пройденных тем, а также участвовать в 

диалогах в отобранных ситуациях учебно-бытового характера; учатся писать 

воспринятые на слух слова, короткие фразы и тексты (диктанты). Преподаватель 

обучает студентов разным видам речевой деятельности, формируя первичные навыки и 

умения чтения, аудирования, письма и говорения. 

В курсе широко используется зрительный ряд при семантизации – раскрытии, 

объяснении значения новой лексики, а также при её закреплении, активизации в 

речевой практике и в процессе контроля. Статичная и динамичная, познавательно 

ценная наглядность, выразительная, яркая, привлекательная, позволяет 

визуализировать незнакомые лексические единицы на основе их целостного образного 
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восприятия. В сознании учащихся целенаправленно закрепляется звучащий, 

визуальный, графический образ слов. 

Озвученные слова, тексты и диалоги выступают эталонными образцами для 

формирования и автоматизации правильных слухопроизносительных навыков, для 

повышения фонетической культуры речи инофонов. Возможность многократного 

предъявления обеспечивает интенсивное повторение (затверживание) слов, 

словосочетаний, речевых моделей. Фонетическая отработка материала 

предусматривает установление и закрепление звуко-буквенных соответствий, обучение 

ритмике слова, слитное чтение синтагм, правильное интонационное оформление фраз, 

связного текста. Таким образом, уделяется большое внимание звуковой, акцентно-

ритмической и интонационной правильности речи учащихся, одновременному 

формированию звукового, зрительного и речедвигательного образа слов. 

Владение преподавателем активными формами обучения, использование 

современных мультимедийных технологий входит в профессиональную компетенцию 

преподавателя русского языка как иностранного, во многом определяет 

результативность его профессиональной деятельности, а также свидетельствует о 

педагогических способностях и мастерстве преподавателя. 

Использование мультимедийных презентаций на интерактивной доске во 

вводном фонетико-грамматическом курсе способствует адекватному формированию у 

учащихся первичных системных представлений о русском языке, активизирует 

минимальный объём необходимых языковых и речевых средств в наиболее 

эффективной форме, делает процесс обучения увлекательным, разнообразным и 

креативным.  

Литература: 

1. Попова А. И., Тараненко В. В., Доценко Т. Г. Интерактивные мультимедийные 

средства обучения русскому языку как иностранному (из опыта создания и применения 

компьютерных обучающих и тренировочно-контролирующих программ) // 

Преподавание русского языка иностранным студентам: теория и практика, традиции и 

инновации: монография. – Х.: ХНУ, 2014. – С. 198 – 218. 
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Культура як системоутворюючий фактор навчання  

української мови як іноземної 

 

 
Сучасна педагогічна наука у всьому світі переживає період переосмислення 

філософських підстав освіти, стратегічних напрямів систем освіти, загальних цільових 

установок, а також методів і засобів їх досягнення, що обумовлено, перш за все, 

економічним і соціокультурним розвитком людської спільноти. 

Перед освітою стоїть глобальне завдання − розвинути індивідуальність учня, 

розвинути його пізнання і сприйняття рідної і чужої культур, сприяти становленню 

його духовності, моральності, і головне − підготувати до діалогу культур. 

mailto:oanorue@gmail.com
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У зв'язку з цим однією з провідних тенденцій сучасної парадигми освіти 

виступає висунення культурознавчих дисциплін до розряду пріоритетних. Значущу 

роль у формуванні культури особистості займає вивчення мов, рідної та іноземної, й 

освоєння рідної та іншомовних культур. Вчені розглядають іноземну мову як засіб не 

тільки спілкування, а й прилучення до культурної спадщини країн і народів, що 

вивчається. Є. Пассов трактує процес вивчення іноземної мови і культури як 

іншомовну освіту, при цьому культура є змістом процесу навчання іноземної мови [2; 

23]. 

Теоретичне осмислення різних аспектів проблеми інтеграції культури в процесі 

викладання іноземної мови цікавить вітчизняних (О. Білик, Р. Гришкова, І. Закір’янова, 

О. Першукова) і зарубіжних (О. Корнілов, Є. Пасcов, В. Фурманова, С. Тер-Мінасова, 

В. Сафонова, П. Сисоєва, Дж. Равен) науковців. Сучасні дослідження механізмів 

оволодіння відповідною культурою під час вивчення іноземної мови (Є. Верещагін, В. 

Костомаров, Є. Пассов, В. Сафонова, О. Селіванова), особливостей формування мовної 

особистості (Г. Богін, І. Зимня, Є. Голобородько) різнобічно висвітлюють проблему 

формування соціокультурної компетенції. Це зумовило актуальність тези про те, що 

культура є системоутворюючим фактором навчання іноземної мови. 

Національно-культурні особливості кожного народу та їх відображення в мові є 

в наші дні досить широко досліджуваної темою, особливо в мовознавстві. Такий 

підвищений інтерес обумовив виникнення в 1990-х роках нової науки − 

лінгвокультурології, областю наукових досліджень якої стає мова як феномен 

культури. Коріння цієї науки вбачається в працях таких вчених, як А.А. Потебня, Д.С. 

Лихачов, Ю.М. Лотман та ін. 

Співвідношення мови і культури − питання складне і багатоаспектне. Мова 

займає перше місце серед національно-специфічних компонентів культури. Мова 

сприяє тому, що культура може бути засобом спілкування, а також засобом роз'єднання 

людей. Мовна освіта відіграє величезну роль в процесі створення та інтерпретації 

«образу світу», проникнення в світову культуру й усвідомлення своєї національно-

культурної приналежності. 

У зв'язку з цим пропонується не просто включати краєзнавчі курси в програму 

навчання української мови як іноземної, а вивчати українську мову на основі фактів 

культури, тобто культура повинна стати змістом освіти, служити становленню та 

розвитку учня. 

Таким чином, необхідне створення моделі культури, яка могла б заміщати 

реальну систему, оскільки культуру чужого народу в повному обсязі в процесі 

іншомовної освіти засвоїти неможливо. Однак модель культури не повинна бути 

набором цікавих фактів, які відрізняються від фактів рідної культури, а повинна бути 

системою зі своєю структурою і функціями, що відбиває структуру і функції реальної 

культури і містити повний набір фактів української культури з усіх сфер життя. 

Пропонується створити навчальний комплекс, який включав би в себе 

фотографії, іллюстації, плакати, схеми, слайди, малюнки, символіку, документальні 

кіно-, теле- і відеофільми, що відображають реальну дійсність предметно, а також 

програми ТБ і радіо, квитки (в театр, кіно, на поїзд тощо), етикетки товарів, анкети, 

меню, цінники, рекламні проспекти, оголошення тощо, які використовуються в якості 

навчальних текстів. 

У цьому навчальному комплексі також повинні бути представлені образотворче 

мистецтво (репродукції картин, плакатів, скульптур відомих українських художників, 

що становлять національне надбання народу) і художня література, що показує 

реальність найбільш повно, комплексно й емоційно й тому грає особливу роль серед 

джерел культурознавчої інформації. 

Серед важливих компонентів моделі культури пропонуються довідково-

енциклопедична література, що коментує факти культури (наприклад, схема метро, 
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путівники, карти, плани міста і тощо); засоби масової інформації (ТБ, радіо, газети, 

журнали) як джерело актуальної оперативної інформації; автентичні тексти-

висловлювання носіїв мови про свою культуру. А також мову як невід'ємний 

компонент культури, її носій, накопичувач і охоронець. При цьому слід зазначити, що в 

нерозривній єдності мови і культури культура відіграє провідну роль, оскільки, за 

твердженням Є.І. Пассова, факт культури присвоюється в процесі використання мови і 

оволодіння мовою відбувається на основі присвоєння факту культури [2; 47]. 

Очевидно, що важливою проблемою методики викладання української мови як 

іноземної стає відбір країнознавчого і культурознавчого матеріалу, відмінність 

національно цінної і національно своєрідної інформації та з'ясування її залежності від 

власне комунікативних параметрів. Методичній інтерпретації підлягає вся інформація, 

представлена в моделі культури. Таким чином, факти культури, які є змістом навчання 

української мови як іноземної, повинні бути ретельно відібрані, інтерпретовані, 

систематизовані і зібрані в навчальному комплексі. 

Література: 

1. Верещагин Е.М. Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании русского 

как иностранного. 4-е изд., перераб. и доп. / Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. – М.: 

Рус.яз., 1990. – 246 с. 

2.Пассов Е.И. Концепция коммуникативного иноязычного образования / Е.И. Пассов, 

Л.В. Кибирева, Э. Колларова. –СПб.: «Златоуст», 2007. – 200 с. 

3.Гришкова Р. О. Формування іншомовної соціокультурної компетенції студентів 

нефілологічних спеціальностей [Текст] : сборник научных трудов / Р.О.Гришкова ; 

Акад. пед. наук України та ін. - Миколаїв : МДГУ, 2007. − 421 с.  

4.Першукова, О. О. Сучасний учитель іноземної мови в умовах формування єдиного 

освітнього простору Європи / О. О. Першукова. Вісник Глухівського державного 

педагогічного університету [Текст] / [редкол. : О. І. Курок (голов. ред.) та ін.]. − Глухів 

(Сум. обл.) : ГДПУ, 2003 - (Педагогічні науки). Вип. 15, Ч. 1. − 2010. − С .53−59 . 

5. Сафонова В. В. Культуроведение в системе современного языкового образования / В. 

В. Сафонова // Иностранные языки в школе. – 2001. – № 3. – С. 17–23.  
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Мнемотехника как один из способов запоминания иностранных слов 

 

 
Активизация познавательной самостоятельности студентов происходит 

наиболее успешно в ходе изучения мнемотехнических приемов, являющихся одним из 

средств интенсификации процесса развития самообразовательной компетенции. 

Следует отметить тот факт, что авторы учебников иностранных языков в подавляющем 

своем большинстве вообще не рассматривают тему запоминания новой лексики, фраз, 

грамматических правил. Предполагается, что новая лексика и грамматика будут 

усвоены учащимися естественным образом, в процессе выполнения большого 

количества упражнений. Первоначально мнемотехника возникла как неотъемлемая 



 11 

часть риторики и предназначалась для запоминания длинных речей. Современная 

мнемотехника значительно продвинулась как в теоретическом, так и в техническом 

плане. Она делает возможным не только фиксацию в памяти последовательности 

текстового материала, но и позволяет безошибочно запоминать любую точную 

информацию, которая традиционно считается не запоминаемой: списки телефонных 

номеров, хронологические таблицы, анкетные данные, сложные учебные тексты, 

содержащие большое количество терминологии и т.п. Качество запоминания, которое 

дает мнемотехника, можно сравнить с перемещением по папкам в компьютере. 

Сведения могут быть воспроизведены как в прямом, так и в обратном порядке, а также 

выборочно, без перебора всей имеющейся в памяти информации. Длительность 

сохранения информации в памяти полностью контролируется. Можно запомнить 

сведения всего лишь на один час, а можно сохранить на всю жизнь. Их можно 

сознательно стирать из своего мозга путем запоминания на их места новых сведений. 

Мнемотехника значительно повышает обучение любым дисциплинам, в том числе 

иностранному языку, дает возможность не отставать от технического прогресса. 

Используя приемы мнемотехники в изучении иностранного языка, можно без труда 

усвоить необходимое количество лексики и грамматических правил. 

К эффективному запоминанию иностранных слов и фраз можно отнести 

следующие методы: метод фонетических ассоциаций, который заключается в подборе в 

родном языке созвучных слов к запоминаемому иностранному слову; косенситивный 

метод запоминания позволяющий усилить представления студентов; метод 

автобиографических ассоциаций связан с воспоминаниями реально пережитых 

событий. 

И.Ю. Матюгин, Е.И. Чакаберия предлагают и другие способы запоминания 

иноязычной лексики [3]. Метод вхождения предполагающий действия - войти внутрь 

представляемой картинки, рассказа, фильма. Метод оживления, который развивает 

фантазию, образное мышление. Студентам приходится не только придумывать 

интересный рассказ, связывающий созвучные слова и перевод иностранных слов, но и 

уметь представлять этот рассказ в зрительных образах. Метод последовательных 

ассоциаций применяется при запоминании последовательности слов и предложений. 

Суть его в том, что в памяти удерживаются не сами слова, а ассоциации, которые они 

вызывают. Из этих ассоциаций рождается сюжет рассказа, позволяющий правильно 

воспроизвести последовательность слов или предложений. Метод трансформации 

применяется в том случае, когда надо трансформировать представляемый вами образ. 

Напр., когда нужно черно-белый образ превратить в цветной, маленький - в большой и 

т.д. Метод отстраненности - один из естественных и эффективных методов развития 

памяти. Данный метод учит умению правильно вспоминать. Для этого следует уметь 

расслабляться и уметь активизировать яркие образы. Студент, находящийся в 

спокойном состоянии, отвечает на экзамене более уверенно, нежели тот, кто волнуется. 

В расслабленном, спокойном состоянии информация припоминается гораздо легче. 

Так, можно предложить заучивать иноязычные слова посредством разных приемов 

мнемотехники прямо из словаря - «кустовым» способом, т.е. во всех данных в словаре 

значениях. В этом случае перед учащимися раскрывается внутренняя логика языка, 

понимание которой облегчает процесс обучения. Ш. Острандер, Л. Шредер в своей 

методике «Суперобучение - 2000» при запоминании слов и выражений практикуют 

способ релаксопедии. Для этого требуется магнитофонная запись новых слов с их 

переводом на родной язык - обязательно на фоне тихой, ненавязчивой, мелодичной 

музыки. Если прослушивать запись в спокойном расслабленном состоянии сразу после 

пробуждения и непосредственно перед сном, то результаты такого испытания 

впечатляющие, так как в промежуточном состояние между сном и бодрствованием 

снимаются барьеры внутреннего сопротивления и открывается доступ к сетевым 

ресурсам памяти [4]. Широко используется моторно-мышечный мнемотехнический 
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прием. В данном способе процесс запоминания необходимо сочетать с восприятием 

предмета, который обозначает это слово. Напр., заучивая глаголы (напр., бегать, 

прыгать, летать), следует выполнять эти действия несколько раз с одновременным , 

проговариванием глаголов. 

И.Ю. Бухалов в своей работе «Как изучать иностранный язык» предлагает 

структурно-образный способ. Этот способ основан на непроизвольной памяти, т.е. 

когда слова запоминаются сами, без усилий и без специально поставленной цели 

запомнить их. При запоминании слов надо создавать яркие, красочные, интересные 

сюжетные картинки, не застывшие, как фотографии, а включающие в себя действия, 

движение [1]. Напр., слово «нос». Создавать образную структуру в таких случаях все-

таки необходимо: представьте большой красный нос, из которого медленно вытекает 

капля, постепенно превращаясь в букву «у» - такая структура гарантирует 

запоминание. И.Ю. Матюгин, Т.Б. Слоненко предлагают разбивочно-сочетательный 

способ мнемотехники. Иностранное слово, в зависимости от количества слогов в нем, 

разбивается на две или три части. Для каждой части подбирается сходное с ней по 

звучанию начало русского слова, при этом не очень важно, какой будет его смысл. 

Затем русские слова соединяются в одной осмысленной фразе. Желательно, чтобы они 

находились рядом друг с другом. Конец фразы обязательно должен содержать перевод 

целого иностранного слова, которое нужно запомнить[2]. 

Следует помнить, что полезно повторять перед сном и утром, на свежую голову, 

сразу после пробуждения. Эффективно повторение иностранных слов или текста в 

разных вариантах: чередуя воспроизведение вслух и про себя, громко и тихо, с 

открытыми и закрытыми глазами, жестикулируя и неподвижно. Применение 

специальной техники запоминания отнюдь не облегчает процесс изучения 

иностранного языка, но делает его быстрым, качественным и полностью 

контролируемым. Положительным эффектом от применения мнемотехники в развитии 

самообразовательной компетенции является возникновение интереса к изучаемой 

дисциплине. 

И последнее, что надо знать. Какой бы метод не выбрал человек, простых путей 

для изучения иностранных языков не существует. Проведенные опыты ясно показали, 

что любой метод не даст результатов без активной работы самого студента. Даже 

развешанные по всем комнатам листы с новыми словами, если на них не смотреть и не 

работать с ними, никак не увеличат наш словарный запас. Нужно знать свойства 

человеческой памяти и свои особенности, чтобы сделать процесс запоминания новой 

информации более продуктивным и быстрым. 

Литература: 
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Лексический аспект учебно-профессиональной адаптации 

иностранных студентов 

 

 
Существующее несоответствие между уровнем языковой подготовки 

иностранных студентов на этапе довузовской подготовки и требованиями к обучению 

на первом курсе украинских вузов актуализирует проблему языковой адаптации 

студентов. Основная цель предвузовской подготовки – «формирование у студентов 

коммуникативной компетентности на уровне, обеспечивающем возможность 

осуществлять учебно-познавательную деятельность на неродном языке» [3:23] 

достигается не в полном объеме. Языковая адаптация иностранного студента является 

составной частью глобального процесса адаптации, связанного с новой языковой, 

культурной, академической и социальной средой.  

На первом курсе вуза существует огромная диспропорция между требованиями, 

предъявляемыми преподавателями вуза к студенту-иностранцу, овладевающему 

комплексом учебных дисциплин в соответствии с учебным планом, и возможностями 

системы языковой адаптации к особенностям учебных занятий в конкретном вузе. 

Дополнительное психологическое напряжение у иностранных студентов возникает из-

за существующих потребностей личности студента в эффективном взаимодействии в 

учебно-профессиональной и культурно-образовательной среде вуза и реальным 

уровнем языковой и коммуникативной компетенций. 

Вряд ли решение обозначенных противоречий может быть осуществлено в 

результате создания некоторых высокоэффективных методик, в кратчайшие сроки 

обеспечивающих достижение высокого качества языковой подготовки. Процесс 

языковой адаптации в учебно-профессиональном пространстве вуза должен быть, по 

нашему мнению, разбит на множество этапов. И результативность решения каждой 

учебной задачи должна быть обеспечена использованием конкретных методик, 

технологий, алгоритмов, которые в совокупности могут гарантировать эффективное 

преодоление трудностей адаптационного периода. 

Необходимо также отметить, что адаптационный процесс на первом курсе 

касается не только иностранных, но и украинских студентов. Однако у украинских 

студентов, как правило, не возникает языковых проблем при аудировании на лекциях 

[2:186, 187]. Иностранцам приходится работать значительно больше с целью 

пополнения словарного запаса; у них больше времени уходит на работу с 

рекомендованной литературой, написание рефератов, выполнение домашних заданий. 

Иностранные студенты с сожалением отмечают, что, несмотря на успешное обучение 

на подготовительных отделениях, им трудно понимать преподавателей и 

однокурсников, что часто приводит к фрустрации и ощущению изоляции. 

Частично решению проблемы языковой адаптации в учебно-профессиональной 

сфере общения может способствовать выделение в начале обучения на 1 курсе особого 

переходного периода – адаптивного курса, целью которого является включение 

иностранных студентов в учебный процесс вуза в максимально сжатые сроки. 

Содержание адаптивного курса должен составить конкретный языковой материал, 

активно функционирующий в этот период в учебниках, учебных пособиях и лекциях по 

специальности. Иностранные студенты в этот период испытывают большие языковые 
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трудности, связанные с отсутствие у них опыта работы со связным научным текстом, с 

наличием значительного количества сложносочиненные и сложноподчиненных 

конструкций, причастных и деепричастных оборотов, синтаксической синонимией, 

многообразием модальных оттенков предложения и др. Но, как показывает практика, 

наибольшую трудность у иностранных студентов вызывает обилие новой лексики, в 

основном, специальной, в которой заключена большая часть научной информации. 

В настоящее время в методике преподавания РКИ/УКИ уже накоплен 

определенный опыт создания лексических минимумов, частотных словарей научной и 

технической лексики для использования в обучении иностранцев. Тем не менее 

необходимость лингвометодической систематизации, упорядочения лексических 

единиц применительно к конкретным условиям и целям обучения еще не отпала. 

Остановимся более подробно на терминологизированной лексике, т.е. лексике 

обыденного языка, которая используется в качестве терминов [1]. Анализ учебной 

литературы для инженерного и медицинского профиля позволяет выявить список 

терминологизированной лексики, усвоение которой вызывает непонимание 

иностранных студентов (в отличие от украинских студентов, для которых это не 

представляет проблемы). Например, для медицинского профиля:  

существительные – пазуха, карман, мешок, канал, чаша, ячейка, рукоятка, пояс, 

молоточек, наковальня, сеть, боб, булавка, бусы;  

прилагательные – бобовидный, веерообразный, веретенообразный, звездчатый, 

грушевидный, седловидный, клювовидный, губчатый.  

Для инженерного профиля:  

существительные – юбка поршня, поршневое кольцо, поршневой палец, штанга 

толкателя, коромысло, шатунные шейки, зубчатый венец, седло, шипы крестовины, 

крюк, мост, обмотка якоря;  

прилагательные – игольчатый (клапан), червячное (колесо), (спиральные) зубья, 

(хребтовая) балка, (разжимной) кулак, (щелевой) фильтр и др. 

Полученные списки целесообразно группировать по способам семантизации. 

Терминологизированная лексика может быть семантизирована с помощью предметной 

наглядности, синонимии и антонимии, словообразовательного анализа, описания 

значения слова и путем перевода. Немаловажным представляется и использование 

инновационных технологий при презентации лексических единиц.  

Однако проведение подобной работы в рамках короткого адаптивного курса 

только частично способствует снятию лексико-грамматических трудностей. Его 

наличие не должно снижать соответствующих усилий кафедр, занимающихся 

обучением научной речи на подготовительных отделениях. Эффективность 

предлагаемого подхода значительно повысится, если будет восстановлена 

координационная работа между языковыми кафедрами основных факультетов и 

кафедрами начального этапа языковой подготовки.  

Литература: 
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Активно-комунікативний підхід щодо навчання іноземних студентів 

технічних спеціальностей 

 

 
На сучасному етапі розвитку міжнародних відносин система освіти України 

набуває нового змісту і все більше орієнтується на співпрацю з іншими країнами світу. 

Відповідно до національної державної програми «Освіта» (Україна ХХІ століття) 

одним із пріоритетних напрямків уважається процес удосконалення системи підготовки 

спеціалістів для зарубіжних країн. Комунікативний підхід до навчання російської 

(української) мови як іноземної передбачає формування навчально-професійної 

компетенції іноземних студентів. Завдання навчання російської (української) мови як 

іноземної – сформувати в іноземного студента комунікативну компетенцію, що 

дозволяє вільно спілкуватись у ситуаціях, актуальних для сфер його діяльності: 

соціально-побутової – у період адаптації до іншомовного середовища та навчально-

професійної – у період набуття навичок професійного мовлення. Згідно з 

комунікативним принципом та принципом професійної спрямованості мовної 

підготовки вивчення російської (української) мови іноземними студентами має 

практичний характер, який «полягає у формуванні мовних умінь та навичок, розуміння 

думок інших під час аудіювання, читання і вираження своїх думок в усній та письмовій 

формі» [2:11].  

Під комунікативною компетентністю розуміють здатність установлювати і 

підтримувати необхідні контакти з іншими людьми, певну сукупність знань, умінь і 

навичок, що забезпечують ефективне спілкування [6:22]. Вона передбачає уміння 

змінювати глибину і коло спілкування, розуміти і бути зрозумілим для партнера по 

спілкуванню. Комунікативна компетентність формується в умовах безпосередньої 

взаємодії, тому є результатом досвіду спілкування між людьми. 

Однією із складових комунікативної компетентності є уміння усвідомлювати і 

долати комунікативні бар'єри. Такі бар'єри можуть виникати, наприклад, при 

відсутності розуміння ситуації спілкування, що викликається розходженнями між 

партнерами (соціальними, політичними, релігійними, фаховими, які породжують різну 

інтерпретацію тих самих понять, що обумовлюють різноманітне світовідчуття, 

світогляд, світосприймання). Бар'єри у комунікації можуть носити також 

психологічний характер, відображаючи індивідуальні психологічні особливості тих, 

хто спілкується, їхні сформовані відношення: від дружби до ворожості у ставленні один 

до одного. 

Передача будь-якої інформації можлива лише за допомогою знаків, точніше, 

знакових систем. Розрізняють вербальну і невербальну комунікації, що використовують 

різноманітні знакові системи. Відповідно до цього можна виділити вербальний і 

невербальний рівень комунікативної складової компетентності в спілкуванні. 

Вербальна комунікація використовує в якості знакової системи людську вимову, 

природну звукову мову, тобто систему фонетичних звуків, що включає два принципи: 

лексичний і синтаксичний [1:55]. 

Процес комунікативної іншомовної освіти будується як модель реального 

спілкування, щоб студент мав можливість сам пізнавати і розвиватися, засвоювати 

іншомовну культуру. Комунікативність означає наявність у студента особистісного 
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сенсу його участі в освітньому процесі, в оволодінні іншомовною культурою з метою 

становлення його як індивідуальності і як учасника майбутнього діалогу культур. 

Важливим компонентом змісту навчання російської (української) мови як 

іноземної є мовленнєве вміння, під яким розуміється здатність виражати і розуміти 

висловлювання, залучаючи знання і навички використання певних мовних засобів у 

мовленні. Особливі труднощі виникають під час опрацювання розмовного мовлення, за 

умови різних форм навчання, які безпосередньо визначені специфікою контингенту 

(іноземні студенти з країн СНД, комбіновані групи). 

Одним із методів створення комунікативної ситуації під час вивчення російської 

(української) мови є рольові ігри, які сприяють реалізації міжособистісного 

спілкування іноземних студентів на занятті. 

Перевагами рольових ігор уважаються формування таких якостей, як 

максимальне наближення до реальних умов професійної та наукової діяльності або до 

реальних життєвих ситуацій, значна самостійність учасників гри, прийняття рішень під 

час творчого змагання.  

Ігрові процеси також викликають інтерес до навчання, підвищують мотивацію. 

Їхній потенціал надзвичайно значний, адже студент «залучається до діяльності, 

накопичує пізнавальний досвід під час вирішення ігрових завдань» [1:9]. 

Рольові ігри спрямовані на приведення у дію механізмів мотивації, а відповідно 

й на підвищення ефективності навчання іншомовного спілкування. Рольова гра є 

«особливим типом діяльності, де мотив зосереджений у самому процесі, у змісті самої 

дії» [3:20]. Вона одночасно спирається на свідоме і підсвідоме оволодіння навчальним 

предметом, зокрема, передбачає вплив на емоційну сферу студентів з метою 

полегшення запам’ятовування матеріалу. Саме в рольовій грі створюються передумови 

для використання всіх засобів впливу на психіку іноземних студентів, а також 

дотримується принцип індивідуального навчання через групове. 

Слід зазначити, що не завжди усна робота, навіть насичена ігровими моментами, 

сприятиме зацікавленню студентів. Навчання усного мовлення стає ефективним 

засобом підтримки інтересу студентів до вивчення російської (української) мови як 

іноземної тільки у тому випадку, якщо викладач дотримуватиметься принципу 

послідовності надання матеріалу: від простішого до складнішого, презентацію того 

тематичного матеріалу, який цікавий іноземному студентові, і яким він зможе 

скористатися в майбутньому для спілкування в побуті чи у професійній сфері. 

Вдале мовлення стає внутрішнім мотивом для іншомовного спілкування і, як 

результат, активізує більш складні механізми відображення, обмірковування, залучення 

оперативної пам’яті тільки у тому разі, якщо воно є актуальним і відповідає 

комунікативній потребі студента та його особистим і віковим особливостям. 

Кожна гра має три етапи: підготовчий, ігровий та підсумковий. На наш погляд, 

дуже важливо при цьому організувати навчальний процес таким чином, щоб інтерес 

іноземних студентів підтримувався на високому рівні на всіх етапах рольової гри – від 

підготовчого до підсумкового.  

Підготовчий етап передбачає засвоєння лексико-граматичного матеріалу в 

процесі виконання тренувальних вправ, а також формування навичок усного мовлення 

під час виконання комунікативних вправ, які моделюють реальні комунікативні 

ситуації та не обмежують іноземних студентів у виборі мовних засобів. 

 За приклад можна навести рольову гру «Наукова конференція», яку можна 

вважати «репетицією» участі у міжнародній науковій конференції. Під час гри іноземні 

студенти виступають із доповідями російською (українською) мовою, відповідають на 

запитання «учасників» конференції, полемізують, відстоюють свою точку зору, 

наводять аргументи на користь або проти певної гіпотези, а також обмінюються 

інформацією про останні досягнення у сфері професійної діяльності. Важливим 

моментом під час підготовки до такої рольової гри є добір тематики ролевих ігор та 
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розподіл ролей. Викладач повинен «розподіляти ролі, враховуючи не лише лінгвістичні 

здібності, але й індивідуально-психологічні особливості кожного студента» [4:108] 

таким чином, щоб студент почувався природньо у своїй ролі, був зацікавлений у ній і 

мав можливість продемонструвати свої творчі здібності. 

Рольова гра, як метод, створює на занятті позитивну емоційну атмосферу, яка 

сприяє усуненню психологічного бар’єру, створює таку комунікативну ситуацію, коли 

іноземні студенти невимушено спілкуються російською (українською) мовою. Крім 

того, студенти мають від гри велике моральне задоволення. Робота із залученням 

комунікативного методу, активне використання підручників і посібників 

комунікативної спрямованості, використання рольових ігор у навчальному процесі 

сприяє позитивним результатам, значно підвищує мотивацію, і відповідно ефективність 

навчання російської (української) мови як іноземної. 

На підставі вищесказаного можна зробити такі висновки з проблеми формування 

комунікативної компетентності, що комунікативна компетентність – це система 

внутрішніх ресурсів ефективної взаємодії: позицій спілкування, ролей, знань, умінь, 

навичок.  

Ефективне спілкування завжди передбачає спонтанний і творчий процес, тому 

ефективне спілкування – це спілкування, що розвиває.  
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Використання аудіовізуальних матеріалів етнокультурного змісту  

в процесі викладання української мови як іноземної 

 

 
Інтернаціоналізація вищої освіти України, входження її у європейський та 

світовий освітній простір зумовлюють посилення уваги до пошуку ефективних підходів 

до методики навчання української мови як іноземної. У цій царині спостерігається 

орієнтація на залучення до освітнього процесу навчально-методичних матеріалів 

культурологічного змісту, серед них важливе місце посідають аудіовізуальні матеріали, 

використання яких відповідає викликам інформаційного суспільства, де панують 

інформаційно-комунікаційні технології. У соціокультурному просторі інформаційного 

суспільства відбувається поширення новітніх засобів масової комунікації, зменшується 

інтерес молоді до національного мистецтва, української культурної спадщини, тому 
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актуальною є розробка рекомендацій щодо оптимізації освітнього процесу в умовах 

міжкультурної взаємодії.  

Специфіка навчання української мови іноземців досліджена в розвідках 

З. Бакум, Л. Бєй, В. Вінницької, О. Горошкіної, Т. Дементьєвої, І. Кочан, Л. Паламар, 

О. Тростинської, Н. Ушакової та ін. 

Актуальність дослідження проблеми використання відеоматеріалів у викладанні 

української мови як іноземної зумовлена тим, що під час мовної комунікації 

представників різних культур важливою є проблема адаптації з пізнавальною метою до 

нового не стільки мовного, скільки соціокультурного середовища. Навчання 

української мови іноземців передбачає не лише оволодіння нею як засобом 

спілкування, а спрямовується також на засвоєння духовних надбань, досвіду, творчості 

попередніх поколінь українців.  

Мета статті – дослідження методичних засад використання аудіовізуальних 

матеріалів у процесі навчання іноземців української мови, методів, прийомів і форм 

роботи з відеоматеріалами етнокультурної тематики. 

Аналіз наукової літератури за темою свідчить, що проблеми використання 

аудіовізуальних засобів під час навчання іноземної мови цікавили педагогів ще з 

початку ХХ століття. Психологія сприйняття фільмів учнями, питання використання 

фільмів на заняттях у 20-30 роки ХХ століття розглядалися в роботах А. Гельмінта, 

М. Жинкіна, М. Познанського та ін. Пізніше у своїх дослідженнях А. Карасик-Строєва, 

С. Архангельська, О. Баранов звернули увагу на особливості педагогічного керівництва 

в царині екранних мистецтв як складової частини загальної системи педагогічного 

впливу, як частини роботи з естетичного виховання, як засобів гармонійного 

емоційного розвитку учнів. Потім з’явилися роботи Д. Полторак, Л. Прессмана, 

А. Степанова, присвячені використанню телебачення в навчально-виховному процесі 

[1; 5; 6]. 

Питанням аналізу кіно як форми аудіовізуального мислення, проблемам 

цілісного сприйняття, аналізу художньої структури фільму, оцінці авторської концепції 

присвятили свої дослідження І. Вайсфельд, Ю. Божков, Л. Трофимова. У їхніх 

дослідженнях стверджувалося, що аналіз візуальної інформації, розвиток її сприйняття 

повинні підпорядковуватися завданням удосконалення критичного ставлення до 

екранних мистецтв, вихованню самостійної оцінки фільму [2]. На втрачають своєї 

актуальності ці проблеми і в дослідженнях сучасних науковців, серед яких 

найцікавішими є праці Г. Онкович, В. Фатиміної, І. Чемерис, Ю. Чернявської, [4; 8; 9; 

10]. 

Аудіовізуальні матеріали є найефективнішими серед дидактичних засобів як за 

своєю інформативністю, так і за силою впливу на реципієнта засобами масової 

комунікації, які застосовуються з навчальною метою. Відеоматеріали мають значні 

дидактичні можливості в навчанні української мови як іноземної як на підготовчому 

факультеті, так і на етапі отримання вищої професійної освіти. Вони уможливлюють 

подання усного мовлення в усіх його формах разом з динамічним зображенням у різних 

життєвих ситуаціях, в яких це мовлення реалізується. Аудіовізуальні засоби 

демонструють екстралінгвістичні компоненти та паралінгвістичні явища, відсутність 

яких спричинює штучність мовлення.  

Серед аудіовізуальних матеріалів під час викладання української мови як 

іноземної, використовуються художні та документальні фільми, фрагменти 

інформаційних повідомлень, етнографічні відеофільми, спеціально створені навчальні 

відеоматеріали.  

Одним з виявів національної ідентичності є етнографічний кінематограф, який 

відіграє особливу роль в історії українського кіно: саме національний, етнічний 

елемент в українському кінематографі робить його самобутнім та вирізняє з поміж 

численних фільмів іноземного виробництва. Метою такого кінематографу є, 
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насамперед, ненав’язливе ознайомлення глядача із національними архетипами, 

викликання зацікавленості та поштовх до подальших роздумів. Український 

кінематограф 1960-70-х років представлений іменами світової ваги: режисери Сергій 

Параджанов, Юрій Іллєнко, Леонід Осика, Микола Мащенко, актори Іван Миколайчук, 

Юрій Шумський, Гнат Юра, Костянтин Степанков, Микола Гринько, Богдан Ступка. 

Найбільшим досягненням 60-х років є фільм Сергія Параджанова «Тіні забутих 

предків» (1964), за однойменною повістю Михайла Коцюбинського, в якому автор не 

лише звертається до зображення духовних цінностей українського народу, а й на 

прикладі гуцулів, показує життя на межі переплетіння двох світів – християнського та 

сповненого духів язичницького. Таким чином, можна говорити про нову віху в історії 

українського етнографічного фільму, появу так званого «поетичного кіно» – для якого 

характерним було поєднання дійсності та світу емоцій. Після «Тіней забутих предків» 

з'явилась низка фільмів, що остаточно утвердила панування української школи 

«поетичного кіно», зокрема: «Криниця для спраглих» (1965) «Вечір на Івана Купала» 

(1968) та «Білий птах з чорною ознакою» (1970) Юрія Іллєнка, «Камінний хрест» (1968) 

Леоніда Осики, «Хліб і сіль» (1970) Григорія Кохана та Миколи Макаренка тощо. Саме 

ці художні фільми допомагають іноземним студентам більш докладно познайомитися із 

реаліями української культури, краще усвідомити специфіку національних традицій 

українського народу. 

Відомо, що використання країнознавчої інформації в навчальному процесі 

підвищує пізнавальну активність студентів, розширює їх комунікативні можливості, 

сприяє створенню позитивної мотивації, виступає стимулом щодо самостійної роботи 

над мовними матеріалом, допомагає вирішенню виховних завдань. Але інколи 

студенти, ретельно опрацювавши текст країнознавчого змісту, так і не можуть його 

зрозуміти, що веде до зниження мотивації вивчення української мови як іноземної. 

Розв’язати цю проблему допоможе використання відеоматеріалів, які супроводжують 

текст, ілюструють його; за допомогою відеофільму відбувається візуалізація досить 

складного за змістом матеріалу країнознавчого характеру. Саме цю проблему 

допоможуть вирішити фільми української етнографічної документалістики, зокрема 

фільми, створені Київнаучфільмом та присвячені розвитку народних промислів, звичаїв 

та обрядів, ужитковому мистецтву: «У світі народно-ужиткового мистецтва» (1989, 

реж. Л. Гилевич); «Секрети української національної кухні» (1992, реж. 

А. Олевський); «Сорочка-вишиванка» (1992, реж. Г. Давиденко) тощо. 

У сучасному екранному просторі України спостерігається тенденція, що 

характеризується зростанням інтересу невеликих студій до етнографічної тематики, 

особливо пов’язаної з окремими регіонами України. Серед відеопроектів такої 

тематики цікавими щодо використання в процесі викладання української мови як 

іноземної є роботи режисера Олени Мортко, зокрема проект «Мистецтво одного села», 

створений режисером протягом 2010 – 2011 рр. Ці фільми спрямовані на розкриття 

культурних цінностей та норм українського народу на прикладі подільського села. 

Кожен з фільмів відеопроекту готувався безпосередньо до певного традиційного 

українського свята, тому в них присутні культурні коди, характерні для української 

традиції [3]. 

Цікавими щодо використання у освітньому процесі є й фільми студії «Ми», 

автори – Михайло Матейчук та Катерина Міщенко – вчені, історики, фольклористи. 

Серед відеоробіт цієї студії на особливу увагу заслуговує відеопроект, присвячений 

традиційному господарюванню гуцулів на полонинах, у якому йдеться про дивний світ 

гуцульських традицій, що існують вже багато років. Відеопроект містить п’ять фільмів: 

«Гуцульські полонини: історія» (2009), «Полонина Веснарка» (2009), «Полонина 

Псарівка» (2010), «Полонина Ворожеска» (2011), «Полонина Мінти» (2012). Особливо 

значущим є відеофільм «Хлібне багатство України» (2011), головним героєм якого 
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виступає український хліб – пасхальний, весільний, повсякденний, який випікався за 

народно-традиційною технологією [7]. 

Оскільки сучасний навчально-виховний процес підготовки іноземних студентів 

недостатньо забезпечений навчальною відеопродукцією етнографічного змісту, нами 

разом з іноземними та українськими студентами Харківської державної академії 

культури створюється цикл навчальних відеофільмів етнокультурного змісту «Україна 

очима іноземних студентів», серед яких відеофільми: «Екскурсія Харковом» (2009 р., 

режисер – студент із Сирії), «Українська мова: перші кроки» (2010 р., оператор – 

студент із КНР, актори – студенти із КНР та Іраку), «Українська народна архітектура» 

(2011 р., режисер – студент із Сирії), «Душа, віддана танцю (нарис-портрет про 

народного артиста України Бориса Колногузенка)» (2012 р., режисер та оператор – 

студенти з КНР), «Україна – Китай: діалог культур» (2013 р., режисер та оператор – 

студенти з КНР), «З мелодією в серці (нарис-портрет про заслуженого діяча мистецтв 

України Віру Осадчу)», (2013 р., режисер – студент із Сирії), «Таємниці української 

кухні» (2014 р., оператор – студент із КНР), «І на тім рушничкові…» (2015 р., режисер 

– студентка з КНР), «Українська писанка» (2015 р., режисер – студентка з КНР). 

Відеоматеріали мають значні дидактичні можливості в навчанні української 

мови як іноземної. Вони дозволяють подавати усне мовлення в усіх його формах разом 

з динамічним зображенням у різних життєвих ситуаціях, в яких це мовлення 

реалізується. Аудіовізуальні засоби демонструють екстралінгвістичні компоненти та 

паралінгвістичні явища, відсутність яких спричинює штучність мовлення. 

Відеоматеріали є ефективним засобом стимуляції мовленнєвої та мислиннєвої 

діяльності студентів.  

У зв’язку із застосуванням зазначених відеофільмів на заняттях з української 

мови як іноземної виникла потреба розробити методику використання відеоматеріалів 

етнокультурного змісту, та визначити їх роль у формуванні соціокультурної 

компетенції іноземних студентів як складової комунікативної компетенції. Робота з 

аудіовізуальними матеріалами у процесі виклаладння української мови як іноземної 

проводиться в три етапи. На першому етапі, який є окремим заняттям, здійснюється 

попередня підготовка до сприйняття аудіовізуальної інформації. Завданням цього етапу 

виступає формування фонових знань носіїв мови, для чого використовуємо завдання на 

введення нової лексики, зокрема, етнографічних термінів. На другому етапі 

відбувається безпосередньо робота з відеофільмом. Передбачається така послідовність 

роботи. Перед переглядом відеофільму студентам пропонуються питання, на які 

необхідно відповісти після перегляду, наприклад, за назвою фільму визначити його 

тему. Відбувається показ фільму в цілому, після чого студенти відповідають на 

питання. Також ставиться завдання поділити аудіовізуальний текст на змістові частини 

та скласти його план. Далі відповідно до плану переглядаються певні фрагменти 

відеофільму. Робота спрямована на розуміння окремих змістових частин тексту, на 

виділення в ньому основної та додаткової інформації, ключових слів, термінів та 

понять, пов’язаних із культурою та традиціями українського народу. Можливо 

запропоновувати такі завдання, як зіставлення інформації відеофільму та прочитаного 

за темою тексту. Студенти мають знайти в друкованому тексті інформацію, відмінну 

від інформації аудіовізуального тексту, та переказати її. Працюючи зі стоп-кадром, 

студенти складають власне висловлювання наукового та художнього стилів. Під час 

перегляду окремих епізодів можна також запропонувати студентам написати конспект 

сприйнятої аудіовізуальної інформації. Пропонується також спробувати пов’язати ту 

інформацію, яку студенти отримали з аудіовізуального тексту, з уже існуючими 

когнітивними моделями (образами, які існують у свідомості завдяки попередньому 

досвіду). Студентам також можна поставити завдання визначити основну ідею фільму 

та його цільову аудиторію, мету створення. Домашнє завдання має творчий характер. 

На третьому етапі відбувається перевірка домашнього завдання, яка проводиться у 
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формі бесіди, оскільки студенти ставлять запитання один одному. Таким чином, 

система завдань під час роботи з відеофільмом передбачає розвиток розумових 

операцій, які забезпечують процес розуміння та продукування мовлення, – аналіз, 

узагальнення, розширення та скорочення інформації, виділення головного, 

встановлення зв’язків причини та наслідку, передбачення, вибору та зіставлення 

інформації тощо.  

Отже, аудіовізуальні матеріали етнографічного змісту є ефективним засобом 

стимуляції мовленнєвої та мислетворчої діяльності студентів. Їх використання сприяє 

формуванню соціокультурної компетенції іноземних студентів базових факультетів під 

час вивчення української мови як іноземної, підвищує мотивацію навчання, дозволяє 

розв’язати широке коло дидактичних завдань безпосередньо на основі матеріалу 

культурологічного змісту, який репрезентує науковий стиль мовлення. 
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Сопоставление близкородственных славянских языков 

в учебных целях  

 

 
В данной статье рассматриваются некоторые проблемы, связанные с русско-

украинским и украинско-русским переводом. Предметом исследования являются 

проблемы, касающиеся отдельных грамматических и семантических категорий. 

Рассматриваются явления, вызванные: 1) отношениями в системе исходного языка, 2) 
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отношениями между системами исходного и языка перевода, 3) синтаксической 

компрессией. 

Грамматические проблемы перевода на близкородственный славянский язык 

рассматриваются на материале русского и украинского языков. Цель данного 

исследования состоит в рассмотрении некоторых аспектов перевода с использованием 

элементов языковой диахронии и синхронии. Близкородственные языки в 

теоретическом и методологическом отношении обладают определенной спецификой 

сопоставительного изучения. Важные аспекты этой специфики рассматриваются в 

работе «Сопоставительное исследование русского и украинского языков» [3].  

Лингвисты, например, Г. П. Ижакевич [1], А. В. Лагутина [3] утверждают, что 

при изучении близкородственных языков необходимо учитывать элементы историзма. 

Применение сопоставительно-исторического метода в изучении межъязыковых 

контактов является актуальным и перспективным в современной практике перевода 

[5:48-59]. Когда исследователь работает с близкородственными языками, он использует 

элементы сравнительно-исторического анализа. Сопоставление с родственным языком 

ориентируется на широкий круг общих историко-культурных ассоциаций. В 

родственных языках функционирование языковых категорий может быть общим, 

поэтому внимание обращается не столько на план содержания, сколько на план 

выражения. Ярцева В. Н. считает, что «в родственных, особенно близкородственных 

языках многие семантико-грамматические сферы накладываются одна на другую и 

различия идут главным образом в пределах внутреннего деления подсистем при 

некоторой вариативности их лексического наполнения» [6:107]. Критерием 

эквивалентности языковых элементов может быть их взаимный перевод [6:41]. В 

методическом плане этот критерий подтверждает прагматичность сопоставления как 

разновидности перевода. 

Наиболее полно разработан грамматический уровень сопоставления. Проблемы 

перевода, обусловленные отношениями между грамматическими системами русского и 

украинского языка, возникают в случаях, когда грамматическая единица существует: а) 

только в языке оригинала; б) в обоих языках, но в различном значении; в) в обоих 

языках, но ее значение в одном языке шире, чем в другом; г) в обоих языках в одном и 

том же значении, но это значение конкретизируется лексической сочетаемостью. 

Первый тип: грамматическая единица существует только в языке оригинала. 

Примером являются пассивные причастные конструкции типа читаемая мною книга. 

Перевод на украинский язык осуществляется средствами другого уровня – в русском 

языке значение выражается на уровне словосочетания, в украинском – на уровне 

предложения: читаемая мною книга – книга, яку я читаю. Представляют интерес 

именные формы страдательных причастий прошедшего времени на -но, -то, 

употребляющиеся в безличных предложениях. Современному русскому языку такие 

обороты мало свойственны: Так из избы не вынесено сору (И.А.Крылов). В украинском 

языке такие формы являются литературной нормой: доповідь написано, книгу 

прочитано. На русский язык подобные конструкции переводятся личными 

предложениями: доклад написан, книга прочитана. Действительные причастия 

русского языка переводятся на украинский именем существительным или именем 

прилагательным. Например, составляющие процесса – складники процесу, режущий 

инструмент – різальний інструмент. 

Второй тип: грамматическая единица существует в двух языках, но имеет 

различное значение. Утрата и переосмысление двойственного числа как 

множественного отразились на словосочетаниях, в состав которых входят 

существительные и числительные два, три, четыре. В древнерусском языке при 

числительном дъва существительное стояло в именительном падеже двойственного 

числа, при числительных три, четыре – в именительном падеже множественного 

числа. Под влиянием словосочетаний, состоящих из существительного и числительных, 
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начиная от пяти, в которых существительное стояло и стоит в родительном падеже 

множественного числа, в современном русском языке при числительных два, три, 

четыре существительное тоже стоит в родительном падеже, но единственного числа: 

два, три, четыре студента, стола. В современном украинском языке 

распространилась форма существительного с числительным два: два, три, чотири 

студенти, столи. 

Третий тип: грамматическая единица представлена в двух языках, но ее значение 

в одном языке шире, а в другом – уже. В украинском языке различают две 

унаследованные из древнерусского языка формы первого будущего сложного времени: 

1) со вспомогательным глаголом иму в постпозиции и в слитном написании с 

инфинитивом – читатиму, ходитиму и 2) со вспомогательным глаголом буду, как и в 

русском языке: буду, будеш, буде читати – буду, будешь, будет читать. 

Четвертый тип: грамматическая единица существует в двух языках в одном и 

том же значении, но это значение конкретизируется в зависимости от лексической 

сочетаемости. Примером может служить употребление числительных в 

словосочетаниях типа о восьмій годині – в восемь часов, після сьомої години – в 

восьмом часу. Собирательные числительные склоняются по местоименному типу 

склонения во множественном числе. Их употребление в русском языке ограничено 

первым десятком, сочетаются они в основном с существительными, обозначающими 

названия лиц мужского пола и детенышей животных: двое, трое студентов, котят. В 

украинском языке эти числительные представлены шире: тринадцятеро, двадцятеро, 

кільканадцятеро студентів. 

Категория вида глаголов имеется в двух языках и не вызывает трудностей при 

переводе форм несовершенного и совершенного вида. Однако образование 

отглагольных существительных в языках происходит по-разному. Например, в русском 

языке от форм изменять – изменить образуется отглагольное существительное 

изменение. В украинском языке змінювати – змінювання (процесс), змінити – змінення 

(событие). 

Среди проблем перевода, вызванных отношениями в грамматической системе 

исходного языка, особое значение имеют проблемы идентификации грамматической 

единицы в случаях синкретизма. Например, синкретизм форм именительного и 

звательного падежа в русском языке может вызвать трудности при их переводе на 

украинский язык, различающий эти формы.  

Типологическая близость русского и украинского языков облегчает 

сопоставительные исследования, которые позволяют определить не только общие для 

этих языков закономерности функционирования языковой системы, но и выявить 

национальную специфику каждого из них, а также в некоторой степени предопределить 

тенденции дальнейшей эволюции. В развитии грамматического строя русского языка 

наблюдается распространение черт аналитизма, эта тенденция обнаруживается и в 

украинском языке. С этой общей тенденцией связан ряд словообразовательных 

явлений. Например, в связи с развивающейся в русском языке и, в меньшей степени, в 

украинском языке тенденцией называть женщину по профессии словом мужского рода 

и формированием двуродовых имен существительных типа инженер, профессор, 

доктор в словообразовательной системе изменяется роль суффиксов существительных 

женского рода. Ограничиваются словообразовательные возможности суффиксов -ка, -

ниця в украинском и –ка, -ница, -щица в русском языке. Распространение аналитизма в 

словообразовании проявляется и в процессах развертывания существующих в языке 

однословных номинаций. В частности, это характерно для русских и украинских 

глаголов: помочь и оказать помощь; допомогти і надати допомогу. Употребление в 

языке глагольных аналитических конструкций такого типа объясняется стремлением 

говорящих к возможному устранению лексической многозначности глаголов: операция 

– провести операцию – оперировать; операція – провести операцію – оперувати. В 
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украинском языке наблюдается тенденция избегать сочетаний глагол + отглагольное 

существительное: осуществлять контроль – контролювати. 

Следующая общая тенденция, характерная для двух языков, – это 

интернационализация, которая обусловлена, главным образом, 

экстралингвистическими факторами: языковыми контактами и процессами 

заимствования определенных морфем и слов из языков международной коммуникации. 

В русском и украинском словообразовании эта тенденция отражается в следующих 

тенденциях. 

1). Активно образуются новые слова на основе заимствований. Это проявляется 

не только в терминологической, но и обиходно-разговорной и бытовой лексике. С 

появлением в речи интернационализмов возникает серия новых слов: стандарт, 

стандартизация, стандартизировать, стандартизированный, стандартный, 

стандартность; стабілізувати, стабілізація, стабільність, стабільний. 

2). Активизируются явления присоединения дериваторов интернационального 

характера к исконным основам типа: антиобледенитель, вибростойкость, анималист; 

антивоєнний, віброзанурювач, суперобкладинка. 

3). Образуются новые слова на основе элементов греческого и латинского 

происхождения, а также других интернациональных морфем: астрофизика, кинолог, 

лингводидактика; кінолог, суперарбітр, астрофізика, агрометеоролог. Наблюдаются 

случаи вытеснения заимствованиями некоторых исконных слов. Этот процесс в 

большей степени характеризует русский язык, чем украинский: голкипер, офсайд, 

дилер, дистрибьютер. 

Сопоставление близкородственных языков актуально в условиях билингвизма. 

Оно принесет большую пользу, если исследователи «будут обладать высокой 

культурой собственной языковой интуиции, чутьем языка, которые не поддаются 

строгим научным обоснованиям, но которые обязательны для любого, кто сталкивается 

с потребностью установления сходств и различий в разных языках» [4:307]. Результаты 

сопоставления могут быть использованы в практике преподавания языков в условиях 

русско-украинского билингвизма. 
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Харьков уже на протяжении нескольких лет лидирует по числу иностранных 

студентов, обучающихся в Украине. Так в 2015-2016 году их было около 25 тысяч 

(из более чем 100 стран мира). 

Важную информацию о представителях данного контингента мы можем найти в 

издаваемом с 1990 года ООН Докладе о человеческом развитии. Доклад 

разрабатывается группой независимых международных экспертов, которые наряду с 

аналитическими разработками используют в своей работе статистические данные 

различных международных межправительственных организаций и других 

международных агентств. 

В соответствии с этим документом, страны с высоким уровнем человеческого 

развития (ИЧР) находятся на следующих позициях: Беларусь и Россия занимают 50-

ое место, Казахстан -70-ое, Азербайджан - 76 -ое, Грузия – 79-ое, Украина - 83-е а 

Армения – 87-ое места соответственно. 

Туркменистан занимает 103-е место. Он в начале списка стран со средним 

уровнем развития человеческого потенциала. В этой же группе Молдова - на 114-й 

позиции и Узбекистан - на 116-й. В списке стран со средним уровнем развития 

Кыргызстан на 125-м месте, Марокко на 129 и Таджикистан на 133-м. 

Список уровня человеческого развития замыкают Сьерра-Леоне, Чад, 

Центральноафриканская Республика, Демократическая Республика Конго и 

Нигер – страны с низким уровнем развития человеческого потенциала. 

Итак, опираясь на определенный ООН Индекс человеческого развития, мы 

констатируем, что Марокко занимает 129-ое, Туркменистан – 103-е, Армения – 87-ое, 

Азербайджан – 76 - ое места соответственно. 

Интересный материал предоставляет ООН и в своем исследовании, отражающем 

наличие в каждой из стран доли бедного населения. Хотя, например, в Марокко, 

занимающем 129 место по уровню человеческого развития, только 19% бедного 

населения, как и в Казахстане, который занимает 70-ю позицию в соответствии с ИЧР. 

А в Азербайджане, занимающем 76 место среди стран с высоким уровнем 

человеческого развития, 49% населения бедны (почти столько же в Армении и 

Эфиопии – 50%). 

Подобную информацию следует учитывать, чтобы лучше представлять себе, с 

представителями каких государств нам приходится сегодня работать. 

Как уже говорилось выше, сегодня контингент иностранных студентов в 

Харькове активно пополняется за счет выходцев из Туркменистана, Марокко, 

Азербайджана, а сегодня и Армении. 

Что мы должны знать о представителях, например, Кавказского региона ? 

Согласно докладу ЮНЕСКО 2015 года, рейтинг индекса человеческого развития 

Азербайджана повысился с 82 до 76 места. 
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Согласно данным 2013 года, в мире проживает до 45 миллионов 
азербайджанцев, большая часть - в Иране (около 30 млн.), в самом Азербайджане живут 
около 10 млн. ( в России – около 3 млн.) 

В Украине азербайджанская диаспора составляет около 500 тыс. человек. Здесь, 
согласно последним данным, обучаются 4 тыс. студентов из Азербайджана. 

Азербайджанцы (представители тюркских народов), как и казахи, относятся к 
туранскому психологическому типу. (Сюда входят турки, татары, чуваши, башкиры, 
ногайцы, кумыки, карачаевцы, балкарцы, гагаузы, туркмены, узбеки, каракалпаки и 
некоторые другие народы). 

Основной чертой психики тюркских народов является ясная схематизация 
сравнительно небогатого и простого материала. Она проявляется во всей их 
психологии. Они не любят вдаваться в тонкости и в запутанные детали, а предпочитают 
оперировать основными, ясно воспринимаемыми образами и группировать их в ясные 
и простые схемы, что демонстрирует определенную психическую инерцию. 

Другой важной чертой данного народа является беспрекословное подчинение, 
особенно старшим по возрасту и социальному положению. В азербайджанских, как и 
во всех тюркских семьях, царит строгая и четкая иерархия: дети и мать подчиняются 
главе семьи — отцу, младшие братья — старшему, а сестры — старшей сестре и всем 
братьям. В соответствии с этим большим авторитетом в группе, где обучаются 
азербайджанцы, будет пользоваться женщина-преподаватель более зрелого возраста, 
нежели молодая девушка. 

Нельзя не учитывать и большую эмоциональность азербайджанцев, хотя, как 
правило, они держатся скромно, сдержанно. Вместе с тем они отличаются быстротой 
суждений и поспешностью выводов, что нередко ведет к недоразумениям и 
конфликтам. Они очень чувствительны к успеху, почету, известности. Не последнюю 
роль играет их честолюбие. Азербайджанцы не прочь хвалиться своими успехами в 
служебной и общественной деятельности. При этом в их характере присутствует 
определенная беспечность. 

Азербайджан – светская страна. С одной стороны, Азербайджан – европейская 
страна, член Совета Европы, а с другой – член Лиги Исламских Стран. С 2009 года 
Баку называют «культурной столицей исламского мира». 

Эта своеобразная социально-культурная двойственность нашла свое выражение 
в том, что азербайджанцы в большинстве своем не являются этнонационалистами, так 
как длительное время живут в условиях полиэтнического государства, коренное 
население которого проживает не только в границах собственного государственного 
образования. 

Характеру азербайджанцев присущи релятивизм и прагматизм. В силу 
существовавшей в прошлом феодальной, региональной и клановой раздробленности, у 
азербайджанцев региональное самосознание (местничество) иногда превалирует над 

общенациональным, что нередко ведет к проявлениям регионализма в обществе. 
Альтернативой национализма здесь является идеология азербайджанизма, 

консолидирующая многочисленные народы, проживающие в Азербайджане. Подобные 
подходы, формирующие мировоззрение молодых азербайджанцев, которые приезжают 
учиться в Украину, значительно облегчают их вхождение в новую этнокультурную и 
полиэтничную среду. 

Как правило, они обладают: высокоразвитым, обострённым чувством 
национальной гордости, самолюбием и самоуважением, большой приверженностью к 
национальным традициям и привычкам, родовой сплочённостью и ответственностью. В 
основном, - это представители холерического и сангвинического типа темперамента, 
отличающиеся взрывной эмоциональностью, повышенной чувствительностью к чужим 
поступкам и суждениям, ярко выраженным стремлением к самопрезентации, большой 
самостоятельностью, активностью и инициативностью, упорством и настойчивостью в 
достижении поставленных целей во всех видах деятельности.  



 27 

Еще несколько слов о студентах – выходцах из Армении.  
По состоянию на июнь 2015 года страна занимает 35-ю позицию в рейтинге 

Всемирного банка «Лёгкость ведения бизнеса». В 2015 году Армения занимала 87-е 
место по индексу развития человеческого потенциала ООН и 52-е место по индексу 
экономической свободы.  

Население Армении, по оценочным данным на 2014 год, составляет 3,017 млн. 
человек (3,6 млн. человек в 1997). Армянская диаспора – 10-12 млн. В Украине их 
проживает от 100 до 300 тысяч. Соответственно, распространены и различные 
этнические и религиозно-культурные организации. Например, в Харькове 
функционирует общественная организация «Армянская национальная община», 
Армянский культурный центр, армянский храм. При культурном центре 
функционирует Воскресная школа, вокал, изучение армянского языка и литературы, а 
также армянской культуры, истории, танцевальный коллектив, уроки шахмат и многое 
другое. 

При этом, современные армяне – это конгломерат разных народов и верований.  
Ученая из Армении К.Э.Григорьян выделяет 11 субэтнических групп армян: 

черкесогаи, зоки, католики, греки-армяне, донские армяне, амшены, эдессийцы, цыгане-
боша, тумбульцы, хемшилы, иранские армяне. Тем самым подтверждается тезис о 
существовании среди армян «разных народов», объединяемых собирательным 
термином «армянский этнос».  

О том, что армяне – разные народы, свидетельствует и армянская ономастика, 
согласно которой наиболее распространенные фамилии армян, а их более 450, 
происходят от мусульманского корня: тюркского, арабского, персидского. 

К национальным чертам характера армян относится, прежде всего, удивительное 
трудолюбие, т.к. их с особым пристрастием влечет к обучению. Они искусные 
ремесленники и прекрасные земледельцы, замечательные мастера во всех областях 
художественного творчества, отличные ювелиры и ткачи. Они умеют добиваться 
своего. Среди их положительных качеств: постоянство в дружбе и готовность прийти 
на помощь, ярко выраженная национальная гордость и достоинство, особая любовь к 
Родине.  

Замечательными чертами армян является их несгибаемость, упрямое мужество и 
выдержка, которым они и обязаны своим сохранением как народа. (Так, например из 
106 Героев Советского Союза в годы П мировой войны – азербайджанцев – 40 . И это - 
при немногочисленности населения!). 

Традиции воспитания в культуре армян, ярко отражают их привязанность к 
семье и детям. Традиционно у армян к старшим особое уважение и почитание. Армяне 
темпераментны и достаточно вспыльчивы, но добродушны, общительны и очень 
гостеприимны, любят, музыку и национальные танцы, а также тонкий юмор. Армяне 
удивительно щедры, зачастую до расточительности. Гости у них (как и у 
представителей грузинской национальности) пользуются особыми привилегиями.  

Армяне коммуникабельны. В отношениях личных и профессиональных, как 
правило, они придерживаются стиля, характер которого указывает на большое 
дружелюбие и доброжелательность. Подобного же доброжелательного и дружелюбного 
отношения они ожидают и от всех. Армяне способны быстро устанавливать деловые 
контакты с представителями любой национальности.  

Вместе с тем армяне чувствительны к неуважительности, к поверхностному 
отношению, очень обижаются, когда их игнорируют. В различных ситуациях могут 
сдерживать чувства, но вместе с тем армяне самолюбивы, болезненно воспринимают 
просчеты и упущения.  

Традиционно армянам не свойственно чинопочитание, в отличие, например, от 

японцев или китайцев. (Об этом тоже следует помнить преподавателям, которые будут 
работать с данным контингентом студентов). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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Армянин не выносит обрядов, манерности, степеней, вежливости. В 
дипломатических отношениях заботится лишь об одном – быть искренним.  

Важной чертой армянской ментальности является способность достаточно 
быстро адаптироваться при перемене внешних обстоятельств (иная страна, язык и т.д.). 
Независимо от места своего нынешнего пребывания армянин всегда духовно и 
физически старается поддерживать связь со своей исторической родиной.  

Ученые отмечают, что у армянина в иной национальной среде начисто 
отсутствует способность объединяться в этнические банды в широком смысле этого 
слова. Индивидуальные его способности нивелируются среди себе подобных, а потому 
армянин на чужбине нередко предпочитает общение с местным населением. Во многих 
странах мира довольно активно функционируют армянские национальные общины, но 
практически, ни в одной христианской стране невозможно встретить армянские 
кварталы, вроде китайских, негритянских и т.д. Однако это не означает, что армяне не 
протягивают друг другу руку помощи. С армянином легче договорится, чем 
враждовать.  

Армянин постоянно в напряжении и вечно в действии, т.к. он не может 
надеяться на простой авось. Он живет в вечной готовности к борьбе. Борьба – 
привычная стихия армянина, он отдается борьбе с присущей ему страстью горячего и 
темпераментного южанина, полностью и без остатка. Однако борьба армянина носит 
только оборонительный характер, сам же он не способен на агрессию, т.к. душа его не 
приемлет насилия. В истинном армянине со счастливой и удивительной 
гармоничностью сочетаются абсолютная жертвенность и неистовое, бесшабашное 
мужество.  

Армянин – созидатель по натуре. Исследователи отмечают, что армянские 
юноши и девушки часто непрактичны, их редко волнует финансовая сторона дела, 
которым они занимаются в данное время. Занятый любимой работой молодой армянин 
нередко самоотстраняется от жизни, перестает интересоваться общественной жизнью, 
политикой, заработной платой. В работе он энергичен и инициативен, от него 
постоянно можно ожидать новых идей и находок. Как правило, они - романтичные 
идеалисты, обо всем имеющие собственное суждение, но не пытающиеся бороться за 
претворение в жизнь своих идей.  

Молодежь Армении способна стремительно менять свои взгляды на жизнь, 
однако, это означает, что каждый раз новое будет вытесняться еще более новым.  

Так, к сожалению, несколько иначе могут восприниматься армяне-мигранты, 
которые приезжают к нам получать высшее образование. Часть из них имеет очень 
слабую общеобразовательную и, разумеется, языковую подготовку. Но обсуждение 
данного вопроса требует дополнительного исследования. 

Относительно армян, как и азербайджанцев, педагоги и психологи отмечают 
появление в студенческой среде таких отрицательных явлений, как 
надпознавательная ориентация и во многом прагматичная установки не на 
получение знания, а лишь на приобретение сертификата об образовании, что весьма 
негативно сказывается на успешности работы с данным контингентом учащихся. 

Приведенная информация может помочь преподавателю сориентироваться в 
условиях полиэтничной учебной группы и избежать ситуаций взаимного 
недопонимания или даже межкультурного конфликта. 

Литература: 

1. Алекперли, Ф. У. (2011) Парадигмы азербайджанского национального сознания 
//Научное Общество Кавказоведов. 23.09.2011 | 12:59. URL: 
2. Генисаретский О. Культурно-психологическое измерение Евразии (о грядущих 
изменениях психокультурного поля континента)// Этнопсихологические проблемы 
вчера и сегодня: Хрестоматия/Сост. К.В.Сельченок. – Мн.: Харвест, 2004. – С.321-
342. 
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Повышение эффективности изучения русского языка  

как иностранного 

 

 
Повышение качества образования – один из самых актуальных вопросов, 

поскольку уровень развития образования является значимым для успешной интеграции 

в мировое сообщество. При обучении русскому языку иностранных студентов 

преподавателю высшей школы приходится учитывать как лингвистические 

особенности родного языка иностранных студентов, так и культурологические и 

психологические аспекты носителей языка. Поэтому необходимым условием создания 

познавательной мотивации и повышения эффективности учебных занятий является, на 

наш взгляд, индивидуальный подход к каждому студенту, создание благоприятной 

психологической атмосферы на занятиях, подбор интересного лексического материала. 

Традиционное обучение предполагает заучивание лексического материала по 

темам, делая упор на мнемические процессы – запоминание, узнавание и 

воспроизведение. Не отвергая эти формы занятий, мы хотели бы отметить, что 

преподаватель высшей школы должен обладать обширным арсеналом дидактических 

средств, применяя их в зависимости от индивидуальных психологических и 

культурологических особенностей иностранных студентов, от ситуации, в которой 

происходит учебный процесс и конкретное занятие, то есть применять ситуативный 

подход при выборе видов и форм занятий. 

Многолетний педагогический опыт автора даёт основание утверждать, что 

особенно востребованными являются интерактивные методы обучения русскому языку 

иностранных студентов. Это диалоги (сначала с преподавателем, а затем – со 

студентами своей нации), ролевые игры, имитирующие ситуации реальной жизни 

студента в настоящем или в будущей профессиональной деятельности; case-метод, 

когда студенту предлагается также реальная ситуация, из которой он должен найти 

выход, используя усвоенные знания, освоенную лексику. Такие «кейсы» преподаватель 

готовит заранее и использует в процессе обучения на этапе подготовленности 

студентов для коммуникации на русском языке. Ролевая игра отличается тем, что 

участники не обсуждают ситуацию, а разыгрывают её. Роль каждый студент может 

выбирать самостоятельно. 

Используется также методика составления диалогов, которые базируются на 

репликах. Преподаватель раздаёт студентам подготовленные реплики, напечатанные на 

отдельных листках. Студент должен выслушать собеседника и выбрать свой вариант 

ответа. Такая дидактическая игра позволяет оживить межличностное общение на 

ранних этапах изучения языка, когда иностранный студент чувствует себя ещё 

неуверенно в коммуникациях на русском языке. 

И если вначале обучения русскому языку наиболее востребованными являются 

ролевые игры, имитирующие бытовые, семейные ситуации, общение со сверстниками, 

традиционные сценарии приветствия и начала коммуникации, то в дальнейшем 

обучении более уместными будут деловые игры. Они должны воспроизводить уже 

ситуации, связанные с профессиональной деятельностью студента, помогая 

приобретать словарный запас и навыки профессионально-ориентированной 

коммуникации. На этом этапе полезными будут и видеоматериалы: мультфильмы, 

видеофильмы о нашей истории и культуре. Привлечение культурологических 



 30 

материалов вызывает интерес у иностранных студентов и формирует мотивацию к 

изучению русского языка как языка обучения и как языка межнационального общения. 

Знакомясь с культурой и историей страны, в которой студенты живут в данный момент 

и учатся, молодые люди повышают познавательную мотивацию к общению на 

изучаемом языке, усваивают традиции коммуникации в нашем социуме, речевую 

культуру. 

Преимущества таких интерактивных методов заключаются в том, что у студента 

снижается коммуникативный барьер общения на русском языке, возрастает интерес к 

освоению лексического материала, приобретается опыт диалогического общения, 

дискуссии, активизируется мышление. 

Психологические плюсы таких форм занятий, на наш взгляд, заключаются в том, 

что у студента исчезает боязнь неправильного использования речевых оборотов, если 

он видит, что его понимают; активизируется навык поиска усвоенных слов или 

выражений, аналогичный коммуникации в реальных условиях. 

Также необходимо учитывать психофизиологические особенности той нации, к 

которой принадлежит студент: ритм, темп речи, ментальные аспекты, невербальные 

средства общения, принятые в данной культуре, а также тип темперамента студента. 

Поэтому не имеет смысла, например, требовать быстрой реакции у интроверта –

флегматика или меланхолика. Исследования ученых определили особенности 

восприятия информации студентами с доминированием первой или второй сигнальных 

системы, что является физиологической основой различных типов саморегуляции 

познавательной деятельности. Для первой группы характерны образно-действенный 

стиль мышления, более высокие значения показателей активности, развития 

воображения. Для второй группы характерны аналитическое, логическое мышление, 

более высокие показатели способности к концентрации, умению структурировать 

информацию, к волевым усилиям. Однако у значительной части студентов отсутствует 

явное доминирование первой или второй сигнальных систем. Поэтому преподавателю 

следует включать в занятия как визуальную информацию (иллюстрации, видео, 

презентации), так и аудиоинформацию, а также чёткие формулировки и схемы 

построения логических конструкций. И, безусловно, интерактивное взаимодействие, 

обеспечивающее создание иноязычной среды [2;4] 

Безусловно, разный уровень развития базовых интелектуальных действий и 

мыслительных операций, разный уровень мотивации, различные 

психофизиологические особенности студентов требуют от преподавателя высшей 

школы дифференцированного подхода к студенту и индивидуального личностно-

ориентированного подбора дидатических методов и средств обучения. Педагогическое 

мастерство преподавателя при подготовке интерактивных форм проведения занятий 

заключается в том, чтобы адекватно оценить уровень усвоения материала студентами и 

выбрать доступную для них лексику, практически значимую ситуацию и положительно 

оценить попытки вербальной коммуникации каждого студента. Это укрепляет 

уверенность студента в своих силах и усиливает мотивацию изучения русского языка. 

Таким образом, усиление коммуникативной направленности обучения русскому 

языку как иностранному, учёт психологических особенностей иностранных студентов, 

применение интерактивных методов обучения мы считаем необходимым условием 

повышения его эффективности. 

Литература: 

1. Власенко С. I. Рольові ігри як метод навчання іноземної мови / C.І. Власенко, І.А. 

Казакова, М.П. Смілевська //Наукові дослідження – теорія та експеримент 2007: 

Матеріали третьої межнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 14-16 

травня 2007р. – Т.5. – 2007. – С. 51-53. 
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Міфологічні архетипи — ядро ментальності національних культур 

(з досвіду викладання іноземним студентам) 

 

 
Культурологічна освіта стала сьогодні одним із найважливіших напрямків у 

гуманітарній підготовці студентів вищих навчальних закладів в усьому світі. 

Ознайомити студентів із культурними досягненнями людства, дати широке тло 

історичних змін у світовому культурному процесі — мета гуманітарно-гуманістичної 

освіти, оскільки, як сказав мудрець, «Не знати подій, що сталися до твого народження, 

значить бути завжди дитиною» (Цицерон). 

Джерела національної культури в кожного народу свої. Але немає сумніву, що 

всі вони виходять із міфології, яка трактується не лише як сукупність переказів і 

легенд. Міфологія — це поетична філософія й основа психічних феноменів людства від 

давнини й до сьогодні. Зв’язок міфології із психологією й культурологією безперечний. 

Сучасний соціальний, ідеологічний і естетичний стан суспільства краще бачаться через 

міфологічні установки кожного народу. Зробити активним знання студентів про те, що 

міфологія — це форма свідомості, яка являє собою основу будь-якої культури, — ось 

мета роботи педагогів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 

Знайомство з міфологічними джерелами образного мислення допомагає студентам 

побачити міфологію як психологію, спроектовану на зовнішній світ, дає можливість 

диференційовано усвідомити систему моральних цінностей російського народу. Це 

може стати значною допомогою студентам у їхньому глобальному особистісному 

розвитку — краще зрозуміти самих себе, підвищити свій загальнофілософський рівень, 

розширити власну культурологічну компетенцію. 

Існує всепланетарна й всетимчасова єдність, її необхідно виявити в навчальному 

спілкуванні з представниками будь-якої національної культури. Вона впізнається через 

труднощі перекладів, фрагментарність джерел, дивовижність образів, символів і 

костюмів. 

Інформування іноземних студентів про толерантність, про духовну чистоту й 

екологічно чистий спосіб життя давніх слов’ян може стати не тільки пізнавальним, 
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культурологічним моментом у навчанні, але й прикладом для багатьох сучасників, що 

день у день руйнують свій дім — свою планету, прикладом того, як люди жили багато 

століть тому — в гармонії з природою. 

На кафедрі української та російської мов як іноземних Центру міжнародної 

освіти ХНУ імені В. Н. Каразіна підготовка гуманітаріїв, філологів здійснюється в 

нерозривному зв’язку з урахуванням джерел загальнолюдської й національної 

психології, в основі яких — міфологічне коріння, початок національних культур, 

світові міфологічні архетипи й артефакти. Студенти дізнаються, що найбільш 

архаїчний архетип — це Космічне Яйце, яке породжує Всесвіт — світи богів і людей, 

про те, що праобраз Неба — архетип творчої думки, праобраз споконвічних Вод — 

архетип джерела. 

Один із варіантів архетипу Яйця — світовий Птах, який зносить це Яйце. Не 

менш давнім і поширеним у світовій міфології є образ Світового Дерева як «осі світу», 

його стовпа. Дерево уособлювало структуру Всесвіту в розрізі й різні світи-виміри на 

своїх «гілках». Праобраз Сонця й легендарних героїв — це архетип самобутності й 

досконалості. 

Викладачі на відповідному до початкового етапу навчання рівні намагаються 

показати студентам, що міфологічні архетипи є ядром ментальності національних 

культур і відбиваються потім у казках, прислів’ях, приказках, які являють собою не що 

інше, як зафіксоване Знання про енергоінформаційний обмін у Всесвіті. Праобраз 

Місяця — архетип наступності життя й вічного материнства, праобраз Воїна й Пастиря 

— архетип волі особистості й людського ідеалу. 

Одна з найскладніших і мало вивчених груп символів у міфології — символіка 

ідеалу. Для слов’ян ідеалом була золота середина. На Світовому Дереві розташовані 

три світи — Прав (правильний світ, світ божеств вищого рівня), Яв (явлений людський 

світ) і Нав (мара, нижній світ). Через їхнє протистояння й разом з тим нерозривний 

союз досягається гармонія. Яв — та ділянка на Світовому Дереві, де відбувається 

єднання й вічна війна Праві з Нав’ю. Це один із ключових принципів у міфологіях 

багатьох народів — боротьба і єдність одночасно. Прадавні слов’яни намагалися жити 

за Прав’ю. Не за законом, а саме за Прав’ю — за совістю. 

Крім того, ідеал — гармонію всього сущого — зображували як яйце. Існує міф, 

що спочатку замість Всесвіту було тільки яйце, небо й земля перебували в хаосі, 

подібно до вмісту курячого яйця. У яйці томився батько богів Рід. Силами любові Рід 

зруйнував свою темницю й створив світ, всесвіт, Землю. 

Для іноземних студентів становить особливий інтерес розкриття глибокого 

сакрального змісту казки про Курочку Рябу, що є не чим іншим, як залишками 

прадавнього солярного міфу. Курочка Ряба, яка вміла говорити, знесла людям золоте 

яйце — привнесла у світ гармонію. А непутящі першолюди замість того, щоб берегти 

золоте яйце, намагаються його розбити — зруйнувати гармонію. Яка актуальна ця 

проблема й сьогодні! Але зруйнувати те, що створене богами Праві (Курочкою Рябою), 

не так-то просто. І отут з’являється сутність, яка живе в норі, під підлогою. Це житель 

Наві — миша. Вона своїм хвостом руйнує гармонію. А Дід із Бабою радіють? Зовсім ні! 

Вони плачуть — їм не подобається жити в дисгармонії. Але Курочка Ряба каже, мовляв, 

не хвилюйтеся, я гармонію відновлю — знесу нове яєчко. У цьому й полягає сутність 

Праві. У казці присутній вічний конфлікт Ряби з мишею. Але якби не було миші (Наві) 

і яйце не розбилося б, чи була б потрібна людям Ряба (Прав)? Навряд чи, така вже 

людська сутність! 

Цикл занять із міфології давніх слов’ян зазвичай закінчується «зворотним 

зв’язком». Іноземні студенти відчувають органічну потребу розповісти й про свою 

міфологію. Навчальна група може складатися із представників різних країн: Китаю, 

Еквадору, В’єтнаму, Туркменістану, Канади, Швейцарії, США тощо. У природно-

комунікативному середовищі іноземні студенти можуть використовувати тільки 



 33 

російську мову як засіб спілкування. І під час презентації основ своєї національної 

міфології студенти не переказують заучений текст, а продукують мовлення істинно 

творчо. Це стає дуже сильним мотивом у правильному граматичному конструюванні 

мовлення для студентів, їм важливо, щоб їх зрозуміли всі присутні в аудиторії. 

Глобальні зміни на сучасному етапі розвитку цивілізації невпинно наростають за 

швидкістю, складністю, впливом на суспільство й окремих людей. У процесах 

реформування практично всіх аспектів життєдіяльності виражається необхідність 

адекватного реагування на зміни, що відбуваються. Процеси інтенсивних змін 

справляють вплив і на систему освіти. 

Викладачі російської мови підготовчих факультетів, враховуючи нові й  

постійно змінювані потреби в освітніх послугах, можуть і вже повинні сьогодні не 

сліпо додержуватися інструкцій, що містяться в стандартах, а, не знижуючи темпів, 

тематичного наповнення й посилення традиційних методичних прийомів, науково й 

практично обґрунтовувати нові раціональні прийнятні завдання навчання, корегувати їх 

з урахуванням нових навчальних умов. 
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Дистанционное обучение как средство формирования 

профессионально-ориентированной лингвистической компетентности 

иностранных студентов 

 

 
Формирование профессионально-ориентированной лингвистической 

компетентности в русском языке у иностранных студентов подготовительных 

факультетов предполагает изучение иностранными студентами определенного 

минимума лексико-грамматических, синтаксических конструкций и 

терминологической лексики, что позволит студентам адекватно участвовать в процессе 

общения в учебно-профессиональной сфере на первом курсе вузов в соответствии с 

выбранной специальностью. С. А. Хавронина отмечает, что «грамматика в 

практическом курсе не самоценна и не самоцельна», «цель обучения иностранцев 

русской грамматике – научить практически пользоваться теми грамматическими 

средствами, которыми пользуются носители русского языка в процессе общения», 

«овладение грамматической единицей направлено на расширение возможностей 

иностранного учащегося в понимании и выражении различных значений, смыслов, 

интенций» [13, с. 344]. Лингвистическая компетентность студентов формируется в 

процессе грамматически ориентированного преподавания русского языка на основе 

функционально-семантического принципа, при котором учебный материал по 

научному стилю речи отбирается, организуется и активизируется с учетом актуального 

для студентов предметного и тематико-ситуативного содержания и коммуникативных 

потребностей студентов на данном этапе обучения. 

В качестве важных принципов описания лексики и грамматики с целью 

формирования профессионально ориентированной лингвистической компетентности 

можно выделить: 
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 учет профиля обучения студентов при отборе лексического, грамматического 

и текстового материала; 

 минимизация изучаемого материала в учебных целях; 

 специфическая интерпретация фактов иностранного языка; 

 двуплановость описания (активный и пассивный аспекты); 

 функциональность описания основных единиц языка; 

 учет родного языка студентов; 

 частотность употребления отобранных лингвистических единиц; 

 принцип методической целесообразности («под этим понимается 

соответствие взятого материала и форм работы над ним речевым потребностям и 

возможностям учащихся: необходимость, достаточность, доступность» [10, с. 27]). 

Эти принципы определяют весь цикл описания языка, являются 

взаимосвязанными и обеспечивают необходимую компрессию изучаемого языка, т. е. 

получение «учебного языка» и его интерпретацию с точки зрения различных аспектов: 

описания исходных единиц (базисного минимума), активного и пассивного аспектов, 

функционирования языковых единиц; профессионально направленной ориентации 

описываемого и изучаемого материала. Реализация этих принципов позволит решить 

важнейшую практическую задачу – получить «целенаправленное, ясное и 

последовательное, учитывающее все основные аспекты языка обучения, 

функциональное и ориентированное на иностранную аудиторию описание русского 

языка» [15, с. 7-8]. 

Вслед за методистами РКИ [7] мы исходим из того, что результатом обучения 

иностранных студентов подготовительных факультетов языку профессионального 

общения в учебно-научной сфере (или, в другой терминологии, – обучения научной 

речи) должно стать репродуктивно-продуктивное его усвоение. В качестве 

минимальной единицы обучения (единицы организации учебного материала) 

рассматривается предложение, [2, с. 48; 3, с. 42-43; 4, с. 89; 5; 6, с. 25; 7; 8, с. 29; 

10, с. 12, 28, 31; 11, с. 8; 13, с. 345; 15, с. 110, 112; 16, с. 177], в качестве высшей 

единицы – текст [4; 5; 7]. 

Предложение рассматривается учеными и методистами как минимальная 

единица организации учебного материала с самого начала становления и развития 

методики РКИ, что предполагает изучение словоформ и овладение ими на 

синтаксической основе, то есть на уровне предложения, в связи с тем, что владение 

единицами более низкого уровня, знание их строения, функций, является 

необходимым, но недостаточным условием для адекватного использования их в 

речевой практике, в процессе коммуникации [2, с. 48; 3, с. 42; 6, с. 25-31; 8, с. 29; 

10, с. 12-13, 28, 31, 32; 11, с. 8; 14, с. 47; 15, с. 115]. Предложение представляет собой 

единство содержания и формы; следовательно, должно быть связано изучение его 

содержательной и формальной сторон. В то же время предложение содержит 

характеристики, полная реализация которых происходит только в тексте и без знания 

которых невозможно выйти на уровень подлинной коммуникации. 

Таким образом, в процесс обучения научной речи с целью формирования 

лингвистической компетентности необходимо, с одной стороны, включить анализ 

предложения, а именно: 

1) формальную грамматическую структуру предложений, характерных для 

научной речи (в том числе изучение употребления словоформ, морфологических 

категорий на уровне предложения); 

2) характер отбираемых для построения предложения лексических единиц; 

3) описание типовых смысловых связей внутри предложений; 

4) анализ характеристик предложения, существенных для коммуникативно 

ориентированного обучения научной речи; 
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5) описание типовых смысловых и языковых связей, в которых предложение в 

качестве речевого образца выступает в тексте. 

С другой стороны, необходимо выявлять представленность в тексте 

определенных типов предложений как речевых образцов. При этом появится 

возможность проводить анализ научного стиля речи на различных уровнях в тесном 

единстве – на лексическом, морфологическом, синтаксическом уровнях и на уровне 

текста. Такой анализ, производимый в направлении от предложения к тексту и от 

текста к предложению:  

 будет способствовать обучению восприятия, репродуцирования и 

продуцирования как предложения, так и текста; 

 создаст преемственность в восприятии, репродуцировании и продуцировании 

иностранцами предложения и текста как речевых образцов разных уровней; 

 будет являться основой взаимосвязи в формировании лингвистической 

компетентности в процессе обучения иностранных студентов языку 

профессионального общения в учебно-научной сфере. 

В результате появится возможность избежать негативных тенденций, 

существующих в практике преподавания РКИ, о чем, как отмечали методисты, 

свидетельствовал анализ программ и большинства учебников, когда обучение 

языковым средствам проводилось на уровне предложения без осуществления 

необходимой их обработки и обобщения, а обучение восприятию и продуцированию 

текста часто сводилось к лишь к анализу и синтезу его экстралингвистической, 

содержательной сторон [7, с. 8-9]. 

Итак, при формировании лингвистической компетентности важно уделять 

внимание изучению речевых образцов на уровне предложения и на уровне текста, 

следовательно, в процессе создания учебных пособий и дистанционных курсов для 

формирования профессионально ориентированной лингвистической компетентности 

при отборе, описании и структурировании языкового учебного материала необходимо 

включать задания и упражнения для работы как на уровне предложения, так и на 

уровне текста. 

На современном этапе все шире распространяются технологии дистанционного 

образования. Это связано с мировыми процессами глобализации и информатизации 

общества, а также с тем, что процесс дистанционного обучения представляет собой 

удобную гибкую форму получения образования, не требующую отрыва обучаемых от 

основного места жительства и работы; максимально учитывает индивидуальные 

запросы обучаемых, является менее дорогостоящим способом получения образования. 

Рассмотрим цель, типы заданий и упражнений для формирования 

лингвистической компетентности студентов, соотношение и взаимосвязь таких 

заданий, упражнений и текстов на примере дистанционного курса для обучения 

иностранных студентов инженерно-технического профиля на начальном этапе. 

Дистанционные курсы представляют собой аналоги учебно-методических пособий для 

студентов, обучающихся в рамках традиционной очной формы. Фактически 

дистанционный курс – это разработанная с определенной степенью подробности 

пошаговая инструкция по освоению курса, т. е. по достижению целей, 

сформулированных в его описании. 

Дистанционный курс для формирования лингвистической компетентности в 

русском языке у иностранных студентов инженерных специальностей на начальном 

этапе обучения создан в рамках виртуальной обучающей среды Moodle. Это модульная 

объектно-ориентированная динамическая обучающая среда, позволяющая 

преподавателям разрабатывать онлайн-курсы. Данный программный комплекс является 

распространяемым бесплатно, обладает широкими функциональным возможностям, 

прост в освоении, удобен в использовании и удовлетворяет большинству требований, 

предъявляемых к системам электронного обучения. Система Moodle позволяет 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1


 36 

использовать различные способы презентации учебного материала, проверки знаний, 

умений и навыков, контроля усвоения изученного материала. 

Лексико-грамматический минимум дистанционного курса соотнесен с 

программой по научному стилю речи для иностранных студентов подготовительных 

факультетов, обучающихся в группах инженерно-технического профиля, в связи с чем 

данный курс соответствует требованиям, предъявляемым к профильно-

ориентированным учебным пособиям и дистанционным курсам, создаваемым с целью 

формирования профессионально ориентированной лингвистической компетентности. 

Процесс овладения иностранным языком в практических целях связан с 

затратами времени и усилий, необходимых для усвоения большого объема языковых 

средств и овладения речевыми умениями. 

При предъявлении грамматического материала важно учитывать, что понимание 

отдельных грамматических единиц и системы языка в целом не означает достижения 

цели обучения: иностранец может знать грамматику и не владеть языком. Студенты 

должны не только знать грамматику, но и уметь использовать ее в речи, в процессе 

порождения собственного высказывания. Эта важнейшая задача реализуется 

посредством упражнений, направленных на выработку умений и навыков, 

определяемых программой в соответствии с коммуникативными целями и условиями 

обучения. Методика рассматривает грамматику и упражнения по ее реализации в речи 

как средство обучения иноязычной деятельности, т. е. формирование речевых умений и 

навыков, необходимых учащимся для той сферы общения, в которой они будут их 

применять. 

Таким образом, основной формой организации деятельности студентов 

становятся упражнения. «Упражнение – это многократное повторение однотипных 

операций или действий, которое имеет целью освоение этих операций или действий, 

опирается на их осознание и сопровождается контролем или самоконтролем» 

[12, с. 87]. Каждое упражнение преследует какую-либо учебную цель. Цели 

упражнений зависят от конечной цели обучения, но они более конкретны и относятся к 

конечным целям как частное к общему. Каждое упражнение содержит определенный 

минимум лингвистического материала, навыков и умений, которые в нем 

отрабатываются.  

Можно перечислить несколько требований, которые предъявляются к 

упражнениям: 

1) соответствие упражнения задачам, целям, содержанию, условиям обучения; 

2) целенаправленность упражнения; 

3) повторяемость языкового и речевого материала; 

4) однотипность материала; 

5) последовательность в организации выполнения упражнения: каждое 

последующее предложение может быть сложнее предыдущего, но не наоборот; 

6) соответствие содержания упражнения этапам формирования навыков и 

умений. 

Упражнения должны быть тесно связаны друг с другом и обычно образуют 

систему упражнений, которая лежит в основе процесса обучения и представляет собой 

организованные и взаимосвязанные действия студентов, направленные на достижение 

конкретной учебной цели при формировании навыков и умений. Части этой системы 

должны быть «взаимосвязаны и расположены в последовательности, обеспечивающей 

не только постепенное усложнение операций, но и увеличение степени 

самостоятельности учащегося – от нулевой до полной [1, с. 122]. 

Среди обязательных характеристик системы упражнений выделяют:  

1) научность и коммуникативная направленность всей системы; 

2) взаимосвязь и взаимообусловленность упражнений; 
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3) доступность, последовательность и повторяемость языкового материала и 

речевых действий; 

4) постепенное усложнение выполняемых действий в соответствии с 

установками, данными в упражнениях. 

Однако для адекватного формирования лингвистической компетентности 

недостаточно знать методическую характеристику упражнений, их типы и виды, уметь 

подбирать необходимые из них, так как это не дает гарантий усвоения изучаемого 

материала. Система упражнений должна обеспечить: 

1) подбор необходимых упражнений, соответствующих характеру 

определенного навыка или качеству определенного умения; 

2) определение необходимой последовательности упражнений; при этом эта 

последовательность упражнений должна учитывать стадии усвоения и 

соответствующие методические принципы и правила; 

3) определение соотношения упражнений определенных типов, видов, подвидов 

и вариантов; 

4) правильную взаимосвязь (соотношение и взаимодействие) на всех уровнях 

системы (между видами речевой деятельности, внутри них, между умениями общения в 

целом) [9, с. 391]. 

Итак, система упражнений для формирования профессионально-

ориентированной лингвистической компетентности в русском языке у иностранных 

студентов должна включать комплексы упражнений, отличающиеся друг от друга по 

различным основаниям: 

1) в зависимости от цели – по назначению упражнений: 

а) по аспектам языка (лексические, грамматические, лексико-грамматические); 

б) по видам речевой деятельности (в говорении, письме, чтении, аудировании); 

в) тренировочные, контрольные; 

2) в зависимости от объекта действия – формирования грамматических знаний, 

речевых умений и навыков (языковые, условно-речевые, речевые); 

3) в зависимости от способа выполнения (имитативные, дифференционные, 

подстановочные, трансформационные, переводные; перцептивные, репродуктивные); 

4) в зависимости от условий выполнения (аудиторные, домашние; письменные, 

устные; одноязычные, двуязычные). 

При этом система упражнений является очень сложной и разветвленной и 

включает упражнения, отвечающие одновременно нескольким из перечисленных 

параметров. Все эти аспекты должны быть учтены при создании дистанционного курса 

по научному стилю речи, являющегося основой для формирования профессионально-

ориентированной лингвистической компетентности у иностранных студентов. 

Таким образом, в систему упражнений должны входить различные упражнения, 

отличающиеся между собой по разным основаниям, а выполнение всего комплекса 

упражнений должно вести к единой цели – формированию лингвистической 

компетентности, а в итоге – к формированию коммуникативной компетенции. 

В дистанционном курсе в каждом новом блоке (уроке / теме) последовательно 

презентуются новые лексические единицы, лексико-грамматические и синтаксические 

структуры; студентам предлагается выполнить ряд различных упражнений, целью 

которых является освоение изучаемых структур и перевод лексики и структур в 

активный запас; далее студенты должны прочитать текст, в котором представлены 

изучаемые лексика и лексико-грамматические структуры, после чего предполагается 

выполнение послетекстовых заданий, контролирующих степень понимания текста и 

умение использовать изученный лексико-грамматический материал. На завершающем 

этапе студенту открывается практическое задание, контролирующее степень освоения 

материала всего блока, которое он должен выполнить и отправить на проверку 

преподавателю. При работе дистанционно последовательность работы студента с 
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изучаемым учебным материалом аналогична последовательности работы студентов 

очной формы обучения, использующих учебное пособие и имеющих 

непосредственную возможность постоянного контакта с преподавателем в аудитории. 

Однако в процессе дистанционного образования студент и преподаватель разделены в 

пространстве, что накладывает ряд особенностей на процесс работы. 

В докладе будет рассмотрена организация учебного материала, 

последовательность действий студента и функции преподавателя на примере работы с 

дистанционным курсом, предназначенным студентам инженерно-технического 

профиля начального этапа обучения. 
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В современном мире интенсивно развивается процесс глобализации, 

охвативший все сферы человеческой жизни. В результате этого процесса стали 

расширяться и углубляться контакты между странами и народами в разных формах: 

участие в международных политических, экономических, экологических и других 

организациях, работа в интернациональных компаниях, обучение и стажировки за 

рубежом и т.д.. Как следствие таких процессов появились проблемы, связанные с 

общением и взаимопониманием носителей разных культур. 

Известно, что для полноценного межкультурного взаимопонимания 

недостаточно владеть только иностранным языком, а надо знать историю, культуру, 

психологию и формы поведения партнеров по общению. Ряд гуманитарных дисциплин: 

культурология, коммуникативная лингвистика, лингвокультурология, социология, 

этнопсихология – содействовали появлению новой дисциплины «Межкультурная 

коммуникация», которая рассматривает и изучает вопросы взаимодействия культур и 

культурной идентичности народов, то есть проводит культурно-антропологический 

анализ. 

Культурные контакты являются важным компонентом общения между 

народами. Представители разных национальных культур, каждая из которых 

самобытна, заимствуя в процессе взаимодействия определенные элементы другой 

культуры, адаптируются к новым культурным условиям. С этим сталкиваются и 

выезжающие в командировки ученые, бизнесмены, врачи, преподаватели, и длительно 

живущие в другой стране сотрудники иностранных посольств, персонал зарубежных 

компаний, а также приехавшие получать образование иностранные студенты. 

Перед этими людьми стоит задача не только приспособиться к жизни чужой 

страны, но и стать полноценными членами нового общества и новой культуры. 

Начинается процесс аккультурации – процесс изменения ценностных ориентаций, 

стиля поведения под влиянием другой культуры. В процессе аккультурации 

представители определенной национальной культуры должны решить две проблемы. 

Во-первых, сохранить свою культурную идентичность и, во-вторых, принять нормы и 

ценности новой для себя культуры. Существуют несколько вариантов решения этих 

проблем. 

В первом случае они могут отказаться от своих культурных норм и ценностей и 

принять все элементы другой, чужой для них культуры. Такой вариант называют 

ассимиляцией. Его выбирают эмигранты и беженцы, сменившие добровольно или 

вынуждено постоянное место жительства и переехавшие в другую страну навсегда.  

Второй вариант – сепарация – предполагает отрицание чужой культуры и 

сохранение идентификации со своей культурой. Такое поведение характерно, в 

частности, для иностранных студентов из мусульманских стран дальнего зарубежья. 
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Третий вариант – маргинализация – предполагает потерю идентичности с 

собственной культурой и непринятие иной культуры, культуры страны обучения или 

вынужденного проживания. 

В четвертом варианте аккультурации происходит интеграция культур, то есть 

представитель определенной национальной культуры сохраняет идентичность с 

собственной культурой и приспосабливается к нормам другой культуры. Иностранные 

студенты, приехавшие в Украину из стран СНГ и стран Африки, в большинстве случаев 

выбирают именно этот вариант аккультурации. 

Важнейшим результатом и целью аккультурации является долговременная 

адаптация к жизни в чужой стране. Она характеризуется определенными изменениями 

в сознании человека в ответ на требования и вызовы новой культурной среды. В 

результате этого процесса иностранец, приехавший в чужую для себя страну, 

становится или бикультурной или мультикультурной личностью. 
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Рольова гра як засіб підвищення ефективності навчального процесу 

на заняттях з російської мови як іноземної 

 

 
Підвищення рівня якості та ефективності навчання російської мови як іноземної 

залишається актуальним і сьогодні. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми можна 

вважати рольову гру, що є ефективним засобом створення комунікативної 

спрямованості на заняттях з російської мови як іноземної. Рольова гра є тією 

організаційною формою навчання, що дозволяє оптимально поєднувати групові, парні 

та індивідуальні форми в аудиторії. За допомогою рольових ігор у студентів 

формуються основи комунікативної компетенції, а це дозволяє здійснювати 

спілкування російською мовою і взаємодію студентів. Розвиток мовлення студентів, 

збільшення лексичного запасу на заняттях з російської мови як іноземної є актуальною 

проблемою сьогодні, а рольова гра може ефективно впливати на розвиток мовних 

навичок, на формування пізнавальних інтересів студентів, сприяти усвідомленому 

засвоєнню російської мови. Гра як культурний феномен навчає, виховує, розвиває, 

соціалізує, розважає, дає можливість відпочити.  

Рольова гра як методичний прийом навчання іноземних мов одержала широке 

застосування у практиці. Рольова гра деякими зарубіжними методистами (J. Revell, 

J.Laylor) визначається як спонтанна поведінка того, хто навчається, його реакція на 

поведінку інших людей, які беруть участь у гіпотетичній ситуації. Рольова гра – це 

прийом, коли студент повинен вільно імпровізувати в межах запропонованої ситуації, 

виконуючи роль одного з її учасників. Вона належить до групи активних засобів 



 41 

навчання, допомагає активізувати мовленнєву діяльність студентів, формує уміння 

самостійно висловлювати свої думки, виховує почуття впевненості в собі, сприяє 

створенню позитивного психологічного мікроклімату на уроці; залучає до активної 

мовленнєвої діяльності усіх студентів. 

У працях Абрамової І.В., Виготського Л.С., Конишевої А.В., Мільруд Р.П., 

Равінської В.К. наголошується, що застосування рольової гри на заняттях з російської 

мови поліпшує пам'ять і підвищує інтерес до навчання.  

Метою нашої статті є розкриття значення рольової гри на заняттях з російської 

мови як іноземної як засобу стимулювання й оптимізації навчального процесу, а також 

засобу створення психологічного комфорту і зняття розумової напруги студентів. 

Завдання нашого дослідження: обґрунтувати доцільність використання рольових ігор 

на на заняттях з російської мови як іноземної; з'ясувати її місце в навчальному процесі; 

розробити приклади рольових ігор. 

Згідно з О.А. Колесниковою [5], Є.І. Пассовим [7], Є.М. Діановою [4], рольова 

гра володіє великими навчальними можливостями. Її можна розглядати як найточнішу 

модель спілкування. Вона наслідує дійсність у її найістотніших рисах. У рольовій грі, 

як і в житті, мовна і немовна поведінки партнерів тісно переплітається. Наприклад, 

розігрується ситуація "Хворий студент на прийомі у лікаря". Студент заходить до 

кабінету лікаря, вітається з ним, звертається по допомогу, розповідаючи про стан свого 

здоров'я. Дійсність – це кабінет, у якому перебувають хворий студент і лікар; час і 

місце дії складають фон, на якому відбувається мовленнєвий вчинок (звернення до 

лікаря), тобто здійснюється функція мови як засобу спілкування. 

Рольова гра має можливості спонукального характеру. Спілкування не можливе 

без мотиву. Однак за навчальних умов іноді складно викликати мотив до висловлення. 

Викладач повинен змалювати ситуацію таким чином, щоб виникла атмосфера, яка 

спонукає до внутрішньої потреби у висловленні думок. Наприклад, розігрується сцена 

під час прийому на роботу. Студент виконує роль кандидата на вакантну посаду. Він 

характеризує себе з найкращого боку, намагаючись переконати роботодавця, що саме 

він вартий цієї посади. Сама ситуація диктує лінію мовленнєвої поведінки. 

Рольова гра придатна для кожного виду роботи з мовою: під час рольової гри 

використовуються різноманітні граматичні структури, інтонаційні моделі, значний 

обсяг лексичного матеріалу. Велика роль приділяється непідготовленому мовленню 

студентів. Рольова гра тренує студентів говорити в будь-якій ситуації з будь-якої теми. 

Рольова гра зміцнює через особисту причетність до усього впевненість 

студентів. Студенти несвідомо створюють власну реальність, оперують своїми 

знаннями й розвивають здібності взаємодіяти з іншими людьми. Рольова гра сприяє 

розширенню асоціативної бази при засвоєнні мовного матеріалу. 

Рольова гра сприяє формуванню навчального співробітництва й партнерства, 

адже рольова гра будується не тільки на основі діалогу, але і полілогу. Студент, який 

говорить, але і той, хто слухає, є максимально активними, тому що він повинен 

зрозуміти, запам'ятати репліку партнера, співвіднести її з ситуацією, правильно 

відреагувати на репліку. Ігри позитивно впливають на формування пізнавальних 

інтересів студентів, сприяють усвідомленому засвоєнню російської мови. Студенти 

активно працюють, допомагають один одному, уважно слухають своїх друзів; викладач 

лише керує навчальною діяльністю. 

Рольова гра є приємною для студентів. А коли гра їм подобається, навчальний 

матеріал засвоюється набагато ефективніше. 

Істотною перевагою рольової гри перед іншими формами навчання є 

стовідсоткова зайнятість студентів, а також концентрація уваги учасників протягом 

усієї гри. 

Таким чином, рольова гра має великі можливості у практичному, освітньому й 

виховному аспектах. 
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Серед великої різноманітності ігор особливе місце, на наш погляд, займають 

буквені ігри (словесні ігри). Буквені ігри ми розуміємо як своєрідні загадки, у яких 

потрібно відгадати слово або фразу, написані незвичним способом. Для відгадки 

необхідно провести комбінаторні перетворення з буквами — змінити їхню 

послідовність, розміщення, порядок читання, додати або вилучити окремі букви. Такі 

розважальні ігри мають різні назви — розважальні, інтелектуальні, словесні, тестові 

ігри, буквені задачі. Вони належать до розважальної енігматики (мовні загадки). 

Буквені ігри розширюють ерудицію, навчають працювати зі словником, дають 

можливість тренувати пам'ять, заглиблюватися в тонкощі мови, але при цьому не 

втрачають своєї розважальності. У ці ігри грають з метою змагання, групами, 

індивідуально, у письмовій чи усній формі, із застосуванням наочності (частіше 

образотворчої – графічної, друкованої, символічної) або без неї. Різновидами буквених 

ігор є анаграма (гра перестановки букв): колба – бокал, карта-карат-катар; метаграма 

(гра "зіпсований телефон"), кросворди, чайнворди, ребуси тощо.  

Важливу роль у навчанні російської мови відіграють також пісні. Адже музика 

безпосередньо впливає на почуття студента, формує його моральний бік, закладає 

основи культури молодої людини. Практика засвідчує, що вивчення пісні на занятті з 

російської мови викликає у студентів інтерес до мови, до країни, мова якої вивчається, 

до її культури. До музичних ігор належать пісні-вправи або пісні-ігри, що можуть бути 

граматично чи лексично спрямованими. З одного боку, вони сприяють активізації 

емоцій та емоційної пам'яті студентів, а з іншого – залучаються необхідні для навчання 

одиниці монологічного та діалогічного мовлення. Для пісень-ігор властива велика 

частота повторення граматичних структур при незначній зміні лексичного складу. Вони 

є гарним способом для введення й закріплення вивченого. Пісні-ігри переважно 

невеликі, легко запам’ятовуються студентами. Використання музики й ритміки на 

занятті підвищує емоційний тонус студентів, знімає монотонність і фізичну напругу, 

дозволяє переключити увагу з одного виду діяльності на інший і, як результат, 

ефективно використовувати час заняття й мати високі результати навчання. 

Можна використати гру «Розмова між українськими та арабськими (турецькими, 

китайськими, африканськими) студентами». Українські студенти розповідають 

іноземцям про свою країну, її географічне положення, столицю, традиції, а також 

називають та доводять усі переваги України над іншими країнами, інші роблять 

аналогічне. І саме та група учасників, яка доведе кращість, першість своєї країни, 

отримує певну винагороду. 

Завдання викладача полягає в тому, щоб знайти максимум ситуацій, у яких може 

бути реалізоване прагнення студента до активної пізнавальної діяльності. Тому так 

важливо використовувати рольові ігри на заняттях. Рольова гра допомагає 

спілкуванню, сприяє передачі накопиченого досвіду, одержанню нових знань, 

правильній оцінці вчинків, розвитку комунікативних навичок студентів, їхнього 

сприйняття, пам'яті, мислення, уяви, емоцій, таких рис, як колективізм, активність, 

дисциплінованість, спостережливість, уважність. Крім того, рольові ігри мають 

величезну методичну цінність, вони дуже цікаві як викладачеві, так і студенту. На наш 

погляд, використання рольових ігор на заняттях з російської мови як іноземної є 

доцільним, оскільки завдяки рольовій грі можна отримати досвід; за допомогою гри у 

студентів ефективно розвиваються навички мовлення; рольові ігри додають 

впевненості; розвивають здатність студента вільно володіти мовою, сприяють 

взаєморозумінню. 

Таким чином, рольова гра додає навчальному спілкуванню комунікативну 

спрямованість, зміцнює мотивацію вивчення мови і значно підвищує якість оволодіння 

нею. Рольова гра – важливий чинник психологічної адаптації іноземного студента в 

новому мовному просторі. 
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Перспективи подальших досліджень полягають у подальшому теоретичному 

вивченні та методичній розробці описаних рольових ігор. 
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Формирование толерантности у иностранного студента-медика  

в процессе совершенствования его коммуникативной компетенции 
 

 
«Истинный врач – это тот, кто осознаёт свой долг 

перед людьми. Нет в мире специальности, которая 

бы требовала столь высокой ответственности, 

ведь цена врачебной ошибки – жизнь» 

Академик А.Н. Михайлов 

 

Центральными задачами языковой подготовки иностранных студентов 

медицинских вузов являются как развитие и закрепление коммуникативных навыков 

говорящего для решения его профессиональных задач, так и формирование умений 

толерантного поведения. Это способствует адаптации субъекта в поликультурном 

пространстве, то есть реализации его как гармоничной личности в определенном 

социуме: в рамках учебной группы или вуза, при обыденном общении с коренным 

населением Украины и т.д. Параллельно с процессом приобретения практических 

коммуникативных навыков и умений на занятиях по языковой подготовке студентам 

прививаются такие качества, как сострадание, сочувствие, терпимость, умение 

воспринимать и не отторгать особенности инородной культуры, толерантное 

отношение к людям (вне зависимости от их расовой, национальной, религиозной, 
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гендерной принадлежности). Таким образом, в течение учебного процесса у учащихся 

воспитываются традиционные общечеловеческие ценности, повышается уровень 

духовности и прививаются фундаментальные моральные принципы.  

С опорой на классификацию А.П. Садохина [2: 57] мы предлагаем следующие 

признаки толерантности, которые должны быть осознанны студентом медицинского 

вуза (как и иностранным, так и отечественным): 

– взаимоуважение и признание абсолютного равноправия всех членов мирового 

сообщества; 

– непринятие унижения, насилия по дискриминирующему признаку; 

– признание полимерности культурного мышления и права на многообразие 

форм его выражения; 

– готовность к сосуществованию и взаимодействию с носителем иного 

ментального сознания, исключающая, что важно, индифферентность или ущемление 

права на экспликацию собственного мировосприятия самого студента. 

Следует отметить, что обязательным условием формирования межкультурной 

толерантности в первую очередь является многогранное овладение традициями и 

этноспецификой собственного народа. 

Культурный барьер порождает более весомые отрицательные результаты 

взаимодействия личностей, чем языковой, поскольку культурная ошибка – это не 

только маркер иноментальной неграмотности, реализующийся в недопонимании, но и 

зачастую причина ненамеренного оскорбления участника вербального /невербального 

общения, базовая основа конфликтной ситуации. Одной из причин трудности 

преодоления межкультурных барьеров, по мнению С.Г. Тер-Минасовой, является 

следующее: «различия культур не обобщены в своды правил, как различия языков, нет 

ни грамматик, ни словарей культур» [3: 27].  

Формирование навыков толерантного общения «на основе четкого 

представления о том, что, где, кому и в чей адрес корректно и допустимо что-либо 

сказать» [1: 81] является не только важнейшей целью современного языкового 

обучения, но и одним из неотъемлемых компонентов медицинского образования в 

целом. 

Толерантность будущего врача включает в себя умение правильно выстраивать 

коммуникативный акт с представителями инородной культуры, а также с участниками 

разных социальных, гендерных и религиозных групп. Развитие навыков толерантного 

межкультурного профессионального общения – длительный процесс, который не 

ограничивается временем, проведенным на аудиторных занятиях, а протекает в течение 

всей профессиональной деятельности специалиста. Однако собственно основы 

корректного поведения закладываются в поликультурной среде медицинского вуза.  

Целью преподавателя языковой подготовки иностранных граждан является 

поиск наиболее эффективных моделей обучения, которые помогут представителям 

диаметральных, порой радикально оппозиционных мировоззрений проявлять 

взаимоуважение и корректность. Работа в поликультурных группах требует от педагога 

оказания квалифицированной консультативной помощи в первую очередь студентам 

младших курсов, которые впервые сталкиваются с различными этнокультурными 

системами.  

Одной из задач преподавателя является обязательное включение в учебный 

процесс культивирования уважительного отношения к традициям и культурным 

ценностям Украины. На это направлен отбор актуального лексического и текстового 

материала, создание различных видов заданий, которые подразумевают 

монологические и/или диалогические высказывания соответствующего характера. 

Среди таких заданий выделим, например, сочинение-миниатюру, в котором студенты 

должны описать свои впечатления, уметь аргументировать точку зрения и сделать (по 
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мере актуальности) сравнительный анализ родных и новых ментальных реалий. Темы 

сочинений формулируются в виде следующих вопросов:  

- Что Вас удивило в Украине? 

- Какие традиции Вашей страны значительно отличаются от украинских?  

- Какие особенности украинского менталитета Вам особенно нравятся или не 

нравятся? 

Модель формирования толерантности студентов-медиков успешно реализуется 

при выполнении заданий, направленных на сравнение специфических черт различных 

менталитетов, например, праздничных традиций и обычаев. Так, студентам 

предлагается провести аналогию между украинскими новогодними традициями и 

традициями родной страны. 

Решению задачи формирования толерантности содействует единство внутри- и 

внеаудиторной работы (экскурсии, тематические вечера, разъяснительные беседы и 

т.д.), а также личностное взаимодействие студента с преподавателем, которое 

увеличивает круг культурно-коммуникативных контактов реципиента. 

В заключении отметим, что аудиторная и внутривузовая поликультурная среда 

является симбиозом межличностных и деловых контактов, результат которых и 

определяет модель поведения и общения студента, формирует его как языковую, 

социальную и духовную личность, стимулирует к расширению культурного кругозора, 

прививает интернациональные ценности и развивает чувство толерантности. 
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Translation Studies at Pace University in New York 

 

 
In 2014, the Department of Modern Languages and Cultures (MOL) at Pace 

University (New York campus only) launched a new program in Translation Studies (TRS 

Minor). Together with my colleagues teaching other languages in the MOL Department, I 

prepared a special proposal which subsequently was presented at a meeting of the Curriculum 

Committee of Dyson College (part of Pace University) and successfully approved by this 

body. With an eye of sharing with a wider readership a preparatory stage of TRS, I reproduce 

here the “business plan” which was designed for the aforementioned meeting of the 

Curriculum Committee. As such, it can be of interest to those who would like to prepare a 

TRS program for students of Russian (or any other language) as a second language. It can also 

provide a general idea about the rationale and objectives of this program at one of the private 

universities in the US. 
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Translation Studies Minor in Modern Languages and Cultures (NYC campus) 

R a t i o n a l e  

The TRS Program is aimed at meeting the growing demand for using written and oral 

translation in various professional fields, e.g., business, law, medicine, administration, civil 

service. Living in a multicultural and multilingual society, a new generation of professionals 

needs a wide range of practical translation skills to meet the challenges of a globalizing 

world.  

T h e  T R S  P r o g r a m  H i g h l i g h t s  

The TRS program is to include French, Italian, Russian, and Spanish. 

It consists of 15 credits: 

1. a required course (3 credits) in Intro to TRS or Theories of Translation offered 

correspondingly in the Department of Modern Languages and Cultures and the Department of 

English; 

2. a profession-related course (3 credits) and a translation and interpretation course (3 

credits) in a chosen language of specialization; 

3. two elective courses (6 credits) chosen from the advanced language courses, 

including another translation and interpretation course, as well as the courses offered in the 

Communication Sciences and Disorders Program and the English Department. 

The students choosing this minor, will acquire: 

(a) general techniques of legal, medical, business, and other professional translation 

in/from French, Italian, Russian, and Spanish, and learn to employ reference material in 

various professional areas; 

(b) basic skills necessary to make literary translation from the source languages 

chosen for the program 

In addition, the program will enhance the students’ competence in source and target 

languages as well as expand their understanding of the interrelatedness of our world. 

Native and heritages bilingual speakers will be particularly encouraged to choose this 

program. They can prepare for the American Translators Association (ATA) Certification 

exam and choose a rewarding translation track in their future career. 

Credits earned in any of the proposed language courses can also be used to fulfill the 

requirements of the Major or the Minor in the corresponding MOL undergraduate program. 

W h a t  d o e s  t h i s  m i n o r  p r e p a r e  o u r  s t u d e n t s  f o r ?  

The TRS Minor prepares students for certificate programs in translation or translation 

work as part of their professional activities. 

Being a contracted, permanent employee, civil service translation jobs are relatively 

common. Charities, international organizations, and government also require translators. 

Translation jobs can be obtained with an undergraduate degree in MOL, but TRS 

qualifications in combination with knowledge of specialist subject areas (especially those 

related to business, law, and politics) are currently prized in the job market. 

This program is likely to be chosen by career-oriented majors based on career-driven 

goals more than personal goals. 

H o w  d o e s  t h e  T R S  M i n o r  p r o g r a m  c o m p a r e  t o  s i m i l a r  

p r o g r a m s  a t  B e n c h m a r k  i n s t i t u t i o n s  i n  t h e  r e g i o n ?  

Online search demonstrates that in the tri-state area (New York, New Jersey, 

Pennsylvania) major Universities offer certificate programs in translation primarily either as 

part of the undergraduate or continuing education curricula: 

1) NYU – Certificate in Translation (Arabic, German, French, Spanish, Portuguese, 

General) – online program, School of Continuing and Professional Education – 15-18 credits 

in professional translation 

2) Hunter College – Certificate in Translation/Interpretation (Spanish) – School of 

Continuing Education – 15 credits or more in either translation or interpretation, or combined 

3) Adelphi U – English/Spanish Translation Certificate Program – Adult Education  
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4) Rutgers U – Multiple languages like a Certificate in Spanish-English and English-

Spanish translation; Middle East Languages – Language Departments – 18-21 credits, 

including 2 linguistics courses! 

5) Barnard College – French only 

6) Columbia – M.A. in Russian translation 

Our survey shows that the TRS minor is in line with curriculum at the above 

institutions. Yet none of them offers a minor program with a comparable variety of languages 

as part of undergraduate studies 

H o w  w i l l  t h i s  p r o g r a m  b e  s u s t a i n e d  a n d  e x p a n d e d ?  

 All major advanced language and translation courses are on the books. 

 Intro to TRS will be taught as a blended course integrating a combination of 50% 

classroom and 50% online activities. 

 Depending on the qualified faculty and creation of new advanced courses, other 

languages as well as the interpretation component will be incorporated 

 Partneship with other disciplines/departments is envisoned 

On average, the MOL Department has up to 5-8 students minoring in TRS. For 

instance, in the year 2012-2013, we had 5 students minoring in TRS with French and Spanish 

languages of specialization. As early as the year 2014–2015, the MOL Department had 

already 5 students minoring in TRS with Russian as a language of specialization, as compared 

with only 3 students choosing French and Italian as languages of specialization. I believe that 

such a program might be popular and profitable for students of Russian as a second language, 

outside the US, who would like to acquire basic translation skills in using Russian as a 

language of specialization. The above program at Pace University in New York may serve as 

a blueprint in such a case. 
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Эффективность использования аутентичных текстов на уроках 

русского как иностранного 

 

 
В настоящее время идёт активный поиск путей совершенствования и 

модернизации процесса преподавания иностранных языков в высшей школе. 

Возросшие требования к выпускникам вузов, изменение состояния общества и процесс 

глобализации ставят перед преподавателями задачу изучать и внедрять в практику 

наиболее эффективные методики и технологии, творчески развивать накопившийся 

практический и теоретический опыт преподавания дисциплины. 

Сегодня первое место среди методов обучения русскому языку как 

иностранному принадлежит коммуникативному методу. В его основе – направленность 

на развитие личности обучаемого как активного субъекта учебной деятельности. 

Изучение иностранного языка невозможно без работы с текстом как с одной из 

основных учебно-методических единиц. При отборе текстов следует учитывать, что 

любой из них не только вводит определенный грамматический, лексический и 

mailto:t.dehtiarova@drl.sumdu.edu.ua
mailto:o.skvarcha@drl.sumdu.edu.ua
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культурологический материал, но и является основой для развития речевых и 

коммуникативных навыков и умений. 

Иноязычный учебный текст – реальная и продуктивная основа обучения 

основным видам речевой деятельности: говорению, чтению, письму и аудированию. 

Особая роль принадлежит аутентичным текстам, так как они помогают приблизить 

иностранных учащихся к этнокультурологическим особенностям страны изучаемого 

языка.  

По определению Халеевой И.И., под аутентичными текстами понимаются 

тексты, «которые носители языка продуцируют для носителей языка, т. е. собственно 

оригинальные тексты, созданные для реальных условий, а не для учебной ситуации»[6: 

193]. 

В реальной коммуникации выделяют следующие типы аутентичных текстов: 

– художественные (романы, повести, рассказы, стихи, песни, басни, сказки, 

загадки, пословицы, поговорки); 

– публицистические (репортажи, интервью, научно-популярные статьи, 

аннотации, заметки в газету); 

– фильмы (художественные фильмы, документальные фильмы, учебные 

фильмы, мультфильмы); 

– тексты повседневного общения (телефонные разговоры, рецепты, медицинские 

рекомендации, расписание поездов, личные письма, деловые письма, смс, таблицы, 

схемы, факсы, программы передач, метеосводки) [6: 20]. 

Рассмотрим эффективность использования видеоматериалов на уроках русского 

языка как иностранного на начальном этапе обучения. 

Как подчеркивают многие исследователи, аутентичные видеоматериалы (в 

частности, мультфильмы), способствуют формированию интереса и поддержанию 

мотивации к изучению иностранного языка студентами [3, 4, 5]. Видеофильмы 

обладают большой информативностью «зрительного и звукового рядов», а также 

«динамизмом изображения», позволяющим «не только создать коммуникативные 

ситуации, приближенные к условиям реального общения, но и познакомить студентов с 

принятыми нормами речевого взаимодействия и особенностями коммуникативного 

поведения носителей языка» [2, с. 170]. Этот тип аутентичных текстов, при 

использовании которого на базе определенного комплекса заданий происходит 

отработка фонетического и лексико-грамматического материала, знакомит студентов с 

аутентичными образцами речи, тем самым «рождает «эффект присутствия» и «эффект 

соучастия» [2, с. 106]. 

На начальном этапе обучения иностранному языку наиболее эффективными 

являются видеомультипликации. Просмотр и работа с мультфильмами позволяют 

повысить речевую активность студентов в процессе обучения. Мультипликация дает 

возможность в простой наглядной форме донести информацию до зрителей. 

Многократные просмотры не уменьшают интереса учащихся к мультфильмам, и это 

помогает поддерживать внимание к неоднократно предъявленному учебному 

материалу и обеспечивает эффективность восприятия [5]. 

Мультипликационные видеофильмы обладают рядом достоинств: 

аутентичностью, информативной насыщенностью, концентрацией языковых средств.  

Одной из учебных задач, которую можно решить с помощью видео, является 

повторение лексики и расширение словарного запаса. Так, для решения этих задач на 

подготовительном факультете можно использовать многие серии мультфильма «Маша 

и Медведь».  

Перед просмотром студентов необходимо познакомить со списком персонажей, 

перечнем растений, предметов, которые находятся в доме и во дворе медведя. После 

просмотра студенты обсуждают увиденное, используют список новых слов с переводом 

и комментариями, отвечают на вопросы преподавателя. 
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После этого учащиеся второй раз смотрят видео и проверяют, насколько 

правильно выполнили задание. Мультфильм помогает презентовать новые лексические 

единицы, расширить лексикон студентов.  

Видеофрагменты обеспечивают высокую информативную емкость материала, 

наглядное наполнение урока, стимулируют познавательную активность учащихся, 

повышают интенсивность и качество проведения занятия, предоставляют возможности 

для развития языковой, речевой, социокультурной компетенции учащихся. 

Для того чтобы достичь достаточного уровня социокультурной компетенции, 

необходимо иметь определенный набор знаний о стране изучаемого языка. Однако еще 

более важно научиться сравнивать различные культуры мира, подмечать в них 

культурно-специфические особенности и находить общекультурные закономерности 

[1]. 

Использование видео предоставляет для этого прекрасную основу, но без 

направляющей роли преподавателя и системы специально разработанных упражнений 

эти умения не сформируются сами собой. Так, при работе с видеоматериалами 

предлагается использовать такой тип заданий, как установление межкультурных 

сопоставлений и расхождений. Здесь важно помнить о том, что до тех пор, пока умения 

сравнивать и сопоставлять культуроведчески-маркированную информацию не будут 

сформированы, необходимо тщательно продумывать задания, направленные на 

вычленение, фиксирование и интерпретацию нужной информации учащимися. 

Предтекстовый и текстовый этапы являются обязательными в условиях 

использования видеотекста в качестве средства развития комплексных 

коммуникативных навыков и в качестве средства контроля рецептивных навыков 

(аудирования). 

Целью послетекстового этапа является использование исходного текста в 

качестве основы и опоры для развития продуктивных умений в устной или письменной 

речи. 

На послетекстовом этапе используются упражнения, которые направлены на 

развитие продуктивных умений в устной речи. Например, ролевые игры, в основу 

которых положен сюжет или ситуации видеофильма; проектная работа, связанная с 

подготовкой аналогичных видеосюжетов самостоятельно (проведение видеоэкскурсии 

по городу); рассказ о впечатлениях от экскурсии; посещение студенческого концерта; 

рассказ о своем родном городе. Послетекстовый этап может отсутствовать, если 

видеотекст используется только для развития и контроля рецептивных умений.  

Эффективность использования видеофильмов при обучении речи зависит не 

только от определения его места в системе обучения, но и от того, насколько 

рационально организована структура видеозанятия, как согласованы учебные 

возможности видеофильма с задачами обучения. Сама перспектива просмотра видео на 

уроке является хорошим стимулом для усиления эффективности работы учащихся, их 

поощрением за хороший труд. 

Для обеспечения эффективной работы с видео на уроке необходимо убедиться в 

том, что содержание используемых видеоматериалов соответствует уровню общего и 

языкового развития учащихся и теме урока, а длительность используемого 

видеофрагмента не превышает реальных возможностей урока. Ситуации 

видеофрагмента должны способствовать развитию языковой, речевой, 

социокультурной компетенции учащихся. Текст видео необходимо сопровождать 

четкой инструкцией, направленной на решение конкретной учебной задачи, понятной 

ученикам и оправданной всей логикой урока [1].  

Следует помнить о том, что трудный в языковом отношении текст видео может 

быть компенсирован несложным заданием. Это дает возможность использования 

подобных текстов в группах с достаточно низким уровнем языковой подготовки. 

Легкий в языковом отношении текст может стать основой для гораздо более сложного 
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в языковом отношении задания, если служит для создания последующего рассуждения, 

установления ассоциативных связей с учетом реальных возможностей 

общекультурного и лингвистического развития учащихся. 

Таким образом, аутентичные видеоматериалы уникальны по сравнению с 

другими средствами обучения и раскрывают широкие возможности для активной 

работы на занятиях по РКИ. Они способствуют развитию речевых навыков и умений 

учащихся и делают учебный процесс овладения языком интересным для студентов на 

всех этапах обучения. 
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Некоторые особенности изучения интонации 

 

 
При изучении интонации важно обращать внимание учащихся на 

взаимодействие интонационных и синтаксических средств, показать их 

смыслоразличительные возможности, которые проявляются во взаимодействии 

интонации с лексическим и грамматическим составом предложения и его связями в 

контексте. 

Работа над интонацией предполагает знакомство с интонационной системой 

русского языка, с основными типами интонационных конструкций (ИК), с их 

различительными признаками, с основными случаями употребления ИК в речи. 

http://www.twirpx.com/file/1342724/
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Постановка интонации начинается во вводно-фонетическом курсе на примере 

коротких односинтагменных фраз, которые являются фонетическим выражением 

соответствующих типов предложений. На этом этапе учащиеся должны овладеть 

минимумом интонационных навыков, что позволит им правильно произносить 

различные виды вопросительных и повествовательных предложений, а также после 

соответствующей тренировки различать на слух основные типы ИК. 

На начальном этапе изучения русского языка достаточно познакомить учащихся 

с ИК-1, ИК-2, ИК-3, ИК-4, которые выражают смысловую сторону русской речи, а 

также с ИК-5, которая употребляется при выражении эмоционально-экспрессивной 

оценки. Эти типы ИК называют «азбукой» русской интонации. 

При овладении русской интонацией необходимо учитывать особенности 

ритмической организации русской речи. Ритмика слова является связующим звеном 

между звуковой и интонационной системами языка. Многие отклонения при усвоении 

интонации связаны с нарушениями (искажениями) ритмики слова. Прежде чем 

приступить к постановке или коррекции интонации, необходимо отработать 

ритмические модели слов, фонетических слов и словосочетаний, входящих в ИК, 

обращая внимание, в зависимости от родного языка учащихся, на количественную и 

качественную редукцию, фонетические явления на стыке слов и слитность 

произношения внутри синтагмы. 

В обязательный минимум интонационных навыков на начальном этапе входят: 

Постановка ИК-1 – интонации точки. 

Постановку ИК-1, как и других типов ИК, следует начинать с предъявления 

звучащего образца – короткой повествовательной фразы, которую преподаватель 

воспроизводит сам или предлагает студентам прослушать ее в звукозаписи. 

Преподаватель обращает внимание учащихся на характерное для ИК-1 понижение тона 

на гласном центра, сопровождая прослушивание движением руки, имитирующим 

движение тона на предцентре – центре – постцентре. 

Речевой образец рекомендуется прослушать 3 раза. Именно трехкратное 

предъявление звучащего образца является наиболее продуктивным, так как 

способствует развитию у учащихся слуховой наглядности и речевого слуха, формирует 

слуховой образ мелодического контура ИК. Для развития слуховой наблюдательности 

после прослушивания целесообразно задавать вопросы: Где центр? Что вы слышите на 

центре ИК? Где предцентр, постцентр? 

При объяснении интонации в качестве зрительной наглядности широко 

используются интонационные схемы. Схемы помогают предупредить возможные 

ошибки, а также проанализировать имеющиеся с целью их дальнейшей коррекции. 

Схемы способствуют созданию у учащихся зрительного образа мелодического контура 

ИК, делают процесс обучения осознанным, способствуют запоминанию. 

В качестве тренировки можно предложить учащимся записать звучащую фразу в 

тетради и начертить интонационную схему. 

При воспроизведении звучащего образца студентами (хором и индивидуально) 

следует обратить внимание на трудности при интонировании ИК-1. 

Постановка ИК-2 – вопроса с вопросительным словом. 

Запомните: Что? Где? Когда?... – ИК-2. 

После предъявления звучащего образца и объяснения интонации с помощью 

схем следует переходить к постановочным упражнениям на материале коротких 

вопросительных предложений с интонационным центром на вопросительном слове, 

обращая внимание на усиление словесного ударения на гласном центра и понижение 

тона на постцентре. 

Постановка ИК-3 – интонации вопроса без вопросительного слова. 

ИК-3 – яркая особенность русской интонации. Сфера употребления ИК-3 

широка, особенно в разговорной речи. ИК-3 вызывает затруднения у представителей 
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многих языков. Главную трудность при усвоении ИК-3 вызывает повышение тона в 

пределах слога (а не слова!), которое начинается с более высокой точки по сравнению с 

предударным слогом. Повышение тона продолжается в пределах слога и в самом конце 

начинает понижаться. На заударной части тон резко понижается, что важно учитывать 

при объяснении и в процессе работы над ИК-3. 

Повышение тона в пределах слога трудно воспроизвести сознательно. Этот 

момент интонации усваивается только путем подражания, имитации. Наиболее сложны 

для воспроизведения вопросы, состоящие из односложных слов. 

Для постановки ИК-3 рекомендуется отбирать предложения, в которых 

представлены все части, т.е. с центром в середине фразы. Необходимо также обращать 

внимание на интонационное оформление ответных реплик. 

Постановка ИК-4 – неполного вопроса с вопросительным союзом «а». 

Реплика – вопрос с ИК-4 зависима. Она не может начинать диалог. Нисходяще – 

восходящее движение тона на центре ИК-4 и ровное повышение тона на постцентре, 

как правило, без особого труда усваивается иностранцами. У представителей 

отдельных языков отмечается более резкое и высокое по сравнению с русским языком 

повышение тона на последнем слоге постцентра в сочетании с удлинением гласного. 

Однако большую сложность, как и при усвоении других типов ИК, представляют 

ритмические нарушения. 

Постановка ИК-5 

На начальном этапе изучения русского языка знакомство с ИК-5 необходимо, 

прежде всего, для различения вопроса и оценки в предложении. 

При усвоении ИК-5 следует обратить внимание на то, что между двумя 

интонационными центрами не происходит понижения тона. 

После прохождения ИК-1, ИК-2, ИК-3, ИК-4 и ИК-5 можно предложить 

учащимся диалог на запоминание и на закрепление основных типов ИК. 

На начальном этапе обучения русскому языку необходимо познакомить 

учащихся с основными типами ИК. Во вводно-фонетическом курсе учащиеся 

знакомятся с интонационным оформлением многосинтагменных предложений. Так как 

в многосинтагменных предложениях употребляются уже известные студентам типы 

ИК, происходит своеобразный перенос приобретённых интонационных навыков на 

оформление многосинтагменных предложений. Расширяются и углубляются 

представления учащихся о русской интонации. 

Сознательному усвоению ИК способствует их слуховое восприятие в сочетании 

со зрительной наглядностью (схемами), чтение диалогов и текстов по интонационной 

транскрипции. 

При работе над интонацией следует учитывать отклонения, возникающие в 

результате интерферирующего влияния родного языка учащихся. 

Типичные отклонения при овладении русским произношением на 

интонационном уровне возникают: 

– при усвоении основных типов ИК (односинтагменное предложение); 

– при выборе интонационного центра и его передвижении в синтагме; 

– при интонировании многосинтагменных предложений; 

– при отработке темпа речи, ритмики слова и слитности произношения. 

Дальнейшая работа по интонации, автоматизация и совершенствование 

интонационных навыков проводится на материале устной разговорной речи, прежде 

всего диалогической. Совершенствование слухопроизносительных навыков учащихся 

способствует развитию всех видов речевой деятельности, облегчая переход к речевому 

общению на изучаемом языке. 
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Учет национально-психологических особенностей иностранных 

студентов в процессе педагогического общения 

 

 
На современном этапе развития высшей школы важнейшей составляющей 

профессионально-педагогической деятельности преподавателя, работающего с 

иностранными студентами, является его конструктивное педагогическое 

взаимодействие со студентами в ходе совместной работы, направленной на их 

профессионально-личностное развитие. 

На наш взгляд, в сегодняшней высшей школе существует 

некотороепротиворечиемежду основательной подготовкой преподавателей по предмету 

и недостаточной подготовкой к профессионально-педагогическому общению. 

«Педагогическое общение в иноязычной среде – это такое общение 

преподавателя с иностранными студентами, которое обеспечивает благоприятный 

социально-психологический климат обучения, создает наилучшие условия для 

развития мотивации студентов в начальный период их адаптации к новой 

социокультурной среде, обеспечивает управление социально-психологическими 

процессами в учебных группах, позволяет в максимальной степени использовать в 

учебном процессе личностные особенности преподавателя высшей школы» [2]. 

Из опыта преподавания известно, что в построении педагогического общения не 

может быть мелочей. Даже фонетические параметры речи преподавателя (интонация, 

высота тона, даже тембр голоса) могут оказаться шокирующими и неприемлемыми для 

студентов-иностранцев.  

Голос преподавателя должен быть спокойным, не громким и не тихим: если 

студенты из азиатского региона негативно воспринимают громкий голос, принимая его 

за крик, то латиноамериканцев или арабов с их живостью характера утомит тихий и 

размеренный голос преподавателя.  

Чтобы поддерживать внимание иностранных слушателей, речь преподавателя 

должна быть эмоциональной. Дикция педагога в иностранной аудитории – 

максимально четкая, но не преувеличенная, чтобы студенты привыкали к 

естественному русскому произношению.  

Мимика и жесты преподавателя должны быть понятны и приняты студентами, 

что не всегда является легкой задачей, так как в разных культурах мимика и жесты 

имеют различное, а подчас и противоположное значение. 

Таким образом, педагог должен владеть технологией и техникой 

педагогического общения, эффективно использовать вербальные и невербальные 

средства и приемы воздействия на обучаемого. 

mailto:vera00georgievna@gmail.com
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Не менее важным моментом в педагогическом общении является отношение ко 

времени. 

Студенты-иностранцы, обучающиеся в Украине, в подавляющем большинстве 

не умеют четко планировать учебное время. Им сложно не опаздывать на занятия, 

особенно в первые месяцы обучения, потому что в их странах такое поведение не 

считается предосудительным. К тому же они не могут сосредоточиться на одном 

занятии, пытаясь делать несколько дел одновременно. Им также трудно адекватно 

воспринимать временные ограничения выполнения заданий и тестов, так как в их 

культурах важной является сама деятельность, а не ее временные рамки. 

При построении педагогического общения с иностранными студентами также 

важно принимать во внимание категорию пространства, которая сильно отличается в 

различных культурах. Прежде всего, речь идет о дистанции общения, которая 

устанавливается в зависимости от возраста, пола, религии, социального положения 

участников коммуникации. Подавляющее большинство иностранных учащихся 

приезжает к нам из мусульманских стран, где недопустимым является прикосновение 

человека, принадлежащего к другой религии. 

Обратим внимание и на такой интересный для преподавателей момент 

межкультурного общения, как гендерные национально обусловленные представления, 

то есть представления о месте и роли в социальной и образовательной жизни 

представителей разного пола. Не секрет, что для многих иностранных студентов в их 

стране преподаватель-женщина и женщина вообще не играет такой важной роли, как в 

Украине. Поэтому студенты должны привыкнуть к осознанию значимости женщин в 

украинском обществе и в украинской культуре, что происходит далеко не сразу. 

Важную роль в преподавании играет стиль педагогического общения. По 

нашему мнению, стиль педагогического общения с иностранными студентами в разных 

случаях должен быть различным. Известно, что китайские образовательные традиции 

связаны с образом авторитарного преподавателя, поэтому китайские учащиеся с трудом 

привыкают к дружелюбному, демократическому стилю общения украинских 

преподавателей. Африканские студенты привыкли на родине к более «жесткому» 

стилю общения с преподавателем. Общепринятый в Украине стиль общения в 

аудитории они могут воспринять как заигрывание.  

В интернациональной группе межкультурная коммуникация осуществляется в 

процессе взаимодействия не только представителей одной культуры с представителями 

других культур, но и в процессе взаимодействия иностранцев с преподавателем, 

который является носителем культуры данной страны. В процессе общения со 

студентами важно учитывать их ценностные ориентации и специфику национального 

менталитета. Можно говорить о своеобразии процесса коммуникации представителей 

различных культур. Эмоциональные арабы или латиноамериканцы и внешне 

невозмутимые народы Юго-Восточной Азии могут испытывать одинаково сильные 

чувства, но их проявление будет различным. Поэтому, с одной стороны, преподавателю 

необходимо руководствоваться в работе знанием особенностей коммуникации 

представителей разных народов, с другой, учить их терпимости по отношению друг к 

другу, а с третьей, – обучать студентов коммуникативному поведению носителей 

изучаемого языка. 

Многолетнее изучение национально-психологических особенностей 

иностранных студентов на кафедре языковой подготовки ХНАДУ позволило 

намвыявить особенности педагогического общения с представителями разных регионов 

и предложить преподавателям технических дисциплин рекомендации по организации 

межкультурной коммуникации со студентами из Туркменистана, Узбекистана, 

Монголии, Китая, стран Африки и Ближнего Востока 
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Психологические аспекты обучения иностранных студентов 

конспектированию 

 

 
В современных условиях будущие специалисты должны владеть самыми 

современными сведениями по изучаемым дисциплинам. В курсе читаемых лекций 

преподаватели объединяют материал, полученный из различных первоисточников. 

Роль лекции, таким образом, в процессе современного обучения значительно 

повышается, а обучение конспектированию иностранных студентов становится 

актуальной. В процессе слушания лекций большая часть информации не фиксируется в 

памяти студентов, отсюда вытекает практическая необходимость записи лекции. 

Наиболее рациональным способом записи лекций является конспектирование. 

Под конспектированием лекций понимается специфическая переработка и 

фиксация получаемой информации в условиях массовой коммуникации. При этом 

специфика переработки информации заключается в ее особом свертывании, т.е. в таком 

опущении части предъявляемой лектором информации, которая может быть 

восстановлена автором конспекта с помощью памяти по другой зафиксированной им 

части. 

На продвинутом этапе обучения русскому языку в обучении письменной речи 

возникают сложные задачи: иностранные студенты должны слушать лекции, 

записывать их, делать конспекты разделов статей и учебников; выяснять краткое 

содержание учебно-научных материалов, т.е. аннотировать их. Студенты – иностранцы, 

не владеющие навыками конспектирования, сталкиваются с определенными 

психологическими трудностями, выполняя данный вид работы. Одни стараются 

полностью записывать текст лекции, другие - составляют только план вместо 

конспекта, выборочно записывая наиболее важную или трудно запоминаемую 

информацию. У иноязычных студентов возникают и другие трудности, связанные с 

недостаточной языковой подготовкой, поэтому часто они отказываются от записи 

лекций на русском языке и переходят на родной язык или язык-посредник. Иногда 
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студенты вообще отказываются от конспектирования и пользуются чужими 

конспектами. Все эти «способы» конспектирования не способствуют 

совершенствованию навыков ведения конспектов лекций, а, следовательно, и освоению 

знаниями по профилирующим дисциплинам. Отсюда единственный вывод: ведению 

конспекта надо обучать. 

Прежде чем рассмотреть определенную методику обучения навыкам 

конспектирования и способам их совершенствования, остановимся на психологических 

особенностях и трудностях, возникающих в процессе конспектирования у иноязычных 

студентов. 

Психологические особенности конспектирования лекций и вытекающие из них 

психологические трудности конспектирования являются следствием условий, в 

которых протекает конспектирование, а также следствием коммуникативных 

особенностей конспекта. 

Анализ учебного процесса свидетельствует о том, что любое обучение протекает 

в двух планах: в плане потребностей, на удовлетворение которых оно направлено, и в 

плане слагающих его действий. Исходя из этого, психологические трудности при 

конспектировании можно разделить на две группы. 

Первая группа трудностей связана со смысловым анализом речи лектора, с 

отбором и переформулировкой получаемой от лектора информации. К этой группе 

относятся: трудность выделения главной информации из получаемой от лектора ранее 

неизвестной конспектирующему информации и ее переформулировки в свернутом 

виде; трудность предельного свертывания ранее известной конспектирующему 

информации, запись которой позволяет сохранить в конспекте логическую 

последовательность изложения данной системы знаний. 

Вторая группа трудностей, возникающих при конспектировании лекций, связана 

с необходимостью в максимально короткий срок зафиксировать переформулированную 

информацию. В эту группу входит: трудность оперативного заимствования 

словоблоков, употребляемых лектором; трудность скоростной записи конспекта; 

трудность правильного и своевременного употребления сокращенных слов, 

аббревиатур и знаковых обозначений. 

В конспектировании различаются два процесса, зависящих от способов 

предъявления информации: процесс конспектирования письменного текста и процесс 

конспектирования устной речи. При работе над письменным текстом 

конспектирующий имеет возможность чередовать рецептивные и продуктивные виды 

речевой деятельности. Иначе говоря, он прочитывает определенную часть текста и, 

свернув ее, записывает, затем прочитывает следующую часть и т.д. 

Конспектирование устной речи, происходит, как правило, в условиях 

коллективной коммуникации. Это может стать доклад, сообщение, лекция, иное 

выступление перед большой аудиторией. Процесс конспектирования лекций 

характеризуется рядом особенностей, которые связаны со специфическим временным 

соотношением рецептивного и продуктивного видов речевой деятельности, со сложной 

комбинаторикой процессов переключения и распределения внимания. 

При обучении конспектированию важно представлять психологические 

особенности этого процесса. Процесс конспектирования лекций слагается из:  

1) аудирования; 2) отбора поступившей от лектора информации; 3) ее 

переформулирования для последующей фиксации; 4) фиксация отобранной 

информации. Отбор информации при аудировании не требует дополнительного 

времени. Это объясняется тем, что скорость мыслительных процессов намного 

превышает скорость говорения. 

Конспектирование печатного текста состоит из:  

1) приема; 2) отбора; 3) переформулирования; 4) фиксации информации. 

Восприятие ее осуществляется зрительным анализатором, который, охватывает текст 
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по абзацам, дает возможность распознать печатный текст на уровне букв, слов, фраз. 

Чем выше навык чтения, тем больший абзац можно распознать. Осмысление 

прочитанного абзаца тесно связано с внутренней информацией, которая поступает из 

долговременной памяти; это осмысление влияет на характер и быстроту принятия 

решения. Последний этап при установке на конспектирование – выдача принятого 

решения – рукам, при этом фиксируется фразы, являющиеся сжатым отражением 

смысла текста по абзацам. 

Для успешного процесса конспектирования также необходимо владеть 

основными правилами конспектирования печатных источников, лекционного 

материала. Так, при составлении конспекта письменного источника информации 

необходимо: предварительно просмотреть материал; выявить особенности текста, его 

характер, понять, насколько он сложен, содержит ли незнакомую терминологию; 

повторно прочитать текст, тщательно его проанализировать. Такая работа с материалом 

дает возможность отделить главное от второстепенного, разделить информацию на 

составляющие части, расположить ее в необходимом для конспектирования порядке; 

обозначить основные мысли текста тезисами. 
Для конспектирования лекционного материала выделяют следующие правила: 

не начинать записи с первых слов лектора (необходимо дослушать мысль до конца, 

проанализировать и понять ее); приступать к записи в тот момент, когда заканчивается 

изложение мысли и начинается ее комментирование; выделять отдельные части 

конспекта: разграничивать заголовки, подзаголовки, выводы, обособлять одну тему от 

другой; делать отступы для обозначения абзацев, производить нумерацию, отступать от 

начала строки для отделения одной мысли от другой, использовать цветовые 

выделения создаваемого конспекта; создавать записи с использованием общепринятых 

условных обозначений: знаки, символы, запись формул и т. д.; использовать 

аббревиатуры (где это возможно); уметь сокращать слова по правилам; избегать 

дословного записывания сложных и длительных рассуждений; фиксировать вопросы на 

полях; оставлять место для непонятных слов, после окончания лекции уточнять их 

произношение и смысл у лектора. 

Выявление психологических особенностей процесса конспектирования и 

вытекающих психологических трудностей стало основой для создания методики 

обучения конспектированию лекций. 

В процессе обучения конспектированию выполняются задания, которые 

способствуют преодолению данных трудностей. На подготовительном этапе - 

словарные диктанты, которые учат правильно воспринимать, понимать и записывать 

слова; пересказ текстов, при котором студенты производят их сокращение, выделяя 

основную, второстепенную, дополнительную, дублирующую, иллюстрирующую 

информацию. На продвинутом этапе – конспектирование лекций по специальности, 

аннотирование и реферирование. 
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Способы презентации лексики в учебных целях 

 

 
В лингвометодической иерархии одну из важных позиций занимает учебная 

текстология, предметом которой является типология учебных текстов. Медицинский 

контекст обучения иностранных учащихся русскому языку позволяет выделить три 

типа текстов: общеобразовательный, научный и художественный. 

Целями и задачами обучения определяется целесообразность предпочтения 

текстов различных типов на разных этапах обучения и, соответственно, специфика 

презентации материала. 

Чтение является основным методом изучения любого иностранного языка. Речь 

пойдет о возможности и целесообразности обращения к чтению художественных 

текстов в поликультурных группах иностранных учащихся продвинутого этапа 

обучения. 

Общеизвестна роль художественной литературы в образовательном 

пространстве. Именно произведения классиков дают возможность построения диалогов 

на актуальные темы, расширяют кругозор молодежи, имеют воспитательное значение, 

исполняют просветительскую миссию. 

Созданный на кафедре языковой подготовки иностранных граждан ХНМУ 

спецкурс «Медицина в художественной литературе» включает в себя произведения 

разных авторов, представителей разных эпох от Гоголя и Чехова до Л.Улицкой и 

Т.Толстой. 

Презентация художественных текстов сопровождается учебным 

комментированием, базирующимся на разработанной Е.Верещагиным и 

В.Костомаровым комплексной системе [1]. Исторический и лингвострановедческий 

комментарий несут в себе дополнительную информацию о произведении, эпохе, 

культуре, национальных традициях. Лексико-грамматический комментарий 

обеспечивает понимание языка и стиля произведения. Литературоведческий анализ 

способствует пониманию  философии автора. 

Система работы включает упражнения на наблюдение, тренировочные 

упражнения на использование новой лексики, задания, позволяющие проанализировать 

синтагматические, парадигматические связи, раскрыть семантику, этимологию слова. 

Неотъемлемой частью художественного текста является экспрессивная, 

стилистически окрашенная лексика, которая требует обязательного комментария в 

иностранной аудитории при чтении произведений художественной литературы. 

Например, студентам предлагается объединить в синонимические пары глаголы 

движения нейтральные и экспрессивно окрашенные: замереть, броситься, 

остановиться, пойти, вскочить, оцепенеть. 

Задания, предполагающие работу со словарем, позволяют выработать 

аналитический подход к языковым явлениям, а также развивают у студентов навыки 

самостоятельной работы. 

Например, задания типа дифференциации по значению глаголов речи: шептать, 

говорить, бормотать, ворчать, бредить. 

Работа над лексическими единицами тесно связана с отработкой 

грамматического материала. Так, при чтении рассказов А.П. Чехова «Сельские 
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эскулапы» и «Лошадиная фамилия» обращается внимание студентов на типы 

окончаний русских фамилий, на их склонение. 

Морфемный анализ является продуктивным способом увеличения словарного 

запаса учащихся. Знание словообразовательных элементов позволяет ощутить 

специфику языка, развивает смысловую догадку, систематизирует полученные ранее 

знания. 

В спецкурсе «Медицина в художественной литературе» представлен пласт 

лексики, связанной с физическим состоянием больного человека: боль отдаёт, ломит, 

стреляет, печёт, дергает, боль как рукой сняло, глаза вылазят (от боли), нет моей 

моченьки. Это позволяет соотнести употребление данной лексики с реальной ситуацией 

профессионального общения. 

Особое место занимают задания на сравнение лексики при описании 

заболеваний в медицинской литературе и в художественном тексте (А.П. Чехов «Тиф» - 

описание симптомов тифа, М.А. Булгаков «Стальное горло» - описание симптомов 

дифтерии, описание операции трахеотомии). 

Вызывает интерес студентов работа над лексической группой: медик, врач, 

доктор, лекарь, эскулап, целитель, знахарь.   

Лингвострановедческий потенциал фразеологизмов, пословиц и поговорок, 

прецедентных текстов не вызывает сомнений; ценность данного пласта лексики 

является общепризнанной. 

Лексику, фразеологию и афористику Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров 

считают «лингвострановедческими источниками в преподавании языка, так как они не 

только содержат информацию о традициях, но и раскрывают менталитет народа» [1]. 

Пословицы и поговорки являются готовыми языковыми моделями, поэтому их 

заучивание и воспроизведение  позволяет овладеть новыми речевыми образцами. 

Многие из них содержат сравнительные прилагательные и наречия (тише едешь-

дальше будешь), глаголы движения, географические названия. При работе с 

пословицами студентам предлагается найти аналогичную в родном языке и перевести 

её на русский, если это возможно. Сравнение пословиц позволяет не только увидеть 

особенности образа жизни, мышления, традиций народа, но и помогает студентам-

иностранцам адекватно оценить национальные особенности своей страны, своего 

народа. 

Таким образом, системное освоение лексики, сопровождающееся комплексным 

комментированием художественных произведений спецкурса, способствует 

расширению словарного запаса, развитию чувства языка, формированию навыков и 

умений, обеспечивающих успешную коммуникацию, что и является целью изучения 

иностранного языка. 

Литература: 
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Проблема внутриязыковой и межъязыковой интерференции  

в методике преподавания русского языка как иностранного 

 

 
Речевая деятельность на иностранном языке формируется на основе речевых 

автоматизмов родного языка, которые обеспечивают возможность речевых действий на 

изучаемом языке уже в самом начале обучения. Опора на навыки речи на родном языке 

выступает при этом в качестве и положительных и отрицательных факторов, облегчая 

формирование новых навыков, если они идентичны, и тормозя этот процесс в случае их 

различия. В соответствии с этим различаются процессы транспозиции (положительного 

переноса навыков) и интерференции – отрицательного переноса, действие которого 

затрудняет овладение иноязычной системой, вызывая отклонения от норм ее 

реализации. 

Целью данного исследования является определение сущности процессов 

лингвистической интерференции, а также установление характера внутриязыковой и 

межъязыковой интерференций и путей их преодоления. 

Интерференция – взаимодействие языковых систем в условиях двуязычия, 

складывающегося либо при языковых контактах, либо при индивидуальном освоении 

неродного языка. Интерференция выражается в отклонениях от нормы и системы 

второго языка под влиянием родного. 

Интерференция проявляется как иноязычный акцент в речи человека, 

владеющего двумя языками; он может быть стабильным (как характеристика речи 

коллектива) и преходящим (как особенность чьего-либо идиолекта). Интерференция 

способна охватывать все уровни языка, но особенно заметна в фонетике (акцент в 

узком смысле слова). 

Интерференция обусловлена различием систем родного и изучаемого языков. 

Наложение системы родного языка на изучаемый в процессе речи происходит в 

результате взаимодействия соответствующих навыков, и, таким образом, 

интерференция систем осуществляется через интерференцию навыков, охватывающую 

все ступени порождения речи, на которых реализуется единица данного яруса языка. 

Сопоставление языковых систем в связи с этим лишь задает возможные области 

интерференции и набор ожидаемых отклонений; формирование отклонений 

происходит в речи, определяясь спецификой переноса навыков, характерных для тех 

или иных процессов порождения языкового высказывания. 

Интерференция обладает такой спецификой в зависимости от характера 

языкового материала, который осваивается в процессе становления данных речевых 

навыков; поэтому интерференцию целесообразно рассматривать по отношению к 

каждому ярусу языка (или еще более узко – уровню языка), представляя ее как 

совокупность системно обусловленных интерферирующих воздействий, специфичных 

в силу своеобразия как данного языкового материала, так и навыков, реализующих его 

в речи. 

Учет родного языка обучающихся признан в качестве одного из принципов 

методики преподавания иностранного языка. В связи с этим в процессе обучения 

адекватной коммуникации на изучаемом языке важное место занимает сопоставление 

языков. Сведения о сходстве и различиях между сопоставляемыми языками 
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способствуют более прочному овладению иностранным языком путем профилактики 

возможной интерференции. 

Одной из лингводидактических задач, которые решает сопоставительное 

языкознание, является установление характера межъязыковых интерференций и путей 

их преодоления. Лингвистической причиной межъязыковой интерференции может 

стать методически релевантное различие между родным и неродным языками. 

Проблема интерференции особенно актуальна, когда определенное грамматическое 

явление представлено как в родном языке обучаемого, так и в изучаемом иностранном, 

однако в их функционировании существуют различия. В этом случае грамматические 

модели родного языка переносятся в изучаемый. 

В лингвистическую литературу термин «интерференция» был введен учеными 

Пражского лингвистического кружка, однако широкое признание этот термин получил 

после выхода в свет монографии У.Вайнрайха «Языковые контакты». 

Необходимыми условиями для проявления интерференции являются двуязычие 

или многоязычие и языковой контакт. Местом проявления лингвистической 

интерференции является сам человек, выполняющий перевод с одного языка на другой, 

когда он пытается компенсировать какие-то элементы, явления и функции одной 

языковой системы, элементами, явлениями, функциями из другой, что может привести 

к акценту, буквализму, искажению смысла и к различным отклонениям от оригинала, а 

может и помочь при переводе. 

До 1950-х годов интерференция в отечественной психолингвистике 

рассматривалась исключительно как отрицательное влияние ранее усвоенных навыков 

на последующее приобретение новых в условиях двуязычия. Однако в настоящее время 

интерференция рассматривается уже не только как отрицательное, но и как 

положительное влияние, которое может прослеживаться в сфере умений, навыков, 

знаний и даже памяти. Соответственно, можно говорить об интерференции 

положительной и отрицательной. 

Принимая во внимание теоретические положения и практические достижения в 

области изучения интерференции, под лингвистической интерференцией следует 

понимать взаимовлияние контактирующих языков, которое может быть как 

отрицательным, так и положительным и выражается в отклонениях от нормы в одном 

языке под влиянием другого (при отрицательной интерференции) и в приобретении, 

закреплении и усилении навыков в одном языке под влиянием другого (при 

положительной интерференции). Более упрощенно под лингвистической 

интерференцией следует понимать вмешательство элементов одной языковой системы 

в другую, которое может быть как конструктивным, так и деструктивным. 

В отечественной и зарубежной литературе лингвистическую интерференцию 

рассматривают на пяти уровнях: 

1) фонетическом; 

2) морфологическом; 

3) синтаксическом; 

4) лексическом; 

5) семантическом. 

Однако практика показывает, что лингвистическая интерференция проявляется 

на всех уровнях и может быть: 

1. Звуковая, или звукоподражательная (фонетическая, фонологическая и 

звуковая – репродукционная) интерференция (Dutch (англ.) – голландский, а не 

датский, magazine (англ.) – журнал, а не магазин; le banc (фр.) – банка (отмель), la 

banque (фр.) – банк; банка – la boite (фр.). 

2. Орфографическая интерференция (вмешательство элементов другой языковой 

системы при написании слов: appeal – апелляция, а не аппеляция). 
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3. Грамматическая (морфологическая, синтаксическая и пунктуационная) 

интерференция. 

4. Лексическая интерференция. 

5. Семантическая интерференция. 

6. Стилистическая интерференция. 

Под влиянием переводящего языка может проявляться внутриязыковая 

интерференция: работа – work, работы – work, а не works, но job, jobs. 

Иногда в отечественной литературе встречаются сложные образования, такие 

как лексико-семантическая интерференция и др., потому что семантическую 

интерференцию могут вызвать лексические, грамматические, фонетические и другие 

отклонения. 

Полезная интерференция может проявляться на тех же уровнях при 

использовании положительно интерферирующих элементов (интерферентов) одной 

языковой системы в другой (морфем, слов, выражений и т.д.: revision (англ.) – révision 

(фр.) – пересмотр, ревизия; counterblow (англ.) – контрудар; contre-écrou (фр.) – 

контргайка и т.д.). 

В отечественной педагогике еще в 30-е годы XX века возник интерес к ошибкам 

как к результату взаимодействия родного и изучаемого языков. Именно тогда 

Е.Д.Пеливанов попытался установить аналогии и различия между двумя языками. Это 

явление, впоследствии названное интерференцией, позволило в 80-е годы XX века 

разделить ошибки на две крупные группы: 

– интерлингвальные, или межъязыковые; 

–интралингвальные, или внутриязыковые (В.Г.Костомаров, О.Д.Митрофонова 

[1]). 

В сложном взаимодействии механизмов межъязыковой и внутриязыковой 

интерференции С.А.Хавронина [2] предложила искать основную причину нарушений в 

устной и письменной речи иностранных студентов на русском языке. 

Интерференционные сдвиги наблюдаются и на парадигматической, и на 

синтагматической осях. Наиболее подверженными влиянию интерференции 

оказываются синтаксические конструкции, выражающие акт мысли, восприятия, речи, 

желание, волю, поиск информации, а также конструкции, передающие причинные, 

целевые, временные отношения, то есть конструкции, которые имеют 

коммуникативную нагрузку. 

По мере изучения русского языка уже через полтора-два месяца на начальном 

этапе появляются ошибки, связанные с внутриязыковой интерференцией на 

лексическом и грамматическом уровнях, в основе механизмов которых лежат 

ошибочные ассоциативные связи в пределах изучаемых слов, выражений и 

конструкций. 

В ходе оценки внутриязыковой интерференции с точки зрения ее 

результативности наблюдается: 

– интерференция, затрудняющая речь: Он спросил вопрос, когда экзамен. 

– интерференция, нарушающая русскую речь: После этого разговора он 

разрешил (вместо решил), что надо вернуться в больницу. 

– интерференция, разрушающая русскую речь: Он тоже, как и его придерживал 

(вместо придерживался) то, что нужно регулярно заниматься. 

Разграничение механизмов интерференции получило особое значение при 

коммуникативном подходе к процессу обучения. К настоящему времени в оценке 

уровня владения русским языком в научно-методическом обиходе утвердилось понятие 

коммуникативной компетенции, или способности средствами изучаемого языка 

осуществлять речевую деятельность в соответствии с целями и ситуацией общения в 

рамках определенной сферы деятельности. В основе коммуникативной компетенции 
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лежит комплекс умений, которые позволяют коммуниканту участвовать в речевом 

общении (в его продуктивных и рецептивных видах). 

Понятие межъязыковой интерференции приобретает определяющее значение в 

проблеме прогнозирования фонетико-ритмико-интонационных ошибок. Наряду с 

позитивным воздействием интерференции (использование имеющегося опыта в родном 

языке, положительный перенос опыта, применение родного языка как 

вспомогательного средства в ходе занятий по иностранному языку), в методике 

отмечены и ее негативные последствия, которые заключаются в тормозящем 

воздействии навыков: уже сложившиеся навыки в родном языке затрудняют 

образование новых при изучении иностранного языка либо снижают их эффективность. 

Ошибкообразующим фактором многие ученые признают акцент, возникающий 

как бессознательный перенос произносительных навыков родной речи или ранее 

изученной в изучаемую, в данном случае русскую. Понятие акцента вбирает в себя 

различные составляющие, его негативное воздействие можно наблюдать и в 

грамматике, и в словообразовании. 

Следует отметить, что в работе над лексикой обращаться к родному языку 

обучающихся следует только по мере необходимости, так как при избыточных 

сопоставлениях в результате «перекрестной корреляции информации» неизбежны 

смешение и путаница близких форм, из-за которых появляются многочисленные 

ошибки [3]. 

В механизмах как межъязыковой, так и внутриязыковой интерференции следует 

искать корни многочисленных грамматических ошибок в речи иностранцев, 

изучающих русский язык. 

В заключение статьи отметим, что системный подход к русской речи 

иностранцев позволяет на всех этапах обучения выявить и устранить ошибки, 

вызываемые механизмами внутриязыковой и межъязыковой интерференции, их 

взаимодействием и взаимосвязью. 
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Развитие образования всегда характеризовалось своеобразным сочетанием двух 

важных его особенностей – традиционности и стремления к новому. Только сочетание 

здорового консерватизма, желания бережно сохранить для новых поколений 

достижения творческой мысли и опыта, с одной стороны, и направленность на новые 

потребности и условия, а по возможности на опережение и стимулирование этих 

потребностей и условий, то есть на инновационное развитие, с другой, придаёт 

образованию и обоснованность, и динамизм, обеспечивает его социальные функции. 

В педагогической научной литературе, не посвященной непосредственно 

понятию «саморазвитие личности», психолого-педагогической периодической прессе, в 

учебниках (Н. Волкова, Л. Столяренко и С. Самыгин.) часто встречается термин 

«саморазвитие», однако без определения понятия и раскрытия его содержания. 

Осмысление механизма творческого саморазвития личности студента-медика в учебно-

воспитательном процессе не стало еще предметом фундаментальных научных 

педагогических исследований. Анализ исследованного материала позволяет 

констатировать, что методисты-педагоги, психологи в основном аргументируют 

необходимость перехода на сегодняшний день к образовательной системе, 

основывающейся на саморазвитии личности, подчеркивают значение процессов 

саморазвития для создания новой парадигмы образования, которая направлена на 

формирование человека с новыми мировоззренческими принципами, с творческим 

дивергентным мышлением, со способностью к самоконтролю физиологических, 

интеллектуальных и духовных потребностей [3, с. 90]. Однако в научных трудах не 

раскрывается имманентная сущность процесса творческого саморазвития личности, его 

структура, функции, взаимосвязь и взаимодействие его структурных и 

функциональных элементов. 

Цель исследования – определение понятия творческого саморазвития личности и 

раскрытие его значения для профессионального становления личности иностранного 

студента медицинского университета. 

Идея саморазвития занимает центральное место в научных трудах ученых В. 

Андреева, К. Вазиной, Б. Вульфова, О. Газмана, Ю. Лобейко и др. Они в своих 

исследованиях дают определение этому явлению, акцентируя внимание на различных 

характерологических аспектах процесса. Б. Вульфов рассматривает саморазвитие как 

«собственную активность человека в самозамене, в раскрытии, обогащении духовных 

потребностей, творчества, всего личностного потенциала, в реализации веры в 

возможности самовоспитания – в процессе естественного, физиологического, 

психического, социального развития» [1, с. 22]. Под саморазвитием следует понимать и 

социокультурный процесс сознательного, рационального самообразования 

(самообучения, самопросвещения, самовоспитания, самоопределения). 

Первый год обучения в вузе становится критическим для многих иностранных 

студентов, в том числе студентов-медиков, поскольку они адаптируются не только к 

новым социокультурным, социокоммуникативным, бытовым, профессиональным 

условиям и требованиям обучения, но и начинают развитие как уникальные личности, 

mailto:tonyantet@mail.ru
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специалисты в профессиональной медицинской деятельности. В этот период в жизни 

первокурсников начинает появляться новый круг общения, новые ощущения. Будущий 

врач осознает принадлежность к новым социальным группам: местные жители, 

студенты-медики и социальное общество врачей. Вхождение в новый круг общения с 

сокурсниками, преподавателями, руководством факультетов, новый образ жизни 

молодого человека зависят от успеха адаптации к обучению в медицинском 

университете. 

Различные аспекты процесса адаптации иностранного студента в Украине, а 

именно языковой, культурный, религиозный, влияют на качество образования. В 

частности, относительно языкового аспекта следует сказать о языковых проблемах, с 

которыми сталкиваются иностранные студенты. Эта проблема вызвана не только тем, 

что иностранцы обычно не владеют украинским или русским языком, но и тем, что 

английский язык, на котором проводится обучение, для некоторых иностранцев также 

непонятен. Такая ситуация вызывает появление серьезного барьера, препятствующего 

возможности объяснить студенту-иностранцу реалии украинской жизни. Поэтому 

процесс адаптации иностранцев в украинском обществе целесообразно рассматривать 

также в культурном аспекте. Здесь имеется в виду уже упомянутый барьер в 

восприятии реалий общественной жизни, а также сложность осознания и понимания 

иностранными студентами новой для них культуры. Восприятие украинской культуры 

осложняется довольно значимым отличием ее от культур, родных для студентов, 

поскольку они в основном являются гражданами стран Африки и Ближнего Востока. С 

культурным аспектом тесно связан и третий – религиозный. Именно религия является 

тем определяющим фактором, формирующим культурные ценности и идеалы. 

Поскольку христианская система ценностей является несколько непонятной для 

иностранных студентов – преимущественно мусульман – то и осознание общественной 

морали украинского социума связано с существенными трудностями. 

Как мы видим, Б. Вульфов рассматривает саморазвитие как систему 

функционирования человека с опорой на собственную активность в процессах 

самоизменения, обращая внимание на ее духовно-творческий характер [1, с. 26]. О. 

Газман двояко рассматривает саморазвитие: с одной стороны, его мнение совпадает с 

мнением Б. Вульфова о саморазвитии, являющемся системой прогрессивных 

изменений личности во всех отношениях, с другой стороны, он акцентирует внимание 

на образовательном аспекте этой проблемы, считая, что именно самообразование и 

самовоспитание являются важнейшими факторами саморазвития личности, и именно 

на этих положениях он основывается, разрабатывая теоретические основы педагогики 

поддержки [2, с. 18]. Учитывая эти точки зрения, мы считаем, что саморазвитие 

личности – достаточно сложная полифункциональная синергетическая система 

творческого характера, поэтому необходимо прежде всего четко определиться с 

творческой особенностью процесса, а отсюда и дать определение творческому 

саморазвитию личности. 

В большинстве мировых философских, психолого-педагогических теорий 

личность рассматривается как идея индивидуальных отличий и как система развития 

человека в течение жизни. Такой процесс связан с тенденциями самоактуализации и 

самореализации, предусматривающими развитие в направлении 

самосовершенствования, зрелости, компетентности [3]. Развитие, в свою очередь, тесно 

связано с креативностью – способностью личности производить уникальные идеи, 

результаты, способы решения проблем. Мы считаем, что личность является системой 

самоорганизующейся и саморазвивающейся. Поскольку в результате саморазвития 

личность выходит на новое качество развития, совершенствует в себе то, что было на 

низком уровне, то это дает основания утверждать, что процесс саморазвития является 

творческим, так как творчество связано с качественно новым результатом, продуктом. 
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Сторонники гуманистического направления считают, что усовершенствование 

личности определяется ее внутренним стремлением к самоактуализации, то есть 

реализации всех своих потенциальных возможностей. Особой ценностью считается 

самовоспитание, благодаря которому личность развивает свои способности, утверждает 

собственную индивидуальность и неповторимость. Воспитание нередко 

рассматривается как манипулирование личностью или внешнее давление, которое 

сдерживает развитие индивидуального своеобразия человека, унифицирует, навязывая 

шаблонные нормы и способы поведения. 

Каждый иностранный студент как уникальная, своеобразная и самобытная 

личность, субъект собственного развития имеет способность выйти за пределы 

непрерывного течения повседневной социальной, коммуникативной, учебной 

практики, будущую профессиональную деятельность в целом и превратить ее в 

предмет практического преобразования. Это позволяет иностранному студенту 

внутренне принимать, осознавать и оценивать трудности и противоречия различных 

аспектов жизнедеятельности, связанной с процессом обучения в медицинском вузе. 

Осознание собственных потенциальных возможностей, перспектив личностного и 

профессионального роста, необходимости изменения, преобразования своего 

внутреннего мира побуждает иностранных студентов к постоянному поиску новых 

возможностей самосовершенствования в учебной и профессиональной деятельности. 

На этапе вхождения иностранных студентов в учебную деятельность вузов 

важным является предоставление им квалифицированной помощи в формировании 

ориентационного пространства личностного и профессионального развития (усиление 

позитивных факторов развития и нейтрализация отрицательных), направленного на 

предоставление максимума свободы и ответственности студенту в выборе варианта 

решения проблем, создание развивающей среды, а это способствует их всестороннему 

гармоничному саморазвитию и требует саморегуляции собственного поведения. Эта 

помощь должна быть представлена системой организационных и развивающих 

мероприятий для студентов и педагогического общества вузов [4, с. 357]. 

Таким образом, обучение в высших медицинских заведениях Украины 

предполагает активное взаимодействие с поликультурным образовательным 

пространством как особой социально-педагогической средой высшего учебного 

заведения на всех его уровнях: кафедра, учебная и студенческая группа, факультет, 

научно-педагогический коллектив. У иностранного студента формируется его 

ценностно-ориентационное единство с группой, личность становится полноправным 

членом общества и не только приобщается к системе норм, принципов и ценностей 

научно-педагогического и студенческого коллективов высшего медицинского 

заведения, но и меняет их в соответствии с собственными мировоззренческими 

позициями. 
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Роль памяти в развитии познавательной деятельности иностранных 

студентов 

 

 
Изучение иностранного языка – длительный, трудоёмкий и, что очень важно, 

индивидуальный процесс. Вопрос о способности или неспособности к языкам спорный, 

поскольку способность говорить заложена во всех людях от рождения. Вряд ли эта 

способность полностью исчезает по прошествии младенческого возраста и не может 

быть восстановлена. Способность к иностранным языкам в большой степени зависит от 

мотивации учащегося и от способа преподавания. Нередко учащиеся жалуются на 

плохую память, на неспособность запомнить материал. Но они в то же время прекрасно 

запоминают фамилии футболистов, результаты матчей, названия музыкальных групп и 

т. д. Более того, такой ученик, не зная, например, украинского языка, напевает на этом 

непонятном ему языке песни. Если человек может запомнить то, что ему интересно, 

значит, у него нет оснований жаловаться на плохую память. Вот почему, прежде чем 

запомнить, необходимо захотеть запомнить, причем запомнить для того, чтобы… 

Интерес к предмету запоминания важен, но не менее важно то, как запомнить. 

Задолго до того, как современная наука обнаружила необычайные возможности 

человеческого мозга, уже древние греки открыли для себя, что мнемонические 

способности можно в значительной степени увеличить, если использовать специальные 

приемы, ведь память можно развить, это не врожденное, а приобретенное свойство 

человека. Мнемонические приемы и правила основывались на фундаментальных 

принципах, которые при всей своей кажущейся простоте являлись весьма 

эффективными, когда ставилась задача улучшить память. 

Разные люди неодинаково запоминают информацию разной модальности: одни 

лучше фиксируют информацию зрительную, другие – словесную и т.д., поэтому можно 

говорить о преобладании у данного человека зрительной, слуховой, моторной и других 

видов памяти. Кроме того, в связи с функциональной асимметрией мозга можно 

выделить вербальную форму памяти и образную, поэтому для студентов, например, 

большее значение имеет логическая подача информации, а потом уже иллюстративная 

и эмоциональная. 

Память во многом основана на ассоциациях, иными словами, работа памяти во 

многом зависит от умения обнаружить и зафиксировать всевозможные связи между 

объектами. То, что прочно ассоциируется, – запоминается, а то, что не образует 

прочных ассоциативных связей, – забывается. И хотя мы не подозреваем об этом 

процессе, он продолжается без участия нашего сознания или желания. 

В дополнении к ассоциациям, объект, подлежащий запоминанию, должен быть 

воспринят по возможности всем набором чувств запоминающего лица, то есть как 

яркий и различными способами глубоко «прочувствованный» образ. 

Третьим принципом, на который опирается память, является локализация. 

Иными словами, для того чтобы ваш мозг запомнил что-либо, в памяти должно быть 

предоставлено определенное место относительно массы иных фрагментов информации, 

хранимых в памяти. 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
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Существует множество мнемонических методов и приемов. Перечислим 

некоторые из них. Важное место занимает метод фонетических ассоциаций. Суть 

метода заключается в подборе созвучных слов к запоминаемому иностранному слову 

из слов родного языка. Многолетний опыт работы над этим методом показал, что 

фонетические ассоциации еще более эффективны при комбинировании их с методом 

последовательных ассоциаций. «С чем большим количеством фактов, - писал У. 

Джемс, - мы ассоциировали данный факт, тем более прочно он задержан нашей 

памятью. Каждый из элементов ассоциации есть крючок, на котором факт висит и с 

помощью которого его можно выудить, когда он опустится на дно» [3: 27]. В данном 

случае под последовательными ассоциациями имеется в виду составление сюжета 

(связки) для перевода и созвучия. Было научно доказано, что в случае, когда студент 

активно ищет собственные ассоциации, схемы, принципы или другие отношения и 

взаимосвязи в изучаемой области, процесс понимания и усвоения материала протекает 

быстрее и с большей эффективностью. Например, булка – bull; буква, букет – book. 

Напомним, что звуковая ассоциация не является полным звуковым аналогом 

запоминаемого русского слова, а лишь словом, близким по звучанию, помогающим 

(благодаря сюжету) припомнить нужное слово, своеобразным «ключом». Поэтому 

созвучие следует использовать лишь для запоминания слов, а не для заучивания 

правильного звучания. 

Ассоциативные методы используются не только при работе с отдельными 

лексическими единицами. Их можно использовать на начальном этапе работы при 

раскрытии проблемы, темы, составления рассказа, проекта и т.д. 

Так называемые «идейные сетки», Mind – Map, Cluster – Methode, являются 

рабочими, мыслительными, креативными инструментами. Они подходят в качестве 

опор как для собирания и упорядочивания мыслей, так и для планирования, развития 

ассоциативного мышления, решения проблем, постановки вопросов и т. д. 

Синквейн и «Пирамидная история» – другие новые образовательные 

технологии, превращающие процесс обучения в интересное занятие. Данные методы 

дают обучающимся большую свободу в составлении визуально-логических цепочек 

для запоминания и изучения лексико-грамматического материала. 

Существует огромное количество мнемотехнических систем, используемых для 

быстрого и продуктивного запоминания: структурирование информации, рациональное 

повторение, использование семантических вставок, целенаправленное воображение. 

В свете всего вышеизложенного можно сделать вывод, что при обучении языку с 

использованием мнемонических методов важно апеллировать к личному опыту 

учащихся, к их чувствам и эмоциям. Даже при использовании существующих пособий 

необходимо давать учащимся большую свободу в составлении визуально-логических 

цепочек для запоминания лексического материала, поскольку такой личностно 

окрашенный материал по всем законам психологии запоминается прочнее и хранится в 

памяти дольше. Поиск изобразительных и звуковых ассоциаций способствует развитию 

визуального мышления. 
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Специфіка взаємодії комунікативного методу з інтерактивним 

навчанням у процесі мовної підготовки іноземних студентів 

 

 
Комунікативний метод вивчення іноземної мови тісно пов’язаний зі свідомо-

практичним методом, який відіграв позитивну роль у розвитку методики викладання 

іноземних мов. 

Метою навчання української / російської мови як іноземної у немовному 

вищому навчальному закладі слід вважати засоби мовленнєвої діяльності як засіб 

навчання та спілкування у ВНЗ [3:35]. Окрім надбання лінгвистичних (лексичних, 

граматичних, орфографічних та ін.) компетенцій, студенту інженерно-технічного 

профілю як майбутньому активному користувачеві іноземної мови, потрібні знання, 

усвідомлення та розуміння відношень між рідною та новою культурами. 

Викладання іноземної мови (УЯІ; РЯІ) "передбачає розвиток соціокультурної 

компетенції, тобто знання суспільства і культури спільноти країни, мова якої 

вивчається [2:102]. 

Навчання іноземних студентів повинно спрямовуватися на формування 

мовленнєвих, а не мовних навичок і вмінь у різних видах мовленнєвої діяльності, а 

засвоєння комунікативних стратегій сприятиме формуванню соціотехнічної 

компетенції майбутніх інженерів. 

Концепція компетентності як провідної ідеї для сучасної національної системи 

освіти заслуговує на увагу тому, що "компетентність - якісно-своєрідне поєднання 

здібностей (якостей, ознак, параметрів), від яких залежить можливість досягнення 

більшого чи меншого успіху у виконанні тієї чи іншої діяльності" [5:63]. 

Практична, або комунікативна спрямованість мовної підготовки іноземних 

громадян передбачає вироблення вмінь здобувати інформацію з письмових і усних 

джерел, тобто досить вільно читати науково-популярну, технічну літературу й розуміти 

усні повідомлення з тематики програми навчання, а також вміти висловлюватися 

мовою, що вивчається, зокрема вести діалоги на професійні теми. Досягнення цих 

завдань можливе при виконанні призначених умов: а) мовленнєвої компетенції, що 

ґрунтується на чотирьох видах мовленнєвої діяльності - аудіюванні, читанні, говорінні 

та письмі. Компетенція у говорінні включає компетенцію в діалогічному та 

монологічному мовленнях. Лексична компетенція включає знання й мовленнєві 

лексичні навички, граматичні і фонетичні знання як основи для розвитку мовних умінь; 

б) взаємозалежне й водночас диференційоване навчання видів мовленнєвої діяльності, 

а також перекладу як допоміжного виду мовленнєвої діяльності, особливо в умовах 

немовного (технічного) вузу; в) оволодіння мовним матеріалом, діями й операціями з 

ним, що здійснюється шляхом мовленнєвих вправ; г) організація навчального процесу 

передбачає циклічність його елементів (єдність завдань аудиторних, лабораторних та 

ін.), а також формування у студентів-іноземців навичок самостійно працювати з 

мовним матеріалом чужої для них мови . 

Сьогодні однією з найпопулярніших методик навчання нерідної мови є 

комунікативний підхід, який спрямований на можливість спілкування, де увага 

приділяється говорінню й сприйняттю мови на слух. Однак читанню та письму також 

приділяється особлива увага. Комунікативний метод покликаній, у першу чергу, 
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усунути страх перед спілкуванням, передбачає руйнування психологічного бар’єру між 

викладачем і студентом. Коли іноземці перестають відчувати "дистанцію" між собою й 

викладачем, коли їм цікаво й приємно з ним спілкуватися - простіше почати 

розмовляти й писати чужою мовою. Але треба розуміти, що центральне місце у 

навчальному процесі належить студентові, крім того, навчання мови повинно 

переростати в освіту особистості. 

Для досягнення високих результатів безпосередньо у здобутті іншомовних 

знань, навичок та умінь слід зосередити свою діяльність перш за все на формуванні 

світогляду, поглядів на навколишній світ, на своє місце у ньому. Виявлено дев’ять 

факторів, які сприяють успішному навчанню: 

– ясність презентації нового матеріалу; 

– ентузіазм викладача; 

– різноманітність діяльності у ході занять; 

– поведінка, орієнтована на досягнення; 

– прийнятний навчальний матеріал; 

– визнання та стимуляція поглядів тих, хто навчається; 

– відсутність критицизму; 

– використання направляючих коментарів; 

– керівництво відповідями тих, хто навчається [4: 127]. 

Для досягнення комунікативної компетенції викладач нерідної мови 

використовує новітні методи навчання. Новітні (інноваційні) методи навчання повинні 

базуватися на гуманістичному підході, на розкритті резервних можливостей 

особистості, її творчого потенціалу, розвитку і самовдосконаленню [5: 64]. 

Основна мета комунікативного методу полягає в намаганні навчити студентів 

спілкуватися, зробити так, щоб їхня мова була зрозуміла співрозмовнику. У процесі 

навчання за комунікативним методом іноземці набувають комунікативної компетенції - 

здатності користуватися мовою залежно від конкретної ситуації Вони навчаються 

комунікації у процесі самої комунікації. Усі вправи та завдання повинні бути 

комунікативно виправданими дефіцитом інформації, вибором та реакцією. Відповідно 

до цієї методики, досягти цього можна, навчаючи іноземних студентів у так званих 

природних умовах. 

Мовленнєва взаємодія студентів-іноземців інколи проходить за співучастю 

викладача в найрізноманітніших формах: парах, тріадах, невеликих групах, з усією 

групою. Із самого початку студенти оволодівають усіма чотирма видами мовленнєвої 

діяльності на понадфразовому і текстовому рівнях при обмеженому використанні 

рідної мови. Об’єктом оцінювання є не лише правильність, а й швидкість усного 

мовлення та читання. 

У рамках навчання мовлення за комунікативною методикою широко 

використовуються опори різних видів: 1) змістові та смислові; 2) словесні й 

зображальні, що допомагають керувати змістом висловлювання (текст, мікротекст, 

план, логіко-синтаксична схема); 3) засвоєння граматичного матеріалу; 4) активна 

участь у мовних іграх, що дають змогу спілкуватися в різних соціальних контекстах та 

в різних ролях. 

Сімдесяті роки минулого століття ознаменувалися появою не лише 

комунікативного методу, але й інтерактивних методів навчання нерідної мови. 

У 1975 році німецький дослідник Г.Фріц ввів до наукового вжитку термін 

"інтерактивна педагогіка"( "інтерактивна методика навчання"). Він визначив мету 

інтерактивного мовного процесу як зміну й поліпшення моделей поведінки його 

учасників. 

Метою застосування інтерактивних методів у процесі навчання є створення 

комфортних умов навчання. На заняттях створюється можливість обговорення 



 71 

різноманітних проблем, доведення, аргументація власного погляду, тобто відбувається 

взаємодія викладача та іноземного студента. 

Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес 

відбувається за умов постійної, активної взаємодії всіх студентів. Це співнавчання, 

взаємонавчання (колективне, групове навчання у співпраці). 

Інтерактивне навчання не є зовсім новим, адже подібні підходи застосовувалися 

з давніх часів, а протягом короткого періоду на початку радянської педагогіки були 

дуже поширеними в школі (бригадне або ланкове навчання.). 

Інтерактивний метод надає можливість вирішити комунікативно-пізнавальні 

задачі засобами іншомовного спілкування. Категорія "інтерактивне навчання" можна 

визначити як: а) взаємодію викладача і студента у процесі спілкування; б) навчання з 

метою вирішення лінгвістичних і комунікативних завдань. 

Інтерактивна діяльність включає організацію й розвиток діалогічного мовлення, 

спрямованого на взаєморозуміння, взаємодію, вирішення проблем, важливих для 

кожного із учасників навчального процесу. 

Метою застосування інтерактивних методів у процесі вивчення будь-якої 

дисципліни є створення комфортних умов навчання, в яких, наприклад, усі студенти 

взаємодіють між собою. На заняттях створюється можливість обговорення 

різноманітних проблем, доведення, аргументування власного погляду, тобто 

відбувається взаємодія викладача і студента, яка орієнтує особистість на розвиток її 

творчих і розумових здібностей та комунікативних навичок. 

Під час інтерактивного навчання студент стає не об’єктом, а суб’єктом 

навчання, він відчуває себе активним учасником подій і власної освіти та розвитку. Це 

забезпечує внутрішню мотивацію навчання, що сприяє його ефективності, зростає 

цікавість до процесу навчання. Інтерактивні методи навчання є частиною особистісно 

орієнтованого навчання, оскільки сприяють соціалізації особистості, усвідомлення себе 

як частини колективу, своєї ролі та потенціалу. 

Інтерактивні технології - не самоціль. Потрібно постійно контролювати процес 

досягнення поставлених цілей (вони повинні бути чітко сформульовані та легко 

контрольовані). Впровадження інтерактивних методів навчання повинно відбуватися за 

логікою "від простого до складного", паралельно застосовуючи як фронтальні, так і 

групові методи. 

Однією з інтерактивних технологій навчання є проектна робота, яка передбачає 

створення проекту одним, двома чи групою студентів. Метод проектів сприяє не лише 

розкриттю можливостей і здібностей, а й усвідомленню, оцінюванню особистісних 

ресурсів, визначенню особистісно значущих і соціально ціннісних перспектив. Робота 

над проектом дає можливість задіяти в процесі навчання взагалі та мовної підготовки 

зокрема не лише інтелект, досвід, свідомість студента, а і його почуття, емоції, вольові 

якості. Проектна робота передбачає включення механізмів запам’ятовування й 

відтворення інформації іншим. Проектна діяльність сприяє розвитку ініціативи, 

самостійності, організаторських здібностей, усвідомленню, оцінюванню особистісних 

ресурсів студента, а також визначенню соціально-особистісних перспектив, стимулює 

саморозвиток. 

Вивчення і застосування на практиці інноваційних та інтерактивних 

методологічних підходів надають можливість викладачам з мовної підготовки 

впровадити та удосконалити нові методи роботи, підвищити ефективність навчального 

процесу і рівень знань іноземних студентів. 

Таким чином, можна зробити висновок, що у процесі мовної підготовки 

іноземних студентів під час застосування комунікативного методу використовується 

один з основних принципів навчання – принцип інтерактивності. Методи навчання 

іноземних мов, які ґрунтуються на гуманістичному, комунікативно-інтерактивному 

підході, допомагають розкрити творчий потенціал іноземних студентів і сприяють 
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розвитку та самовдосконаленню навчально-комунікативно-інтерактивного процесу, 

формуванню толерантних, освічених особистостей, висококваліфікованих спеціалістів 

інженерно-технічного профілю. 
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Пути оптимизации формирования коммуникативной  

компетенции на начальном этапе обучения 

 

 
Совершенствование системы языковой подготовки иностранных студентов 

было, есть и будет приоритетным направлением обучения. Следует отметить, что 

современные условия, сложившиеся в практике работы подготовительных факультетов 

за последнее десятилетие, выдвигают новые задачи, связанные с временным фактором. 

Поздние сроки начала работы ряда учебных групп, достаточно большой временной 

разрыв между первыми и последними группами, - все это создает значительные 

трудности в процессе подготовки иностранных студентов к обучению в вузах Украины. 

Решению подобного рода проблем, на наш взгляд, может способствовать, во-первых, 

создание в рамках подготовительного факультета гибких моделей, позволяющих 

индивидуализировать процесс обучения каждой учебной группы. Под гибкой моделью 

понимается определенная организация структуры системы обучения, в которой 

содержание, средства, формы и методы обучения в максимальной степени 

приспособлены к варьированию в соответствии с внешними условиями (сроки заезда) и 

стоящими перед преподавателем конкретными задачами. Во-вторых, интенсификация 

учебного процесса путем использования активных форм обучения, комплексного 

применения аудиовизуальных и технических средств. Для интенсификации обучения 

на подготовительном факультете существуют благоприятные условия: большой объем 

учебных часов и высокая степень их концентрации. 

Говоря о гибкой модели обучения, нельзя не отметить необходимость иного, 

также более гибкого принципа организации учебного материала. Традиционно 

представленный в учебниках для подготовительного факультета принцип линейной, 
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последовательной подачи материала, предполагающий постепенное снятие языковых 

трудностей, т. е. движение от простого к сложному, оправданный при наличии 

достаточного времени для обучения в группах раннего заезда, становится барьером в 

формировании языковой и речевой компетенций в группах позднего заезда. 

Преподаватели, работающие в подобных группах, вынуждены либо следовать за 

линейной организацией учебного материала, прерывая процесс обучения в конце 

учебного года, несмотря на его незавершенность; либо, пытаясь сохранить принцип 

системности, «прыгать» по учебнику, создавая значительные трудности для обучаемых, 

для которых повышенная лексическая сложность материала зачастую создает 

непреодолимый барьер для понимания его грамматической составляющей. В связи с 

этим у обучаемых не формируется базовая языковая компетенция, предполагающая не 

только усвоение знаний о языке, но и овладение самим языковым материалом. А как 

следствие – в группах позднего заезда не выполняется главная задача 

подготовительного факультета – формирование коммуникативной компетенции – 

«способности средствами изучаемого языка осуществлять речевую деятельность в 

соответствии с целями и ситуацией общения в рамках той или иной сферы 

деятельности» [2; 143], что, собственно, и определяет успешность обучения языку. 

Напомним, что именно достижение требуемого уровня сформированности 

коммуникативной компетенции является одновременно и основой, и ведущей целью 

обучения иностранным языкам. 

На наш взгляд, должен быть пересмотрен подход к системно-структурной 

организации языкового материала в рамках подготовительного факультета. Опыт 

показывает, что практикуемый в настоящее время достаточно пролонгированный 

поэтапный ввод предложно-падежной системы русского языка, категорий вида, 

времени глагола, глаголов движения и др. приводит к закреплению ошибок, вызванных 

отсутствием необходимых знаний. Так, отсутствие знаний о падежных окончаниях 

прилагательных приводит к стойкому переносу окончаний существительных на 

прилагательные в процессе речевой деятельности. Студент, владеющий информацией 

об определении объекта в именительном падеже (Это подготовительный факультет), 

при вводе предложного падежа с глаголом учиться будет либо, во избежание ошибок, 

искусственно ограничен в коммуникации (Вы еще не знаете окончаний 

прилагательных, поэтому не используйте их), либо, при регулярном неправильном 

употреблении, закреплять ошибки, формируя таким образом ошибочные навыки. К 

этому можно прибавить и дополнительный психологический шок, возникающий у 

обучаемых, в той или иной степени овладевших падежными окончаниями 

существительных, при знакомстве с новыми языковыми трудностями. В то время как 

одновременный (в разумном смысле этого слова, т. е. после отработки окончаний 

существительных) ввод окончаний существительных и прилагательных и, 

соответственно, параллельное заучивание, снимет ошибки переноса и поможет 

логически осмыслить разницу в употреблении. 

Аналогична ситуация и с объемом материала, связанного с глаголом. Ввод 

наречий вчера, сегодня, завтра, практикуемый в первые недели обучения, теряет 

всякий смысл для коммуникации, если ввод прошедшего и будущего времени глагола 

происходит через достаточно большой промежуток времени. Да и о какой 

коммуникации может идти речь, если студент ограничен в течении месяца описанием 

событий лишь сегодняшнего дня. Позднее понимание принципов употребления 

категории вида также ограничивает коммуникацию, либо создает ложные навыки: 

типичная ошибка такого рода связана с видовой парой покупать/купить. Естественное 

желание сообщить о результативном совершенном действии или о намерении 

совершить подобное действие приводит к появлению в речи студентов фраз типа: 

Вчера я покупал молоко. Я хочу покупать мороженое. Возможные в данном случае 

объяснения преподавателя, что так говорить нельзя, а правильную форму вы узнаете 
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позже, могут вызвать у обучаемых боязнь самостоятельно продуцировать речь и, во 

избежание ошибок, использовать лишь заученные фразы. Знакомство с глаголами 

движения только лишь в функции однонаправленного движения к цели также создает 

значительные трудности как на языковом уровне – факт наличия двух форм 

несовершенного вида, так и на коммуникативном уровне – ошибки в 

речеупотреблении. 

Все вышесказанное приводит к тому, что в результате линейной подачи 

материала у обучаемых слишком долго формируется целостная картина представления 

о грамматическом строе русского языка, что недопустимо в условиях сокращения 

сроков обучения на подготовительном факультете. Такой неоправданно долгий срок 

формирования языковой компетенции приводит к страху перед самим актом 

коммуникации (боюсь сделать ошибку) или к закреплению в речи ошибочных 

представлений о способах употребления того или иного грамматического материала.  

Не вызывает сомнений, что именно начальный этап (по мнению Г. Г. 

Городиловой, Е. И. Мотиной, Т. М. Балыхиной ему соответствует временной отрезок, 

ограниченный первым семестром программы довузовской подготовки [1]) является 

важнейшим этапом, определяющим успешность дальнейшей академической 

деятельности иностранных граждан. На данном этапе закладываются основы 

коммуникативной компетенции в социально-культурной, учебно-профессиональной, 

бытовой сферах общения, формируется мотивация, приобретаются навыки 

самостоятельной работы. В этот период должно быть сформировано устойчивое 

положительное отношение к изучаемому языку и к процессу его изучения, что связано 

с ощущением прогресса в овладении языком. Для достижения подобного результата 

предлагается гибкая организация языкового материала, основанная на принципе 

выделения определенного информационного ядра с последующим возможным 

многоуровневым развертыванием. Перед преподавателями подготовительного 

факультета встает вопрос системно – структурного описания ядра каждой 

грамматической темы с последующими возможными уровнями его расширения. Так, к 

примеру, для предложного падежа в ядро будет входить систематизация предложных 

окончаний существительных и прилагательных, склонение личных и притяжательных 

местоимений (обязательно для каждого падежа) и основная функция – место 

положения объекта. Следующие уровни расширения составят, соответственно, 

функции предложного падежа для обозначения объекта мысли и речи и выражения 

времени.  

Гибкая модель обучения позволит варьировать набор выделенных уровней для 

каждой конкретной группы в соответствии с реальными сроками обучения. При этом 

для групп позднего заезда усвоение языкового материала, соответствующего ядру 

каждой грамматической темы, будет достаточным для успешной языковой подготовки 

в рамках подготовительного факультета. Психологические трудности, связанные с 

увеличением объема информации при изучении каждого ядра, могут быть 

компенсированы желанием и активным интересом к языку на начальном этапе, когда 

язык выступает в роли средства, обеспечивающего выживание в новых условиях, а 

потребность в коммуникации максимальна (необходимость выяснения где, как, когда, 

сколько и др.). Обладая полным объемом базовой информации студент будет защищен 

от ошибок и неуверенности при вступлении в коммуникацию. 

Усложнение и увеличение объема презентуемого материала с уменьшением 

времени на его усвоение в связи с поздним началом работы учебных групп, безусловно, 

требует применения современных технологий обучения. Обязательным условием 

создания и реального функционирования гибких моделей становится формирование в 

рамках подготовительного факультета единого учебного информационного 

пространства, объединяющего преподавателя и студентов. В настоящее время 

традиционная учебная схема «преподаватель учит студента» не отвечает запросам 
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современного подхода к образованию. Преподаватель из репетитора превращается в 

организатора учебной деятельности студента, обеспечивающего более высокие уровни 

консультирования и мотивирования студентов. Поэтому необходимо комплексное и 

целенаправленное использование видов учебной деятельности с использованием 

системного подхода к ее организации.  

Основой учебного процесса становится не только усвоение знаний, но способы 

этого усвоения. В этой связи наличию единого информационного пространства 

отводится важная роль, т. к. нельзя не учитывать тот факт, что новые информационные 

технологии, изменившие характер мышления современной молодежи, формируют 

современный взгляд на процесс обучения как на своего рода технологический процесс. 

Изменение способов информационного обмена и путей получения информации 

коренным образом изменили новое поколение студентов. Навыки работы с 

компьютером формируют особую способность воспринимать информацию как целое с 

экрана монитора, формируют привычку свободного манипулирования с гипертекстом 

для получения необходимой справки, расширения информации или перевода слова. 

Все вышесказанное приводит к тому, что формы обучения должны стать более 

технологичными, ориентированными на людей с современным характером восприятия, 

т.е. активно использовать ту модель познания мира, те когнитивные механизмы 

приобретения новой информации, которые у них сложились к началу изучения 

иностранного языка. Можно говорить о конце эпохи диалога преподавателя со 

студентом и начале эпохи полилога преподавателя, студента и компьютера. 

В результате происходит перераспределение учебного времени, т. к. 

использование возможностей компьютерных технологий позволяет ускорить и 

улучшить качество некоторых чисто технических моментов в процессе занятия. Так, 

получив на свой смартфон готовую таблицу падежных окончаний, студенты, во-

первых, не будут тратить время на ее переписывание; во-вторых, преподаватель может 

быть уверен, что при переписывании студенты не допустили ошибок; и, наконец, в-

третьих, студенты получают справочный материал, который будет у них всегда под 

рукой на привычном носителе информации. На этапе отработки грамматического и 

лексического материала очевидно преимущество компьютерных тренировочных 

заданий, т. к., если в аудитории студент имеет возможность ответить на один вопрос, то 

здесь выполняет все задание целиком с мгновенным контролем. Роль преподавателя 

сводится, как мы уже и говорили, к роли консультанта: дать ссылку на конкретную 

страницу во внутренней локальной сети, или, как это практикуется на кафедре 

лингводидактики Одесского политехнического университета, на страницу в Фейсбуке, 

где представлена необходимая студенту базовая грамматическая информация. И, 

наконец, невозможно переоценить роль компьютера как средства осуществления 

контроля над деятельностью обучаемых со стороны преподавателя, и как средство 

самоконтроля. Отметим лишь высокую степень эффективности практически 

мгновенного оценивания результатов, когда причина появления ошибки еще свежа в 

памяти студента, и мгновенная корректировка будет способствовать закреплению 

правильного варианта. Сэкономленное таким образом время преподаватель должен 

использовать для формирования навыков общения на изучаемом языке, чему также 

могут способствовать ресурсы Интернета. Так, к примеру, в реальных условиях могут 

быть отработаны принципы общения в социальных сетях, знакомство, сообщение 

информации о себе и др.  

В заключении отметим, что предлагаемый принцип расположения учебного 

материала с выделением информационного ядра позволит индивидуализировать 

процесс обучения каждой конкретной группы, а использование в качестве инструмента 

компьютерных технологий - и каждого студента, что, в конечном итоге, приведет к 

успешному решению основной задачи подготовительного факультета – успешному 

формированию коммуникативной компетенции у иностранных учащихся. 
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Аудирование как один из основных видов речевой деятельности  

на продвинутом этапе обучения РКИ 

 

 
Комплексная программа по обучению русскому языку студентов-иностранцев на 

продвинутом этапе включает в себя практическую, или коммуникативную, и 

образовательную цели, реализация которых осуществляется путем формирования 

необходимых языковых и речевых навыков. Однако, несмотря на то, что обучение 

речевой деятельности рассматривается как единый взаимосвязанный процесс, 

аудирование как особый ее рецептивный вид занимает отдельное важное место в этом 

процессе. 

Специфика аудирования как деятельности заключается в том, что оно 

направлено на решение определенных коммуникативных задач, результатом которых 

является адекватное понимание речевого сообщения, способствующее в конечном 

итоге овладению коммуникативной компетенцией [1:160]. Сам термин «аудирование» 

означает естественный вид речевой деятельности, представляющий собой понимание 

речи на слух при однократном ее восприятии. В общем плане его можно определить 

как аналитико-синтетический процесс по обработке акустического сигнала, 

результатом которого является осмысление воспринятой информации. Механизм 

аудирования как процесс распознавания слуховых образцов очень сложный и пока до 

конца не познан. Есть предположение, что он представляет собой многоступенчатое 

отображение речевого воздействия [4]. 

Что касается специфики работы на продвинутом этапе, следует отметить: 

основной его целью является продолжение тренировки и начального совершенства 

развитых навыков и умений, сформировавшихся на первом и втором курсах, а также 

созданием на высшем уровне лингвистической страноведческой компетенции. После 

прохождения третьего курса студенты должны совершить следующие умения по 

аудированию: понимать на слух небольшой по объему рассказ, построенный на 

знакомом материале; понимать на слух как основное содержание, так и детали 

монологических и диалогических высказываний; запоминать и восстанавливать 

главные информационные блоки в услышанных текстах; высказывать в устном или 

письменном виде своё мнение о теме, о которой говорится в услышанном тексте [2:2]. 

Основные трудности восприятия языковой формы звучащего текста, по мнению 

Н. Федотовой, могут быть вызваны такими причинами: в тексте использован 

незнакомый обучаемым лексико-грамматический материал, знакомый языковой 

mailto:hnu3@rambler.ru
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материал не узнается учащимися вследствие сложности его восприятия на слух. 

Экспериментально установлено, что наличие в аудиотексте незначительного 

количества незнакомого лексико-грамматического материала не нарушает процесса 

коммуникации, однако может повлиять на глубину понимания текста. В тексте для 

аудирования считается допустимым использовать от 2 до 5 % незнакомых слов, не 

препятствующих пониманию общего содержания текста (они не должны быть 

ключевыми). Кроме того, желательно, чтобы незнакомые слова равномерно 

распределялись по всему тексту (данное требование относится прежде всего к 

озвученным письменным текстам). Трудности восприятия на слух известного 

материала обусловлены такими лексическими и грамматическими явлениями, как 

омонимия, полисемия, отрицательное интерферирующее влияние родного языка. 

Данные трудности могут быть преодолены с помощью специальных упражнений [3:82–83]. 

Среди основных типов упражнений для развития умений аудирования Л. Ярица 

выделяет:  

1.Тексты или диалоги в аудиозаписи.  

– Ответьте на вопросы. 

– Правда \ неправда. 

– Поиск деталей. 

– Нахождение основной информации. 

– Запись известных слов. 

– Пересказ речи участников разговора. 

2.Тексты в аудиозаписи + визуальный материал на бумаге.  

– Картинки города, портреты людей, о которых сообщается на кассете.  

– Положить ряд картинок в той последовательности, в какой они описываются 

на кассете. 

– Даются указания, как доехать до определенного места (карта).  

3. Рассказ преподавателя.  

– Преподаватель рассуждает на тему, которая обсуждается на уроке. Студенты 

слушают, реагируют репликами.  

– Прием «эхо».  

– Стимулирование.  

– Переспросы.  

4. Рассказ с картинкой (метод Рассиана). Преподаватель рассказывает и рисует 

на доске (при рассказе о городе, квартире, о том, где были…). Студенты слушают и 

записывают слова, которые узнали. Затем преподаватель задает вопросы, чтобы 

восстановить текст.  

5. Мини-лекция по истории, культуре, обычаях.  

6. Чтение вслух сказки или рассказа с целевой установкой:  

7. Песни. Вслушивание и понимание смысла.  

8. Понимание команд преподавателя, которые надо выполнить.  

9. Работа в парах.  

– Один рассказывает о доме, другой рисует план дома. 

– У двух студентов имеются списки приглашенных гостей (описание мебели, 

одежды, список продуктов и т. д.). Один читает вслух, другой сравнивает. Один 

сообщает данные о человеке, другой заполняет анкету. 

10. Работа с видео.  

– Смотреть фильм и заполнять пропуски в сценарии, который имеется у 

студентов. 

– Смотреть и слушать, затем отвечать на вопросы. 

– Слушать без изображения и догадаться, что происходит на экране, проверить 

догадку и вторично просмотреть со звуком.  
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– Смотреть видеоряд без звука, догадаться, о чем говорят герои, проверить 

догадку при вторичном просмотре.  

– Просмотреть отрывок, спрогнозировать развитие событий. 

– Просмотреть отрывок, обсудить конфликт [5:3–4] 

Касательно основных критериев отбора текстов для обучения аудированию, 

можно выделить: информативный, структурно-композиционный, социокультурный, 

критерии формы и функционально-семантического типа текста, объем и длительность 

звучания сообщения. Идеальным обучающим монологическим аудиотекстом является 

такой текст, в котором уже в первом предложении содержится основная мысль, 

подготавливающая к восприятию последующей информации: фактов и деталей, 

иллюстрирующих главную мысль. Желательно, чтобы в заключительной части 

аудиотекста еще раз было сформулировано основное положение текста [3:83] 

Работа над текстом, по мнению Н. Федотовой, подразумевает четыре основных 

этапа: 

1. Ориентировочно-мотивирующий: создается ситуация, стимулирующая 

речевое общение, студенты высказывают предположения о содержании текста. На этом 

этапе предлагаются подготовительно-мотивационные упражнения, направленные на 

развитие умений ориентироваться в ситуации общения (определение темы или 

содержания текста по его названию, плану, иллюстрациям, резюме и т. д.). 2. 

Тренировочный: отработка языкового материала, представленного в аудиотексте. 

Возможно использование фонетических, лексико-грамматических упражнений и 

упражнений, направленных на развитие механизмов слухового восприятия 

(имитативных, подстановочных, комбинированных, трансформационных). 3. Первое 

прослушивание и контроль: формирование умений глобального понимания 

сообщения. Выполняются информативные упражнения (ответы на вопросы, 

опровержение утверждения и т. д.). 4. Второе прослушивание и контроль: 

прослушивание аудиотекста с установкой на его детальное и критическое понимание. 

Особая роль принадлежит корректировочным упражнениям репродуктивного и 

контролирующего характера, прагматико-коммуникативным упражнениям 

(инициативным, ситуативным, дескриптивным, композиционным, игровым), 

направленным на развитие умений компрессии, интерпретации и оценки услышанного 

[3:85]. 

В свете всего вышеизложенного можно сделать вывод, что на продвинутом 

этапе обучения РКИ аудирование по праву занимает одно из ведущих мест, поскольку 

овладение этим видом речевой деятельности дает возможность реализовать 

воспитательные, образовательные и развивающие цели, позволяя научить внимательно 

вслушиваться в звучащую речь, сформировать умение предвосхищать смысловое 

содержание высказывания и, таким образом, воспитать культуру слушания на 

иностранном языке.  
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Императивные конструкции в практике преподавания РКИ 

 

 
Преподавание грамматики РКИ строится на основе описания закономерностей 

функционирования той или иной грамматической категории (от семантики к 

грамматическим формам ее выражения). Перед человеком, изучающим иностранный 

язык, всегда стоит проблема выбора тех или иных языковых средств – лексических, 

грамматических, синтаксических – для выражения своих мыслей. Нередко правила 

сочетаемости языковых единиц в разных языках существенно различаются. Незнание 

этих особенностей приводит к ошибкам в речи, а иногда даже к искажению смысла 

высказывания. 

Одной из коммуникативно значимых грамматических категорий языка является 

повелительное наклонение. В реальной жизни мы ежедневно оказываемся в ситуации, 

когда хотим своим высказыванием заставить или побудить другого человека совершить 

какое-либо действие. При этом, носитель языка может использовать разные языковые 

средства. Рассмотрим особенности ситуаций, в которых совершается акт 

волеизъявления говорящего, а также языковые средства, используемые для оформления 

данного высказывания. 

Формы императивных конструкций отличаются в зависимости от того, какое 

лицо предполагается исполнителем императивного высказывания. Если исполнителем 

является слушающий (2-е лицо), то используется форма собственно императива (в 

грамматике называется императивом 2-го лица). В том случае, если исполнителем 

является 3-е лицо, то собеседник (адресат) играет роль посредника, который должен 

передать исполнителю желание говорящего. В этом случае для выражения побуждения 

используются частицы пусть или пускай (разговорная форма) с глаголом в форме 3-го 

лица единственного или множественного числа будущего времени (императив 3-го 

лица), например: Пусть он подойдет ко мне. Пусть сбудутся ваши мечты. Наконец, если 

побуждение направлено на совместное выполнение действия, когда исполнителем 

побуждения является говорящий вместе с адресатом, то используется слово давай 

(адресат – один человек) или давайте (адресат – более одного человека) в сочетании с 

глаголом в форме 1-го лица множественного числа будущего времени (императив 1-го 

лица): Давай посмотрим фильм! Давайте пойдем в кино!  

На занятиях по русскому языку важно обратить внимание студентов на видовые 

особенности употребления императивов. В повелительном наклонении для выражения 

просьбы наиболее часто употребляются императивы совершенного вида: Закройте 

дверь! Откройте книги! Купи, пожалуйста, хлеб! Расскажи о своей стране! Действие 

мыслится как однократное, направленное на результат. При использовании 

императивов несовершенного вида для выражения просьбы действие мыслится как 

http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2012/02/Metod.-rekomendatsii.-Obuchenie-audirovaniyu_YAritsa-L.I..pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2012/02/Metod.-rekomendatsii.-Obuchenie-audirovaniyu_YAritsa-L.I..pdf
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процесс, безотносительно к достижению цели: Читайте текст! Пишите упражнение! 

Посмотрите на доску! Императивы несовершенного вида в положительных формах 

могут приобретать значение принуждения к началу действия. Ср.: Откройте книги! и 

Не сидите! Открывайте книги! 

Для выражения запрета на совершение действие используются, как правило, 

отрицательные императивы несовершенного вида: Не закрывайте дверь! Не покупай 

хлеб!  

Императивы совершенного вида употребляются в отрицательных конструкциях, 

в основном, в специфическом значении превентива (от англ. to prevent – 

предупреждать). Говорящий обращается к собеседнику с просьбой не совершать какие-

либо действия во избежание некоторого нежелательного, зачастую опасного 

неконтролируемого результата: Не забудь полить цветы! Тут скользко. Не упади! 

Смотри, не простудись! 

Следует также обратить внимание студентов на то, что выражение побуждения к 

действию может выражаться в русском языке и неимперативными конструкциями: 

инфинитивом (Стоять! Не разговаривать!), глаголами в прошедшем времени (Всё, 

закончили писать!), индикативами в форме настоящего времени (Не останавливаемся, 

продолжаем делать упражнение!) и др. 

Как видим, побудительные конструкции в русском языке имеют ряд 

грамматических, семантических и стилистических особенностей, понимание которых 

позволит преподавателю построить занятие максимально эффективно и предупредить 

появление ошибок в речи студентов.  

 

 

Креч Т.В. 

Харьковский национальный университет строительства и 

архитектуры 

г. Харьков, Украина 

 

 

Культура чтения как фактор преодоления вызовов ХХІ века 

 

 
В данной статье делается попытка найти и обозначить роль чтения в процессе 

формирования языкового сознания иностранных студентов.  

Культура чтения рассматривается нами в свете важнейшей методологической 

задачи формирования в сознании учащихся объективного представления о выраженном 

в изучаемом языке образе мира либо с позиций лингвокультурологии, как в работах 

Н.Д. Арутюнова, Ю.Е. Прохорова, либо описывая живые коммуникативные процессы, 

как предлагали В.Н. Телия, Ю.М. Лотман (интересное совпадение взглядов 

представителя классической филологии В.Н. Телии и одного из самых ярких 

представителей структурализма Ю.М. Лотмана, что, в конечном итоге привело, с 

нашей точки зрения к возникновению одного из самых интересных направлений 

современного языкознания – дискурсологии), либо в системном описании языковой 

картины мира, А.В. Маслова, решение в совокупности образовательных, 

воспитательных и интеллектуальных задач. 

Проблема формирования языковой личности достаточно глубоко исследована в 

современной лингвистике, достаточно вспомнить фундаментальный труд Ю.Н. 

Караулова «Русский язык и языковая личность
1
», однако роль чтения в формировании 

этой самой личности нуждается в скрупулёзном анализе и глубоком осмыслении. 
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Исследование концепта языковая личность не может быть успешным без 

тщательного изучения влияния социума на формирование таковой личности. А это 

влияние далеко не всегда является положительным фактором. 

Лакмусовая бумага овладения языком  - успешная речь. Не может не вызывать 

тревогу тот факт, что 90 % выпускников школ Украины не владеют им в полном 

объёме. Если раньше словарный запас выпускников школы составлял 6-10 тыс. слов, то 

сейчас вполовину меньше. И это глобальная тенденция, которая заставляет нас глубоко 

задуматься о причинах данного явления. Одна из видимых причин – отсутствие 

культуры чтения, что тут же сказывается на общей языковой культуре и речевом 

поведении студентов. 

Прагматичное обращение к книге как к источнику необходимой здесь и сейчас 

информации – тенденция, охватившая весь мир. Сегодня мы обучаем студентов, у 

которых слабо сформирована «материнская языковая плата», отсутствует потребность 

в чтении художественной литературы, следовательно, скудный лексический запас даже 

на родном языке. 

Для современной массовой киноиндустрии характерно отсутствие слов во 

многих зарубежных мультипликационных фильмах, а в блестящем советском 

мультфильме «Ну, погоди!» их всего несколько. 

Свою «лепту» вносят и современные издатели детской литературы: то, что 

появляется сейчас на книжных прилавках разных стран, демонстрируя свой взгляд на 

воспитание подрастающего поколения, не может не шокировать. 

В стремлении поддержать любовь малышей к животным американские 

книгоиздатели зашли так далеко, что предлагают детям книги с весьма 

«оригинальным» названием «Некоторые котята умеют летать», «Все кошки попадают в 

ад», в этом же ряду красочное издание под названием «Папа пьёт, потому, что ты 

плачешь», или немецкий бестселлер «Про крота, который хотел узнать, кто ему накакал 

на голову» (кстати, автор – известный в стране добрый сказочник Вернер Хользварс, а 

иллюстрации к этому шедевру создал художник Вольф Эльбрук). К сожалению, таким 

перлам несть числа. 

Нет в современной школе и чёткого понимания того, что такое учиться читать. 

Мы русисты, прекрасно понимаем, что научить читать – это не значит привить умение 

складывать буквы в слова, а слова в предложения, а сформировать коммуникативное 

поведение по извлечению определённых смыслов текста. А ведь мы, формируя 

вторичную языковую личность, накладываем совокупность неких языковых 

компетенций на первичную ткань уже сформированных навыков и умений и, если они 

сформированы недостаточно или вообще отсутствуют, наша задача становится гораздо 

сложнее. 

Отсутствие культуры чтения оказывает мощное негативное воздействие и на 

письменную речь. Опять-таки, учиться писать – это отнюдь не искусство красиво 

выводить буквы. Как мы помним, замечательный каллиграф князь Мышкин 

интеллектуалом не стал, да и роман Ф.М. Достоевского называется иначе. Ещё один 

интересный факт: по данным японских учёных, 80 % молодых людей в возрасте до 30 

лет разучились писать иероглифы, для них гораздо привычнее компьютерная 

клавиатура. Сегодня мы с горечью можем констатировать и гибель эпистолярного 

стиля. В наше время, когда все переходят на «планшеты» учиться писать приобретает 

новый смысл – выработать навыки коммуникации по предъявлению самому себе и 

другим впечатлений, воображений, научных знаний. 

Мы всё чаще замечаем, что наши студенты не умеют вести дискуссию, 

выстраивать систему аргументов и контраргументов. В этой связи так и хочется 

вспомнить великого грека Гомера, который писал: «…после главной доблести 

мужчины – умения сражаться – следующая доблесть – умение вести дискуссию». 
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Именно в риторике на агоре гражданин отстаивал свою точку зрения, на её 

основе принимал решение и отвечал за него собственной жизнью, то есть 

формировался оратор. 

Эти провалы в развитии языковой личности ведут к провалам и в 

интеллектуальном развитии. 

Интересно, что чтение имеет связь и с физиологическим здоровьем человека. 

Так исследователи Школы общественного здоровья Йельского университета пришли к 

однозначному выводу: чтение продлевает жизнь и улучшает её качество.  

Когда человек читает, усиливаются связи между клетками мозга, что снижает 

риск нейродегенеративных  заболеваний, приводящих к преждевременной смерти. 

Чтение – хороший антидепрессант, оно может снизить уровень стресса на 70%. Это 

даже больше, чем прослушивание любимой музыки или прогулка. Хорошая книга 

может успокоить сердце и снять мышечное напряжение всего за пять минут. 

Учёные из медицинского центра университета Раша в Чикаго в ходе своих 

наблюдений пришли к выводу, что чтение может уберечь от старческого слабоумия и 

болезни Альцгеймера. 

Во многих странах Европы учёные, лингвисты, медики, психологи обеспокоены 

утратой навыков чтения художественной литературы, низким уровнем культуры 

чтения. Так, в Дании разработана целая правительственная программа возрождения 

культуры чтения, которая финансируется государством. 

Мы не сможем противостоять всем социокультурным вызовам ХХІ века, но 

пробудить у студентов интерес к книге, «вкус» к чтению качественной художественной 

литературы в наших силах. Мы обязаны показать глубинные связи между культурой 

чтения и интеллектуальным развитием личности, в том числе и языковой. 

Литература: 

1. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Ю.Н. Караулов. – М. Наука, 

1984 – 267с. 
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Некоторые принципы построения и оформления учебных 

аудиотекстов по научному стилю речи 

 

 
Практика показывает, что аудирование связного текста представляет для 

иностранных учащихся продвинутого этапа (особенно для студентов первого курса) 

серьезные трудности. Это связано прежде всего с тем, что на этом этапе у учащихся 

еще недостаточно развиты механизмы аудирования: слуховое внимание, оперативная 

память, и внутреннее проговаривание. Вот почему здесь необходима последовательная 

работа с аудиотекстами, работа индивидуализированная, которую студенты выполняют 

в компьютерном классе самостоятельно, освобождая время преподавателя для 

упражнений речевого характера. 

При отборе и подготовке текста для аудирования представляется 

целесообразным учитывать следующие факторы. 

mailto:ocenka36@gmail.com
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1. Объем текста. Текст не должен быть большим по объему. В начале работы 

его оптимальный объем составляет 12-18 строк. Такой текст позволяет уложить всю 

работу по нему в 20-30 минут – время, после которого при работе с компьютером 

наступает утомление, и работа не будет эффективной. 

2. Новая информация. Аудитивный текст должен обязательно содержать 

новую информацию. Только при этом условии внимание студентов будет направлено 

на содержательную сторону текста и, таким образом, навыки аудирования будут 

развиваться в условиях, адекватных условиям реальной коммуникации. 

3. Новая лексика. В тексте для аудирования студенты должны встречаться с 

незнакомыми словами, это поможет им научиться обходить эту трудность, извлекать 

информацию из текста, содержащего новую лексику, ведь в условиях реальной 

коммуникации они вряд ли услышат текст, состоящий только из знакомых слов. Объем 

незнакомой лексики должен быть небольшим – 2-8% всех слов, и, разумеется, эта 

лексика не должна быть ключевой, незнание ее не должно мешать пониманию 

основной информации текста. 

4. Лингвистические трудности. Текст, отбираемый для прослушивания, 

следует проверить с точки зрения лингвистических трудностей. К ним, в частности, 

относятся: а) длина слова, б) длина фразы, в) принадлежность слова к определенной 

части речи. 

Как известно, короткие слова на слух воспринимаются труднее, чем длинные. 

Наибольшую трудность для аудирования представляют односложные слова. Поэтому 

следует проверить, не перенасыщен ли отобранный текст одно- и двусложными 

словами. 

Длина фразы, воспринимаемой на слух, ограничена объемом оперативной 

памяти. Как известно, этот объем составляет 7 ± 2 единицы запоминания для родного 

языка [3]. На иностранном языке объем оперативной памяти еще меньше (практика 

показывает, что у студентов-иностранцев первого курса объем оперативной памяти 

составляет 3-4 единицы). Это необходимо учитывать при обработке аудитивного 

текста. Разумеется, это не значит, что текст должен состоять из фраз длиной 3-4 слова, 

но он не должен быть перенасыщен длинными фразами: все фразы необходимо разбить 

на синтагмы, длина которых не будет превышать 3-4 слов. 

При восприятии на слух легче воспринимаются глаголы и существительные, 

труднее прилагательные, наречия, союзы, предлоги. Следовательно, текст нужно 

проверить и с точки зрения соотношения в нем частей речи. 

5. Содержательная характеристика текста. В подборе текста с точки зрения 

его содержания мы должны руководствоваться той мыслью, что характер речевой 

деятельности студентов при выполнении учебных заданий должен быть максимально 

приближен к реальному речевому общению. 

Ставя задачей выработку навыка репродукции текста, содержательно близкой к 

оригиналу или сжатой, выборочной, важно учитывать, в каких ситуациях имеет место 

подобное воспроизведение информации и с какими текстами в каждом случае 

приходится иметь дело. 

Так, например, максимально полное воспроизведение информации текста 

возможно и реально в учебной ситуации (экзамен, семинар и т.п.), в ситуации 

изложения содержания научной публикации с целью ознакомления с нею кого-либо. 

Объектом такой репродукции, как правило, является учебный или научный текст. 

В то же время частичное воспроизведение содержания (сжатое изложение, 

передача основной или заданной информации) возможно при репродукции любого 

текста. 

Как указывается в Программе [2:24], текст для аудирования должен содержать 

не менее 25% избыточной информации. За счет чего же создается эта избыточность и 

почему она необходима? 
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Слушающему нужно дать время для осознания смысловых связей в тексте, 

выделения и фиксации основных моментов сообщения. Сделать это позволяют 

различные речевые повторы, риторические вопросы, вводные обороты, указывающие 

на источник информации, на повторное ее предъявление, порядок следования 

отдельных сообщений и т. п.  

Кроме того, как уже указывалось, число единиц информации не должно 

превышать число Миллера как в отдельном предложении, так и в тексте в целом: 

имеется в виду число информативно значимых положений текста, число, отраженных в 

нем фактов действительности. Подчиняясь этому правилу, при переработке 

письменного текста для чтения в текст для аудирования, мы должны упростить 

синтаксис изложения. Предложения должны состоять не более, чем из семи единиц 

информации, которыми на первых порах работы выступают слова. Позднее в качестве 

единиц информации будут использоваться не только слова, но чаще словосочетания, 

иногда целые речевые клише, оформляющие текст в плане указаний на источник 

информации, на обращение к уже известному, клише, предваряющие обобщение, вывод 

и т.п.  

Для примера сопоставим отрывки письменного текста [1:9] и его 

адаптированного для аудирования варианта: 

Текст для чтения Текст для аудирования 

Костная система человека – это скелет. 

Общая масса костей живого человека 

равна 1/5 – 1/7 массы тела человека. 

Основа скелета – позвоночный столб. 

Позвоночный столб (позвоночник) 

состоит из 7 шейных позвонков, 12 

грудных позвонков, 5 поясничных 

позвонков, 4 – 5 крестцовых позвонков, 4 

– 5 копчиковых позвонков. 

Сегодня мы рассмотрим скелет человека. 

Что это? Скелет – это все кости человека 

или его костная система. Интересно, что 

общая масса костей человека равна 1/5 – 

1/7 его массы. Главная часть скелета, его 

основа – позвоночный столб или 

позвоночник. Позвоночник состоит из 

разных частей или отделов. Первый отдел, 

самый верхний – это шейный отдел. Здесь 

находятся 7 шейных позвонков. Затем 

идёт грудной отдел. В нём 12 грудных 

позвонков. Далее расположен поясничный 

отдел. Он состоит из 5 поясничных 

позвонков. Предпоследний отдел – это 

крестцовый отдел. Здесь находятся 5 

крестцовых позвонков. И, наконец, 

последний, пятый отдел – это копчиковый 

отдел. Здесь 4 – 5 копчиковых позвонков. 

Как видите, позвоночник имеет довольно 

сложное строение. 

В приведенном фрагменте некоторые предложения по числу слов превышают 

число Миллера, но при начитывании они членятся на синтагмы а, также включенные в 

них повторы воспринимаются уже как блоки, как усложненные единицы информации. 

В звучащем тексте на месте запятой делается значительная пауза, соответствующая 

границе двух сообщений. 

Основными видами упражнений при подготовке монологического 

воспроизведения текста (его информации), являются вопросно-ответные упражнения, 

которые должны строиться таким образом, чтобы обеспечить многократное 

проговаривание необходимое для репродукции текста и конструкций, и в то же время 

воспрепятствовать точному следованию форме языкового выражения информации 

текста. 

Чтобы помешать "заучиванию" текста наизусть (что часто наблюдается у 

учащихся со слабой языковой подготовкой, у которых еще недостаточно сформирован 
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навык извлечения информации из текста и ее репродукции), необходимо научить 

студентов: 

а) "разлагать" сложную информацию на "простые составляющие", т.е. вычленять 

из информативно сложных сообщений элементарные сообщения; 

б) устанавливать характер смысловых связей между отдельными элементарными 

сообщениями и по-разному объединять их в более сложные; 

в) передавать информацию об одном и том же факте действительности 

различными языковыми средствами. 

Выработке названных умений и должны способствовать специальные вопросно-

ответные упражнения (характер построения вопросов, их последовательность, 

использование языковых средств и т. д.). 

Проговаривание основных содержательных положений текста в этих 

упражнениях строится с постепенным увеличением доли самостоятельности студентов 

в построении высказываний и степени трудности заданий. Главная задача этих 

упражнений – обучать (а не контролировать). 

Начинать проговаривание следует с имитативных упражнений: с вопросов, 

дающих полную языковую опору для ответа (вопросов на подтверждение, отрицание 

или альтернативных) с заданием: а) дать краткий ответ и б) дать полный ответ. На 

более продвинутом этапе и при достаточно хорошей подготовке учащихся краткие 

ответы могут быть опущены. 

Вторую группу вопросов составляют вопросы, дающие конструктивную опору 

для ответа, но ставящих учащихся перед необходимостью самостоятельно включать 

нужную лексику в предложенную конструкцию (вопросы с вопросительными словами). 

Последняя группа вопросов – это вопросы, требующие полной 

самостоятельности учащихся в построении ответа (вопросы: "Почему ...?", "Зачем ...?", 

"Как ...?" и некоторые другие). 

Обязательным условием построения любых упражнений является придание им 

коммуникативного характера. Вопросы даже с полной языковой опорой (имитативные 

упражнения) остаются упражнениями коммуникативными: они требуют мыслительной 

активности учащихся при выборе содержательно правильного ответа. 

Рассмотрим для иллюстрации отрывок из текста о галогенах [1:21] и характер 

его проговаривания в вопросно-ответных упражнениях: 

«Бром, хлор и йод относятся к галогенам. Бром представляет собой тяжелую 

жидкость темно-красного цвета с резким неприятным запахом». 

Информативно и 1 и 2 предложения являются сложными: они включают 

несколько содержательно самостоятельных компонентов. Так, например, 1 

предложение содержит информацию о том, что а) существует группа химических 

элементов под названием галогены; б) такие химические элементы как бром, хлор и йод 

относятся к этой группе. 

Вопросы должны помочь студентам увидеть эту сложность сообщения, 

выделить отдельные его компоненты, "проговорить эту информацию": 1) по-разному 

комбинируя более простые содержательно сообщения в единое более сложное и 2) 

используя для этого разные языковые средства. 

Задание 1. Дайте краткие ответы на вопросы. 

1. Бром, хлор и йод относятся к галогенам? −… (Да, к галогенам). 2. Бром 

относится к галогенам? −… (Да, относится). 3. Хлор относится к галогенам? −… (Да, 

относится). 4. Йод относится к галогенам? −… (Да, относится). 5. Азот относится к 

галогенам? – (Нет, не относится). и т. д. 

Цель этого упражнения – употребление отдельных элементов предложения, 

подготовка к последующему их использованию в более длинных цепочках слов. 

Задание 2. Дайте полные ответы на вопросы. 
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1. Бром, хлор и йод относятся к галогенам? −… (Да, бром, хлор и йод относятся 

к галогенам). 2. Бром представляет собой тяжелую жидкость? −… (Да, бром 

представляет собой тяжелую жидкость). 3. Бром представляет собой тяжелую жидкость 

темно-красного цвета? −… (Да, бром представляет собой тяжелую жидкость темно-

красного цвета). 4. Бром представляет собой тяжелую жидкость темно-красного цвета с 

резким неприятным запахом? −… (Да, бром представляет собой тяжелую жидкость 

темно-красного цвета с резким неприятным запахом). и т. д. 

Подводя итоги, скажем, что планомерная работа над текстом с использованием 

компьютерных аудиозаписей позволяет эффективно осуществить развитие навыков 

аудирования и говорения в форме, имитирующей аутентичное речевое поведение, что 

крайне важно для иностранных студентов-первокурсников. 
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Значення вивчення термінології архітектури для навчання іноземних 

слухачів 

 

 
Вивчення термінології постає вкрай нагальним завданням для професійно 

орієнтованого навчання у вищих навчальних закладах іноземних слухачів. 

Опанування термінологічної системи певної спеціальності іноземними 

студентами та аспірантами, як на нашу думку, передбачає врахування багатьох 

чинників, серед яких виокремлюємо наступні: системність представлення 

термінологічного фонду з архітектури; послідовність опрацювання термінологічних 

одиниць в процесі навчання у залежності від категорії іноземних слухачів – підготовче 

відділення, студенти 1,2 курсів, студенти старших курсів та аспіранти; поступовість 

усвідомлення іноземними слухачами особливостей державних (тобто українських) та 

міжнародних аспектів стандартизації міжнародні стандарти ISO (особливостей 

функціонування термінологічних одиниць та як наслідок - із урахуванням унормування 

їхнього усного та писемного термінологічного спілкування російською /українською, 

англійською та іншими мовами. 

У процесі навчання термінології на заняттях необхідно обов’язково привертати 

увагу іноземних слухачів до активних процесів запозичення архітектурних термінів, як 

історичних, так сучасних тенденцій. 

Абсолютно переважна кількість використовуваних сучасних архітектурних 

термінів запозичена з латинської та грецької мов, що зумовлено передовсім історичним 

http://psychclassics.yorku.ca/Miller/
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розвитком цього прошарку термінної лексики. До активного сучасного архітектурного 

термінологічного фонду увійшли також лексеми з багатьох мов: 

із італійської мови – фреска, балкон, бароко, бельведер, купол, ротонда та ін.; з 

німецької – дах, дріт, ланцюг, льох, рама, фарба, цвях; з голландської – кран; з 

англійської – вокзал; іранські запозичення – майдан; кельтські запозичення – 

будинок тощо. 

Під час розвитку та функціонування досліджуваної термінології відбуваються 

різноманітні процеси. Набуває суттєвих змін семантичне навантаження 

загальновживаної номінації та архітектурного терміна. На такі цікаві явища в лексичній 

мовній системі необхідно повсякчас звертати увагу іноземних слухачів під час 

практичної термінологічної роботи. 

Так, спостережено явище термінологічної метафоризації на основі 

загальновживаного слова. Лексема атлант асоціюється щонайперше з грецькою 

міфологією. Загальновідомо, що вона передовсім уживається для називання велетня, 

якого Персей обернув на Африканську гору, що підпирає небо. Термінологізована 

номінація активно функціонує в архітектурній терміносистемі: “2. колона у вигляді 

чоловічої постаті, що підтримує перекриття будівлі, портик, балкон “[5; 49], а також 

в медичній термінології із відповідним значенням: “атлант 3. перший шийний хребець 

у земноводних, плазунів, птахів, ссавців“[5; 49]. 

На позначення вертикальних колон у вигляді жіночих постатей зафіксовано 

архітектурний термін грецького походження каріатида (до речі, загальновживані 

словники надають виключно форму множини цієї термінологічної номінації: 

“каріатиди – архт. Вертикальні підпори, що мають вигляд жіночих постатей“ 

[4;5;339]). Уважають, що таку назву одягнених жіночих статуй для називання 

тримальних елементів будівельних конструкцій (каріатид) почали вживати 

давньогрецькі архітектори. Основна функція каріатид саме трибальна, проте не варто 

забувати й про оздоблювальну функцію. Походження номінації каріатида пояснюють 

однокореневою назвою міста Карія, що в Аркадії. Дівчата цього міста на честь богині 

Артеміди виконували релігійні танці з кошиками на головах. Статую, яка зображує 

жінку з кошиком плодів або квітів на голові, називають також канефорою 

(коробоносійкою). Цікаво, що різновидом каріатиди вважають кору (зображення 

жінки у традиційному грецькому одязі). 

Системна робота щодо свідомого використання іноземними слухачами термінів 

з архітектури потребує неабиякої уваги. Цікавим та складним мовним явищем для 

успішного навчання іноземних слухачів архітектурної термінології уважаємо 

розрізнення омонімічних лексичних одиниць. Можливе нерозуміння багатозначних 

омонімічних номінацій, серед значень яких є термінологічні, наприклад, орден 1. та 

орден 2. Академічний словник подає одну зі згаданих омонімічних лексем так: “ орден 

1. письмове розпорядження “[4;5;742]. Сучасний словник іншомовних слів представляє 

її як багатозначну: 1.письмове розпорядження, наказ, припис, мандат;2.наказ керівника 

касі на видачу або прийняття грошей готівкою (касовий ордер); 3.військ. 

розташування військових кораблів у похідному порядку “ [5;301 ], де два значення 

стосуються різних термінологічних систем – фінансової та військової. Омонімічна 

лексична номінація орден 2. має відповідно інші тлумачення в різних словниках. “ 

орден 2. – вид архітектурної композиції, що складається з вертикальних (колон, 

пілястрів) і горизонтальних (антаблемента) частин у відповідній стильовій обробці; в 

класичній формі сформувався в Стародавній Греці ї“ [4;5;742] в 11-томному 

Словникові української мови представлено виключно як однозначний із відповідною 

позначкою (термінол.). Багатозначною ж омонімічна лексема орден 2. постає у 

Сучасному словникові іншомовних слів так: “ орден 2. – 1.чернеча або лицарсько-

чернеча католицька громада з певним статутом; 2.заст. назва деяких таємничих 

товариств; 3. вид архітектурної композиції, що складається з вертикальних (колон, 
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пілястрів) і горизонтальних (антаблемента) частин у відповідній стильовій обробці; в 

класичній формі сформувався в Стародавній Греції “ [5;301 ] із зазначенням 

конкретних видів архітектурних композицій (тосканський ордер, доричний ордер, 

іонічний ордер, корінфський ордер, композитний ордер). 

Для навчання термінологічної лексики неабияке значення має розрізнення 

орфографічної та орфоепічної мовних норм. Наприклад, архітектурний термін 

латинського походження волюта (“скульптурна оздоба у вигляді спірального завитка з 

очком у центрі, наприклад, на іонічній капітелі “) [5;45] відрізняється від терміна 

фінансової термінологічної терміносистеми валюта у написанні та відповідно вимові 

однією голосною у корені (о замість а). 

При тлумаченні певного сучасного терміна обов’язково треба звертати увагу на 

зміни у його визначенні. Такі зміни спричинені насамперед розвитком суспільства 

загалом та певної галузі людської діяльності, зокрема, архітектури. Відмінності відбито 

у словниках, виданих за різних часів. Термін апсида представлений в академічному 

Словникові української мови, що, як відомо, виданий у 70-ті роки минулого століття: “ 

апсида, рідше абсида – півкруглий (іноді багатокутний) виступ у стіні античної та 

церковної будівлі“ [4;1;56]. Апсида притаманний, як зазначають укладачі словника, 

античній або церковній будівлі. Його надано у двох графічних варіантах апсида/ 

абсида (із зазначенням, що абсида менш уживаний). Сучасний словник іншомовних 

слів надає натомість дві окремі термінологічні лексеми апсида та абсида(тобто 

наведені термінологічні одиниці в терміносистемі функціонують паралельно), до 

кожної з них одне відкориговане часом визначення із додатковим семантичним 

навантаженням: “ напівкруглий або гранований у плані виступ будівлі, що здебільшого 

має власне перекриття“ [5;15], тобто будь-якої будівлі, не тільки античної або 

церковної. 

Архітектурний термін французького походження неф (від латинського navis – 

корабель) в 11-томному академічному Словникові української мови має таке 

визначення: “витягнуте у довжину приміщення (або частина приміщення), 

відокремлене рядом колон чи стовпів“ [4;5;339]. Цілком очевидно, що тут не 

схарактеризований тип приміщення, названий як неф. “ Сучасний словник іншомовних 

слів “ презентує визначення цієї термінологічної лексеми, підкреслюючи, що таке 

приміщення характерне для культових споруд та надає класифікацію нефів: 

“витягнуте у довжину культове приміщення (або частина приміщення), відокремлене 

рядом колон чи стовпів; розрізняють середній, бічний та поперечний нефи“ [5;241]. У 

сучасних текстах з архітектури знаходимо інформацію про те, що зазначений термін 

застосовуваний щодо називання не тільки частини культових споруд, але й частин 

підземних споруд (наприклад, метрополітену), вокзалів, палаців. 

Висновки. Підсумовуючи зазначаємо, що під час професійно-орієнтованого 

навчання іноземних слухачів архітектурної термінології вкрай важливо, дотримуючись 

системності та послідовності: 

1. привертати увагу до семантичних зрушень певної лексеми (підкреслюючи 

суттєві відмінності термінологічного значення конкретної лексеми та загальновживаної 

номінаціі); 

2. ураховувати професійний варіант норми архітектурної термінології; 

3. знаходити відповідні еквіваленти термінологічної номінації у міжнародних 

стандартах ISO, порівнюючи наданий у них обсяг поняття кожної термінолексеми. 
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Особенности преподавания русского языка как иностранного в 

поликультурной среде 

 

 
Если вы разговариваете с человеком на языке,  

который он понимает, вы обращаетесь к его разуму.  

Если вы разговариваете с ним на его языке,  

вы обращаетесь к его сердцу. 

Нельсон Мандела 

 

Изучение иностранных языков на современном этапе развития общества 

является необходимым для существования человека в условиях динамически 

развивающегося социума. Конечно, совершенно справедливо, что на первом месте 

стоит изучение английского языка, который уже несколько десятилетий имеет статус 

языка мирового значения. Первопричиной этого явилась колониальная политика 

Британской империи в XIX веке и мировое влияние США в XX—XXI веках.[2:130] 

Однако, популярность английского языка также объясняется и легкостью его изучения 

не носителями по сравнению с изучением других языков. Как известно, по языковому 

строю языки подразделяются лингвистами на две группы: аналитические и 

синтетические. Аналитические языки имеют более жесткую, простую и чёткую 

грамматическую структуру. Английский является в большей степени аналитическим 

языком. В нем нет согласований слов, предложно-падежной системы и родовых 

склонений существительных и прилагательных. Кроме того, английский обладает 

достаточно простой морфологической, фонетической, синтаксической и лексической 

структурой.  

Однако, не отрицая важность английского языка как мирового языка-посредника 

или как первого иностранного языка для неанглоязычных стран, рассмотрим 

результаты анализа Дэвида Граддола (2006 год). Дэвид Граддол анализировал 

глобальные языковые тенденции и определил, что со временем доминирование 

английского языка будет сокращаться, и как носители английского языка, владеющие 

только родным языком, так и другие монолингвы столкнутся с довольно неприглядным 

экономическим будущим. [1:4]. Ниже приводится топ-десятка [1:7] наиболее 

распространенных языков по количеству говорящего на них населения (в миллионах), 

ранжированная экспертами Британского Совета: 

 

mailto:dean10@khai.edu
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Рис.1. Топ-десятка наиболее распространенных языков 

 

Как показывает статистика, в последние годы все большую популярность в 

качестве языков для изучения, кроме английского, приобретают китайский и русский 

языки, несмотря на их сложность. Растущую популярность китайского языка легко 

объяснить растущим экономическим влиянием КНР. На нынешнем этапе китайская 

экономика вторая (после США) экономика мира по номинальному ВВП, первая по 

ВВП по паритету покупательной способности (c 2014 года). [3:46] Кроме того, многих 

людей притягивает культура и история Поднебесной империи, с которой они хотят 

познакомиться посредством путешествий в эту замечательную страну. А ведь для того, 

чтобы получить впечатления «из первых рук», необходимо говорить на языке той 

страны, которую человек намерен узнать изнутри.  

Что же касается русского языка, то, как видно из диаграммы (рис.1), он стоит на 

восьмом месте среди языков мира по количеству говорящего на нем населения. Исходя 

из опыта преподавания в Национальном аэрокосмическом университете им. Н.Е. 

Жуковского «ХАИ», можно сделать вывод, что русский язык в качестве иностранного 

привлекателен для студентов из таких стран, как Монголия, Китай, Вьетнам, Турция, 

Иран, Алжир, Латинская Америка, Азербайджан, Туркменистан, Мозамбик, Сирия. 

Являясь синтетическим языком с весьма сложной грамматической, морфологической, 

фонетической и лексической структурой, русский язык требует минимум 1100 часов 

аудиторного изучения для достижения иностранцем среднего уровня владения языком. 

Приезжающие из разных стран студенты формируют поликультурные языковые 

группы, и преподавателям необходимо учитывать особенности преподавания РКИ в 

таких группах для достижения максимальной эффективности учебного процесса.  

Так, первой особенностью преподавания РКИ в поликультурной среде является 

необходимость учитывать присутствие в одной группе студентов из разных зон 

политических конфликтов: Турция – Сирия, Иран – Ирак, Тайвань – Китай. В процессе 

урока не рекомендуется заострять внимание на территориальных вопросах или 

затрагивать темы национального самосознания во избежание обострения 

взаимоотношений в группе.  

Второй особенностью преподавания в многонациональной группе является 

коммуникация со студентами без языка-посредника. Как правило, преподаватели 

используют английский или французский язык с целью объяснения наиболее сложных 

грамматических моментов русского языка. Однако, как показывает практика обучения 

в нашем университете, во всех полиэтнических группах есть студенты, не владеющие 
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этими языками. Поэтому все студенты обязательно должны иметь на уроке словари, 

иначе объяснение грамматического материала будет недоступно их пониманию в 

большинстве случаев, особенно, на начальных этапах изучения языка.  

По мере овладения языковыми навыками рекомендуется знакомить студентов с 

культурным наследием родных стран других учащихся. Для этого можно проводить 

презентации, спикинг-клабы, устраивать тематические вечера культуры и истории. 

Такие виды деятельности помогают развивать межкультурную компетенцию 

студентов, их толерантность, этнорелятивизм, что, в свою очередь, помогает построить 

эффективные поликультурные отношения в группе и способствует повышению 

качества процесса обучения. Из понимания культуры другой страны вытекает и 

построение межрелигиозного диалога между студентами разных национальностей, 

терпимость к вероисповеданиям друг друга, уважение религиозных традиций, 

отличающихся от родных.  

Весьма полезными для преподавания РКИ в многонациональных группах 

являются интерактивные методы обучения, такие как визуализация заданий с помощью 

презентаций, интерактивной доски и прочих мультимедийных технологий. Понятие 

«interaction» в переводе с английского языка означает взаимодействовать, влиять друг 

на друга. Слово «интерактивный» значит способный взаимодействовать или 

находящийся в режиме беседы, диалога с чем-либо (например, компьютером) или кем-

либо (человеком). Следовательно, интерактивное обучение - это, прежде всего, 

диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие преподавателя и 

студентов. Интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько задач. 

Оно развивает коммуникативные умения и навыки, помогает, установлению 

эмоциональных контактов между студентами, приучает работать в команде, что 

чрезвычайно полезно в полиэтнических группах. 

И напоследок, хотелось бы отметить еще одну особенность преподавания в 

группах, где учатся студенты из разных стран. Как показывает наша практика 

преподавания, наиболее успешно преподают в таких группах преподаватели, имеющие 

опыт путешествий и знакомые с культурой других стран не понаслышке. Такие 

преподаватели лучше понимают культурную среду, в которой выросли их студенты, 

лучше знакомы с моральными ценностями родных стран учащихся, а также со 

структурой родного языка студентов. В совокупности, эти знания позволяют наиболее 

эффективно комбинировать различные обучающие технологии, что положительным 

образом влияет на конечный результат. 

Говоря о преподавании РКИ иностранной целевой аудитории, вне зависимости 

от того, является ли она моно- или поликультурной, на наш взгляд, преподавателю 

необходимо не только разъяснять грамматические правила и понятия, строго следуя 

учебному материалу, но и разнообразить учебный процесс с помощью дополнительных 

обучающих методик – игровых, интерактивных, коммуникативных. Не следует 

забывать и о позитивном настрое во время проведения урока, ведь успех в изучении 

иностранного языка во многом зависит от желания студентов присутствовать на уроке, 

что в свою очередь проистекает от того, насколько интересен урок и насколько 

дружелюбен климат в группе.  
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Трудности при обучении аудированию на занятиях по РКИ 
 

 

Аудирование как вид речевой деятельности играет большую роль в решении 

определенных коммуникативных задач, результатом которых является адекватное 

понимание речевого сообщения, способствующее, в конечном итоге, овладению 

коммуникативной компетенцией. Известно, что аудирование является одним из самых 

сложных видов речевой деятельности и единственным видом речевой деятельности, 

при которой от лица ее выполняющего почти ничего не зависит. Речевая деятельность 

(в частности аудирование) ориентирована на восприятие и понимание информации, на 

ее осмысление, последующую переработку и оценку, что, разумеется, требует от 

студентов, изучающих иностранный (русский) язык сформированных лексических, 

грамматических, фонетических навыков аудирования. 

В процессе восприятия и понимания звучащей русской речи иностранные 

учащиеся вынуждены преодолевать множество трудностей, которые оказывают 

существенное влияние на аудирование. Эти трудности могут быть вызваны 1) 

характером языкового материала, 2) языковой формой общения, 3) смысловым 

содержания общения, композицией, 4) условиями предъявления сообщения, 5) 

источниками информации, 6) аудитивным опытом слушающего.  

Трудности, связанные с языковым материалом (1), можно разделить на 

фонетические, лексические и грамматические. 

Расхождение между написанием и произношением слов типично для русского 

языка. Плохая развитость фонетического и фонематического слуха, отсутствие 

произносительных навыков, недостаточная сформированностъ акустико-

артикуляционных образов отвлекают внимание слушающего на языковую форму 

сообщения, в результате чего не узнаются значения слов и синтагм как единиц 

восприятия. Для адекватного понимания крайне важны интонация, логическое 

ударение и темп. 

Графический образ слова, отличающийся от звукового, часто препятствует 

узнаванию этого слова в звучащей речи, ввиду большой четкости и прочности первого. 

К лексическим трудностям можно отнести использование большого количества 

незнакомой лексики, идиоматических выражений, разговорных формул, клише, идиом, 

специальных терминов, аббревиатур. Смысл этих выражений не всегда обусловлен 

значением слов, в них входящих. 

Незнакомые слова в самом начале текста затрудняют акцентирование, либо 

неправильно ориентируют слушателя относительно последующего содержания текста. 

Среди грамматических трудностей наибольшие сложности вызывает восприятие 

сложных предложений, а также усложненных причастными и деепричастными 

оборотами, обратный порядок слов, употребление специальных конструкций, 

характерных для научного стиля речи.  

Трудности, связанные с языковой формой сообщения (2), возникают из-за 

знакомого, но сложного для восприятия на слух языкового материала. 

Большинство методистов считают, что в отличие от начального этапа, на 

продвинутом этапе в тексты для аудирования можно включать неизученный языковой 
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материал. Тем самым формируются умения догадываться о значении слов, явлений, и, 

несмотря на наличие незнакомых элементов, понимать смысл фраз и текста в целом. 

Говоря о трудностях языковой формы, следует упомянуть о длине предложений. 

Как известно, объем кратковременной памяти, в которой сохраняется фраза, невелик. 

Если длина предложения превосходит объем памяти, слушающий забывает начало 

фразы и поэтому не может синтезировать ее смысл. По данным экспериментальных 

исследований, максимальное количество слов во фразе, воспринимаемой на слух, 

достигает 13-15 единиц. 

Следует также отметить, что легче запоминаются простые предложения, хуже – 

сложные. Среди сложноподчиненных предложений хуже всего запоминаются 

придаточные определительные. Поэтому в начале обучения следует использовать в 

основном недлинные простые предложения с дополнительными и 

обстоятельственными придаточными. Затем следует постепенно увеличивать число 

предложений и разнообразить их виды.  

Большое значение для восприятия на слух имеют логика изложения и 

композиционно-смысловая структура текста (3). 

Облегчает восприятие материала четко структурированный текст – заголовок, 

части: вводная, основная, заключительная. 

Вводная часть служит своеобразным средством ориентации, предваряя большой 

контекст. Основная часть состоит обычно из нескольких, связанных между собой по 

смыслу и логико-композиционному построению, частей. Задачей слушающего является 

понимание смысла, который передается главной мыслью каждой части, сязанными 

логически и лексико-грамматически. Заключительная часть содержит, как правило, 

суммирующую часть, пояснение, оценку и т.д. 

Трудностью восприятия на слух является отнесенность текста к определенному 

стилю и жанру, сфере общения. 

Заинтересованность студентов в понимании текста является важным фактором 

эффективного обучения аудированию. Как показывает практика, учащиеся лучше 

поймут и запомнят трудные, но содержательные тексты, чем легкие, но примитивные.  

К трудностям связанным с аудированием речевого сообщения следует отнести 

его объем. Восприятие аудитивной информации приводит к быстрому утомлению, 

притуплению внимания и отказа от приема информации. Чтобы избежать 

информационной перегрузки, объем текста не должен превышать 1,5 - 2 минут 

звучания, увеличивая постепенно до 3 - 5 минут до конца 1 курса. Более длинный текст 

лучше предъявлять его по частям с перерывами. 

К трудностям, связанным с условием предъявления сообщения (4), можно 

отнести внешние шумы, помехи, плохую акустику, качество звукозаписи, что 

напрямую связано с качеством используемой на занятиях техники. 

Для качественного понимания речи также важно видимое наличии или 

отсутствие источника речи: если источник речи видим, то процент понимания речи со 

слуха будет намного выше, чем в его зрительное отсутствие. Мимика, жесты, движения 

губ и просто контакт глаз способствуют лучшему пониманию речи. 

Но даже при видимом наличии источника речи студенты могут столкнуться с 

объективными трудностями иного порядка – правильный темп речевых сообщений 

определяет, как известно, не только быстроту и точность их понимания, но и 

эффективность запоминания. При достаточно высокой скорости понимание 

затрудняется усилением редуцированием звуков, сокращением пауз между синтагмами, 

отсутствием времени для осознания смысла. При слишком медленном темпе 

растягивается фаза восприятия, затрудняется процесс интеграции значений отдельных 

единиц. В процессе общения наиболее употребительным является средний темп речи. 

Столкнувшись с непониманием речи студентами преподаватель часто прибегает к 

многократному повторению сообщения, что мало способствует аудированию. 
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Трудности, связанные с источниками информации (5). К аудиовизуальным 

источникам относятся: всевозможная наглядность (картины, слайды и др.), 

сопровождаемая рассказом преподавателя, озвучивание кинофильма, телевидение и 

речь преподавателя. К аудитивным источникам относятся: грамзаписи, фонозаписи и 

радиопередачи. От аудиовизуальных источников воспринимать речь легче, чем от 

аудитивных. 

Кинофильм, с одной стороны, является наиболее трудным из аудитивных 

источников информации, но, с другой стороны, только кинофильм может воссоздать 

живую ситуацию обучения, ту реальную действительность, в которой иностранная речи 

используется как средство естественной коммуникации. 

Аудитивные источники информации являются наиболее трудными, т.к. в них 

отсутствует всякая зрительная опора, но роль их в процессе обучения очень велика. 

Они компенсируют отсутствие языковой среды, предоставляя возможность слушать 

речь разных лиц, главным образом носителей языка. Речь в записи обладает 

образцовостью звучания. Эти качества звукозаписи способствуют формированию 

правильных акустико-артикуляционных образов слов, что чрезвычайно важно для 

аудирования. 

Применение источников информации следует осуществлять постепенно, 

начиная от легких и заканчивая трудными.  

Также важно учитывать трудности, обусловленные индивидуальными 

особенностями источника речи. Обучаемые должны иметь возможность слушать как 

мужские, так и женские голоса на иностранном языке. Если они аудируют только 

своего преподавателя, то есть опасность того, что людей противоположного пола они 

не смогут понимать чисто психологически. Важно также, чтобы изучающие 

иностранный язык имели возможность аудировать людей разного возраста. Низкие 

мужские голоса мягкого тембра легче воспринимаются, труднее всего – высокие голоса 

резкого тембра. Сложно бывает понять и подростков, которые «проглатывают» часть 

предложений, используют молодежный сленг. В аудировании людей пожилого 

возраста тоже встречаются трудности в силу чисто возрастных особенностей 

артикуляции. 

Все люди индивидуальны (особенности дикции, тембра, темпа, паузации, а 

также возможные нарушения артикуляции), трудно предположить, что все партнеры по 

общению будут звучать идеально, а значит, надо учиться восполнять пробелы 

понимания за счет компенсаторных умений. 

Аудитивный опыт слушателя (6). 

Принято считать, что аудирование связано с трудностями объективного 

характера, не зависящим от самого слушающего. С этим утверждением можно 

согласится лишь частично. Учащиеся не могут, как известно определить ни характер 

речевого сообщения, ни условие восприятия. Вместе с тем успешность аудирования 

зависит от умения слушающего пользоваться вероятностным прогнозированием, 

переносить умения и навыки, выработанные в родном языке, на иностранный. Большое 

значение имеет такие индивидуальные особенности учащегося, его находчивость и 

сообразительность, его умение слушать и быстро реагировать на всевозможные 

сигналы устной коммуникации (паузы, логические ударения, риторические вопросы, 

фразы связующего характера и т.д.), умение переключатся с одной мыслительной 

операции на другую, быстро входить в тему сообщения, соотносить с ее большим 

контекстом и т.д. 

Таким образом, учитывая трудности, возникающие при организации учебного 

аудирования, и продуманная система заданий к текстам по аудированию должны 

способствовать развитию умения у иностранных граждан соединить прослушивание и 

понимание с умением воспроизведения на русском языке прослушанного или 

увиденного материала. Соединение двух сторон устной речи – понимания и говорения 
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– способствует лучшему усвоению языка, создает естественные условия общения на 

русском языке, повышает эффективность обучения, служит важным стимулом для 

роста мотивации к изучению русского языка. 
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Лінгвістичні огріхи наукових текстів 

 

 
Стилістично грамотне професійне мовлення – необхідна передумова підготовки 

фахівців вищої кваліфікації будь-якого профілю. Однак рівень наукової мовної 

культури студентів та аспірантів засвідчує більше проблем, аніж позитивних зрушень 

на цьому полі діяльності. Витіснення державної мови на периферію наукового життя 

провокує недостатній автоматизм у володінні українською науковою мовою, 

несформованість жанрової, текстової компетенцій у науковій сфері спілкування. А 

потреба в цьому є, що підтверджується спілкуванням зі студентами, магістрантами, 

аспірантами, викладачами вищих навчальних закладів нефілологігного профілю, а 

також лінгвістичним аналізом їх наукових робіт. 

Типовими мовними недоліками наукових публікацій, як показує аналіз, 

залишаються: 

 суржик (тезиси (потрібно тези), на кінець (отже), опреділити (визначити), 

примінити (застосувати), вияснити (з’ясувати), основні публікації по роботі (потрібно: 

основний зміст дисертації викладено в таких публікаціях) тощо;  

 плеоназм, тавтологія, надлишковість (вносити внесок, значить, так сказать, на 

початку конференції ми почали говорити, це питання досліджувалося в кількох 

дослідженнях; Третій розділ присвячено математичній постановці та розв’язку 

нестаціонарної задачі теплопровідності та зв’язаної з цим контактної задачі 

термопружності); 

 уживання слова в невластивому йому значенні (результати дослідження 

запроваджені (потрібно впроваджені) у практику;  

 зловживання іноземною термінологією й поняттями, що ускладнюють 

сприйняття головної думки.  

Найбільш уживані в наукових текстах іменники з абстрактним значенням і 

віддієслівні іменники (вивчення, застосування, узагальнення, дослідження). Однак, 

надмір таких іменників значно ускладнює текст, тому фахівці радять віддавати 

перевагу дієсловам: вивчати, застосовувати, узагальнювати, досліджувати. 

mailto:martivetta@mail.ru
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 Значна кількість помилок зумовлена вибором форми родового відмінка однини 

іменників чоловічого роду 2-ї відміни. Пам’ятаймо, що деякі слова мають і закінчення -

а, і закінчення -у. Наприклад, термін у значенні «слово» – терміна, у значенні «строк» 

терміну, апарата (прилад) - апарату (установа), елементу (абстрактне) - елемента 

(конкретне), інструмента (одиничне) - інструменту (збірне), рахунка (документ) - 

рахунку (дія), фактору (чинник) - фактора (маклер). Варто пам’ятати й особливості 

закінчень родового відмінка множини таких слів: статей, гостей, облич, відкриттів і 

відкрить, сумішей, старост і старостів. 

У давальному відмінку можуть уживатися паралельні закінчення іменників: 

декану і деканові, ректору і ректорові. Коли ж пор

осіб у давальному відмінку, закінчення бажано чергувати: ректорові Курку Олександру 

Івановичу. Звертаючись до особи на ім’я та по батькові, обидва іменники ставлять у 

кличному відмінку: Іване Степановичу, Олено Миколаївно. У звертаннях, які 

складаються з двох загальних назв або з першої – загальної, а другої – іменної, обидва 

слова вживають у кличному відмінку: пане ректоре, добродію Андрію. 

Чоловічі прізвища на - ко, - ук та з нульовим закінченням відмінюються, жіночі 

– ні: Олегові Ткачуку (але Олені Ткачук), Василя Марченка (але Зоряни Марченко), 

Михайла Мацька (але Любові Мацько), Віктора Базиль (але Людмили Базиль). 

Іменники на позначення жінок за професією або родом занять у наукових 

текстах використовують у чоловічому роді: заслужений учитель України Ольга 

Рудницька, професор Пентилюк, академік Мацько, декан Ольга Рудь, старший 

викладач Ірина Кожем’якіна, завідувач кафедри Герман. 

Серед прикметників в науковому мовленні переважають відносні прикметники 

(компромісний, аналітичний, концептуальний, експериментальний), що максимально 

точно вказують на ознаки. Використовуються у наукових творах і аналітичні форми 

вищого й найвищого ступенів порівняння якісних прикметників (більш удалий, менш 

критичний, найбільш доцільний), рідше синтетичні форми ступенів порівняння.  

Слід звертати увагу на значення прикметників. Так, здатний – це спроможний, 

такий, що має змогу, силу, певні дані щось зробити: аспірант здатний виконувати 

експериментальне дослідження; здібний означає «обдарований, такий, шо має 

здібності»: здібний аспірант. Загальноприйнятий - це визнаний усіма, узвичаєний; 

натомість загальноприйнятний – такий, якого всі можуть визнати й прийняти.  

Однозначні числа, які не мають посилань на одиниці виміру, у науковому тексті 

записують словами, складні й складені кількісні та дробові числівники – цифрами. Із 

числівниками два, три, чотири іменники вживають у називному відмінку множини (три 

студенти, чотири учні), із числівниками п’ять, шість, сім, вісім, дев’ять – у формі 

родового відмінка множини: шість монографій, вісім зошитів. Типовою помилкою в 

наукових текстах є використання числівникових сполук зі словом раз, наприклад, два і 

п’ять десятих рази. Слово раз відмінюється як мільйон, мільярд. З дробовими 

числівниками слід уживати раза (два і п’ять десятих раза). 

Не прийнято використовувати в наукових творах неозначено-кількісні 

числівники (багато, мало, чимало, кільканадцять, декілька), а також збірні (двійко, троє, 

обидва, обоє).  

Займенник – маловживаний у науковому тексті. Не слід використовувати 

займенники я, ти. Займенником ми послуговуються, коли необхідно представити думку 

певної групи людей, однак частіше він функціонує у сполуках на нашу думку, на наш 

погляд. Займенник ви вживають в усному й писемному науковому мовленні для 

вираження поваги, пошани й ввічливості: Прошу Вас, шановний колего...; Хотілося б 

почути Вашу думку стосовно цього. 
Не завжди етичне в науковому мовленні використання займенників він, вона, 

вони. Присутню на засіданні особу слід називати на ім’я й по батькові чи за прізвищем. 
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Поширена форма викладу від 3-ї особи: автор доводить, майстер слова наголошує, 
вчений розглядає. 

В українській науковій мові послуговуються вказівними займенниками цей, той, 
такий з прийменниками, що визначають логічні зв’язки між частинами висловлювання: 
в тому випадку, з цією метою. Уживають також означальні займенники інший, увесь, 
заперечний займенник жоден, натомість не доречні в науковому тексті неозначені 
займенники щось, дещо, що-небудь.  

Щодо займенників їх і їхній, то щоб уникнути зайвого паралелізму, що створює 
плутанину, варто в усному й писемному мовленні використовувати присвійний 
займенник їхній. 

Усне й письмове наукове мовлення характеризується значною кількістю 
дієслівних форм. Інфінітив має форму на –ти (починати, виконувати); закінчення -ть 
переважає в розмовному мовленні. Більшість дієслів у наукових текстах функціонує у 
формі теперішнього часу, що виражають значення констатації факту: розглядається, 
спостерігаються, виявляються, існують, відбуваються. Форми дієслів 1-ї та 2-ї особи 
однини рідко вживані в науковому мовленні (виконую, прослідковую, пишеш, 
конспектуєш, доповідаєш), натомість у відгуках і виступах використовують форми 
першої особи множини: Відзначимо струнку й достатньо продуману структуру роботи; 
Цінність роботи вбачаємо в наявності «наскрізної» ідеї. 

Готуючи науковий текст, пам’ятаймо про його індивідуальність. Це залежить від 
автора, інтелектуальних здібностей, мовного чуття, досвіду текстотворення. Звертаємо 
увагу на принципи змістовної насиченості, професійної значущості, наукової 
інформативності, новизни, змістової завершеності, проблемності, доступності фахівцеві 
однієї чи кількох галузей. В основі принципу змістової насиченості – новизна 
професійно-орієнтованої інформації, її пізнавальна цінність, лексичне й граматичне 
наповнення. Принцип професійної значущості виявляється в повідомленні необхідних 
відомостей з галузі професійної сфери діяльності. Принцип наукової інформативності 
спрямований на вияв смислової й змістової новизни наукового тексту, що 
розкривається в авторській концепції, оцінці певного явища чи факту. Принцип 
новизни характеризується наявністю теоретичних положень, нових знань, які 
обґрунтовані на основі фундаментальних або прикладних наукових досліджень і 
впроваджені в практику. Принцип змістової завершеності реалізується в цілісності 
розкриття намічених завдань. Принцип проблемності визнає потребу кодування 
проблемних запитань у назвах, змісті окремих параграфів і цілого наукого тексту. В 
основі принципу доступності – здатність бути зрозумілим, полегшити сприйняття 
інформації, відповідність повідомлення комунікативній сприйнятливості користувача. 

Дослідники мають дотримуватися суворо нормативних морфологічних норм 
наукового стилю. Незнання морфологічних норм призводять до морфологічних 
помилок, зокрема: неправильного визначення граматичного роду іменників (наприклад, 
кандидатська ступінь (ж. р) – потрібно кандидатський ступінь (ч. р.); неправильного 
утворення ступенів порівняння прикметників і прислівників (найбільш ефективніше – 
потрібно найбільш ефективно); неправильної словозміни числівників (від пятидесяти 
до шестидесяти відсотків – потрібно від пятдесяти до шістдесяти відсотків); порушення 
закономірностей сполучуваності дробових числівників з іменниками (отримали 5,2 
бали замість отримали 5,2 бала); відхилення від морфологічних норм у межах лексико-
граматичного класу займенників (саме завдяки ньому замість саме завдяки йому); 
неправильного утворення дієслівних форм (починаючий дослідник - потрібно 
дослідник-початківець) тощо.  

Безумовно, формування й реалізація творчих якостей дослідників залежить від 
особистісних якостей наукових керівників і наставників. Особистим прикладом, 
фундаментальною підготовкою, скрупульозним ставленням до проведення наукових 
досліджень, володінням секретами ефективного «живого» слова, тонким відчуттям 
наукового стилю, толерантністю, діалоговою взаємодією старше покоління вчених 
мотивує самостійний пошук молодих дослідників 
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Использование интерактивных методов в процессе обучения 

иностранных студентов русскому языку 

 

 
Технологии преподавания русского языка как иностранного находятся в 

постоянном развитии. Информационная цивилизация диктует новые стандарты, знания 

устаревают достаточно быстро. Для формирования успешной языковой личности 

необходимы новые подходы к обучению. 

Как отмечает Г.Л. Салтовская в своей статье: «Теоретические основы новых 

технологий обучения иностранным языкам», главной целью современной 

лингводидактики является формирование языковой личности нового типа. Это такая 

личность, которая способна и готова осуществлять межкультурное общение в разных 

формах речемыслительной и социокультурной деятельности в условиях активного 

социального взаимодействия с представителями других культур. [4, 195] 

Для формирования такой личности преподаватель должен организовать 

обучение таким образом, чтобы студенты были нацелены на самостоятельный поиск 

знаний, непрерывное желание находить и постигать новое.  

Как известно, современное образование это не просто обучение, а становление 

личности. Личности со сформированными компетенциями, а не просто обученной. 

Личности, способной мыслить критически, давать свою оценку событиям, 

происходящим в мире. То, что мы даем нашим студентам, должно быть им необходимо 

и полезно. Им не интересно заниматься тем, что, как им кажется, в жизни никогда не 

пригодится. Они хотят действовать здесь и сейчас, а не работать на дальнюю 

перспективу. Помимо этого крайне важно умение студентов взаимодействовать не 

только с преподавателем, но и между собой во время учебных занятий. Благодаря 

совместной работе процесс обучения превращается не просто в диалог между 

преподавателем и студентом, а в комплексную, системную работу, которая так 

необходима человеку, вступающему в жизнь в современном мире, который нуждается в 

конкурентоспособных людях, умеющих решать разносторонние задачи. Именно в этой 

связи, применение интерактивных методов является не просто полезным, а 

необходимым. 

В своей статье «Интерактивные технологи обучения» К.Э. Казарьянц и Е. 

Кочарова подчеркивают, что интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое 

обучение, входе которого осуществляется взаимодействие не только преподавателя и 

студента, но и студентов между собой.  

Существует ряд особенностей, которыми обладают интерактивные технологии 

обучения, которые позволяют достаточно эффективно использовать их в процессе 

обучения: организация процесса приобретения нового опыта и обмен имеющимся; 

возможность максимального использования личностного опыта каждого студента; 

использование социального моделирования (проигрывание жизненных ситуаций). [1, 

153-154] 

В.О. Никишина в своей статье «Интерактивные методы обучения иностранному 

языку» отмечает, что на любой ступени обучения иностранному языку одинаково 

важными являются как овладение обучаемыми системой языковых и речевых норм 

изучаемого языка, так и развитие у них способности к использованию полученных 



 99 

знаний, сформированных умений и навыков для передачи соответствующей 

информации, выражения своих мыслей в различных речевых ситуациях.  

В настоящее время все большее количество преподавателей обращаются к 

коммуникативному методу изучения русского языка как иностранного. Объектом этого 

метода является сама речь, то есть такая методика в первую очередь учит общаться.  

Коммуникативный метод подразумевает большую активность студентов. 

Задачей преподавателя в данном случае станет вовлечь в беседу всех присутствующих 

в аудитории. Для лучшего запоминаний и использования языка необходимо загрузить 

все каналы восприятия. 

Суть коммуникативного метода заключается в создании реальных ситуаций 

общения. При воссоздании диалога студент имеет возможность применить на практике 

все полученные знания. Очень важным преимуществом коммуникативного метода 

можно считать то, что он обладает огромным разнообразием упражнений: здесь 

используются ролевые игры, диалоги, симуляция реальной коммуникации. 

Первое время коммуникативный метод отвергался, однако сейчас он снова 

занимает лидирующие позиции наряду с традиционным грамматико-переводным 

методом. Большинство преподавателей современных вузов отдают предпочтение 

именно этим двум методам, причем нередко они используются в комплексе. Прямой 

метод в высших учебных заведениях применяется крайне редко. Аудивизуальный и 

аудиолингвальный методы в чистом виде не используются вовсе, однако очень многие 

преподаватели университетов и институтов время от времени проводят занятия, 

опираясь на такие методы. Это позволяет разнообразить общеобразовательную 

программу и заинтересовать студентов. 

Интерактивный характер обучения позволяет иностранным студентам 

взаимодействовать между собой, вовлекая в этот процесс и преподавателя, 

выступающего в роли организатора процесса обучения. Стратегия эта носит название 

«Student-centered approach», правильное применение которой дает возможность достичь 

усвоения учебного материала на 50-90%, в зависимости от использованных 

интерактивных методов. [3, .3] 

В своей статье «Использование интерактивной доски на уроках иностранного 

языка в средней школе» Е.С. Красножонова говорит о преимуществах использования 

интерактивных методов обучения, а именно об использовании интерактивной доски 

для обучения различным видам языковой деятельности. Данные методы обучения 

приемлемы и для обучения иностранных студентов в высшей школе. 

Так, при обучении грамматике, можно использовать цветные карандаши, 

которые помогают выделить главное и привлечь к нему внимание (например, при 

дифференциации глагольных форм, при указании места вспомогательного глагола и 

т.д.). 

При обучении лексическим навыкам широкие возможности дают инструмент 

Dice Image (изображение-слово), функция Clone, которые помогают организовать 

речевую ситуацию и обыграть ее в процессе обучения. 

При обучении аудированию интерактивная доска может быть полезна 

возможностью использования Flash-анимации с озвученным текстом и многими 

другими инструментами. [2, 31] 

Используя интерактивные методы в процессе преподавания русского языка 

можно достаточно быстро заметить их результативность. Так, например, крайне 

эффективным является использование метода ассоциограммы для запоминания 

достаточно больших объемов информации. Взаимодействуя друг с другом, студенты 

изображают на бумаге все свои ассоциации (опорные слова, иллюстрации) связанные с 

определенной темой. Затем, используя данные карты, студентам становится достаточно 

легко строить содержательные высказывания по определенной тематике. 
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При использовании деловых игр в процессе изучения языка специальности 

значительно увеличивается качество овладения навыками устной речи. Благодаря 

использованию деловой игры, появляется возможность проиграть типичные речевые 

ситуации не покидая классной комнаты. Так, например, распределив между студентами 

роли, можно разыграть диалоги, происходящие в поликлинике (для медиков), на заводе 

(для инженеров), в банке (для экономистов) и т.д. Иностранных студентов увлекает 

работа такого вида т.к. они понимают, что использование данных диалогов реально 

применимо в жизни. 

Использование другого метода — «дневника» — предполагает в процессе 

чтения текста записывать в тетради в разделе «отрывок» слова (фразы, предложения), 

которые вызывают у студентов различные ассоциации, эмоции, а в другом разделе — 

«реакции» — фиксировать свои мысли и чувства в связи с прочитанной частью текста. 

Затем проводится обсуждение результатов работы.  

Система занятий в рамках каждого метода преподавания, перечисленных выше, 

включает три выше названные стадии усвоения и закрепления материала: вызов, 

осмысление, рефлексия. [3, .5] 

В условиях современных требований к- преподаванию русского языка как 

иностранного в вузе преподавание должно перейти на принципиально новую ступень. 

Необходимы новые разработки для формирования языковой личности нового типа. Для 

достижения этих целей процесс обучения должен быть организован таким образом, 

чтобы студент стал субъектом образовательного процесса, человеком, готовым учиться 

всю жизнь. Именно поэтому современный урок русского языка должен быть построен 

совершенно по-новому. В этой связи использование интерактивных методов в процессе 

преподавания несет неоспоримое преимущество, как для студентов, так и для 

преподавателей. 
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Українсько-російська двомовність стала вже давно помітною ознакою мовної 

ситуації в Україні. І якщо індивідуальний білінгвізм збагачує мовну особистість, то 
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масовий білінгвізм стає серйозною проблемою для існування певної мови, 

«надлишковим і неприродним явищем» [1: 227], яке руйнує основи мовної 

своєрідності. Через те, що в неформальних комунікативних ситуаціях на території 

деяких регіонів України практично відсутнє спілкування українською мовою, адже на 

вулицях міста, у побутовому спілкуванні говорять російською, вивчення української 

мови стає іноді вкрай складним, особливо коли стосується вивчення української мови 

як іноземної. 

Щоб вступити до вищого навчального закладу України, опанування державної 

мови, хоча б на задовільному рівні, не є обов’язковою вимогою для іноземних 

громадян. Тому абсолютна більшість студентів уперше чує українську мову, а її 

вивчення починається з алфавіту. Щодо російської мови, то студенти подекуди мають 

хоча б задовільний рівень знань. Так, виникає одна з головних труднощів в опануванні 

української мови – інтерференція з російською. Незважаючи на те, що ці мови мають 

доволі багато схожих рис на всіх структурних рівнях, така схожість для студента – 

іноді «велика небезпека» [3: 259].  

Іноземні студенти передусім доволі часто порушують норми слововживання, 

плутаючи фонетично близькі слова. Наприклад, слово вродливий в українській мові 

означає «красивий, гарний», російський відповідник – «красивый, смазливый», схожа 

за звучанням російська лексема уродливый має антонімічне значення «очень 

некрасивый», українське «виродливий, потворний». Або: українське баня – це 

російське «купол», а російське баня – це українське «лазня». Такі приклади є 

свідченням того, що фонетично близькі або абсолютно однакові слова в різних мовах 

можуть і не мати жодних спільних сем з погляду структури їхнього лексичного 

значення. Ще приклади міжмовної омонімії: укр. вклонитися – рос. уклониться, укр. 

лишитися – рос. лишиться, укр. мешкати – рос. мешкать, укр. наказати – рос. 

наказать.  

Міжмовна інтерференція яскраво простежується на лексичному рівні, особливо 

коли йдеться про мовний суржик. Мовлення в цьому випадку є суміщеним, змішаним – 

українсько-російським або російсько-українським, наприклад: приймати участь 

замість брати участь, на протязі дня замість протягом (упродовж) дня, вийти на 

останівці замість вийти на зупинці, готувати міроприємство замість готувати захід 

тощо. У мовознавстві терміном «суржик» позначають суміш українського з російським 

при більш-менш довільному вживанні складників того чи того шару, а також «елементи 

двох або кількох мов, об’єднаних штучно, без додержання норм літературної мови; 

нечисту мову» [6: 854]. Зрозуміло, що мовний суржик – одна із форм українського 

просторіччя, породжена практикою тривалої двомовності (білінгвізму), і ставлення 

культурних, освічених людей до суржику обов’язково має бути негативним: треба 

намагатися говорити чистою мовою, не допускаючи проникнення елементів однієї 

мови в мовлення іншою.  

Підкреслимо й вплив російської мови у визначенні наголосу українських слів. 

Українська система наголошування доволі складна і студентам необхідно часто 

звертатися до словників. Більшість фонетично близьких слів у цих двох мовах мають 

однаковий наголос, але немало й таких, акцентування яких розрізняється: укр. но′вий – 

рос. ′новый, укр. страш′ний – рос. ст′рашный, укр. ′кидати – рос. ки′дать, укр. ма′лий 

– рос. ′малый тощо.  

Немало труднощів у студентів-іноземців викликає вимова українських звуків [г] 

і [ґ], які треба розрізняти. Букву «ґ», яку нерідко російські мовознавці колись називали 

«націоналістичною», з ідеологічних міркувань було вилучено з українського алфавіту в 

1933 р., коли прийняли зросійщений варіант української абетки, а повернули її до 

алфавіту лише в 1990 р. в третьому виданні «Українського правопису». Через те, що 

вона зникала з українського алфавіту, багато україномовних носіїв не були готові до 

швидкого її поновлення, тому «дається» вона не завжди легко. Точно визначених 
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правил щодо вживання літери «ґ» немає, але «все ж є конкретний набір слів, який варто 

запам’ятати» [2]: аґрус, ґанок, ґвалт, ґедзь, ґава, ґудзик, ґазда тощо.  

Щодо студентів-іноземців, то їм іноді важно виробити навички правильної 

вимови фрикативного звука [г], який існує в більшості мов, створених на слов’яно-

кириличній основі. Через те, що його немає в російській мові, його часто називають 

«суто українським» [5: 96]. Різниця у вимові цих звуків особливо відчутна під час 

промовляння скоромовок, на кшталт: Галасливі ґави й галки в гусенят взяли скакалки, 

Гусянята їм ґелґочуть, що й вони скакати хочуть; або: Гуска грає на гітарі, Ґелґотить 

гусак гагарі, Горобець гука грака, Ґава гатить гопака.  

Звернемо увагу, що в поодиноких випадках плутання «г» і «ґ» призводить до 

зміни семантики слова: грати (неозначена форма дієслова, рос. «играть») – ґрати (рос. 

«решетка»), гніт (рос. «пресс, гнет) – ґніт (рос. «фитиль»). Цікаво, що гавкіт собаки 

по-українськи гав-гав!, а по-російськи – ґаф-ґаф! Виходить український собака гекає, а 

російський – ґекає [8: 27].  

Чимало особливостей мовної системи спостерігаємо й тоді, коли йдеться про 

мовленнєвий етикет українців. Так, однією з його характерних ознак є наявність 

усічених етикетних виразів: „Добрий день!” – „Добридень!”, „Доброго вечора” – 

„Добривечір!”, „Доброї ночі!” – „На добраніч!” тощо, чого немає в російській мові.  

Суттєвою диференційною ознакою мовленнєвого етикету українців є уживання 

форми кличного відмінка (Маріє Іванівно, Тетяно, пане професоре тощо) під час 

звертання. Хоча останнім часом ця давня істотна риса мовленнєвого етикету 

неприпустимо швидко зникає: молодь, школярі, люди середнього віку, міське 

населення майже не послуговуються кличним відмінком [4].  

Структура звертання будь-якої мови також не може з плином часу залишатися 

незмінною [7: 273]. Так, лише на Західній України сьогодні активно використовують 

слова-регулятиви типу пан, пані (та їхню кличну форму пане, пані). Лексема пан в укра-

їнському суспільстві функціонує щонайменше сім століть. Це слово застосовувалося 

щодо князів, гетьманів тощо. У радянський час уважали, що це ввічлива форма звер-

тання або називання осіб чоловічої статі привілейованих верств суспільства, і його 

можна було вживати лише до громадян іноземних держав. Ще й сьогодні окремі 

українці відчувають дискомфорт, коли їх називають словами пан, пані. Хоча сьогодні ці 

слова є лише словами-регулятивами, які засвідчують пошану до співрозмовника. Їх 

поєднують з ім’ям, рідше – з прізвищем.  

Відродження й активне використання мовної формули «пан (пані) + ім’я 

(прізвище або певна прикладка)» підкреслюють ще одну особливість мовленнєвого 

етикету українців – традицію називання людини лише на ім’я, а не на ім’я + по 

батькові, що властиве російській культурі. Відомий авторитет у галузі української 

етнопедагогіки професор М. Стельмахович писав: „Інородне, невластиве українському 

етикету звертання по батькові, бо принижує жінку-матір. А в українців це не прийнято 

робити, якщо вже називати батька, то треба не забувати й про маму, тобто казати, 

наприклад, „син Василя і Галини” чи „донька Миколи і Катерини”. З унезалежненням 

України питання про „по батькові” постало знову. Українознавці здебільшого 

схиляться до думки, що тричленна формула найменування особи (прізвище, ім’я, по 

батькові) в українському середовищі нетипова, що вона під впливом російського 

мовлення набула поширення спочатку на Лівобережжі, а потім була поширена по всій 

Україні [4]. Іноземці зазвичай дивуються: чому людину (а в нашому випадку викладача, 

адже йдеться про студентів) називають ім’ям батька? Важливими є й аргументи 

етичного плану: вербально від батька дитині переходить прізвище і по батькові, а від 

матері ‒ нічого. Тому нормою мовленнєвого етикету українців буде звертання студента 

до викладача на кшталт «пані викладачка» (до речі, таке звертання доволі часто стає 

більш зрозумілим і легким для використання студентами-іноземцями).  
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Замість лексеми пані та похідних від неї можна застосовувати синонім добродій 

(добродійка, добродії), які добре надаються для називання незнайомих людей, 

наприклад: приходив якийсь добродій; покличте, будь ласка, цю добродійку тощо. Їх 

зручно застосовувати і до знайомих людей, якщо це знайомство не надто близьке. 

Застосування слова-регулятива добродій і похідних від нього натрапляє на 

психологічний бар’єр мовців через його значеннєву прозорість, мотивованість. Але 

добродій ‒ це не слово-індекс, а слово-регулятив, яке характеризує не так того, про 

кого чи до кого говорять, як того, хто говорить, засвідчуючи його обізнаність із 

нормами етикету. Крім того, якщо людину називати добродієм (добродійкою), то може 

статися, що вона подобрішає. 

Отже, досконале оволодіння українською мовою як іноземною неможливе без 

акультурації – глибокого засвоєння культури, яка створюється й обслуговується цією 

мовою. Вивчення української мови як іноземної набуває додаткових труднощів у тому 

разі, коли студенти мають проблеми з перемиканням коду, переходом у процесі 

спілкування з однієї мови на іншу, зокрема з російської (рівень знань якої набагато 

вищий) на українську. Це особливо відчувається в порушеннях норм, які регулюють 

вимову звуків, наголошування слів, слово- й формовживання, поєднання слів, побудову 

висловлень.  
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Особливості використання невербальних засобів спілкування 

викладачем у роботі з іноземними студентами 

 

 
Найважливішим засобом спілкування, як відомо, є мова. Але насправді 

спілкування за допомогою сигналів-символів - жестів, пози, міміки і виразу обличчя - 

грають не меншу роль в процесі комунікації. За даними А. Мейерабіана, передача 

інформації відбувається на 15% за рахунок вербальних засобів (тільки слів), на 38% – за 

рахунок звукових засобів (включаючи тон голосу, інтонацію звуку), на 55% – за 

рахунок невербальних засобів [3]. Р. Бердвісл [3] за результатами дослідження частки 

невербальних засобів у спілкуванні людей встановив, що в середньому людина 

говорить словами тільки протягом 10-11 хвилин в день, і що кожне речення в 

середньому звучить трохи більше 2,5 секунд. Як і А. Мейерабиан, він виявив, що 

словесне спілкування у розмові займає менш 35%, і більше 65% інформації передається 

за допомогою невербальних засобів спілкування.  

Вербальна мова є вокально-звуковим явищем, легко кодується і декодується. 

Невербальна мова складається з різноманітних рухів (жести, експресія особи, погляд, 

пози, інтонаційно-ритмічні характеристики голосу, дотик), що пов'язані з мінливими 

психічними станами людини, її ставленням до партнера, з ситуацією взаємодії. Значна 

частина невербальної інформації взагалі не може бути переведена в код будь-якої мови 

без істотної втрати її сенсу для партнерів [1: 325]. 

Жестова комунікація значною мірою є таким же національним феноменом, як і 

вербальні мови. Жести і міміка утворюють модель комунікації, яку можна порівняти з 

моделлю поведінки. Відповідність використовуваних засобів невербальної комунікації 

цілям і змісту словесної передачі інформації – один з важливих елементів культури 

спілкування. Ця відповідність має особливу актуальність для викладача, який працює з 

іноземним контингентом студентів, тому що в цьому випадку засоби як вербальної, так 

і невербальної комунікації є інструментом його професійної діяльності. 

Невербальна мова є відмінною рисою кожної культури. Вивчення мов жестів – 

одна з форм пізнання культури, традицій того чи іншого народу. Якщо кожна 

лінгвокультурна спільність має свою специфічну модель динамічної поведінки, то 

неадекватне використання «своїх» жестів спілкування іноземними студентами 

паралельно з використанням української (російської) мови може призвести до 

нерозуміння змісту комунікації українським (російським) співрозмовником і порушити 

мовний контакт. Завдання викладача – навчити студента адекватно брати участь у 

комунікації, тобто він повинен враховувати і можливу інтерференцію в жестовій 

поведінці іноземних студентів. 

Е. Верещагін і В. Костомаров у монографії «Мова і культура» відзначають, що 

«вивчаючи російську культуру, іноземний учень не може обійтися без знайомства з 

національно-психологічними особливостями народу, вираженими в цій культурі. Те 

саме можна сказати і про викладача російської мови, який повинен враховувати 

національний психологічний склад і культуру учнів» [1: 31]. Отже, в викладанні 

української (російської) мови як іноземної необхідно враховувати особливості 

невербальної поведінки іноземної аудиторії, планомірно і систематично знайомити з 
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особливостями невербальних засобів спілкування в сучасній українській і російській 

культурі. 

У процесі мовної підготовки іноземних студентів на різних етапах навчання 

викладач широко використовує невербальні засоби спілкування: паралінгвистичні 

(темпо-ритмічні та мелодико-інтонаційні особливості мови); екстралінгвістичні (сміх, 

плач, зітхання, цокання); проксемічні (просторові пересування під час занять); 

кінесичні (міміка, жести, пантоміміка). Все це, за твердженням дослідників, значно 

підвищує ефективність викладання іноземної мови [2:49]. 

Розуміння чужої культури через мову вимагає виходу за рамки лексики, 

граматики і синтаксису, адже успішне пізнання чужої культури можливо лише в тому 

випадку, якщо одночасно з вербальним процесом достатня увага приділяється фоновим 

знанням, етикетним нормам, що відображають певну культуру і культуру спілкування 

загалом. Чималий внесок у розуміння культури мови, що вивчається, вносить вміння 

правильно інтерпретувати невербальні вираження, якими користуються носії мови. Як 

правило, труднощі в спілкуванні з іноземцями викликані незнанням елементарних 

основ міжкультурного спілкування. Як вербальні мови відрізняються один від одної в 

залежності від типу культур, так і невербальна мова однієї нації відрізняється від 

невербальної мови іншої.  

У процесі мовної підготовки іноземних студентів важливо як розуміння 

викладачем жестів, що використовуються студентами, так і адекватне сприйняття 

аудиторією невербальних засобів, які використовує викладач. При міжнаціональному 

спілкуванні стають особливо значущими питання семантики жестів. Викладач 

української (російської) мови як іноземної повинен орієнтуватися в країнознавчому 

матеріалі студентського контингенту, володіти культурологічно цінною інформацією 

про народ, з представниками якого він працює. Помилки в інтерпретації відбуваються в 

основному при формальному їх збігу: подібному жесту надається те значення, що 

властиве йому у своїй культурі.  

Жести та інші засоби невербального спілкування можна розкодувати невірно 

внаслідок багатьох причин: національно-культурної специфіки; багатозначності; 

недостатності соціального досвіду тощо. Ф. Пойатос ілюструє цю тезу на прикладі 

декодування кінесичної складової спілкування: 

1. кінесичні засоби декодуються невірно внаслідок повної або часткової 

подібності динамічних малюнків і значень жесту; 

2. кінесичні засоби сприймаються, але не декодуються, тому що не викликають 

візуальної асоціації з кінесичною системою рідної мови; наприклад, відтягування 

нижньої повіки вказівним пальцем у німців, іспанців означає «я все бачу», «я 

напоготові»; 

3. кінесичні засоби не помічаються, тому що представник іншої культури не 

підозрює, що вони несуть якесь значення; наприклад, в Гонконзі постукування 

середнім і вказівним пальцем по столу означає подяку за те, що налили чай або вино; 

4. кінесичні засоби сприймаються, але декодуються невірно внаслідок 

подібності динамічних малюнків в рідній і іншомовній культурі, але різниці 

в значеннях; наприклад, жест «o'kay», що виконується не в вертикальній, а в 

горизонтальній площині, означає у французькому соціумі «нуль, порожнє 

місце» [4 : 263]. 

Викладачеві необхідно контролювати використання міміки і враховувати 

національну специфіку міміки студентів, щоб уникнути комунікативних невдач і 

адекватно зрозуміти студента. Мімічні рухи, такі як насуплені брови, оскал, широко 

розкриті очі, відкритий рот, надуті губи, стиснуті губи, підморгування та інші, мають 

фіксовані культурно обумовлені значення. Емоційні категорії, наприклад, гнів, радість, 

печаль або огида, є лінгво і культурно специфічними. Тому в китайській аудиторії 

викладачеві необхідно пам'ятати, що в Китаї підняті брови – знак гніву, тоді як в 
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Україні та Росії піднімають брови частіше від подиву. При спілкуванні в аудиторії 

нігерійських студентів можлива ситуація, коли при осудженні за будь-якої вчинок у 

відповідь викладачеві студент буде зображувати на обличчі усмішку, або навіть 

сміятися, так він буде висловлювати своє замішання, співчуття.  

При роботі з іноземними студентами необхідно враховувати і релігійну 

приналежність учнів. Якщо в Україні не надається особливого значення тому, якою 

рукою щось робиться, то у тих, хто сповідує іслам, ліва рука вважається нечистою. 

Якщо ви простягнете подарунок або гроші лівою рукою, ви можете образити 

мусульманина. 

У різних культур існую різні уявлення про оптимальні відстані між 

співрозмовниками. Так, китайці, монголи, жителі Північної Європи, вважають за краще 

знаходитися при спілкуванні на відстані від співрозмовника, на відміну від арабів, для 

яких 60 см – вже досить велика відстань для спілкування. Араби, жителі Східної 

Європи і середземноморських країн також досить активно використовують дотики при 

спілкуванні. Англосаксонські народи вважаються людьми, які рідко користуються 

дотиками при спілкуванні. В азіатських культурах, через дотик передаються почуття 

патронування і переваги. Дотик до плечей або спині у них означає дружбу. Виявом 

братства серед мусульман є обійми. Але є і свої заборони: в азіатських культурах: не 

можна торкатися голови співрозмовника, це розглядається як образа. Тому в азіатських 

культурах вчителя часто б'ють учнів по голові, і учні сприймають це як образливе 

покарання [2: 80]. 

Вивчення невербальної комунікативної поведінки є одним з основоположних 

компонентів при формуванні міжкультурної компетенції. Навчаючись невербальних 

компонентів носіїв мови, що вивчається, іноземні студенти вчаться сприймати 

іншокультурні факти, розуміти чужу культуру, бачити поведінку її носіїв їхніми очима. 
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Шляхи формування толерантності в іноземних студентів у процесі 

мовної підготовки  

 

 
Процеси глобалізації, що відбуваються сьогодні, швидкий розвиток комунікації, 

урбанізація, міграція та інтеграційні процеси роблять будь-яку ескалацію нетерпимості 

потенційно небезпечною для всього світу. Усвідомлення цієї загрози політиками і 

всесвітньою громадськістю зробило досягнення всезагальної толерантності однією з 

важливих цілей розвитку світової спільноти. 

Студентство є частиною суспільства, яке найбільш гостро реагує на зміни, що 

відбуваються в ньому. Пошук молоддю своєї ідентифікації найчастіше відбувається 

безсистемно, ґрунтуючись на запереченні досвіду попередніх поколінь і негативне 

ставлення до існуючих форм суспільного буття. Саме в цей період особистість 

відкриває свій внутрішній світ, у неї формуються життєво важливі цінності, взаємини з 

оточуючими. Природна для цього віку безкомпромісність нерідко входить в протиріччя 

з вимогою терпимості в соціальній взаємодії, що саме по собі здатне призвести до 

негативних наслідків для суспільства або ж стати зручним об'єктом для зовнішнього 

маніпулювання. 

В умовах, що склалися в українському суспільстві, одним з національних 

пріоритетів є формування етнотолерантності особистості. Толерантність має особливе 

значення для сучасної людини: вона є соціально-культурною, громадською та 

політичною необхідністю, ціннісною установкою, що дозволяє існувати суспільству. У 

психології феномен толерантності розкривається в роботах А. Асмолова, С. Братченко, 

С. Бондаревої, Г. Кожухарь, міжетнічної толерантності - в роботах Г. Солдатової, 

В. Петренко, Н. Лебедевої, педагогічні аспекти толерантності досліджували 

Є. Галіцкий, О. Клепцова, В. Чернявська. 

У науковій літературі толерантність розглядається перш за все як повага, 

прийняття і правильне розуміння різноманіття культур нашого світу, форм 

самовираження і способів прояву людської індивідуальності [4:12]. Толерантність не 

повинна зводитися до індиферентності, конформізму, ущемлення власних інтересів. В 

першу чергу вона передбачає взаємність і активну позицію всіх зацікавлених сторін. 

Толерантність є важливим компонентом життєвої позиції зрілої особистості, яка має 

свої цінності та інтереси, і готової, якщо буде потрібно, їх захищати, але одночасно з 

повагою відноситься до позицій і цінностей інших людей. 

У роботах А. Асмолова [1: 7] толерантність наповнена такими особистісними 

утвореннями, як стійкість і терпимість. С. Братченко, розглядаючи цей феномен з 

екзистенційно-гуманістичної точки зору, вважає, що «повноцінна, зріла толерантність - 

неодмінно усвідомлена, осмислена і відповідальна. Така толерантність не зводиться до 

автоматизму, до простих стереотипним дій - це цінність і життєва позиція, реалізація 

якої до кожної конкретної ситуації має певний сенс і вимагає від суб'єкта толерантності 

пошуку цього сенсу і відповідального рішення »[2: 112]. 

В одному зі своїх виступів Генеральний директор ЮНЕСКО Ф. Майор, 

звертаючись до всіх людей, відповідальних за освіту, чітко окреслив основні принципи 

навчання і виховання підростаючих поколінь в дусі терпимості: 
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– виховання в дусі відкритості та розуміння інших народів, різноманіття їх 

культур та історії; 

– навчання розуміння необхідності відмови від насильства, використання 

мирних засобів для вирішення розбіжностей і конфліктів; 

– розвиток ідей альтруїзму і поваги до інших, солідарності і причетності, що 

базуються на усвідомленні і прийнятті власної самобутності і здатності до визнання 

множинності людського існування в різних культурних і соціальних контекстах [3]. 

Можна стверджувати, що толерантна людина – це людина, яка з повагою 

ставиться до інтересів, звичок, вірувань інших людей, прагне зрозуміти їх і досягти 

взаємної згоди без застосування насильства, тиску. Категорією, протилежною за своїм 

соціальним змістом толерантності, є екстремізм, що спирається на насильство як 

головний інструмент вирішення проблем. Таким чином, толерантність є не тільки 

моральною характеристикою окремої людини, а й специфічною технологією взаємодії 

людей, такою технологією, що забезпечує досягнення цілей через урівноваження 

інтересів, переконання співпрацюючих сторін в необхідності пошуку 

взаємоприйнятного компромісу. 

Завдання системи вищої освіти в сучасних умовах - сформувати у студентів 

світорозуміння, адекватне загальнолюдським гуманітарним цінностям, навчити 

уникати стереотипів, заохочувати знайомство з іншими культурами, проявляти 

непримиренність щодо ксенофобії та расизму. 

Толерантність – інтегрована якість. Якщо вона сформована, то і проявляється у 

всіх життєвих ситуаціях і по відношенню до всіх людей. У той же час досвід показує, 

що людина може бути толерантною у відносинах з близькими, знайомими, але 

зневажливо, нетерпимо ставитися до людей іншої віри або національності. У зв'язку з 

цим, на наш погляд, можна говорити про міжособистісну, соціальну, національну 

толерантність і віротерпимість. Міжособистісна толерантність проявляється по 

відношенню до конкретної людини; соціальна – до конкретній групі, суспільства; 

національна – до іншої нації; віротерпимість – до іншої віри. Безумовно, всі ці аспекти 

повинні бути враховані при плануванні роботи, спрямованої на виховання 

толерантності у студентів. 

Ми пропонуємо як засіб формування толерантного ставлення іноземних 

студентів до української (російської) культури розглядати систему вузівського 

навчання української (російської) мові, оскільки саме вона орієнтована на розвиток 

особистості іноземного студента шляхом входження в культуру, а також на 

забезпечення сприйняття адекватних сучасних знань про світ. 

Потенціал іншомовної освіти полягає в становленні, освіті людини – створення 

образу себе, світу, своїх дій у світі. Крім того, емпіричні дослідження показують [4], що 

студенти мають різну динаміку ставлення до різних культур в залежності від 

«зіткнення» з ними в освітньому процесі; того, мова якої культури ними вивчається; 

успішності і етапу навчання.  

Студентське середовище – це одна з найбільш інтенсивних зон міжетнічних 

контактів. Саме в вишах зустрічаються представники найрізноманітніших етнічних 

груп, вступають в контакт різні системи світосприйняття та світорозуміння. В 

результаті цих контактів у багатьох студентів закріплюються стереотипи міжетнічного 

сприйняття і поведінки, які вони пронесуть через усе життя. 

Розвиток толерантності в освіті має відбуватися шляхом діалогу співробітництва 

між викладачем і студентом, гуманізації процесу освіти. Виходячи з того, що процес 

формування ставлення особистості до культури передбачає розширення і поглиблення 

знань в галузі соціології, міжкультурної комунікації, етнопсихології, формування 

позитивного емоційного відгуку на особливості поведінки, традиції, звичаї 

представників різних етнокультур, діалог культур, що має на увазі взаємопізнання, 

взаємну зміну і набуття досвіду міжкультурного співробітництва, повагу до 
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представників іншої культури як рівноправних учасників процесу міжкультурного 

співробітництва, ми пропонуємо виділити наступні умови: аксіологізацію змісту мовної 

підготовки іноземних студентів; активне використання прийомів крос-культурної 

взаємодії. 

Методика навчання української (російської) мови як іноземної відповідає на 

виклик часу посиленням уваги до розвитку інтеграційних якостей особистості, 

істотними з яких є толерантність, емпатія, прийняття і розуміння іноземними учнями 

українського соціуму. 

Досвід роботи викладачів кафедри мовної підготовки ХНАДУ свідчить, що чітко 

організована система навчальної та виховної роботи сприяє тому, щоб іноземні 

студенти стали рівноправними партнерами спілкування в українському соціумі, не 

тільки оволоділи соціокультурною інформацією, а й адекватно використовували її в 

міжкультурному спілкуванні, позбулися соціально психологічних стереотипів 

сприйняття України. 

Один зі шляхів формування толерантного світогляду іноземних студентів є 

впровадження в програму навчання текстів і завдань, пов'язаних з міжкультурної 

комунікацією. Саме через освітні програми шляхом вивчення історії, мов, 

культурології, культурно-моральних аспектів релігії, етнопсихологічних особливостей 

різних народів відбувається подолання стереотипів, формування імунітету до 

ксенофобії. 

Особлива роль у формуванні міжкультурної толерантності студентів належить 

виховним заходам, що розкривають різноманітні аспекти міжетнічної співпраці. У 

цьому сенсі виховна робота покликана формувати терпимість до представників інших 

національних груп, конфесій, до своєрідності їх самовираження. Домогтися цього 

допомагає залучення іноземних і українських студентів у спільну творчу і соціальну 

діяльність: організація культурних заходів, творчих зустрічей, екскурсій, міжнародних 

вечорів, спільної волонтерської роботи, що зближують представників різних народів і 

культур. Таким чином, аудиторні заняття та виховна робота можуть стати одним із 

джерел, що сприяють зміцненню найважливіших рис особистості іноземних студентів: 

ініціативності, допитливості, відкритості, доброзичливості, прагнення до співпраці, 

толерантності. 
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Некодифицированная железнодорожная лексика, к которой относят 

профессионализмы, жаргонизмы и профессиональное просторечие [5 : 3], составляет 

существенную часть специального языка работников железнодорожного транспорта и 

заслуживает, как и термины, отдельного многоаспектного изучения в лингвистических 

и методических целях. В центре внимания исследователей железнодорожной лексики, 

как правило, находится отраслевая терминосистема [2; 6 и др.]. Одной из основных 

причин такого выбора объекта изучения является доступность материала, 

представленного в соответствующих изданиях – терминологических словарях, 

справочниках, приложениях к научным и учебным трудам и т.п. Некодифицированная 

специальная лексика функционирует преимущественно в неофициальных ситуациях 

общения, и потому списки таких номинаций зачастую составляются участниками 

указанного общения либо при их содействии. Например, Д. Зиновьев, автор наиболее 

полного словаря железнодорожного сленга [3], при его составлении пользовался 

материалами телеконференций, списками рассылки и информацией из личной 

переписки. Составителем еще одного словаря железнодорожного жаргона, по 

свидетельству Л.А. Феоктистовой [4], была студентка филологического факультета 

Л.В. Красноперова, совмещавшая учебу с работой на железнодорожной станции. 

Насколько нам известно, на данный момент имеются словари только одного разряда 

некодифицированной железнодорожной лексики – жаргона. Они представляют собой 

пересекающиеся списки специальных номинаций, к которым, кроме 

профессионального жаргона, отнесены специальные аббревиатуры (АРС, ДСП, ДНЦ, 

ПОНАБ, САУТ и т.п.), некоторые термины (маршрут, веерное депо), 

профессионализмы (выбег, вытяжка, вспороть стрелку, проводить поезд и пр.), а 

также отдельные единицы из профессионального просторечия (маслож*пые, бичевоз, 

выродок, гроб, тупейцы и т.п.). Эти словари, существующие в разных вариантах, 

фиксируют появление в некодифицированном языке железнодорожников новых 

номинаций и многозначность отдельных единиц (наездники – 1) машинисты; 2) 

машинисты, которые не умеют обращаться с машиной (они же ездоки); 3) машинисты, 

которые приходят на не приписанный к ним локомотив, ведут его до пункта Б и 

бросают, при этом не проявляя должного внимания к машине. Или: крокодил – 

тепловоз 3ТЭ10М (потому что длинный и зеленый); 2) электрическая перемычка в 

обход защиты). Именно такие словники, в силу очевидных причин не содержащие 

структурных вариантов и не учитывающие диахронический аспект, являются основой 

известных нам лингвистических работ по некодифицированной лексике работников 

железнодорожного транспорта [1; 4].  

О следующей сложности при отборе материала можно сказать словами одного 

из участников Интернет-коммуникации: «Везде жаргон разный: платформа с 

пиломатериалом в Перми – это девочка, а в Е[катерин]бурге – стопроцентный. … На то 

он и жаргон, что везде свой».  
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Носители специального языка, естественно, редко осознанно разделяют 
просторечные и литературные номинации, что проявляется, например, при отборе ими 
профессиональных номинаций в ответ на просьбы интересующихся железной дорогой 
любителей. Так, в одной из социальных сетей в качестве профессионального жаргона 
были предложены такие номинации, как пассры, тушканы, крокодилы (о пассажирах), 
телега, потаскуха (разносчица вагона-ресторана), ман*авошка (электричка), повесить 
/ подобрать сопли (поставить / убрать перемычки) и другие еще более ярко 
коннотированные номинации. Поэтому к отбору материала из таких источников 
следует относиться критически, тем более что даже специалисты говорят о трудностях 
классификации значительного количества единиц, прежде всего – относящихся к 
пограничным зонам разрядов специальной лексики.  

Какого-либо одного критерия для отбора и классификации материала, как и во 
многих случаях, недостаточно, и, кроме наличия / отсутствия коннотативного элемента 
в лексическом значении единиц и степени его выраженности, необходимо учитывать 
такие факторы как официальность / неофициальность, дистанктность / контактность и 
форму общения, социальный и профессиональный статус информанта, а также наличие 
/ отсутствие соответствующих кодифицированных номинаций и др.  

По нашим наблюдениям, железнодорожные профессионализмы встречаются в 
официальном письменном дискурсе, а именно в языке специальной периодики. 
Профессионализмы и жаргонные выражения активно функционируют в таком 
специфическом жанре письменной коммуникации, как общение на специальных 
форумах. Общение в социальных сетях, в отличие от форумов, не ограничено строгими 
правилами и не контролируется модераторами, поэтому именно там, наряду с 
профессионализмами и жаргонизмами, в наибольшей степени представлено 
железнодорожное просторечие. Следует отметить еще одну сферу, где используются 
железнодорожные профессионализмы и жаргонизмы, – регламентированные 
специальными документами радиопереговоры участников перевозочного процесса, 
напр., машиниста с дежурным по станции или диспетчером, дежурного по 
сортировочной горке с составителем поездов и т.п. К сожалению, они осуществляются 
в особом диапазоне, недоступном для посторонних, и исследователю, чтобы делать 
некоторые заключения об их лингвистических закономерностях, приходится 
довольствоваться косвенной информацией.  
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Некоторые аспекты современного билингвизма 

в преподавании русского языка как иностранного 

 

 
Проблемы речевого общения в условиях тесных культурно-языковых контактов 

интересуют философов, социологов, психологов, историков, этнографов, лингвистов, 

педагогов и представителей многих других областей знания. По данным ряда 

исследователей двуязычия, билингвов в мире больше, чем монолингвов, и, таким 

образом, билингвизм в современном мире следует признать нормативным явлением (1). 

Именно билингвизм представляет одно из наиболее ярких проявлений межкультурной 

коммуникации. Билингвизм как комплексное явление лингвистических и 

внелингвистических факторов речевого поведения человека получил наиболее полное 

освещение в теории языковых контактов. Языковые контакты возникают там, где 

непосредственно или опосредованно встречаются две или несколько языковых структур 

в их речевом использовании одними и теми же людьми. Известно, что языки, подобно 

культурам, редко бывают самодостаточными: «потребности общения заставляют 

говорящих на одном языке вступать в непосредственный или опосредованный контакт с 

говорящими на соседних или культурно доминирующих языках» [3 : 173]. Э. Хауген. 

В известной работе У. Вайнрайха «Языковые контакты», вышедшей в русском 

переводе в 1979 году [2], были заложены прочные основы теории языковых контактов и 

положено начало изучению множества факторов, связанных с взаимодействием языков 

как в диахроническом, так и в синхроническом планах. В рамках теории языковых 

контактов наибольшее развитие получили вопросы билингвизма и вопросы 

интерференции. Билингвизм в определении У. Вайнрайха представляет собой 

«практику попеременного пользования двумя языками. Лица, осуществляющие эту 

практику, называются двуязычными, или билингвами» [2 : 22]. 

К настоящему моменту о билингвизме написано много как в отечественных, так 

и в зарубежных работах. На стыке исследований билингвизма представителями разных 

отраслей знания - лингвистики, социологии, психологии [1:4] появилась область 

исследования, именуемая билингвологией. В рамках билингвологии существует 

множество определений билингвизма [4], отражающих различие подходов ученых к 

этому явлению. Все многообразие концепций можно разделить на две 

противоположные группы: одна группа концепций подразумевает владение вторым 

языком приблизительно в такой же степени, как своим родным, а вторая допускает 

значительные различия в знании двух языков, однако предполагает пользование вторым 

языком (неродным,) в естественных ситуациях общения, которые могут возникать в 

жизни студентов-иностранцев, обучающихся в отечественных вузах. При описании 

степени билингвизма ученые нередко пользуются терминами «полное двуязычие» и 

«частичное двуязычие», впервые употребленными Б. Гавранеком [5]. 

Билингвизм представляет собой комплексное явление реальной речевой 

деятельности человека, при которой задействованы более сложные механизмы речевого 

поведения двуязычного индивида в процессе речевой коммуникации, чем это имеет 

место в ситуации обычного монолингвизма. В исследованиях билингвизма 
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затрагиваются различные аспекты этого явления. Лингвистические исследования 

билингвизма сосредоточены на изучении языковой интерференции как процесса и 

следствия языкового контакта в речи билингва. 

У. Вайнрайх считал, что в задачу лингвиста входит: «...описать те несколько 

языковых систем, которые затрудняют одновременное владение ими, и предсказать, 

таким образом, наиболее вероятные проявления интерференции, которая возникает в 

результате контакта языков, и, наконец, указать в поведении двуязычных носителей те 

отклонения от норм каждого из языков, которые связаны с их двуязычием» [2 : 27]. 

Паралингвистические исследования билингвизма раскрывают специфику 

речевого поведения билингва с точки зрения использования им паралингвистических 

средств передачи коннотативных значений вербального сообщения, то есть тех средств, 

которые сопровождают речевое сообщение и участвуют в передаче информации 

(произносительная специфика, мимика, жесты и т. д.). Когнитивные исследования 

билингвизма связаны с изучением характера мыслительной деятельности двуязычного 

индивида. Как известно, объектом когнитивной лингвистики является языковое знание 

или «ментальная структура», которая определяет языковое поведение. Говорящий на 

родном языке индивид не просто владеет фактами языка, используемыми в речевом 

общении, но и обладает знанием правил пользования этими фактами, а также 

исходными принципами действия этих правил. В мыслительной деятельности 

билингва, говорящего на неродном языке, факты языка и правила пользования ими 

находятся в несколько иных отношениях. Поскольку в указанной лингвистической 

ситуации индивиду приходится мыслить и высказывать свои мысли на неродном для 

него языке, приобретение им знания языка и способов передачи лингвистической 

информации является существенно важным в постижении им чужого языка и культуры 

и выработке соответствующего речевого поведения. Психолингвистические 

исследования помогают изучить специфику речевых психофизиологических 

механизмов человека, использующего в общении две языковые системы. Известно, что 

с точки зрения взаимоотношения языка и мышления Л. В. Щерба [6 ] выделял два вида 

сосуществования языковых систем в сознании человека в ситуации двуязычия — 

независимую связь при чистом билингвизме, когда контактирующие языки образуют 

две отдельные системы ассоциаций в сознании индивида, и зависимую связь при 

смешанном типе билингвизма, когда контактирующие языки образуют лишь одну 

систему ассоциаций. Психологический аспект билингвизма включает изучение 

механизмов как производства, так и восприятия речи. 

Социолингвистические исследования двуязычия особенно интенсивно 

развиваются в настоящее время. Они связаны с активным ростом сфер применения двух 

и более языков в жизни современного общества, расширением общественных функций 

двуязычия. Социолингвистический подход к билингвизму нашел отражение в 

концепции ученых [6], рассматривающих указанное явление как сосуществование двух 

языков в рамках одного и того же речевого коллектива, использующего эти языки в 

соответствующих коммуникативных сферах в зависимости от социальной ситуации и 

других параметров коммуникативного акта. 

Лингводидактические аспекты билингвизма тесно связаны со всеми 

вышеупомянутыми аспектами и разрабатываются в связи с поиском эффективных 

методов обучения иностранным языкам, в том числе и русскому языку как 

иностранному, методов изучения процесса овладения и владения неродным языком в 

условиях двуязычия. При этом исследуются вопросы как пассивного (чтение и 

слушание), так и активного знания языка (говорение и письмо). 

Культурологические исследования представляют наиболее новое направление в 

изучении двуязычия. Они тесно связаны с исследованиями дидактического характера, 

направленными на уточнение целей обучения русскому как иностранному языку в 

условиях двуязычия, триязычия и многоязычия (например, родной язык - русский, как 
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иностранный — украинский как иностранный - английский в качестве обучающего 

языка-посредника ). 

Язык и культура находятся в неразрывном единстве, создающем «ауру» каждого 

конкретного языка, поэтому двуязычный индивид (так же, как и любой индивид, 

овладевающий знанием иностранного языка) должен обладать обширным фоновым 

знанием взаимодействующих культур, их развития и взаимосвязей [ 1: 4]. 

В условиях специально организованного в отечественных вузах обучения на 

английском языке по всем предметам, кроме русского, преподаватель русского языка 

как иностранного является единственным коммуникативным партнером обучаемых. 

Это означает, что необходимо обеспечить межкультурное познание и общение на 

занятиях по русскому языку как иностранному. Диалог культур может осуществляться 

при общении обучаемых с преподавателями, учебными материалами (печатными, 

звуковыми, визуальными источниками языковой информации), а также при знакомстве 

с культурными объектами (музеями, памятниками, культурными центрами, выставками) 

и деятелями культуры, когда происходит процесс познания и осознания языковых 

явлений и построения речи на русском языке и для выражения своих мыслей. 

Взаимодействие родного языка, языка-посредника (английского) и русского как 

иностранного (в англоязычных группах) – создаст межкультурное пространство 

сознания билингва, в котором будут устанавливаться закономерные соответствия между 

языками на уровне языкового выражения. Основным инструментом во всех этих 

процессах является диалог культур [7]. 

Межкультурное познание понимается как соизучение языков и культур, в 

процессе которого познается иностранный язык и одновременно иноязычная культура и 

происходит более глубокое осмысление родного языка и родной культуры, формируется 

билингвальная (трилингвальная или полилингвальная) личность, способная 

попеременно использовать иностранный и родной языки в зависимости от условий 

речевого общения [7 : 165]. 
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Коммуникативные задачи обучения профессиональному общению  

и организация языкового материла на уроках РКИ 

 

 
Современная методика преподавания русского языка как иностранного, как 

известно, выделяет в качестве одного из главных направлений своего развития 

профессиональное общение как сложнейший вид человеческой коммуникации. 

Коммуникативная профессиональная компетенция определяется как «совокупность 

знаний в области специальности с национальных позиций и позиций страны 

изучаемого языка и умений владеть соответствующим метаязыком и регистром речи, 

необходимым для ведения профессионального устного и письменного общения на 

русском языке [3;170]. Это весьма актуально для контингента иностранных студентов-

политехников, входящих при решении своих профессиональных задач в прямой 

контакт с другими людьми. 

Однако декларируемые цели наталкиваются на проблему мотивированного 

отбора единиц языка, которые на каждом этапе обучения, с одной стороны, 

представляли бы собой законченную систему, а с другой, отражали бы структуру языка 

в целом. Известно, что для обеспечения речевых действий на русском языке как 

неродном грамматика должна быть компактной, а учебный курс русского языка как 

иностранного для нефилологов должен быть достаточно специализированным, т. е. 

направленным на формирование строго определенных умений и навыков общения. Это 

тем более актуально в условиях сократившегося учебного времени, выделяемого для 

изучения русского языка, поскольку, работая в области прикладного языкознания, 

преподаватели РКИ обязаны быстро, точно и эффективно реагировать на любые 

изменения образовательного заказа: цели обучения, объем учебного времени и т. п. 

Регламентация корректного отбора языковых и речевых средств в 

профессионально-коммуникативных целях в современной методике связана с понятием 

стандарта. В современной лингводидактике под стандартом в широком смысле слова 

понимается «модель языковых или речевых реализаций, принимаемых за исходные для 

сопоставления с ними аналогичных форм, порождаемых процессом речевой 

деятельности [4; 146]. В узком смысле стандарт – это нормативный документ – 

описание целей изучения неродного языка в рамках определенного профиля обучения, 

а также содержания и структуры такого обучения с выделением языкового материала, 

сфер общения и коммуникативных задач, решение которых достигается средствами 

изучаемого языка. 

В соответствии с когнитивной теорией языка, языковой стандарт – это 

совокупность постоянных элементов языковой деятельности, зависящих от языковой 

способности членов данного коллектива. В свою очередь, языковая способность 

рассматривается как многоуровневая система неосознаваемых правил речевой 

деятельности, которые формируются в сознании человека и реализуются в 

соответствии с коммуникативной задачей и ситуацией общения. 

Совокупность языковых единиц, правил их организации в конкретных 

ситуациях и выполняемых в этих ситуациях действий образую стандартные речевые 
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действия, или речевые стандарты. Функцию речевых стандартов выполняют речевые 

образцы, типовые модели предложений, т. е. образованные языковыми средствами 

структуры, актуализирующие заданный ситуацией или интенцией смысл (модели, 

выражающие следующие смыслы: определение, качественная и количественная 

характеристика объекта, структура предмета, функция предмета, сравнительная 

характеристика предметов, классификация предметов, характеристика процесса, 

механизмы процесса, обусловленность процесса и др.). Речевые образцы наполняются 

различным лексическим материалом в зависимости от содержания высказывания. 

Таким образом, функциональный подход к описанию и организации языкового 

материала делает возможным организацию речевых стандартов и на материале 

научного стиля речи, в том числе профессиональной речи. Можно сказать, что речевые 

стандарты языка технических специальностей включают в себя грамматические 

(морфолого-синтаксические) формы, лексико-семантические группы, составляющие 

специфику научного стиля русской речи, а также узкоспециальные терминологические 

лексические единицы. 

Однако единицей обучения языку профессии являются не абстрактные модели 

предложений, пусть и наполненные терминологической лексикой, а конкретные 

речевые реализации моделей – высказывания, т. е. относительно устойчивые, 

тематически целостные, функционально обусловленные сочетания отдельных 

предложений и сверхфразовых единств, имеющих свою структуру. Типы речевых 

высказываний, формирующих коммуникативную профессиональную компетенцию, 

соотносятся с определёнными когнитивными видами человеческой деятельности: 

описанием, повествованием, рассуждением, доказательством, что является весьма 

важным для учебно-научной профессиональной сфер общения. Так в речевые 

стандарты учебно-научной и учебно-профессиональной сфер общения входит дискурс. 

К исходным положениям, определяющим выбор языкового материала для 

обучения студентов-инженеров, относятся: 

- принцип семантической ценности языковых единиц, выражающих понятия и 

представляющих интерес для обучаемых; 

- принцип исключения равнозначных средств выражения и языковых единиц, 

имеющих определенное формальное сходство с другими языковыми средствами, уже 

включенными в минимум; 

- выбор языковых средств, представляющих наименьшие трудности для 

усвоения. 

Большинство лингвистов и психологов, рассматривая факторы, определяющие 

выбор тех или иных языковых средств в процессе коммуникации, указывают на то, что 

он зависит от решения той или иной коммуникативной задачи и должен 

соответствовать смыслу и цели высказывания. Поэтому, если ставить вопрос обучения 

специалистов-нефилологов профессионально направленной речи, то необходимо учить 

их не только речевым формулам (единицам), но, главным образом, решению 

коммуникативных задач средствами русского языка. 

При определении минимума речевых формул, необходимых и достаточных для 

осуществления профессионального общения, нельзя ограничиться только их 

соответствием цели и задаче высказывания, поскольку на эффективность речи 

оказывает большое влияние выбор речевых формул с точки зрения их адекватности 

ситуации общения. Это положение подтверждает тот факт, что в настоящее время 

различают два вида семантизации языковых единиц в зависимости от речевой 

ситуации, а именно: 

а) внутреннюю семантизацию, когда значение определенной языковой единицы 

связано с признаками конкретной речевой ситуации, и она не воспроизводима в других 

ситуациях; 
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б) внешнюю семантизацию, когда значение языковой единицы не отражает 

частных признаков определенной ситуации. 

Функции речеорганизующих формул устного высказывания разнообразны и 

заключаются в том, что они: 

1. обеспечивают смысловое единство и внутреннюю спаянность 

высказывания. Другими словами, они обеспечивают анафорическую разновидность 

надфразовой связи; 

2. указывают на логику развития основной мысли, передают разнообразные 

смысловые отношения, существующие между отдельными ситуациями общения; 

3. являются средством обнаружения основной и дополнительной 

информации; 

4. участвуют в передаче отношения выступающего к предмету обсуждения. 

Выявленные типы речевых формул обеспечивают речевое поведение в 

типичных ситуациях профессионального общения при решении типичных для данного 

типа общения коммуникативных задач. А владение речевыми формулами поможет 

учащимся не только правильно ориентироваться в речевой ситуации, но и логично 

строить свое высказывание, добиваться связности и образности речи, реализуя при 

этом основные функции учебно-профессионального общения. 

Итак, владение языком профессии предполагает не только усвоение языковых 

стандартов, но и овладение закономерностями функционирования языковых форм в 

конкретных речевых условиях. Именно поэтому современная методика призывает 

формулировать цели обучения в виде списка типовых задач профессионального, 

учебного и повседневного общения и распределять их по видам речевой деятельности. 

Усвоение этого коммуникативного минимума позволяет иностранному студенту 

получить образование на русском языке и участвовать в профессиональной 

деятельности. 
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новых организационных форм, отвечающих вызовам времени. Традиции 

авторитаризма, когда слово учителя было единственным критерием оценки учебной 

деятельности, в настоящее время вытесняются педагогикой сотрудничества, 

утверждением и апробацией открытых форм урока, занятий нетрадиционного 

характера, оригинальных «жанровых» форм обучения (дискуссионный клуб, заочная 

или виртуальная экскурсия, пресс-конференция и др.). Педагоги, отстаивавшие идеи 

сотрудничества учителя и ученика на уроке, развивающие формы занятий, открыли 

путь ныне столь востребованным идеям коммуникативно-деятельностного подхода в 

обучении.  

С позиций этого подхода целью любой образовательной структуры становится не 

просто обучение, но в первую очередь – воспитание, развитие и образование личности, 

осуществляющей осмысленную деятельность. Специфика такого обучения состоит в 

том, что усваивается не готовое знание, кем-то предложенное к усвоению, а 

«прослеживаются условия происхождения данного знания» [2:38]; при этом 

подразумевается, что ученик или студент сам формулирует понятия, необходимые для 

решения задач. При таком подходе учебная деятельность, периодически приобретая 

исследовательский, проектный или практический характер, сама становится предметом 

усвоения, т.е. осуществление деятельности совершается на занятии, жанрово-

организационная форма которого предполагает и стимулирует разнообразную 

деятельность. Например, если занятие проходит в форме соревнования или острой 

дискуссии, как на нем можно отсидеться-отмолчаться, остаться незамеченным? 

В связи с этим хотели бы представить некоторые новые организационные 

формы культуро- и текстоориентированных уроков и занятий по русскому языку 

(применимых, думается, и на занятиях по украинскому и любому другому родному 

языку), позволяющие реализовать коммуникативно-деятельностное обучение и 

формировать все виды компетенций, и в первую очередь - культурно-языковую 

компетенцию. 

Осмысление педагогической теории и многолетняя практическая деятельность 

позволяют говорить не об отдельных освоенных организационных формах, а как 

минимум о трех траекториях инноваций: 

во-первых, с учетом культурологического вúдения образовательного процесса и 

деятельностного подхода к его организации могут быть скорректированы традиционно 

выделяемые в структуре урока русского языка компоненты: постановка цели, 

организационный момент, повторение, объяснение новой темы, закрепление и 

обобщение, подведение итогов и рефлексия; 

во-вторых, возможно включение новых компонентов урока, сориентированных 

на достижение метапредметных и деятельностных результатов: речевая мотивационная 

установка, экспресс-проверки и экспресс-тесты в начале занятия, словарные разминки, 

по-иному проводимая словарная по рубрикам: «Родники родной речи», «Пять минут 

культуры речи», «Вести с улицы», «Не проверишь и по словарю!», «Наша классная 

Википедия», «Интернет-источник», «Кто больше знает ..?» и др.; 

в-третьих, включать в практику уроки русского языка и занятия 

нетрадиционного коммуникативно-деятельностного типа: «Уроки одного слова», 

«Музей слов», «Пространство слова», «Глубина слова»; специализированные 

региональные уроки словесности и языка, тематические уроки на региональном 

языковом материале и др. [4]. 

По позициям, связанной с корректировкой традиционных структурных 

компонентов урока или занятия, поясняем, что постановка цели, организационный 

момент, повторение, проверка домашней работы, объяснение нового материала, 

закрепление, обобщение, подведение итогов могут приобретать деятельностную и 

мотивационно-ценностную интерпретацию: в организации начала занятия, в 

формулировании цели, в процессе повторения изученного, проверки самостоятельной 
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работы, даже – в акте объяснения нового материала, в закреплении, обобщении и 

обязательно – в подведении итогов и обобщении изученного принимают активное участие 

сами учащиеся, мотивированно определяют их с позиций сложившихся ценностей. 

Известно, что мотивация к активной деятельности на уроке возникает лишь тогда, когда 

ученик осознал потребность действовать, т. е. сам поставил собственную, личную цель на 

данный конкретный урок.  

В качестве инновационной и востребованной в условиях коммуникативно-

деятельностного подхода формы занятия следует назвать разработанный Е.С. 

Антоновой «урока-коммуникацию».  

Урок-коммуникация как оригинальная организационная форма возник в 

результате поиска ученым-методистом адекватной интегрированным урокам русского 

языка и литературы формы урока, которая позволяет учителю развивать интерес к 

«тайнам текста», поддерживать мотивацию учеников к изучению языковых средств, 

что в свою очередь приводит к более успешному усвоению учебного материала. «Урок-

коммуникация имеет целью создание речевой ситуации (выд. авт. – Н.Т.), которая 

естественным образом рождает мысль и требует её реализации в речи. Это не обычный 

урок в привычном смысле слова с традиционными компонентами и выставлением 

оценки, однако и не свободный диспут, позволяющий уводить учеников за случайно 

возникшим обсуждением. Это строго организованная учебная ситуация, в которой все 

участники (и учитель, и ученики): 

 начинают с постановки цели и помнят о ней до конца беседы;  

 придерживаются определенных правил обсуждения (не кричать, не 

перебивать, не болтать, не обижать и т.д.);  

 следят за оформлением своих высказываний;  

 заканчивают сравнением полученного результата с поставленной в начале 

урока целью и восстановлением хода рассуждений, который фиксирует способ (выд. авт. 

– Н.Т.) получения результата» [1: 182-183]. 

Отдельные приемы и характерные черты урока-коммуникации Е.С.Антоновой, а 

также опыт проведения интегрированных и тематических уроков, были взяты нами за 

основу при разработке уроков и занятий, позволяющих организовать 

культуроориентированное преподавание русского языка, в т.ч. с включением 

региональных дидактических материалов, с выходом на анализ региональной 

культурно-языковой ситуации, в новых организационных формах, а именно: уроков 

Слова («Уроков одного слова»), словарных уроков («Музей слова», «Пространство 

слова»»), региональных уроков словесности и языка (РУСиЯ), тематических уроков 

русского языка и уроков словесности на краеведческом учебно-дидактическом и 

художественно-публицистическом материале и др. 

«Уроки одного слова» – сложившаяся в практике экспериментального обучения 

форма урока, позволяющая воссоздать культурный фон, необходимый для глубокого 

понимания языкового материала. Уроки такой формы проводились нами с 5-го по 11-й 

класс, неизменно вызывая естественный интерес учащихся как к содержанию урока, 

так и к форме предъявления содержания. (Добавим: перенесенные в вузовскую среду, 

они в этом образовательном пространстве подтвердили свой высокий мотивационный 

потенциал). В определенной степени методика «Урока одного слова» близка 

используемой в практике преподавания литературы и на интегрированных уроках 

методике урока-мастерской; также используются приемы создания устного журнала – 

формы, распространенной во внеклассной работе по русскому языку.  

«Уроки одного слова» – это общее название нескольких уроков инновационной 

формы, которые могут иметь различное жанровое воплощение: 

 уроки, давшие название самой форме и в самом деле являющиеся «уроками 

одного слова» - это чаще всего уроки-презентации, уроки-«портреты Слова», 

проводимые как тематические уроки, как уроки закрепления и обобщения знаний по 



 120 

лексике и лексикографии в 5-9-х кл., вводные и обобщающие уроки в 10-11-х кл. по 

тематическому плану, на занятиях факультативных и элективных курсов по отдельным 

словам: алфавит/азбука, альбом, архаизм/анахронизм, менталитет, берёза, воля, вода, 

поле, хлеб, родник/криница, поле, Белгород/ «бел город» и др.  

 условные «уроки одного слова» – уроки нескольких слов: словарные уроки, 

урок-кроссворд, урок-алфавит в организационных формах «Музей слов», «Выставка 

слов», «Пространство слова» и др., описанные в методических статьях и пособиях 

[См.: 3,4,5].  

 тематические уроки по любой программной теме, когда с помощью 

ключевого слова задается тематический подбор текстового и дидактического 

материала; 

 уроки развития речи, подготовки к сочинениям «Мое любимое слово», 

«Родное слово», «Живое слово», «Теплое слово», «Бабушкино слово» и т.д.; 

 уроки-практикумы, лабораторные занятия, предполагающие работу с 

различного вида словарями и выполнение микропроекта «Что я узнал о слове (…) из 

словарей», «Значение и смысл слова (…)», когда каждому учащемуся дается (или 

«достаётся» ему при выборе по принципам лотереи, жеребьевки) одно слово и ставится 

цель сбора и обработки информации из разного типа словарей: от толкового, от 

специальных лингвистических (словарей синонимов, морфемно-словообразовательных и 

т.д.) до энциклопедий и словарей культуры;  

 уроки анализа текстов – отрывков из произведений, в т.ч. произведений 

местных (белгородских) писателей, уроки словесности на основе анализа текста, 

нескольких текстов и установления, «расширения пространства» слова-темы, слова-

концепта: примером такого урока может стать описанный в нашей статье о 

«пространстве слова «Родник» на основе нескольких художественных текстов [3: 22-

26].  

Представим примерный сценарий подобного «Урока одного слова».  

Первичная презентация слова-темы. Записи на доске, использование 

наглядности, видео- или компьютерных средств и др. 

Постановка цели, мотивация. Создание ситуации заинтересованности: «Знаете 

ли вы,что…?», «Зачем это нужно знать?», «Когда слово – золото…», «Незнакомое в 

знакомом», «Очевидное –невероятное» и др.  

Постановка «вопроса самому себе», выбор «самозадания» на урок и др. 

Проблемная ситуация. Формулирование (самими учениками или учителем) 

проблемного вопроса по слову-теме. Представление слова в необычном контексте. 

Мини-викторина, тест-экспресс, конкурс «Кто больше?» и т.п.  

Этимологическая страничка. Сведения о происхождении, историческом пути 

слова в форме комментариев и пояснений, обращения к этимологическим словарям, 

сообщения в оригинальной форме с помощью приемов «Портрет слова», 

«Этимологический этюд», «В глубь слова» и др. 

Культуроведческая страничка. «Лики» и метаморфозы слова в истории и 

культуре. Углубление сведений об истории, изменениях в лексическом значении, 

трансформациях графического, фонетического облика слова. Воссоздание культурного 

фона. Обращение (в связи с историей слова) к известным событиям в истории и 

культуре страны, мира, цивилизации в целом. 

Презентация слова. Составление сценария презентации слова перед 

аудиторией. Подбор иллюстративного материала (естественной наглядности, 

репродукций, видеоматериалов, музыкального фона), подготовка компьютерной 

презентации, инсценирование, ролевые игры, художественное чтение и т.п. 

Анализ текста. Анализ текста/контекста, в котором представляемое слово 

является ключевым или доминантным: составление цепочки ключевых слов, 

построение синквейна, организация самодиалога с текстом по предложенным или 
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самостоятельно сформулированным вопросам, составление словаря/глоссария текста, 

подготовка примечаний и комментариев к тексту и т.д. 

Этап творческой (проектной) работы. Написание сочинения – рассуждения 

по тексту, эссе по ключевому слову; систематизация материалов для письменного 

оформления проектного задания, творческое задание (иллюстрирование, 

ассоциативный эксперимент, подражание, стилизация и др.) 

На подобных уроках организуется не просто стандартная словарная работа, 

направленная на расширение лексикона школьников, а прокладывается доступный и 

наглядный путь приобщения молодого поколения к духовным ценностям через Слово, 

видение родного Слова как вместилища не только знаний из разных сфер жизни, но 

смыслов, в т. ч. смыслов народных, национальных. Безусловно, это способствует 

формированию культурно-языковой компетенции и в целом - развитию языковой 

личности ученика.  

Не менее значимым результатом работы на подобных культуроориентированных 

уроках и занятиях считаем приобретенные коммуникативные навыки и освоенный 

опыт деятельности – как коллективной, так и индивидуальной. Помимо сказанного, 

перечисленные формы и виды культуросообразной и деятельностной работы со словом 

позволяют переносить освоенные в ходе изучения самых разных учебных предметов 

умения в новую ситуацию, осуществлять интеграцию в преподавании школьных 

дисциплин, в результате чего добиваться не только предметной, но и метапредметной 

результативности в обучении родному языку. 
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Использование современных технологий при обучении  

аудированию на уроках РКИ  

 

 
Аудирование составляет основу общения, с него начинается овладение устной 

коммуникацией. Владение таким видом речевой деятельности позволяет человеку 

понять то, что ему сообщают и адекватно реагировать на сказанное. Помогает 
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правильно изложить свой ответ оппоненту, что и является основой диалогической речи. 

Проблема восприятия аутентичной речи на слух представляет собой один из самых 

главных аспектов обучения РКИ, и именно поэтому развитие и разработка технологий 

аудированию, отвечающих запросам времени, очень важны. 

На современном этапе развития общества потребность в быстром и 

эффективном в овладении иностранным языком вызвала к жизни новые формы и 

методы обучения, дала толчок к поиску новых методов обучения РКИ. В настоящее 

время во многих методических исследованиях отмечается, что развитие аудитивной 

компетентности должно стать приоритетным при обучении иностранному языку. 

Важным для процесса формирования аудитивных умений представляется применение 

инновационных технологий. 

Инновационные технологии – это новейшие методы обучения, основанные на 

конструировании знаний, на мотивации и интенсификации общения преподавателя со 

студентами и между студентами. Целевыми назначениями данных технологий 

являются: а) ориентация на индивидуальность обучающегося; б) технологическая 

компетентность; в) направленность на познавательную деятельность, интеграцию 

общих и специальных умений. 

При обучении аудированию могут использоваться сознательно-практический, 

коммуникативный, аудиовизуальный и интегральный методы обучения. Характерными 

методическими приемами обучения аудированию являются: анализ, синтез, сравнение, 

конкретизация, имитация, использование наглядности, развитие навыков слухового 

восприятия и слуховой памяти, беседа, обсуждение, ролевая игра и т.д. 

Исследователи акцентируют внимание на необходимости формирования и 

развития таких умений у студентов при обучении аудированию: делить текст на 

смысловые части, определять факты сообщения; отделять главное от второстепенного 

и удерживать в памяти главное; определять смысловой центр фразы; определять тему 

сообщения; выделять главную мысль; принимать сообщение до конца без пропусков; 

воспринимать речь в естественном темпе; принимать и удерживать в памяти 

сообщение, предъявленное один раз. Формирование и развитие этих умений составляет 

основу обучения аудированию на начальном этапе изучения языка.  

Аудирование является одним из самых сложных видов речевой деятельности. 

Прежде всего, оно характеризуется одноразовостью предъявления. Соответственно, 

иностранному студенту необходимо научиться понимать текст с первого предъявления, 

поскольку в реальных ситуациях общения повторы зачастую невозможны. Также в 

процессе общения исключена возможность приспособления речи говорящего к своему 

уровню понимания. Знание основных трудностей, с которыми сталкиваются 

иностранные студенты при овладении умениями аудирования, их учет при составлении 

системы упражнений дает возможность преодолеть данные трудности и тем самым 

помочь учащимся. 

Анализ научных трудов по исследуемой проблеме позволяют сделать вывод о 

существовании таких видов трудностей восприятия и понимания иноязычной речи на 

слух. Эти трудности объясняются лингвистическими особенностями звучащей речи; ее 

смысловым содержанием; условиями протекания коммуникации. К трудностям, 

обусловленным условиями аудирования относятся: внешние шумы, помехи, плохая 

акустика. Под трудностями, обусловленными индивидуальными особенностями 

источника речи, понимаются особенности дикции, тембра, темпа, а также возможные 

нарушения артикуляции говорящего. Все люди индивидуальны, трудно предположить, 

что все партнеры по общению будут звучать идеально. К трудностям, обусловленным 

языковыми особенностями воспринимаемой информации можно отнести 

использование большого количества незнакомой лексики, идиоматических выражений, 

разговорных формул, специальных терминов и т.д. 
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На преодоление перечисленных трудностей и направлены усилия преподавателя 

и студентов в ходе обучения аудированию. Базовым упражнением считается 

повторение иноязычной речи за диктором или преподавателем. Развивая речевой слух, 

можно использовать направленное аудирование. Также актуальными являются 

различные упражнения на тренировку памяти. Формирование необходимых навыков 

аудировани возможно не только при работе собственно с аудиотекстами, но и на этапе 

формирования грамматических, лексических навыков, навыков чтения, устной речи и 

письма. 

Подводя итого, следует подчеркнуть, что навыки и умения аудирования могут 

быть сформированы лишь в результате обильного и целенаправленного слушания 

иноязычных текстов и выполнения специальных упражнений, направленных на 

преодоление вышеперечисленных трудностей. 
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Методика электронного тестирования при изучении лексики  

русского языка как иностранного на начальном этапе  

 

 
Важным условием повышения эффективности учебного процесса является 

систематическое получение преподавателем объективной информации о ходе учебно-

познавательной деятельности учащихся. Такую информацию можно получить в 

процессе контроля учебно-познавательной деятельности. 

По определению контроль – это выявление, установление и оценивание знаний 

студентов, то есть определение объема, уровня и качества усвоения учебного 

материала, выявление успехов в учебе, пробелов в знаниях, навыках и умениях у 

отдельных учащихся и у всей академической группы. Данная информация необходима 

для внесения корректив в процесс обучения, для совершенствования его содержания, 

методов, средств и форм организации учебной деятельности. Основная задача контроля 

– выявление уровня правильности, объема, глубины и точности усвоенных студентами 

знаний, получение информации о характере их познавательной деятельности, об уровне 

самостоятельности и активности в учебном процессе, определение эффективности 

методов, форм и способов аудиторного обучения. Контроль выполняет также большую 

воспитательную роль в процессе обучения. Он способствует повышению 

ответственности за выполняемую работу не только студента, но и преподавателя, 

формирует правильное отношение к систематическому труду и аккуратности в 

выполнении учебных задач [см.: 1:12]. 

Выявляются четыре основные функции педагогического контроля: 

диагностическая (оценка степени усвоения учебной программы и уровня 
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профессионализма и квалификации слушателей); учебная (повышение мотивации и 

индивидуализация темпа обучения); организующая (совершенствование организации 

учебного процесса за счет подбора оптимальных форм, методов и средств обучения); 

воспитательная (выработка структуры ценностных ориентаций) [1:43].. Измерение 

эффективности вышеперечисленных функций считается объективным, если удается 

минимизировать интерсубъектное влияние участников процесса контролирования 

знаний. Достичь унификации и уменьшения субъективных воздействий на процедуру 

педагогического контроля можно за счет обеспечения объективности проведения 

измерения, обработки данных, интерпретации результатов измерения. Именно поэтому 

использование тестов в электронном формате является довольно популярным и весьма 

функциональным методом педагогического контроля в студенческой аудитории. 

Особая актуальность электронного тестирования видна в работе со студентами-

иностранцами на начальном этапе обучения, где рассчитанный на год курс русского 

языка как иностранного существенно интенсифицируется из-за довольно сжатых 

сроков работы, зависящих от ряда объективных факторов и причин (разнородность 

академических групп, большое количество групп позднего заезда, национальные, 

культурные, религиозные особенности обучаемого контингента). Как показывает 

практика, в условиях интенсивного языкового курса выполнение контролирующих 

заданий в электронном формате дает возможность объективной оценки знаний за 

минимальное время с минимальным же участием в процессе преподавателя. В большей 

степени это относится к масштабным (тематическим, цикловым, семестровым 

контролям), но использование подобного метода во время выполнения текущих 

контролей показало свою эффективность.  

Среди различных форм и методов проверки усвоения нового материала 

тестовый контроль представляет ряд возможностей, как для преподавателя, так и для 

студента. По сравнению с обычными средствами контроля тесты имеют ряд 

преимуществ. В том числе это: 

- относительно высокая степень объективности; 

- возможность количественной характеристики объема усвоенных знаний; 

- удобство для работы с современными технологическими средствами; 

-возможность совершенствования тестов на основе результатов 

экспериментальной проверки, большое количество тестовых баллов (нескольких 

десятков или даже сотен единиц), что дает возможность применить статистические 

методы при обработке результатов; 

- легкость проведения и подсчета результатов тестирования; 

- возможность использования стандартизированных средств проверки 

результатов тестирования; 

-удобство для массовой проверки [см.: 2:95]. 

Эти преимущества тестов дают основание считать, что они занимают достойное 

место в учебном процессе обучения русскому языку как иностранному. Преподаватели 

кафедры филологии Харьковского национального автомобильно-дорожного 

университета разрабатывают тесты, основанные на соответствующих теоретических 

принципах и к которым добавляются специальные нормы для оценки знаний, умений и 

навыков студентов. Отдельное место в обучении иностранцев занимают так 

называемые «деканатские» контроли, охватывающие несколько крупных 

грамматических и лексических тем, а так же менее объемные тестовые задания, 

созданные для проверки тех или иных умений и навыков. К сожалению, пока 

недостаточно внимания уделяется проверке знания лексики, поэтому в данный момент 

ведется работа по созданию комплекса лексических тестовых заданий для студентов-

иностранцев начального этапа обучения в бесплатных компьютерных оболочках 

myTest и myTest-pro. Лексические единицы, подобранные для тестов, полностью 

отображают лексический состав базового учебного комплекса «Глобус», отвечая 
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необходимому для иностранца минимальному словарному запасу первого года 

обучения.  

Как известно, тест обычно состоит из двух частей: информационной и 

операционной [1; 2; 3]. Информационная часть содержит четкую и доступно 

сформулированную инструкцию на русском языке, объясняющую, что и как надо 

выполнять студенту (например, выбрать правильный ответ, поставить буквы в 

определенных квадратах, соединить соответствия и т.п.) В инструкции часто 

напоминается о том, что каждый тест нужно выполнить за определенное время, и 

поэтому учащимся рекомендуется работать максимально быстро. Цель таких 

инструкций – создать для всех студентов, которые выполняют задачи, идентичные 

условия. И в этой части обычно приводится образец выполнения задания. Разумеется, 

подобных ограничений нет в тренировочных тестах и в тестах, направленных не столь 

на контроль, как на повторение пройденного лексического материала. 

Операционная часть, или основа теста, содержит задания (тестовые вопросы). 

Это могут быть буквы, изолированные слова, словосочетания и даже небольшие 

предложения, представляющие определенные языковые клише, с набором ответов к 

ним. Варианты работы с тестовым заданием могут варьировать в зависимости от тех 

конкретных задач, которые вынесены в условие теста. Студент может с помощью 

манипулятора мыши выбрать правильный ответ (ответы), обозначив его (их) кликом, 

перетянуть лексические единицы в нужное поле (например, при работе с синонимами 

или антонимами, при составлении фраз из заданных лексических и грамматических 

форм), или набрать с помощью клавиатуры необходимые соответствия (если речь идет 

о задании на перевод).  

По форме, структуре и способу оформления ответы тесты, которые 

используются для контроля усвоения студентами-иностранцами языкового материала и 

степени сформированности иноязычных единиц, можно разделить на две основные 

группы:  

1. Выборочные тесты, основанные на узнавании одного или нескольких 

правильных ответов среди неправильных. 

2. Тесты со свободно сконструированным ответом, основанные на 

припоминании и дополнении. 

Прежний вариант работы с двуязычными электронными словарями сводился 

именно к тестам со свободно сконструированным ответом (созданные в оболочке Hot 

Potatoes Quiz задания на перевод). Однако, наиболее распространенными считаются 

выборочные тесты, поскольку они просты для анализа. Именно в таком формате 

создается новый комплекс тестовых заданий к электронной версии двуязычных 

словарей «Глобуса». К каждому вопросу подобного теста предлагается несколько 

ответов на выбор, студент должен найти среди них и обозначить правильный. 

Выборочные тесты можно разделить на альтернативные тесты множественного выбора 

и тесты перекрестного выбора. Проведение тестирования такого плана в студенческой 

аудитории выполняет сразу несколько функций. Во-первых, тестирование показывает 

результат работы студента сразу после выполнения задания, ведь проверка и оценка 

знаний, умений и навыков учащихся – обязательная составляющая обучения. Во-

вторых, как средство обратной связи между студентом и преподавателем, оценочный 

контроль призван дать первому информацию о ходе и результатах его учебной 

деятельности, а второму – информацию о том, в каком направлении вести работу по 

изучению лексики в дальнейшем. В-третьих, успешно пройденное тестирование 

повышает внутреннюю мотивацию студентов, положительно влияя на эффективность 

учебной деятельности.  

Таким образом, как видим, опыт работы в иностранной аудитории, да и опыт 

преподавания в целом показывает, что нужно внедрять тестирование не только как 

средство проверки знаний учащихся, но и как основной метод педагогической 
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диагностики. Тест как система заданий специфической формы и соответствующего 

содержания является научно обоснованным инструментом испытания и оценки 

определенных знаний, умений и навыков, отдельных психических черт и свойств 

человека. Метод тестирования позволяет быстро, систематически и индивидуально 

подходить к контролю результатов обучения каждого студента, эффективно измерять 

как уровень его обученности, так и психофизические и личностные характеристики и 

на этом основании мобильно управлять учебно-воспитательным процессом. А 

разработка проблемы оценки личностных достижений учащихся требует серьезных 

теоретических и прикладных исследований, тщательного планирования и координации 

действий всех участников образовательного процесса. 
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Роль культурологического аспекта в преподавании иностранных 

языков 

 

 
Культурология, решительно заявившая о себе в процессе реформирования 

высшего образования, является не только гуманитарным противовесом 

одностороннему рационализму, упрощающему многообразие действительности, 

абстрактному сциентизму, безразличному к судьбе человека, и бездушному 

технократизму, разрушающему гармонию общества и природы. Она способна внести 

свою лепту в становление современного мышления, потребность в котором 

обусловлена как катаклизмами ХХ века (двумя мировыми войнами, несколькими 

революциями, в ходе которых проявились варварская жестокость, небрежение к 

общечеловеческим ценностям, социальный, экономический, духовный и политический 

хаос, геноцид в отношении целого ряда народов и т.д.) так и глобальным кризисом, 

перед лицом которого человечество оказалось в начале двадцать первого столетия. 

Специфика формирующейся области науки – культурологии – состоит в том, что 

здесь осуществляется интеграция, в первую очередь, философских и исторических 

воззрений на один из самых многогранных, полифоничных, динамичных и поэтому 

особенно сложных для анализа феноменов. Прежде они сосуществовали в виде двух 

ведущих культуроведческих дисциплин – теории культуры и истории культуры. Их 

изучал лишь узкий круг будущих специалистов – студентов институтов культуры, 

mailto:pap_48@i.ua
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искусства и некоторых университетов. Сегодня культурология вошла в учебные планы 

многих вузов. 

В 1997 году вышел из печати «Энциклопедический словарь по культурологии», 

включающий более 800 терминов и персоналий. Культурология определяется в нем как 

«система знаний о сущности, закономерностях существования и развития, 

человеческом значении и способах постижения культуры» и предстает как 

«синтетическая дисциплина, сохраняющая философский характер, но использующая 

данные и методы многих других дисциплин». 

В частности, в педагогике неуклонно растет внимание к культурологическим 

проблемам образования. Это стало результатом различных традиций системного 

рассмотрения взаимодействия культуры и образования разных стран. В современной 

теории и практике образования прослеживается тенденция не только поисков новых 

подходов к его организации, но и иного, адекватного современной культуре и науке 

понимания его культурных особенностей и механизмов. 

В практике преподавания иностранного языка в последние годы все чаще 

находят воплощение идеи, суть которых состоит в соизучении иностранного языка и 

культуры, развитии у обучаемых способности ориентироваться в культуре страны-

носителя языка, снятии стереотипов и воспитании личности, готовой к межкультурной 

коммуникации. Иностранный язык, как феномен общественной культуры, обладает 

большими возможностями для заимствования ценностей других культур. Изучение 

иностранного языка – это первая, но очень существенная ступень в формировании 

лингвистически интересной личности. Предмет «иностранный язык» не только 

знакомит с культурой страны изучаемого языка, но путем сравнения оттеняет 

особенности своей национальной культуры, знакомит с общечеловеческими 

ценностями, т.е. содействует воспитанию учащихся в контексте «диалога культур». 

Владение иностранными языками со всей определенностью можно квалифицировать 

как компонент общей культуры личности, с помощью которого она (личность) 

приобщается к мировой культуре. Привлечение культурологических компонентов при 

обучении иностранному языку абсолютно необходимо для достижения основной 

практической цели – формирование способности к общению на изучаемом языке. 

Современные отношения в научном сообществе характеризуются широким 

международным сотрудничеством и активным информационным обменом. Сегодня 

особую значимость приобретает иноязычная подготовка кадров высшей квалификации 

в системе аспирантуры, целью которой становится формирование у обучаемых 

способности функционировать в качестве субъектов международного образовательного 

пространства, осуществляя активную межкультурную коммуникацию в рамках своей 

профессиональной и научной деятельности. 

Таким образом, обучение общению на иностранном языке в подлинном смысле 

этого слова подразумевает овладение социокультурными знаниями и умениями. Из 

этого следует, что культуроведческая направленность обучения иностранным языкам 

обеспечивает реализацию не только общеобразовательных и воспитательных целей, но 

также и практических. 

Сегодня культура понимается как обобщенное цивилизованное пространство, 

т.е. как продукт человеческой мысли и деятельности. Поэтому к культуре относятся 

опыт и нормы, определяющие и регламентирующие человеческую жизнь, отношения 

людей к новому и иному. Следовательно, в учебном процессе по иностранному языку, 

имеющем ярко выраженную межкультурную доминанту, должен отражаться наряду с 

фактологическим и страноведческим аспектами также и ценностный. Таким образом, 

межкультурная составляющая диктует необходимость поиска новых психолого-

педагогических и методологических решений, направленных на формирование 

межкультурной коммуникативной культуры учащегося и «расширение» рамок 
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учебного процесса за счет «выхода» учащегося в реальный межкультурный контекст 

общения. 

Реализация культурологического подхода дает возможность переосмыслить 

специфику преподавания иностранного языка. Центральными проблемами методик 

преподавания иностранного языка являются вопросы определения целей, а также 

содержания обучения, адекватного им, при разработке которых наиболее 

эффективными представляются идеи обучения не просто языку, а иноязычной культуре 

в широком смысле этого слова. Система преподавания иностранного языка в рамках 

культурологического подхода включает в себя единство: 1) целей, содержания, 

методов, средств, процесса обучения деятельности и взаимодействия преподавателя и 

студентов; 2) автономных форм деятельности обучаемых (учения); 3) контроля 

обучения; 4) социокультурного фона, среды обучения, обусловленных социальным 

заказом общества на подготовку специалистов. 

Обучение иностранному языку нельзя отделять от специальности учащихся, что 

важно при формулировке целей подготовки, таким образом, цели подготовки по 

иностранному языку должны быть соотнесены с целями подготовки данной кафедрой 

специалистов на базе требований к их профессиональной деятельности. Можно 

конкретизировать следующие компоненты преподавания иностранного языка при 

обучении учащихся: 1) ситуации общения, отражающие повседневные бытовые 

потребности; 2) ситуации контактного общения личностного характера; 3) ситуации 

общественно-политического характера; 4) ситуации профессионального общения. 

Культурологический подход предусматривает, что преподавание иностранного 

языка должно отвечать принципам взаимодополнительности, взаимосвязи компонентов 

учебной деятельности на основе соединения обучения профессиональному языку с 

индивидуальными потребностями и ценностными ориентациями обучаемых. 

Процесс обучения иностранному языку состоит из двух компонентов: 1) 

приобретения знаний; 2) развития умений и навыков (знания формируются в результате 

предметных действий, которые после усвоения становятся умениями, а по мере их 

автоматизации – навыками). Приобретение знаний является центральной частью 

процесса обучения. В него включаются восприятие, осмысление, запоминание и 

овладение учебным материалом, что дает возможность обучаемым свободно 

пользоваться иноязычной лексикой. Второй компонент обучения иностранному языку в 

русле культурологического подхода связан с формированием умений и навыков. К ним 

традиционно принято относить речевые умения (умение говорить, аудировать, читать, 

понимать и т. п.), навыки употребления лексики, грамматики или произносительные 

навыки, входящие как элементы в состав речевых умений. Данные умения позволяют 

формировать языковое чутье; устойчивую мотивацию постоянной работы с 

иностранным языком; использовать иностранный язык для получения определенной 

информации (чтение журналов, газет, толковых словарей, и тому подобное), что делает 

данный язык незаменимым в познавательной деятельности обучаемого, вместе с тем 

сам иностранный язык усиливает общую познавательную деятельность обучаемых, а 

следовательно, повышается и мотивация изучения языка. 

Реализация культурологического подхода в процессе преподавания иностранных 

языков, как показывает теоретический анализ, создает условие, которое направлено, 

прежде всего, на широкую общекультурную подготовку через углубление изучения в 

контексте конкретной области знания, соответствующей профессионализации. 

Культурологический подход должен выполнять пять функций: развивающую, учебную, 

воспитательную, познавательную и профессиональную. 

Современные условия жизни требуют от изучения иностранного языка, прежде 

всего функциональности. Теперь язык хотят не знать, а использовать как средство 

реального общения с носителями других культур. Увеличивающийся спрос на 

преподавание иностранных языков, диктует в свою очередь и свои условия. Теперь, 
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мало кого интересует сама история и теория языка, знаний значения слов и 

грамматических правил совсем недостаточно для того, чтобы считать, что ты владеешь 

языком. Необходимо как можно глубже узнать саму культуру изучаемого языка. 

Другими словами, можно сказать, что теоретические знания языка должны дополняться 

практическими умениями того, как сказать, что сказать, кому и при ком, как можно 

использовать значение данного слова в конкретном контексте. Именно поэтому все 

большее внимание уделяется изучению самого мира языка, то есть изучению той 

страны, в которой говорят на изучаемом иностранном языке. 

Вопросы культурологии, как отмечалось выше, в последние годы в связи с 

практикой преподавания языка рассматривались неоднократно, но делалось это не 

систематизировано и без должной ориентации на сам процесс преподавания. То, что в 

культурологии обозначалось термином «фоновые знания», практически не нашло 

материального отражения ни в учебниках, ни в какой бы то ни было системе. Думается, 

что принципиально важными в этом направлении являются работы последнего 

времени, рассматривающие структуру языковой личности в лингво-дидактических и 

теоретико-лингвистических целях, где выделяются лексикон, тезаурус и прагматикон 

личности: работы, связанные с изучением и выявлением национальных картин мира; 

вопросы, обсуждаемые в рамках проблемы «культурной грамотности». Для развития 

практики выявления и описания культурологических сведений большой интерес может 

представлять антропоцентрический подход в учебной лексикографии. 

При этом следует заметить, что далеко не все культурные сведения, которые 

заключены в языковых единицах и которые оттуда могут быть извлечены, в принципе 

имеют отношение к коммуникации и могут быть в ней использованы. В этом виновата 

не динамика их культурно-исторической значимости, а тот факт, что присутствуя в 

качестве знаний у носителей языка и будучи базой коммуникации, они могут 

полностью отсутствовать во всех обиходных коммуникативных сферах, кроме 

единственной – общения в связи и по поводу самого этого культурного элемента. 

Следует отметить, что методическая сущность лингвострановедения, 

безусловно, проявлялась в его практической реализации. Однако в силу разных 

теоретических позиций исследователей эта реализация не была последовательной, ей 

не свойственна однозначная направленность на обучение именно коммуникации. 

Соответственно, мало внимания обращалось на те сведения, которые извлекались из 

языковых единиц для обучения коммуникации и обеспечения коммуникативных 

потребностей учащихся. Это обуславливает необходимость создания методик отбора 

коммуникативно значимых языковых единиц изучаемого языка и соответствующей 

учебной литературы. 

Отражение в национально ориентированном учебнике межкультурной 

коммуникации позволяет сделать его коммуникативным, отвечающем требованиям 

современной методики преподавания иностранных языков. В таком учебнике, наряду с 

текстами монологического характера, диалог между представителями различных 

национальных культур затрагивает все компоненты урока. Персонажи национально 

ориентированного учебника максимально приближены к реальным носителям двух 

культур, их речевое и неречевое поведение соответствует действительности. С 

помощью диалогов даются изъяснения лексических фонов русских слов, в форме 

вопросов учащихся прогнозируются те трудности, которые у них могут возникнуть при 

изучении русской грамматики. В этих диалогах скрыто используется «отрицательный 

языковой материал», т.е. случаи интерференции и языкового дефицита. 
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Некоторые случаи интерференции 

в условиях русско-украинского билингвизма 

 

 
Русский язык – один из самых богатых и развитых языков мира. Он обладает 

богатым словарным запасом и терминологией по всем отраслям науки и техники, 

выразительностью и ясностью лексических и грамматических средств, развитой 

системой функциональных стилей. 

Высокий уровень развития русского языка открывает широкие возможности для 

его разнообразного употребления во всех сферах общественной жизни, средствами 

русского языка может быть передана самая разнообразная информация и выражены 

сложнейшие мысли. На русском языке создана художественная, научная и техническая 

литература, которая востребована во всем мире. Полнота общественных функций 

русского языка и его относительная однородность, развитая письменность, содержащая 

как оригинальные произведения, так и переводы сокровищ мировой культуры и науки, 

– все это обеспечило высокую степень коммуникативной и информативной ценности 

русского языка. 

Одной из важнейших функций языка является функция общения. Являясь 

важнейшим средством общения, язык объединяет людей, играет важную роль в 

основных сферах деятельности человека. 

Необходимость общения между представителями различных языковых групп 

порождает языковые контакты, в результате которых языки влияют друг на друга. 

Контакты происходят благодаря постоянному общению между носителями разных 

языков, используются оба языка обоими говорящими или каждым из них. Результаты 

контактов отражаются на различных уровнях языка. Одним из необходимых условий 

существования языковых контактов является двуязычие, или билингвизм. На основе 

двуязычия в речи билингва происходит взаимовлияние языков, которыми он 

пользуется. Это взаимовлияние проявляется в любых языковых подсистемах: в 

фонетике, в грамматике, в лексике. Воздействие одного языка на другой, а также 

результат такого воздействия называется интерференцией. «Межъязыковая 

интерференция возникает в силу существования различий в системе языков и имеет 

место на уровне значения и употребления» [1:87] Обычно под интерференцией 

понимают только неконтролируемые процессы, т.е. отрицательное влияние. 

Сознательный перенос, облегчающий усвоение языка, оказывает положительное 

влияние в процессе овладения языком [1:195]. 

Направление интерференции может быть различным. Чем больше различие 

между языками, тем больше потенциальных возможностей для интерференции, но в 

родственных языках она менее заметна самому говорящему. Поэтому при языковых 

контактах близкородственных языков интерференция становится почти неизбежной и 

распространяется массово. 

Рассмотрим некоторые случаи интерференции украинского языка в русский. 

Воздействие украинского языка на русский заметнее всего проявляется в моделях 

падежно-предложной системы. Подтверждением этого могут служить ошибки, 
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связанные с употреблением предлогов по и за. Эти предлоги функционируют как в 

русском, так и в украинском языках. Но в некоторых случаях они имеют разные 

значения и используются с разными падежами. Значение предлогов конкретизируется в 

предложных конструкциях, которые включают управляющее слово и подчиненное 

существительное: на значение конструкции влияет как значение управляющего слова 

(ср.: поехал за больным – цель; ухаживал за больным – объект действия), так и 

значение управляемого слова (машина ехала за дровами – цель; машина ехала за 

автобусом – образ действия). 

Предлог по в современном русском языке употребляется только с дательным 

падежом: а) локальное значение – идти по улице, гулять по полям; б) атрибутивное 

значение – тетрадь по русскому языку, экзамен по математике и др. [6:207]. В отличие 

от украинского, в русском языке предлог по не используется в значении цели. В 

украинском языке предлог по используется с винительным падежом в значении цели 

действия: простяг руку по книжку, послати по інструктора, пішли по воду [3:230]. В 

результате интерференции в русской речи появляются ошибки: пошла по хлеб, по воду, 

по соль. В значении цели в русском языке используется предлог за с творительным 

падежом: пошла за хлебом, за водой, за солью [6:204]. 

В украинском языке употребляется предлог за с винительным падежом в 

значении объекта речи, мысли: спитати за розклад, за екскурсію, за брата. В русском 

языке в этом значении нормативным является использование предлога о с предложным 

падежом: спросить о расписании, об экскурсии, о брате. В результате интерференции в 

русской речи часто можно услышать: спросить за экзамен, за экскурсию, за друга. В то 

время как спросить, говорить за товарища – значит спросить вместо него, а не о нем. 

Такое значение в русской грамматике называется заместительным: работа за товарища 

[6:208]. 

Интерференция – это явление, свойственное говорящему, но при массовом 

распространении интерференционные процессы характеризуют речь многих лиц. Как 

только интерференция распространяется широко, она не ощущается в речи как 

чужеродное явление, т.е. перестает восприниматься как нарушение нормы всеми, кроме 

лингвистов. 

Одно из основных коммуникативных качеств речи – правильность. Она 

предполагает соблюдение норм на всех речевых уровнях. С.И. Ожегов писал: «Высокая 

культура речи – это умение правильно, точно и выразительно передать свои мысли 

средствами языка. Правильной речью называется та, в которой соблюдаются нормы 

современного литературного языка». [4:287]. 

Литературная норма – это принятые в языковой практике людей правила 

произношения, употребления слов, использования грамматических и стилистических 

средств. Нормы формируются в результате сознательного отбора языковых средств в 

процессе коммуникации и являются общеобязательными. Норма закрепляется в 

печатных изданиях, средствах массовой информации, в процессе школьного обучения 

русскому языку. Норма кодифицируется, т.е. закрепляется, в словарях, грамматиках, 

учебных пособиях. Норма относительно стабильна и системна, так как включает в себя 

правила выбора элементов всех уровней языковой системы; при этом она подвижна и 

изменчива, так как может изменяться с течением времени под воздействием 

разговорного языка. Нормы современного русского языка закреплены в изданиях 

Российской Академии Наук [2, 5, 6] и других изданиях справочного характера: 

словарях грамматических трудностей, орфоэпических словарях, словарях паронимов, 

синонимов и т.п. 

Формирование нормы представляет собой исторически длительный отбор из 

языковых вариантов единых, наиболее употребительных единиц. Норма официально 

признана и описана в виде правил в лингвистических изданиях. 
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Таким образом, языковое явление, прежде чем стать нормой, переживает 

длительный процесс, а в случае широкого распространения, общественного одобрения 

и т.п. закрепляется, в правилах, фиксируется в словарях с рекомендательными 

пометами. 

Отступления от нормы квалифицируются как ошибки. Особенно часты ошибки, 

вызванные интерференцией, т.к. то, что является нормой в украинском языке, может 

быть нарушением нормы в русском языке. Типология ошибок, вызванных 

интерференцией, охватывает все ряды языковых единиц. Обычно ошибки 

предупреждаются и исправляются в школе на протяжении всего обучения русскому 

языку. Однако многие из них отмечаются в речи даже образованных людей. 

Являясь одним из международных языков, русский язык нуждается в защите. 

Перед лингвистами, филологами, преподавателями русского языка стоит задача 

воспитания и обогащения языкового опыта каждого человека. Роль лингвистов и 

образованных людей в языковом строительстве чрезвычайно велика: они создают 

учебники по русскому языку, грамматике, стилистике, риторике, словари различного 

типа, которые представляют сложившиеся культурные, преподавательские и научные 

знания. Являясь средством коммуникации, литературный язык постоянно вступает во 

взаимодействие с различными формами национального языка – региональными (в 

двуязычной или многоязычной среде), с диалектами, с городским просторечием, с 

жаргонами и профессиональными языками. 

Правильность считается главным коммуникативным качеством речи, так как она 

лежит в основе других необходимых качеств. От ошибок в речи следует избавляться, 

контролируя свою речь и речь окружающих. Культура устной и письменной речи 

требует знания норм литературного языка и безусловного их соблюдения. 
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Концептуальная идея коммуникативно-интенциональной модели 

преподавания русского/украинского языка как иностранного 

 

 
Думай иначе 

Стив Джобс 

 

Главное творчество – это сотворение нового себя 

Ошо 

 

На кафедре русского, украинского языков и прикладной лингвистики НТУ 

«ХПИ» в течение нескольких лет продолжается исследование, разработка и апробация 

коммуникативно-интенциональной модели (КИМ) преподавания языка [6; 7; 8]. Как 

известно, моделирование и проектирование является в наше время наиболее 

эффективным проявлением системного подхода к решению проблем и системного 

мышления.  

Данная модель возникла как результат конвергентности нескольких факторов. 

Во-первых, КИМ является закономерной реакцией на тотальные изменения, 

охватившие все сферы и области нашей жизни, начиная с природных, социальных, 

информационных и заканчивая трансформациями сознания. По чьему-то остроумному 

замечанию, неизменным в нашем существовании остались лишь беспрерывные 

изменения. По этому поводу известный мыслитель современности Ошо высказался так: 

«Времена хаоса и смятения – это лучшие времена, в которые можно жить» [5:73]. На 

первый взгляд, эта мысль кажется парадоксальной, поскольку противоречит 

тривиальному высказыванию древних китайских мудрецов о том, что жизнь в эпоху 

перемен – это проклятие, мучение для человека. Однако Ошо прав, когда считает время 

активных изменений лучшим для ускоренного раскрытия индивидуальных 

способностей человека, для трансформации его сознания. Именно на это направлена и 

способствует этому в полной мере КИМ.  

Во-вторых, наша модель возникла как попытка, как один из возможных 

вариантов преодоления кризиса традиционной левополушарной модели линейного 

накопительного образования на основе последних исследований [3:3-5]. Впервые 

проведён сравнительный анализ двух моделей: биоадекватного природосообразного 

здоровьесберегающего преподавания и традиционного левополушарного. Исследованы 

структуры, функции и состояние центральной нервной системы в процессе восприятия 

и переработки информации двух моделей и четко определяется кризис современного 

образования как кризис левополушарного типа мышления. Выявлено активное 

негативное влияние традиционной левополушарной модели обучения на состояние 

здоровья как обучаемого, так и обучающего. Исследования базируются на концепции 

академика Н. В. Масловой о формировании целостного мышления, которая полностью 

коррелируется с выводами известного ученого А. Р. Лурия о целостности 

интегративной деятельности мозга как парного органа. Соответственно КИМ, как 

mailto:irapolwuhu@gmail.com
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модель биоадекватного образования, нивелирует негативные последствия 

традиционной левополушарной модели, которая, к сожалению, продолжает 

доминировать в системе административного образования.  

В-третьих, КИМ возникла, с одной стороны, как результат нашего 

четырёхлетнего изучения, наблюдения, исследования и обобщения наработок 

различных методик зарубежных преподавателей из разных стран (европейских, 

азиатских, американских) во время преподавания в Институте иностранных языков 

Анхойского педагогического университета (КНР). С другой стороны, КИМ появилась 

как нетривиальная интерпретация компетентностной парадигмы высшего образования 

(КПВО). А именно: мы экстраполировали некоторые её наиболее существенные 

принципы на первоначальном этапе на методику РКИ, а затем (при выявлении 

некоторой относительной универсальности КИМ) и на методику лингвистических 

дисциплин «Українська мова за професійним спрямуванням», «Мова ділової 

комунікації» для магистрантов. 

В настоящее время мы можем говорить о некоторых наглядных результатах 

наших исследований: более десяти публикаций [6; 7; 8], в том числе в журналах по 

специальности, международных сборниках, многочисленных конференциях, доклады 

на УАПРЯЛ, методических семинарах; также КИМ имеет свой логотип и слоган. 

Некоторые наиболее интересные студенческие работы мы также репрезентуем. 

В чём же сущность и преимущества данной модели? 

Во-первых, КИМ оживляет и обновляет процесс преподавания лингвистических 

дисциплин, приближая его к насущным потребностям современности. 

Во-вторых, КИМ даёт возможность студенту вместе с преподавателем 

развиваться, изменяться, раскрывая свои индивидуальные способности, пробуждать 

осознанность, расширять сознание, адаптируясь к изменениям информационно-

коммуникативного общества (ИКО) [2:53] техногенной цивилизации, в котором мы 

существуем и функционируем. В КИМ в процессе преподавания осуществляется 

центрирование на студента, его сознание и способности (а не на материал или 

преподавателя, как это превалировало в традиционной модели). Это делается для 

нивелирования в определённой степени вредных последствий традиционной модели 

обучения, которые влияют на состояние здоровья как студента, так и преподавателя. 

КИМ также в какой-то мере нивелирует риски ИКО, которые давят на человека всё 

сильнее и сильнее. В КИМ студент реально становится субъектом обучения, активным 

партнёром преподавателя. 

В-третьих, КИМ удовлетворяет современные потребности студентов и 

преподавателей, является абсолютно когерентной с ними, актуализирует процесс 

преподавания лингвистических дисциплин, помогает выжить в условиях «общества 

постоянно возрастающих рисков» [4:25]. Мы ласково называем со студентами КИМ 

«Кимушкой» и говорим всем «Welkom!», предлагая присоединяться к нашему проекту. 

Благодаря какой же системе все перечисленное выше мы реализуем в КИМ? 

Задача данной статьи – репрезентация прагматической схемы КИМ, 

рассмотрение системы реализации концептуальной идеи КИМ на занятиях по 

РКИ/УКИ продвинутого этапа обучения. 

Итак, перед нами Прагматическая схема КИМ. Динамика учебного процесса 

рассматривается снизу вверх. Мы видим многоуровневую, поливерсионную, 

нелинейную схему процесса обучения, которая абсолютно отражает реалии нашего 

времени. 

Рассмотрим основные моделеобразующие принципы КИМ. Во-первых, это 

нетривиальные подходы (как преподавателей, так и студентов) к решению любых 

задач, возникающих в процессе обучения, поскольку стандартные, стереотипные 

методы часто не срабатывают в изменяющихся условиях и не дают необходимых 

результатов. Например, административная накопительная линейная левополушарная 
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система образования утратила свою актуальность в связи с негативным воздействием 

на состояние здоровья всех субъектов процесса обучения. Нетривиальность подходов 

означает также наполнение новым современным содержанием известных, 

используемых категорий и понятий. Например, в данной статье речь идёт о 

нетривиальной интерпретации творчества в контенте КИМ. 

Вторым важнейшим моделеобразующим принципом выступает интеграция (или 

интегрированность) как межпредметная, так и внутридисциплинарная, интеграция 

креативности и технологий, интегрированность различных областей науки и т.д. Об 

этом одним из первых высказался Стив Джобс, отметив, что в ХХI веке создание 

инноваций невозможно без соединения, взаимопроникновения креативности, 

творчества и технологий [1:5]. И блестяще доказал это, соединив компьютерные 

технологии с гуманитарными потребностями человека. В КИМ данный принцип 

воплощается в интегрировании различных стилей, жанров, текстов по общим 

дисциплинам (философии, культурологии, психологии, экологии, истории Украины и 

т.д.), которые изучают студенты всех специальностей. Хотя, безусловно, мы 

используем и тексты по специальности студентов (примерно 25%) не только учебно-

научного, но и, преимущественно, научно-популярного подстилей. Проявлением 

данного принципа можно считать также кластерный отбор неадаптированных текстов 

различных актуальных жанров (self-maid, ток-шоу, эссе, проблемные статьи 

современности, интервью и под.) и современного стилистически-лексического 

наполнения, с актуальными сюжетами и абсолютной аутентичностью, когда 

«информация становится коммуникацией» [2:76]. Речь здесь также идёт об умении 

студентов увидеть и определить взаимосвязи и взаимовлияния изучаемых категорий и 

понятий с помощью схем, таблиц, развития визуального мышления во всех возможных 

формах (рисунки, компьютерная графика, презентации, коллажи и т.д.).  

Следующий определяющий моделеобразующий принцип – это коммуникация, 

которая в условиях ИКО приобретает новое значение, поскольку трансформируется в 

экзистенциональную, бытийную, онтологическую категорию. Поэтому в КИМ 

коммуникативность становится способом существования и функционирования 

студента и преподавателя в образовательном пространстве. Здесь актуализируются все 

возможные виды коммуникации: монологическая, диалогическая, полилогическая, 

осознанная, реальная, виртуальная, интернет-коммуникация и под. 

Важным моделеобразующим принципом становится интенциональность как 

языковое намерение, поскольку через неё мы имеем возможность непосредственно 

выйти на сознание студента. После выхода работ Дж. Р. Серля [9; 10] в теории и 

практике языка невозможно обучать речи вне связи с мышлением, именно данная 

категория даёт нам возможность установить эту связь. Интенциональность реализуется, 

например, в планировании, когда в календарно-тематических планах определяются в 

качестве тем занятий не грамматические (как это осуществляется в традиционной 

модели), а интенциональные. При этом мы систематизируем интенции от когнитивных 

(составление аннотаций, резюме и под.), этикетных (контактоустанавливающие), 

эмотивных (выражение эмоционального состояния и отношения к высказываемому) и 

т.д.  

Базовым, основополагающим принципом в КИМ становится осознанность как 

определяющая категория современности. Она пронизывает и скрепляет все 

моделеобразующие принципы в единое целое. Украинские студенты даже пишут по 

этой теме эссе, а иностранным студентам предлагаются эссе на такие темы: «Какими 

тремя словами вы можете описать себя? Почему?»; «С какими жизненными 

трудностями вы сталкивались и как их преодолели?»; «Расскажите, какими своими 

успехами вы гордитесь и почему? (вне вуза); «Какие новые качества и умения вы 

приобрели за последний год? (вне вуза) и под. Сначала студенты пытаются определить 

(отвечая на вопросы преподавателя), чем отличаются сочинения и рефераты от эссе, 
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выстраивают задачу, а затем пытаются решить её самостоятельно. Причём эссе они 

рассказывают, а не читают. Важно сказать об активном слушании, которому студенты 

обучаются на занятиях. Активное слушание предполагает умение заметить ошибки 

выступающего, его плюсы и минусы, аргументировано анализировать выступления, 

исправить. Здесь в КИМ интегрируется парное обучение как высокая социальная 

технология, активно развивающаяся в современном мире. Акцентуализация эссе 

формирует и развивает навыки и умения делать выбор, прогнозировать, аналитические 

способности, самостоятельность мышления, пробуждает осознанность; 

коммуникативные и интегративные качества: умение интегрировать разные стили и 

жанры, высказывать и обосновывать своё мнение – это предельно творческий 

конструктивный способ обучения.  

Итак, наверху прагматической нелинейной схемы КИМ – развитие метода 

творческого реагирования. Данная категория выступает в контенте КИМ как 

основополагающая, поскольку, с одной стороны, она является целью обучения (то есть 

студенты и преподаватели должны овладеть этим методом для всемерного 

использования его в дальнейшем), а с другой, – эффективным методом развития 

индивидуальных адаптивных творческих способностей студента и преподавателя, что 

является важнейшей задачей высшего образования в наше время. То есть 

формирование метода творческого реагирования является концептуальной идеей КИМ. 

Конечно же, творчество здесь интерпретируется нетривиально.  

Обычно творчество трактуется как занятие определённым делом в свободное от 

основной работы или учёбы время: живописью, поэзией, танцами, музыкальной, 

песенной деятельностью и под. Однако мастер нетривиальных толкований Ошо пишет: 

«Творчество связано с качеством сознания человека, а не с конкретной работой. 

Основное и самое важное творчество должно касаться своего собственного существа. 

Главное творчество – это творить нового себя» [5: 454-455].  

В традиционной модели обучения творчество возникает время от времени как 

дискретный спонтанный процесс при проведении каких-либо интересных мероприятий, 

вечеров, концертов, тематических уроков, олимпиад, конкурсов, в которых участвуют 

талантливые, активные, одарённые студенты, раскрывшие уже в какой-то степени свои 

индивидуальные способности. 

Однако в контенте КИМ всё иначе. Здесь идёт речь о творчестве идей. 

Творчество здесь присутствует во всём, всегда и для всех, с начала занятия и до конца, 

на протяжении всего семестра. И понимается творчество несколько в ином ракурсе. В 

КИМ всё направлено на активизацию, мотивирование осознанного отношения студента 

к обучению русскому языку. Например, в начале учебного года или семестра 

преподаватель проводит анкетирование, с помощью которого определяется уровень 

осознанности иностранных и украинских студентов, выясняются приоритетные для 

студентов стили и подстили русского (украинского) языка, жанры текстов, виды 

речевой деятельности, виды упражнений и заданий, форма подачи материала и под. Это 

способствует формированию осознанного отношения к занятиям, даёт возможность 

почувствовать себя партнёром преподавателя и активной мыслящей личностью, а не 

механизмом, автоматически выполняющим указания. Каждое действие, упражнение 

или задание студенты должны понимать и осознавать, для чего, с какой целью их 

выполняют, какие компетенции формируются благодаря этому. Перед студентами на 

занятии всегда есть возможность выбора. Поливариантность и поликритериальность 

проявляется во всём: тексты по специальности и тексты по актуальным проблемам 

современности, тексты научно-популярные и учебные, тексты об инновационных 

процессах, новостные тексты ТВ и Интернета, отрывки популярных ток-шоу и 

интервью и т. д. Важным требованием является абсолютная аутентичность, 

неадаптированность текстов с обязательным указанием источников. Именно поэтому 

на занятиях звучит живой современный русский язык ХХI столетия, 
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функционирующий в информационно-коммуникативном пространстве. Студенты 

изучают русскую речь в её полихромном проявлении стилей и жанров: от научного в 

его учебно-научной и научно-популярной версиях, публицистического, официально-

делового, элементов художественного в жанрах сказок, мифов, притч, разговорного. 

Вот некоторые примеры названий текстов, используемых в процессе обучения 

русскому языку: «Что такое спиддейтинг», «Что такое нанотехнологии», «Сленг, 

арго, диалект», «Семья в современном обществе», «Экология и мы», истории 

известных всему миру Self-maid (людей, которые сделали себя сами и изменили мир) 

таких, как Коко Шанель, Стив Джобс, Мать Тереза, принцесса Диана и т.д. Акценты 

теоретического и практического знания в КИМ смещены. Как было отмечено, КИМ 

построена так, что грамматические правила не являются темами уроков. В качестве тем 

занятий выступают интенциональные, то есть те речевые намерения и компетенции, 

которыми студенты должны овладеть в процессе занятия. Теория на занятиях 

превращается в практику самостоятельного (или с поддержкой преподавателя) 

постижения необходимого материала и приобретения новых компетенций, которые 

многократно тренируются и закрепляются в домашних заданиях (Д/З), 

предусмотренных в контенте КИМ как обязательный компонент (часто отсутствующий 

на продвинутом этапе обучения). Система Д/З в КИМ важна, поскольку предполагает 

не только повторение и закрепление (как это было в традиционной модели) изученного 

на занятиях, но и всегда творческие самостоятельные задания, как, например, 

написание эссе, создание визуальных образов полученных рациознаний. Среди 

приёмов, используемых в КИМ, можно назвать также мотивирующую накопительную 

бонусную систему оценивания, моделирование преподавателем неожиданных 

ситуаций, интерактивные формы обучения (ролевые игры, блиц-опросы и под.), 

суггестопедические методы (афирмации, позитивные установки, специальная музыка), 

обсуждение проблемных статей. Главное правило занятий – говорит как можно больше 

студент, а преподаватель лишь стимулирует и направляет. Я помню интересную 

дискуссию после прочтения текста о спиддейтинге. 

Итак, мы рассмотрели концептуальную идею КИМ, показали, её специфическую 

реализацию, которая стимулирует и создаёт условия для раскрытия каждым студентом 

и преподавателем своей творческой индивидуальности, формирования креативного 

мышления, расширения сознания и способствует, в конечном итоге, формированию у 

студента устойчивого осознанного творческого реагирования, что является доминантой 

в «обществе возрастающих рисков». Перспективы исследования КИМ: разработка 

параметров, углублённое теоретическое обоснование, наработка форм, направлений 

системы реализации КИМ в учебном процессе. 
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Директивная функция страноведения – средство формирования  

личности будущего врача 

 
 

Отечественное лингвострановедение ведет свое начало с 70-х годов ХХ века и 

было создано специально для иностранцев, изучающих язык в нашей стране. Его 

основоположниками являются Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров, которые и ввели в 

практику термин лингвострановедение и дали ему определение: «лингвостарноведение 

- это аспект преподавания русского языка иностранцам, в котором с целью обеспечения 

коммуникативности обучения и для решения образовательных и гуманитарных задач 

лингводидактики реализуется кумулятивная функция языка и проводится 

аккультурация адресата, причем методика преподавания имеет филологическую 

природу – ознакомление проводится через посредство русского языка в процессе его 

изучения». 

А Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров, выделив следующие основные функции 

лингвострановедения – коммуникативную, кумулятивную (накопительную) и 

директивную (направляющую, воздействующую, формирующую личность), заложили 

основы лингвострановедения как средства формирования личности, изучающей 

иностранный язык. Широко известный же афоризм психолога Б.Г. Ананьева, 

высказанный Е.М. Верещагиным и В.Г. Костомаровым: «Личность - это продукт 

культуры», необходимо уточнить: «Личность – это продукт языка и культуры».  

Остановимся на директивной функции страноведения. В последнее время в наш 

университет приезжает большое количество студентов из разных стран мира, в том 

числе, из Ближнего зарубежья. Общаясь с ними, часто приходится слышать, что их 

приезд на учебу в нашу страну совершенно не мотивирован. Очень часто это желание 

родителей, а не студента, поэтому мы сталкиваемся с тем, что студент совершенно не 

желает учиться: ему неинтересно, трудно и т.д. В результате мы теряем студента или 
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же получаем «специалиста», который, как говорят студенты, «повесит диплом на 

стенку», успокоив родителей. 

Вот поэтому и необходима мотивация, заинтересованность студента в его 

будущей специальности. И в этом огромную роль играют преподаватели языка, 

которые оказывая большое влияние на студентов, вводя их в мир языка и культуры 

новой страны. 

Харьков – город большой науки, а ХНМУ - один из старейших ВУЗов Украины. 

Научные достижения нашего ВУЗа имеют мировую новизну, о чем свидетельствует 

успешное сотрудничество с научными центрами Америки, Англии, Германии и других 

стран. Это официальный и единственный наследник высшей медицинской школы 

Харькова, которая продолжала действовать и активно влиять на жизнь региона на 

протяжении всего своего существования и дала стране тысячи врачей, научных 

сотрудников, педагогов, внесших весомый вклад в развитие медицинской науки, 

подготовки медицинских кадров. Имена многих из них широко известны не только в 

Украине, но и далеко за ее пределами. Они – частица научных достижений мировой 

науки.  

Выдающийся хирург ХІХ ст. Н.И. Пирогов сказал: «Всякая школа славна не 

числом, а славой своих учеников».  

Поэтому, чтобы уверенно двигаться вперед, необходимо знать и ценить 

прошлое, а лучшие традиции сохранять и прививать новым поколениям врачей. 

Жизнь человека – это постоянное овладение знаниями, поэтому люди, дающие 

нам эти знания, занимают особое место в нашей жизни. 

Жизнь, научно-профессиональная деятельность выдающихся ученых, 

преподавателей, врачей и общественных деятелей, вышедших из ХНМУ на протяжении 

всего его существования, заставляют задуматься над тем, что за уважением, которого 

заслуживает настоящий врач, выдающийся ученый, специалист высокого класса, 

прежде всего, стоит тяжёлый каждодневный труд, высокая ответственность перед 

обществом, перед своей совестью.  

Именно так жили и живут и работали и работают Д.Ф. Лямбль, В.Г. Лашкевич, 

Ф.М. Опенховский, В.Ф. Грубе, Л.Л. Гиршман, И.И. Мечников, В.Я. Данилевский, Н.П. 

Тринклер, В.В. Воробьёв, Н.С. Бокариус, О.В. Палладин, В.Н. Шамов, Л.Т. Малая, В.И. 

Грищенко, Гречанина Е.Я., Бойко В.В., Лессовой В.Н. и др. 

Именно благодаря им сегодня ХНМУ имеет высокий международный рейтинг, а 

выпускники нашего ВУЗа успешно работают во многих странах мира, принося славу 

своей alma mater.  

Задача преподавателей языка заключается в том, чтобы на занятиях донести до 

студента все ценности, заложенные основателями нашего вуза. Неоценимую услугу в 

этом оказывают сотрудники Народного музея ХНМУ, а также преподаватели кафедр, 

имеющих свои музеи. Это и кафедра нормальной анатомии, и кафедра патологической 

анатомии, и кафедра фармакологии, а в дальнейшем и другие клинические кафедры. 

Способствовать этому будут и экскурсии по территории университета, а также 

небольшие обзорные экскурсии по корпусам университета.  

Подготовка студентов-иностранцев к будущей профессии врача свидетельствует 

о том, что мы достойно храним и преумножаем достижения прошлых поколений, своим 

трудом продолжаем «сеять разумное, доброе, вечное», открывая пути к любимой 

профессии юным поколениям третьего тысячелетия.  

А слова, сказанные Почетным ректором А.Я. Цыганенко: «Научиться лечить - 

еще не все. Главное – научиться любить человека!», стали одним из девизов для 

нынешних преподавателей ХНМУ, воспитывающих новое поколение врачей. 
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Навчання трансформації професійного діалогу лікаря з пацієнтом  

в запис до медичної карти хворого 

 

 
Комунікативна спрямованість навчання іноземних мов передбачає оволодіння 

іноземними студентами навичками та вміннями спілкування в професійній сфері. 

Професійно орієнтоване навчання визначать як навчання, що базується на урахуванні 

потреб студентів при вивченні іноземної мови, обґрунтовується специфікою 

майбутньої професії або спеціальності та передбачає оволодіння навичками та 

вміннями спілкування в професійній сфері [1]. Навчання професійно орієнтованого 

діалогічного мовлення має свої особливості: природність ситуації спілкування, 

вмотивованість мовленнєвої дії студента, наявність вказівок до дії, тому вправи 

повинні відповідати таким вимогам, як спланованість ситуації, професійна 

спрямованість завдань. Отже, одним із найбільш дієвих засобів навчання професійного 

діалогічного мовлення ми вважаємо  професійний діалог [2]. Саме тому пріоритетним 

завданням мовної підготовки студентів вищих медичних закладів є навчання 

професійного діалогу-розпитування та його запису в медичну карту пацієнта.  

Для оформлення медичної карти хворого лікар повинен знати анамнез 

захворювання, тобто відомості, отримані від хворого (або осіб, які його 

супроводжують) про умови виникнення та розвитку захворювання. Щоб з’ясувати ці 

дані, студент-медик повинен вміти професійно вести діалог з хворим: бути ініціатором 

розпитування, ставити такі питанні, які допомагають пацієнту більш детально 

охарактеризувати проблему, уточнювати інформацію, перепитувати, передбачати та 

розуміти відповіді хворого тощо. 

Отримані дані з діалогу лікар повинен грамотно оформити в медичну карту 

хворого. До основних відомостей, що повинні бути з’ясовані, належать: паспортні дані, 

основні скарги хворого, історія захворювання тощо. 

При оформленні паспортних даних хворого лікар повинен дізнатися про 

прізвище, ім’я та по батькові, вік, сімейний стан, адресу, місце роботи та посаду, 

домашню адресу, контактні телефони та коректно записати це до медичної карти. Саме 

тому на заняттях з мови іноземні студенти-медики знайомляться з найпоширенішими 

прізвищами та іменами, позначенням родинних зв’язків та сімейного стану, назвами 

професій, посад, звань і т.д. Паспортні дані оформлюються згідно з чинними правилами 

скорочень слів, які також треба пояснювати студентам на занятті (наприклад, місто – 

м., вулиця – вул., завідувач – зав.).  
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Після з’ясування  паспортних даних оформлюються скарги хворого. Лікар за 

допомогою різних типів питань (загальних, альтернативних, спеціальних) уточнює 

умови та час появи захворювання, інтенсивність, характер локалізацію та іррадіацію 

болю, супутні симптоми, фактори, що полегшують біль, наявність спадкових 

захворювань і т.д. Наприклад, «Де саме ви відчуваєте біль? Покажіть», «Біль сильний 

чи слабкий?», «Куди іррадіює біль?» тощо.   

Занотовуючи скарги до медичної карти, іноземний студент-медик повинен 

використовувати спеціальну професійну термінологію, тому на заняттях з мови 

доречно пояснювати еквіваленти розмовної та наукової мов. Наприклад, «болить 

голова – головний біль», «стискає потилицю – болі стискаючого характеру в 

потиличній області», «нудить – нудота».   

Таким чином, навчання тактики ведення професійно орієнтованого діалогу-

розпитування сприяє професійній підготовці іноземних студентів, допомагає розуміти 

скарги пацієнтів та грамотно оформлювати їх в медичну карту 
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Национальная личность в лингвокультурологическом аспекте 

при обучении русскому языку как иностранному 

 

 
В нашей работе находит отражение проблема сопоставления различных языков 

и культур в преподавательских целях. Этот подход может быть использован как метод 

контрастивного изучения многих языковых культур, позволяет проникнуть в 

диалектику национального и интернационального.  

Обращаясь к вопросу об общегуманитарной подготовке студентов-нефилологов, 

исследователи опираются на многофункциональный характер культуроведческого 

материала. Мы говорим не только о формировании лингвокультурологической 

компетенции иностранных учащихся, о развитии их эстетического вкуса, 

интеллектуальных способностей, но и о стимуляции познавательной деятельности и ее 

мотивации, о выработке навыков восприятия, самостоятельного анализа и умения 

интерпретировать художественные явления, т.е. о лингвокультурологическом описании 

национальной личности. Национальность, язык, культура – нас интересует, как 

соотносятся данные понятия, как они функционируют и взаимодействуют друг с 

другом. Ученые Е.М. Верещагин, О.Д. Митрофанова, В.Г. Костомаров, Н.М. Шанский 

и др. определяли язык как главную черту, представляющую ту или иную 

национальность. Язык – это своеобразная «картина мира» каждого народа, зеркально 
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отражающая национальный характер, экспрессивно-эмоциональные компоненты 

которого проявляются в первую очередь.  

Продолжительное время лингвисты смотрели на язык как на код для передачи 

информации или как на совокупность обусловленных друг другом средств выражения. 

Отметим, что такой подход к языку искажал саму его природу. Вопрос о 

взаимодействии языка и культуры впервые был поставлен В. фон Гумбольдтом, 

который говорил об определяющем воздействии языка на духовное развитие народа. 

Отсюда следует, что изучать неродной русский язык можно и нужно не только как 

языковой код, как способ выражения мыслей, но и как источник сведений о 

национальной культуре народа – носителе изучаемого языка.  

Во время обучения языку все большее значение приобретает 

лингвокультурология, демонстрирующая то, как мир воплощается в языковых 

сущностях. При этом главное – это интерпретация культуры. Тут неизбежно 

приходится опираться на когнитивные структуры, непосредственно связанные с 

человеческим сознанием. Культура – продукт социальной, а не биологической 

деятельности людей. Язык же представляет собой и явление культуры, и явление 

природы. Национально-культурный компонент реализуется на всех уровнях языка: в 

фонетике, лексике, синтаксисе.  

Языковые и культурные сущности воспроизводятся, они формируют, 

«навязывают» культуру определенному народу. В этом смысле культуру можно 

понимать как способ ориентации культурного субъекта в эмпирической, духовной 

жизни на основе норм, эталонов культуры народа. Культура не напрямую воплощается 

в языковых сущностях: сначала она является в тексте, а потом из текста берутся 

понятия культуры. У культуры иная знаковая система, чем в языке. В культуре главное 

– это культурные ценности. Отсюда главное в изучении языка с 

лингвокультурологической стороны – это ценностный подход к культуре. А здесь 

главное – осознание себя в мире культурных ценностей, правильное ориентирование в 

нем. Новизна и занимательность, образность и художественность, радость 

преодоления, трудности узнавания, удивления стимулируют и поддерживают интерес к 

изучаемому языку. Удивление А. Эйнштейн относил к числу важнейших принципов 

педагогики.  

Выделить эстетически выгодное – не значит увлечься меткими выражениями, 

красивыми и мудрыми цитатами, пословицами, поговорками, словесной игрой; важнее 

давать ценные образцы речи для различных ситуаций, показывать, как блестяще можно 

справиться на русском языке с задачей точного и четкого выражения мысли, как легко 

и интересно можно общаться на нем. Уважение к языку, стоящему за ним опыту 

общения, а в конкретном итоге и к самому носителю языка, подпитывается именно 

демонстрацией его возможностей экономно, четко, просто, изящно и красиво, иной раз 

неожиданно остроумным, выразительным способом передать определенный смысл. 

Образовательная эстетика помогает не только учиться говорить, писать и читать по-

русски, но, раскрывая красоту, духовную силу русского языка, обогащает 

миропонимание учащихся. Именно в этом и заключается богатый источник 

побуждений к изучению русского языка и общению на нем, живому интересу к 

русскому слову, а отсюда и интерес к стоящему за ним миру.  

При сопоставлении различных языков и культур в преподавательских целях 

возможен подход, основанный на паритетном сопоставлении 

лингвокультурологических полей, и именно этот подход может быть методом 

контрастивного изучения многих языков и культур, позволяющим проникнуть в 

диалектику национального и интернационального.  

Таким образом, в методике преподавания русского языка как иностранного нами 

предлагаются следующие правила лингвокультурологического описания национальной 

личности: выделение лингвокультуремы из различных сфер проявления национальной 
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личности: интеллектуальной, морально-этической, религиозной и др., для обеспечения 

наиболее широкого охвата языкового материала; обращение внимания на 

доминативные характеристики, наиболее ярко характеризующие национальное 

своеобразие личности; описание ценностных ориентаций личности в соответствии с 

этапами ее исторического развития; использование устоявшихся стереотипов.  
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Использование паремий на уроках русского языка в иностранной 

аудитории 
 

 

Интерес к изучению иностранного языка у студентов объясняется не только 

стремлением овладеть языком как средством общения и достижения поставленной цели 

− получения специальности, но также желанием познакомиться с историей, 

литературой, культурными особенностями народа, говорящего на данном языке. В 

настоящее время в методике преподавания иностранных языков получила признание 

идея о неразрывной связи изучения иностранного языка и знакомства с культурой 

страны изучаемого языка, ее историей, социокультурными традициями, особенностями 

национального видения мира народом, носителем языка. Проблема взаимосвязанного 

обучения языку и культуре отражена в ряде исследований (Е.М. Верещагин, Г.В. 

Елизарова, В.Г. Костомаров, A.C. Мамонтов, Ю.Е. Прохоров, С.Г. Тер-Минасова и др.). 

Эффективность обучения языку зависит не только от уровня языковой 

подготовленности иностранных учащихся, но и от их знания условий общения, правил 

этикета, фоновой информации, характера, менталитета, образа жизни его носителей. В 

последнее время в Украине особенно заметно усиленное внимание социума к 

народным традициям, что, очевидно, объясняется стремлением сохранить свои 

исторические корни и подчеркнуть неразрывную связь со своим этносом.  

К проблемам фольклорной коммуникации обращались американские 

фольклористы (Р. Джорджес), европейские (Й. Ех, В. Онг, Р. Шенд), русские 

(К. Чистов, О. Спиридонова, К. Деменева, Г.Л. Пермяков, Л.Б. Савенкова), украинские 

(Н. Мирчун) и др., они исследовали специфику фольклора, его сущность и функции, 

изучали различные фольклорные жанры. В предыдущих исследованиях мы также 

касались вопросов использования фольклора в коммуникативных практиках в системе 

краткосрочного обучния [3:88-91].  

В контексте заявленной темы остановимся на использовании паремий на уроках 

русского языка как иностранного. Паремия (от греч. – поговорка, пословица, притча) 

относится к малым жанрам фольклора. Это устойчивая фразеологическая единица, 

представляющая собой целостное предложение дидактического содержания [2]. 

Паремии – речевые клише, близкие по образности и афористичности крылатым словам, 

но, в отличие от них, являются анонимными изречениями. Среди паремий особого 

внимания, на наш взгляд, заслуживает употребление пословиц и поговорок, которые 

наравне с загадками, скороговорками, приметами, колыбельными песнями и т.д. 

представляют богатый и интересный материал и способствуют обогащению 

лексического словаря иностранных студентов. 

mailto:nadezhda_severin@mail.ru
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Пословицы – краткие народные изречения, имеющие одновременно буквальный 

и переносный (образный) план или только переносный план и составляющие в 

грамматическом отношении законченное предложение. Поговорки – краткие народные 

изречения нередко назидательного характера, имеющие только буквальный план и в 

грамматическом отношении представляющие собой фрагменты предложений. В 

пословицах отражается вековая мудрость народа, его наблюдения над повседневной 

жизнью, ее проблемами и трудностями, радостями и неудачами. Исследователи 

считают, что пословицы – не простые изречения, так как в них заключается мнение 

народа, народная оценка жизни. Не всякое изречение становилось пословицей, а только 

такое, которое согласовывалось с образом жизни и мыслями множества людей. Именно 

такое изречение могло передаваться от поколения к поколению, существовать века и 

тысячелетия. Не случайно пословицы называют «ходячей народной мудростью», т.к. 

они являют собой полное единство высокого искусства и бытовой речи. Пословицы 

всегда употребляются по какому-то поводу, к случаю. Они учат нас, предостерегают, 

поддерживают, вызывают различные чувства. Поговорки, как и пословицы, также 

прочно вошли в нашу повседневную речь, вне ее не существуют и именно в речи 

раскрывают свои настоящие свойства. Пословицы и поговорки являются сферой еще 

мало используемого в преподавании, но богатого и многостороннего способа 

принимать во внимание не только языковую, но и культурную компетенцию.  

В русской книжной и литературной традиции пословицы овеяны особым 

авторитетом. На них ссылается и легендарный Нестор, составивший Начальную 

русскую летопись, и автор "Слова о полку Игореве", и многочисленные писатели 

светских и религиозных произведений Древней Руси. Умелое употребление пословиц и 

поговорок в речи свидетельствует о начитанности, развитости, находчивости и остром 

уме говорящего. Использование пословиц и поговорок уместно при чтении лекций по 

лингвострановедению, культурологии, в преподавании русского языка как 

иностранного. Это базовый элемент формирования целого ряда компетенций: речевой, 

тематической, социокультурной, компенсаторной и др. Пословицы и поговорки делают 

речь иностранца, изучающего русский язык, более естественной и образной, 

свидетельствуют о глубоком знании языковой системы.  

Учитывая вышесказанное, кафедра гуманитарных наук факультета 

международного образования НТУ «ХПИ», преследуя важную цель ознакомления 

иностранных студентов с украинской культурой, обычаями, традициями, городами и 

знаковыми местами Украины, подготовила ряд учебных и учебно-методических 

пособий по украинской культуре на русском языке. Среди них позитивно выделяется 

учебное пособие «Об Украине – с любовью!» (авторы Т.А. Снегурова, Н.В. Северин, 

Н.И. Ковтун, Ю.А. Романов), которое нами было неоднократно апробировано на 

летних краткосрочных языковых курсах для австрийских студентов. В 2016 г. вышло 

уже второе, дополненное издание пособия, получившее рекомендацию Ученого совета 

НТУ «ХПИ». Работа по данному пособию всегда вызывает глубокую 

заинтересованность у студентов из Западной Европы, поскольку тексты презентуют 

страноведческий материал и имеют богатое лексическое наполнение. Студенты с 

увлечением читают тексты о древнем государстве Киевская Русь, о городах и 

достопримечательностях Украины, о традициях и обрядах украинцев, крымские 

легенды, готовят обширные и содержательные рассказы к экзамену. Например, при 

работе над текстом «Киев» мы используем пословицу «Язык до Киева доведет». 

Происхождение ее уходит своими корнями в Киевскую Русь и содержит рассказ о 

господствующем положении Древнего Киева, который в древности называли 

«Матерью городов русских». При чтении диалога о Киево-Печерской лавре студенты 

получают информацию о том, что после крещения Руси в 988 г. в Киеве начали строить 

церкви и монастыри, куда стали приходить люди со всех концов государства молиться, 

и считалось, что Киев известен всем, что можно дойти до города, даже не зная дороги, а 
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только расспрашивая о ней у встречных. По мнению исследователей, «введение 

пословиц и поговорок должно осуществляться при условии их отработки в диалогах и 

монологах, иначе они уйдут в пассивный запас или будут применены неадекватно и 

разрушат коммуникативный акт» [1:40]. Поэтому студенты отрабатывали пословицы в 

предложенных нами диалогах, а также с удовольствием использовали их в 

дневниковых записях и демонстрировали в своих итоговых презентациях. 

Пословицы и поговорки всегда усваиваются вместе с контекстом их 

употребления. Так, при работе над текстом «Украинская кухня» студенты 

познакомились с пословицами: «Не красна изба углами, а красна пирогами», «Скажи 

мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты», «Путь к сердцу мужчины лежит через его 

желудок». Они подчеркивают гостеприимство как национальную черту характера 

украинцев, дают представление об украинских женщинах как прекрасных и радушных 

хозяйках. Кстати сказать, все асвтрийские студенты каждый вечер посещали 

украинские кафе и рестораны, пробовали украинские блюда и узнавали рецепты 

особенно понравившихся блюд, при посещении семей харьковских студентов 

проникали в тайны нашей кулинарии, а в гостинице профилактория НТУ «ХПИ» 

вместе с украинцами готовили полюбившиеся им вареники. 

В контекст изучаемых тем мы встраивали пословицы и поговорки, так как 

пердварительный тест для австрийцев, проводимый с целью разделения их на группы 

по уровню владения языком, показал, что лишь некоторые из них смогли привести 

примеры русских пословиц и поговорок.  

Кроме чтения текстов и диалогов, студентам предлагались для обсуждения 

разговорные темы: о дружбе, о счастье, об учебе и другие. При работе над ними 

изучались пословицы: «Друг познается в беде», «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу 

тебе, кто ты», «Старый друг лучше новых двух», «Не в деньгах счастье», «[Счастье] не 

за горами», «Трудно в ученье, легко в бою», «Повторенье – мать ученья», «На ошибках 

учатся» и др. Студенты задумывались над смыслом счастья, трактовали упорство в 

учении как как средство достижения успеха, поставленной цели. 

Ценность употребления пословиц и поговорок на уроках русского языка в 

иностранной аудитории состоит в том, что они могут использоваться на занятиях по 

разным дисциплинам: при обучении фонетике, лексике, грамматике, чтению.  

Использование фольклорных материалов на занятиях по русскому языку как 

иностранному создает естественную языковую и культурную среду в аудитории. В 

процессе работы с ними происходит расширение словарного запаса студентов, 

активизация лексики, обеспечивается коммуникативная направленность обучения, 

стимулируется непроизвольное запоминание языковых и речевых единиц, 

обеспечивается стирание психологического барьера и повышение эмоционального 

подъема. Транслируемые малыми жанрами знания о культуре, истории, реалиях и 

традициях народа способствуют воспитанию положительного отношения к 

иностранному языку и культуре народа-носителя данного языка.  
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Умови підвищення ефективності фахової підготовки іноземних 

студентів 

 

 
Необхідність підвищення якості підготовки фахівців для зарубіжних країн з 

метою набуття статусу конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг є однією з 

основних проблем сучасної української вищої освіти. 

Завданням будь-якого ВНЗ незалежно від національності студента виявляється 

необхідність підготовки фахівця високого рівня, що можливо лише за умови успішної 

інтеграції студента в нове навчальне середовище. 

Питання становлення і розвитку системи підготовки зарубіжних фахівців є 

предметом досліджень багатьох науковців. Аналіз таких праць свідчить, що основну 

увагу учені звертають на методику викладання (Х. Бахтіярова), визначаючи при цьому 

першочерговим завданням підготовки іноземців до навчального процесу країни 

навчання, оволодіння ними мовою цієї країни у тому обсязі, який дасть їм змогу не 

лише виконувати навчальний план за фахом підготовки, але й адаптуватись у країні 

навчання. У дослідженнях останніх років увага науковців зосереджена на педагогічних 

аспектах підготовки іноземних фахівців. Так, учені звертають увагу на дидактичні 

основи підготовки іноземних студентів у вищих навчальних закладах (О. Суригін, А. 

Нікітін, А. Бронська), формування їхніх пізнавальних потреб (О. Резван), проблеми 

підготовки іноземних громадян до навчання в технічних університетах (П. Баришовець, 

Н. Булгакова, Е. Лузик та інші); взаємодії викладача з іноземними студентами (Н. 

Голубєв, Н. Персіанова, Г. Князєва); особливості формування у них комунікативних 

якостей (І. Аль-Шабуль); адаптаційні процеси, які є підґрунтям акультуризації 

особистості іноземного студента у навчальному середовищі українських ВНЗ (О. 

Суригін, І. Ширяєва, М. Іванова, Н. Тіткова).  

Фахова підготовка іноземних студентів має певну специфіку: наступність 

(врахування попереднього досвіду), надання студентам-іноземцям знань, які 

дозволятимуть їм набувати умінь самостійної роботи, поетапне ознайомлення студента-

першокурсника зі змістом фахової діяльності; міжпредметна координація дисциплін 

загальноосвітнього циклу з урахуванням індивідуальних знань; диференційований 

підхід до навчального процесу з боку ВНЗ до навчання іноземних студентів; взаємодія 

викладачів фахових дисциплін з викладачами мовної підготовки для створення нового 

навчального матеріалу, що сприятиме комфортному засвоєнню навчальної інформації; 

полікультурна компетентність викладацького складу. 

Як свідчить практика, для іноземних студентів з метою їхнього входження до 

навчального середовища українських ВНЗ створюються належні умови, які сприяють 

комфортності перебігу визначеного процесу. Однак існують певні проблеми, вирішення 

яких має поліпшити процес навчання цих студентів у ВНЗ: 

 так, початок професійного навчання в українських ВНЗ характеризується для 

іноземних студентів значними труднощами, що пов’язані з неналежним рівнем їхньої 

адаптованості до нового культурного середовища. Така ситуація спричиняє виявлення 

адаптаційного синдрому, який визначається певними бар’єрами: комунікаційно-

лінгвістичним (недостатнє знання мови країни навчання та відповідно – недостатній 

рівень володіння мовленням як засобом спілкування); культурним (різниця або навіть 
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контраст культурних цінностей стосовно культури країни навчання); соціальним (повна 

зміна звичного оточення) та психологічним (з можливим виявленням комплексу 

відповідальності перед батьківщиною, урядом, школою, спонсором); 

 іноземні студенти мають різний рівень підготовки, різні можливості до 

сприйняття навчальної інформації нерідною мовою, що вимагає розробки та 

впровадження нових технологій навчання, які сприятимуть комфортності процесу 

навчання; 

 деякі іноземні студенти є недостатньо вмотивованими щодо отримання 

певного фаху, що знижує темп навчання, відбивається на їхній успішності і, врешті, - 

зменшує шанси отримати роботу за фахом. 

Наявність таких проблем і обумовило мету статті – розглянути умови 

підвищення ефективності фахової підготовки іноземних студентів. 

На нашу думку, необхідною умовою підвищення ефективності фахової 

підготовки виявляється ефективна програма формування комунікативної 

компетентності, яка передбачає оптимальне поєднання суб'єктивних (рівень підготовки 

студента-іноземця, його інтелектуальний статус, вмотивованість студента) і 

об’єктивних факторів (педагогічні умови організації навчального процесу у ВНЗ, 

форми і якість пропедевтичної підготовки іноземних студентів, розробленість системи 

адаптаційної підтримки студентів).  

З вищезазначеного ми дійшли логічного висновку, що адаптаційний синдром, 

врахування різного рівня підготовки, різних можливостей до сприйняття навчальної 

інформації нерідною мовою, недостатня вмотивованість щодо отримання певного фаху, 

потреба формування комунікативної компетентності є особливостями фахової 

підготовки іноземних студентів вищих технічних закладів. 

Головною проблемою ефективного входження іноземних студентів у 

навчальний процес є протиріччя між рівнем готовності іноземних студентів до 

сприйняття навчальної інформації та вимогами вищої школи, що дозволяє говорити про 

міждисциплінарний характер проблеми. Вирішення цієї проблеми повинне базуватися 

на системній взаємодії різних складових навчального процесу в цілому. 

Структура «готовності» до вивчення технічних дисциплін як психолого-

педагогічного феномену та соціального явища утворюється взаємозв'язком таких 

компонентів [3:130]. 

• мотиваційного як прагнення до прояву самостійності, відображення стійкого 

інтересу до предметної області і бажання повністю оволодіти мовою спеціальності; 

• когнітивного, що забезпечує розуміння зв’язку навчання з майбутньою 

професійною діяльністю; 

• операціонального, спрямованого на освоєння лінгвістичного апарату для 

засвоєння професійно-значущої інформації та оволодіння навичками самостійної 

навчальної діяльності; 

• емоційно-вольового, що характеризує прагнення подолати труднощі на шляху 

досягнення поставленої мети, ступеню самоорганізації та впевненості в успіху, 

задоволення від самостійного отримання професійно значущої інформації; 

• інформаційного, що проявляється у сукупності мовної, прагматичної, та 

предметної компетентності. 

Педагогічна практика свідчить, що ефективності фахової підготовки сприяє 

емоційно-психологічне задоволення освітнім процесом, комфортність умов навчання, 

успішність освоєння освітньої програми та усвідомлення правильності професійного 

вибору. Особливістю фахової підготовки іноземних студентів є те, що результативність 

цього процесу залежить від засвоєння мови країни навчання як засобу спілкування. 

Тому що саме у процесі мовної підготовки має закладатися професійно-ціннісне 

ставлення іноземних студентів до фахової підготовки як усвідомленого ставлення 
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суб’єкта до предмета освітньої діяльності. Це усвідомлення виражається в розумінні 

важливості і значущості мовної підготовки для їхньої професійної освіти. 

Структура професійно-ціннісного ставлення іноземних студентів до освітньої 

діяльності у ВНЗ представлена єдністю чотирьох компонентів: мотиваційно-ціннісного, 

когнітивного, дієво-практичного і рефлексивного [2:25]: 

• мотиваційно-ціннісний компонент висловлює інтерес до майбутньої 

спеціальності, задоволеність вибором майбутньої професії; дає розуміння, що мовна 

підготовка, впливає на прагнення оволодіти майбутньою спеціальністю. 

• Когнітивний компонент, спрямований на розуміння суспільної значущості 

майбутньої професії, а також її цінності в соціальному середовищі, містить мовну 

підготовку та знання щодо особливостей майбутньої професійної діяльності. 

• Дієво-практичний компонент, який виражає активність, наполегливість, 

цілеспрямованість, готовність до засвоєння навчальних програм, містить вміння 

студента взаємодіяти з суб'єктами освітньої діяльності у процесі мовної підготовки. 

• Рефлексивний компонент передбачає рефлексію зробленого, тобто зіставлення 

того, що було (знання, досвід), з тим, що зараз, а також значимість цього особисто для 

студента, його суб'єктивну позицію. 

Професійна освіта мовою країни навчання є найбільш складною проблемою 

професійної підготовки іноземних студентів у вищих технічних закладах. Мова має 

стати не тільки засобом спілкування, інструментом пізнавальної та професійної 

діяльності, а й засобом міжкультурної комунікації та полікультурного виховання, що 

підвищує її роль і значимість у процесі професійної підготовки.  

Для виконання цієї умови необхідно подолання адаптаційного синдрому за 

рахунок впровадження у процес професійної підготовки фахівця системи адаптаційної 

підтримки, формування у процесі мовної підготовки професійно-ціннісного ставлення 

до освітнього процесу (структурним компонентом якого є мотиваційно-ціннісний 

компонент, тобто розвиток вмотивованості щодо отримання певного фаху), та що 

особливо важливо для нашого дослідження, забезпечення педагогічного супроводу 

професійної підготовки іноземного студента, бо рівень готовності іноземних студентів 

до навчального процесу у вищій школі виявляється помітно нижчим за необхідний для 

успішного навчання. Така ситуація не дозволяє викладачам повною мірою реалізувати 

програму навчальної дисципліни, тож на викладача ВНЗ покладається обов'язок 

компенсувати недостатню готовність студентів до «включення» в освітній процес 

організацією для них педагогічного супроводу. 

У Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті ведеться 

робота з пошуку такого змісту, форм і методів організації фахової підготовки, 

ефективність якої визначається результативністю засвоєння мови країни навчання як 

засобу спілкування. 

Інтегративні зв’язки, встановлені між викладачами мови як іноземної та 

викладачами деяких профільних технічних дисциплін дозволили підійти до вирішення 

низки проблем. Автори навчальних посібників з профільних технічних дисциплін при 

їх написанні консультуються з філологами з метою адаптації текстів за фахом, 

орієнтуючись на рівень володіння мовою іноземних студентів; позначають конкретні і 

чіткі питання по темах і розділах, спрямовані на самостійну роботу студента з 

підручником; розробляють єдину для всього навчального профілю структуру вправ і 

завдань, призначених для роботи з текстом; вносять елементи наочності для більш 

швидкого засвоєння нових термінів; складають словник нових термінів: поурочні і 

алфавітний наприкінці посібника. Все це сприяє більш ефективному формуванню 

предметно-комунікативних знань іноземних студентів. 

Висновки. Отже, підготовка фахівця високого рівня, яка можлива за умови 

успішної інтеграції студента в нове навчальне середовище, є дуже актуальною 

проблемою. Водночас, вона є недостатньо дослідженою. Так, інтеграція іноземного 
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студента в нове навчальне середовище може бути реалізована за допомогою введення 

адаптаційно-коригувального спецкурсу наукового стилю мовлення; зближення 

навчального процесу з позааудиторною роботою; подання теоретичного матеріалу з 

опорою на образне мислення, встановлення інтегративних зв'язків між викладачами 

мовної підготовки та викладачами дисциплін технічного профілю.  

Підвищення якості фахової підготовки іноземних студентів у вищих технічних 

навчальних закладах неможливе без формування комунікативної компетентності у 

процесі фахової підготовки іноземних студентів; організаційно-педагогічних умов, 

спрямованих на виявлення рівня готовності іноземних студентів до освітньої 

діяльності; формування професійно-ціннісного ставлення іноземних студентів до 

освітньої діяльності у ВНЗ в ході вивчення ними мови країни навчання.  

Література: 

1. Безюлева Г. В. Психолого-педагогическое сопровождение профессиональной 

адаптации учащихся в системе профессионального образования: Дис. на соискание 

науч. степени канд. психол. наук: спец. 19.00.07 / Галина Валентиновна Безюлева. – М., 

2006. – 232 с. 

2. Леонтьева Э. С. Формирование профессионально-ценностного отношения 

иностранных студентов к образовательной деятельности в вузе в процессе изучения 

русского языка: дис.канд.пед.наук: 13.00.08 / Элина Сергеевна Леонтьева. – Курск, 

2012. – 191 с. 

3. Ременцов А. Н., Казанцева А. А. Концепция академической адаптации иностранных 

учащихся в технических вузах России // Вестник МГАУ. Теория и практика 

профессионального образования. – № 4 (49), 2011. – С. 128-134.  

 

 

Синявина Л.В., Остапенко С.П. 

Национальный фармацевтический университет 

г. Харьков, Украина 

e-mail: sinyavina27@gmail.com 

 

 

Специфика невербальной коммуникации при обучении  
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Коммуникация интерпретируется как сложный процесс установления и развития 

контактов между людьми. Обмен, общение на эмоциональном уровне не включен в 

понятие «коммуникация». Однако эмоциональная сфера в жизни людей чрезвычайно 

разнообразна; в сущности, эмоционально нейтральная, бесстрастная речь не часто 

встречается даже в научной среде. 

Язык располагает особыми средствами для выражения эмоций: вербальными 

(эмоционально окрашенными синонимическими рядами, формами субъективной 

оценки, системой тропов, фразеологией и т.д.) и невербальными (жестами, позами, 

мимикой, тембрами голоса, прикосновениями и т.п.). Нередко невербальные средства 

языка рассматриваются как дополнительные, второстепенные, хотя на самом деле 

общение с помощью сигналов-символов – жестов, позы, мимики и выражения лица – 

играют главенствующую роль в процессе коммуникации. Вербальное общение 

составляет менее 10% от общего количества всех форм общения, на невербальную 

коммуникацию приходится 55% объема информации [3]. 

mailto:sinyavina27@gmail.com
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Человек, готовящийся к контактам с новой средой, заранее создает 

определенный образ места проживания и взаимоотношений с местными жителями, 

формируя, таким образом, некую систему ожиданий.  

Коммуникативно значимое поведение обусловлено принадлежностью человека к 

определенной социокультурной и языковой общности. В процессе коммуникативной 

деятельности каждый ее участник, выступает как представитель определенного 

национально-культурного сообщества, так как в его сознании содержатся и социально-

групповые, и национальные, и универсальные знания, и каждый из этих видов знания 

играет свою роль в коммуникативной деятельности человека. 

Если новое окружение не соответствует сформированной системе ожиданий, то 

возникает когнитивный диссонанс, т. е. расхождение между созданными 

представлениями и реальной ситуацией. Уменьшение диссонанса, который создает 

напряжения, может осуществляться за счет прибавления новых когнитивных 

элементов, среди которых могут быть и позитивные, и негативные этнические 

стереотипы. Наличие личных и групповых интересов, когда взаимодействие носит 

позитивный характер сотрудничества, когда имеются определенные интересы по 

отношению друг к другу, формирует позитивные представления людей друг о друге. 

Несомненно, главным условием взаимопонимания в межкультурном общении 

является устойчивость и универсальность глобальной картины мира, а возможность 

взаимопонимания между носителями различных культур и языков заключается в 

общности ментальных процессов обработки и присвоения знаний человеческим 

сознанием [1:173]. 

Представители одной лингвокультурной общности, входя в контакт с членами 

другой лингвокультурной общности и даже говоря на языке последней, действуют по 

«своим» моделям поведения, употребляют «свои» кинесические, проксемиотические 

системы, опираются на свои культурные знания. Поэтому речевое взаимодействие 

представителей разных лингвокультурных общностей проходит этап 

приспосабливания, в ходе которого вырабатываются невербальные модели речевого 

взаимодействия [2]. 

Преподаватель русского языка как иностранного должен хорошо 

ориентироваться в страноведческом материале обучаемого контингента, должен 

овладеть культурологически ценной информацией о том народе, с представителями 

которой он работает.  

К языку тела относятся тембровые характеристики голоса, позы, жесты, мимика, 

характерологические черты строения лица, туловища, конечностей, характеристики 

контакта при общении, особенности манипулятивной активности, система 

искусственных и естественных запахов тела. К языку повседневного поведения относят 

правила вежливости, традиции, ритуальные формы поведения, обычаи, привычки, 

культуру поведения за столом, уклад жизни.  

Изучение языков жестов – одна из форм познания культуры, традиций того или 

иного народа. Жесты – движения рук, ног, головы и всего туловища. Жесты имеют 

социальное происхождение, и поэтому межкультурные различия проявляются в них 

особенно ярко. Изучение невербальных компонентов общения имеют большую 

практическую значимость для преподавания русского языка как иностранного.  

Как и выражения лица, жесты и позы постоянно используются для дополнения 

высказываний, а также для передачи содержания в тех случаях, когда ничего сказано не 

было. И выражением лица, и жестом, и позой можно передать шутку, иронию или 

скепсис. 

Интерпретировать отдельно взятый жест без совокупности других сигналов 

тела, значит, ввести себя в заблуждение. Поэтому, прежде чем сделать конкретные 

выводы, нужно учесть все нюансы поведения собеседника, а также его 

психологическое состояние. 
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Если каждая лингвокультурная общность имеет свою специфическую модель 

динамического поведения, то неадекватное использование национальных жестов 

общения иностранных студентов на русском языке может привести к непониманию 

содержания коммуникации русским собеседником и, следовательно, нарушить речевой 

контакт.  

Задача преподавателя – обучить студента адекватно участвовать в 

коммуникации, учитывая возможную интерференцию в жестовом поведении учащихся.  

У народов различных культур существуют разные представления об 

оптимальных расстояниях между собеседниками. При разговоре украинцы, например, 

подходят близко друг к другу. Такое уменьшение социальной дистанции может быть 

истолковано американцами как излишняя фамильярность, а украинцы увеличение 

расстояния могут воспринимать как холодность в отношениях, возросшую 

официальность. Беседовать на близком расстоянии предпочитают арабы, французы, 

греки, африканцы. 

Та или иная дистанция в контактах между личностями определяется социальным 

положением общающихся, их национальными признаками, возрастом, полом, а также 

характером взаимоотношений партнеров. И это также является одной их форм 

невербального общения, которые полезно знать. Стол преподавателя в аудитории 

должен располагаться в углу. Позиция углового расположения наиболее благоприятна 

для общения студента с преподавателем, так как у обоих есть достаточный простор для 

обмена взглядами, жестикуляции. Угол стола служит успокоительным барьером для 

студента, взгляды их не перекрещиваются, он может направить глаза на неподвижный 

объект и сосредоточиться на формулировке ответа. 

Большинство иностранных студентов, обучающихся в нашем ВУЗе, приехали из 

Азии. Поэтому изучение национальных жестов общения арабских студентов является 

важной коммуникативной задачей преподавателя русского языка. 

Приветствуя издали хорошего знакомого, араб поднимет руку ладонью вперед и 

помашет ею. В странах Ближнего Востока при встрече используются тактильные 

средства невербального общения – пожатие руки, хлопанье по плечу, поцелуй, объятия. 

Приветствие рукопожатием очень распространено. При встрече арабы помимо 

этого жеста дотрагиваются ладонью до своего лба и слегка кланяются. Пожилой 

человек, показывая свое уважение собеседнику, после рукопожатия сначала целует 

свою ладонь, а только потом дотрагивается ею до лба и кланяется. Если мужчины 

давно не виделись, то при встрече они обнимаются и целуют плечи. Арабы, которые 

обнимают друг друга и стоят в этой позе длительное время, выражают таким образом 

свою близость и радость от встречи после долгой разлуки. 

Некоторые арабские студенты, слушая говорящего, прикрывают рот ладонью. 

Этот жест недоверия. Они как бы сдерживают свои высказывания, подавляют истинные 

чувства и переживания. Если студент неожиданно сделал этот жест, необходимо 

остановиться и подумать, какие слова вызвали такую реакцию.  

Такой невербальный жест как почесывание или потирание сзади уха или шеи 

может свидетельствовать о том, что человек не вполне понимает, что от него хотят или 

что собеседник имеет в виду. 

Контакт глаз является неоспоримо важным процессом коммуникации. С 

помощью глаз мы можем осуществлять процесс управления ходом беседы, обеспечить 

обратную связь в поведении человека. Взгляд помогает в обмене репликами, так как 

большинство высказываний без участия глаз было бы бессмысленным.  

Основа для настоящего общения может быть установлена только тогда, когда 

мы общаемся с человеком с глазу на глаз. Традиционно во время коммуникации 

арабские студенты все время смотрят на собеседника.  

К жестам-символам часто прибегают, когда не достаточно владеют 

иностранным языком, но все же стремятся объясниться, предполагая, что значение 



 152 

жестов-символов везде одинаково. Это глубокое заблуждение. Так, в нашей стране 

поднятый вверх большой палец символизирует наивысшую оценку, а в Греции 

означает «замолчи». В США этот жест может в одних случаях подразумевать «все в 

порядке», в других – желание поймать попутную машину. Если неизвестны точные 

значения жестов, при общении с иностранцами лучше вообще их исключить.  

Умение правильно толковать невербальные сигналы значительно облегчит 

попытки наладить хорошие отношения в группе и сослужит добрую службу в 

критических ситуациях. 

У представителей Востока существуют характерные жесты, которые могут 

озадачить представителя другой лингвокультурной общности. Например, жест 

отрицания: короткое резкое движение головой назад, поднятые подбородок и брови, 

«цоканье» языком. Человеку, не владеющему арабским языком, придется столкнуться и 

с выражением недоумения: покачивание головой из стороны в сторону, брови высоко 

подняты, рот полуоткрыт.  

Свое возмущение жители арабских стран выражают резким импульсивным 

поднятием вверх согнутых в локтях рук по обе стороны от лица. Досада от 

происходящего выражается при помощи вращательных движений кистей обеих рук.  

Если арабский студент просит проявить внимание, замолчать или подождать, он 

это выражает так: ладонь выворачивается вверх, пальцы складываются щепотью, их 

кончики направлены в сторону собеседника, рука движется сверху вниз.  

Очень популярным у арабских студентов является жест удовлетворения. 

Кончики большого и указательного пальцев правой руки соприкасаются друг с другом, 

образуя колечко. Остальные пальцы отставлены вперёд и сверху вниз кистью руки 

рисуется угол. Кисть руки должна находиться на уровне груди. Удивление или 

проявление интереса демонстрируется «цоканьем» языком.  

Руки, скрещенные на груди, перекрещенные ноги в положениях стоя и сидя 

представляют собой классический жест закрытости, недоступности. Частое моргание 

является признаком защиты, растерянности. Это означает, что эмоциональное 

состояние человека не позволяет ему чувствовать себя свободно и непринужденно. 

Нужно попробовать поговорить о чем-то с таким собеседником, расположить его к 

себе, успокоить и настроить на позитивное восприятие информации. 

Сосредоточенность выражается в пощипывании переносицы с закрытыми 

глазами.  

Если человек держит руку у подбородка, с вытягиванием указательного пальца 

вдоль щеки, а другой рукой поддерживает локоть, его левая бровь опущена – вы 

поймете, что у него созрела негативная оценка происходящего. 

Если же голова и корпус тела студента немного наклонены вперед, и он легко 

касается рукой щеки, то перед вами заинтересованный в происходящем, положительно 

воспринимающий информацию человек. 

Отказ от неприятного дела в арабских странах обозначается «очищением» 

ладоней одна о другую, при этом руки согнуты в локтях. 

В культуре невербального общения многих мусульманских стран жесты 

неискренности, как правило, связаны с жестами левой рукой. Для тех, кто исповедует 

ислам, левая рука считается нечистой и служит только для гигиенических целей. 

Подавая представителю Востока какой-либо предмет левой рукой, можно, того не 

желая, нанести оскорбление человеку.  

Поэтому, если в разговоре с вами собеседник жестикулирует левой рукой, есть 

большая вероятность, что он говорит не то, что думает, или просто негативно 

относится к происходящему. Надо сменить тему разговора или вообще его прервать. 

Иногда даже незначительное изменение жеста может совершенно изменить его 

значение. 
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Таким образом, нами рассмотрены невербальные элементы общеарабской 

культуры, которые проявляются в традициях и духовной жизни арабов, без знания 

которых нормальная коммуникация может не состояться. 

Изучение национальных особенностей невербального поведения иностранных 

студентов необходимо, так как кроме речи человеческому обществу присущи другие 

формы знакового поведения. Национально-культурная специфика тех или иных 

особенностей влияет на процесс общения как на речевом, так и на 

паралингвистическом уровнях, что приводит к коммуникативному взаимодействию. 

Литература: 

1. Воробьев B.B. Лингвокультурология. Теория и методы / В.В. Воробьев. – М.:МГУ, 

1997. – 410с. 

2. Интернет-ресурс: Особенности невербального общения разных народов. 

http://freepapers.ru/23/osobennosti-neverbalnogo-obshheniya-raznyh-

narodov/4757.42000.list1. html 

3. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики / А.А. Леонтьев. – М.: Академия, 2005. – 

288 с.  

 

 

Ситковська М.І. 

Український державний університет залізничного транспорту 

м. Харків, Україна 

e-mail: barsima@mail.ru 

 

 

Навчальний текст зі спеціальності технічного профілю як особлива 

комунікативно-інформаційна одиниця 

 

 
Підготовка висококваліфікованих спеціалістів у вишах України головним чином 

залежить від рівня володіння ними мовою спеціальності, а також від вміння працювати 

з науковою літературою по актуальним запитам. 

Роль тексту під час вивчання іноземної мови поліфункціональна. Окрім своєї 

провідної функції – бути джерелом інформації – текст є базою для спостерігання та 

подальшого засвоєння студентами-іноземцями лексико-граматичного матеріалу. 

В залежності від змісту тексти науково-технічної літератури можна розподілити на: 

 опис (повідомлення та розповідь); 

 пояснення (міркування та доказ). 

Якщо в якості критерію кваліфікації брати форму презентації феномену 

дійсності, то тексти технічної орієнтації доцільно розподілити на опис явища, опис 

процесу або методу та опис проблеми. Кожен з цих типів текстів має свої 

композиційно-стильові властивості та змістовні блоки, з якими студенти вчаться 

працювати. 

В процесі роботи над профілюючим текстовим матеріалом в іншомовній 

аудиторії доцільно виділити три рівня навчання. На першому рівні формуються базові 

навички та вміння читати. На цьому рівні робота ведеться на базі речення. Студенти 

вчаться виділяти змістовне ядро речення, скорочувати складні речення без втрати 

основного змісту. Далі праця ведеться на базі надфразової єдності – абзацу. Тут 

формується навичка пошуку основної інформації, навичка поєднувати декілька абзаців 

http://freepapers.ru/23/osobennosti-neverbalnogo-obshheniya-raznyh-narodov/4757.42000.list1.%20html
http://freepapers.ru/23/osobennosti-neverbalnogo-obshheniya-raznyh-narodov/4757.42000.list1.%20html
mailto:barsima@mail.ru
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у змістовні частини, вміння стисло формулювати основне значення змістовної частини 

та записувати отриману інформацію у вигляді називного плану. 

На другому етапі робота ведеться на базі всього тексту. Студенти вчаться 

навичкам вивчаючого, ознайомлювального та мінімально переглядового та пошукового 

видів читання. Третій етап передбачає удосконалення навичок та вмінь усіх видів 

читання в процесі самостійного використання студентами текстового матеріалу зі своєї 

спеціальності. На цьому етапі доцільно продемонструвати вміння передати 

інформаційний зміст прочитаних або прослуханих текстів у скороченому або 

перефразованому погляді, «передати своїми словами». Результати такого скорочення та 

перефразування можуть бути використані для написання вторинних текстів, таких як 

анотація, реферат, рецензія та відгук. Цей етап, на наш погляд, є перехідним до 

практичного використання текстової інформації в професійному плані. 

Перейдемо до наступного запитання. Яким вимогам має задовольняти текст в 

процесі навчання іноземних студентів технічного профілю на просунутому етапі? Перш 

за все, зміст тексту має сприяти реалізації провідного принципу навчання іноземної 

мови – принципу комунікативності, тобто в тексті має бути присутня проблема для 

обговорення. Під час відбору текстів треба звертати увагу також на фактори 

комунікативної ситуації, тобто: соціальний компонент (посада, професія, стать, вік), 

соціальні ролі учасників спілкування (стажер, учасник конференції, партнер і т.п.), 

конкретне мовне оточення, місце та обставини спілкування, фонові знання учасників 

спілкування, передумови висловлювання. 

Окрім цього, текст повинен відповідати учбовим цілям, тобто містити в собі 

матеріал, необхідний і достатній для забезпечення подальшого розвитку мовної 

компетенції студентів. З цього виходить, що текст зі спеціальності повинен 

відображати структурно-семантичні характеристики наукового тексту та мати 

характері мовні одиниці даної підсистеми мови. 

Для забезпечення комунікативної ситуації в професійній галузі студент також 

має володіти термінологічною лексикою, яку він знаходить у науково орієнтованих 

текстах. Мовний мінімум при цьому відбирається у відповідності зі змістом 

запланованих тем та ситуацій професійного спілкування. Таким чином, факторами, які 

визначають мовний зміст тексту, є: автентичність, наявність термінологічної та 

професійної лексики, а також граматичних та синтаксичних явищ, характерних для 

професійного спілкування у певній галузі науки та техніки. 

Також треба зупинитися на композиційній єдності текстів. Тексти зі 

спеціальності повинні бути послідовними щодо міркування або доказу, містити 

причинно-наслідкові та умовно-наслідкові відносини між поняттями, часову 

співвіднесеність у висловах, загальнонаукові засоби пізнавальної діяльності 

(співвідношення, протиставлення, класифікація, систематизація, узагальнення і т.п.). 

Також в навчальних текстах повинна чітко простежуватися наявність фактологічної 

інформації, а також інформації, яка ілюструє, дублює, оцінює, аргументує або коментує 

провідну тему або тезис. У процесі згортання інформації інформація першого порядку 

передається в повному обсязі, а додаткова інформація скорочується пропорційно 

ступені значущості. 

Від форми перейдемо до змісту. Зміст текстового матеріалу значною мірою 

зумовлює мотивацію студента, його бажання працювати з наданою інформацією. Текст 

має бути джерелом збагачення та розширення знань зі спеціальності, бути актуальним, 

визивати професійну зацікавленість у студента. Цікава та новітня інформація, відсутня 

в учбових посібниках, а також можливість підвищення свого професійного статусу є 

прекрасними стимулами до праці. Текст з професійної орієнтації не повинен дублювати 

інформацію, яку студент може отримати з підручника або іншого джерела на рідній 

мові. У цьому випадку формування компетенції на іноземній мові позбавляється 

мотивації : навіщо обговорювати на іноземній мові то, що з легкістю можна здобути та 
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зробити на рідній мові. Таким чином, провідними факторами, які характеризують зміст 

тексту, є новизна, актуальність та пізнавальність. 

Наприкінці зупинимося на невербальних засобах інформації. Графічний образ є 

ефективним засобом створення уявлення про явище, процес або проблему. 

Невід’ємною частиною науково-технічних текстів є графіки, діаграми, таблиці, 

малюнки і т.п. Ці невербальні або змішані компоненти не тільки містять суттєву 

частину інформації та необхідні для розуміння тексту, але й служать передумовою для 

подальшого розвитку абстрактного мислення.  

В Українському державному університеті залізничного транспорту на кафедрі 

історії та мовознавства курс російської мови здійснюється серед слухачів країн 

близького зарубіжжя, зокрема, студентів з Туркменістану, Таджикистану та 

Азербайджану. Враховуючи рівень їх мовної та професійної підготовки, а також рівень 

засвоєння презентуємого матеріалу на просунутому етапі поряд з суто науковими 

текстами було включено низку науково-популярних текстів («История трамвая», «

 Железнодорожный моделизм», «Как был изобретен купейный вагон» и т.п.). 

Зокрема, відпрацювання форми усної доповіді на конференцію проводиться на базі 

науково-популярного тексту «Борьба с хищениями медного кабеля на железных 

дорогах». Цей текст, на наш погляд, цілком відповідає розглянутим нами вимогам щодо 

тексту з професійної орієнтації. По-перше, він є цілком автентичним, по-друге, аналізує 

дуже актуальну на сучасному етапі тему, по-третє, відповідає віковому , 

інтелектуальному та професійному рівню слухачів. За жанровими ознаками цей текст є 

описом проблеми, і він містить усі структурні компоненти, необхідні для цієї категорії 

текстів: постановку та розгляд проблеми, наслідки впливу проблеми на безпеку 

залізничних перевезень, шляхи та методи подолання кризи у різних країнах Західної 

Європи. Кожний структурно-змістовний блок презентуємого тексту містить головну 

інформацію, тобто інформацію першого рівня, яка повинна бути збережена під час 

трансформації тексту в усну доповідь, а також інформацію, яка уточнює, аргументує 

або коментує основну тезу. Текст достатньою мірою насичений вставними словами та 

сталими словосполученнями, які дозволяють студенту виділити та відокремити 

другорядну інформацію від основної. 

В текстовому матеріалі також спостерігається достатня кількість нових 

лексичних одиниць, розгляд яких сприяє подальшому збагаченню словникового запасу 

студентів. На початку роботи з текстом студенті знайомляться з такими поняттями, як 

«хищение», «злоумышленник», «инвестиции», «внедрение», «инновационные 

технологии», підбирають до цих слів синонімічні еквіваленти, відпрацьовують 

семантичну та стильову забарвленість цих слів. 

Треба також окремо зупинитися, на дуже цінній, на нашу думку, особливості 

цього тексту. Це наявність фонової інформації, тобто інформації про країни-партнери в 

галузі науки та техніки, яка формує національно-культурну специфіку проблеми і без 

знання якої сприйняття наданої інформації буде значною мірою буде утруднено. 

Вилучення цієї інформації потребує допомоги викладача. Тому на початку роботи 

викладач пояснює цінність елементів залізничного кабелю наявністю в ньому мідних 

складових, розповідає про дуже розвинутий у країнах Західної Європи ринок вторинної 

сировини, зокрема міді, та значну прибутковість цієї галузі економіки. 

Якщо попередня та суто учбова робота проведені належним чином, студенти за 

допомогою плану, алгоритму створення доповіді та необхідних мовних засобів досить 

успішно справляються з поставленим завданням і створюють дуже вдалі усні 

повідомлення. Про свідчить трирічний досвід роботи викладачів секції російської мови 

в галузі цього питання. 
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Самостоятельная работа иностранных студентов строительных 

специальностей 

 

 
В современных условиях работы в техническом вузе одной из главных 

предпосылок улучшения качества подготовки иностранных студентов является как 

совершенствование учебно-методической работы кафедры украинского и русского 

языков, так и оптимизация учебного процесса, дающая возможность разрабатывать 

новые формы и методы организации самостоятельной работы иностранных учащихся 

при обучении РКИ. 

Организация учебных материалов помогает стимулировать учебную 

деятельность иностранных студентов (прежде всего строительных специальностей). На 

кафедре украинского и русского языков ХГТУСА самостоятельная работа со 

студентами строительных специальностей І-ІІІ курсов проводится на материале 

пособий «Методические указания к проведению практических занятий по русскому 

языку», «Методические указания к самостоятельному выполнению тестовых заданий 

по русскому языку», «Методические указания по изучению синтаксиса научной речи». 

Как показала практика, в ходе самостоятельной работы целесообразно 

использовать задания и упражнения и те, которые выполняются студентами 

самостоятельно, и те, которые студенты выполняют самостоятельно в присутствии 

преподавателя. 

Важную роль при этом играет контроль как средство интенсификации учебного 

процесса и эффективности усвоения учебного материала. На кафедре контроль 

проводится либо в форме письменной работы (составление плана, написание 

аннотации, реферата, конспекта и т.д.), либо в форме устного монологического 

высказывания разной степени сложности, либо(и чаще всего) в форме тестов. 

Система представленных для самостоятельной работы упражнений и заданий 

дает возможность совершенствовать навыки и умения иностранных студентов-

строителей в профессиональной сфере общения, выполнять тренировочные 

упражнения и самостоятельно анализировать качество выполняемых заданий. 

Предложенная методика обучения самостоятельной работе на материале текстов 

специальности дает возможность использовать разнообразные коммуникативные 

задания, совершенствовать формы и методы этой работы, распределить объем 

выполняемых заданий для самостоятельного обучения, создать предпосылки для 

осуществления контроля, коррекции с учетом потенциальных способностей и 

индивидуальных особенностей иностранных студентов при обучении русскому языку 

и, кроме того, повышается мотивация обучения, что является важным в процессе 

обучения РКИ. 
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Обучение письменной речи китайских студентов в техническом вузе 

 

 
Письменная речь – это способность передавать мысли в письменной форме с 

помощью графических знаков. Чтобы научиться письменной речи на родном или 

иностранном языке, надо сначала овладеть умением правильно писать буквы и слова. 

«При обучении иностранцев русскому языку за рубежом техника письма играет 

главным образом роль средства обучения языку» [1:121]. 

Работа над письмом «дает возможность обучающемуся более полно осознать и 

процесс говорения. Во время письма обучаемый имеет возможность продумать логику 

высказывания, точнее определить его замысел, отобрать адекватные задаче 

высказывания средства и способы выражения мысли. Соответственно зрительный 

контроль во время письма способствует фиксации в памяти речевых образцов» [2:32]. 

Проблемы обучения письменной речи рассматривали А.Н. Барыкина, 

В.П. Бургомистрова, Т.А. Вишнякова, Л.С. Выготский, В.В. Добровольская, 

Н.И. Жинкин, И.А. Зимняя, Т.И. Капитонова, И.И. Кириллова, А.А. Леонтьев, 

Е.И. Мотина, Л.В. Московкин, Н.С. Петрова, А.Н. Щукин и другие. 

Письменная речь, как и говорение, является продуктивным видом речевой 

деятельности. Но между говорением и письмом есть существенные психологические и 

лингвистические различия. «Прежде всего, следует отметить отсутствие 

непосредственного реципиента и промежуточной обратной связи. Говорящий видит 

непосредственную реакцию слушающего на каждую фразу, это регулирует его речь; 

пишущий может эту реакцию лишь предугадать, поэтому его речь более обоснована, 

развернута. 

Часто пишущий должен сначала ввести реципиента в соответствующую 

ситуацию, а потом уже высказывать свои суждения. Это также заставляет его 

описывать все более полно, иначе он будет неправильно понят. 

Пишущий лишен возможности выразительно интонировать свою речь. Поэтому 

он должен более тщательно синтаксически построить фразу, подобрать более 

адекватные средства » [3:211]. 

Китайские студенты с большой старательностью, целенаправленностью и 

настойчивостью преодолевают трудности усвоения русского языка как иностранного. 

Для них важны все виды речевой деятельности (письмо, чтение, говорение, 

аудирование). Однако в период обмена новейших информационных технологий 

особенно возрастает роль письменной речи, так как она является источником фиксации 

и передачи информации в письменной форме в соответствии с ситуацией общения. 

На начальном этапе формируемые умения в этой сфере считаются наиболее 

сложными среди других видов речевой деятельности, которые определяют вузовские 

программы обучения русскому языку как иностранному в Украине и в Китае, в 

результате чего студенты более основательно получают лексические и грамматические 

знания, развивают стилистические и синтаксические навыки в оформлении 

речемыслительной деятельности. 

На процесс обучения письменной речи китайских студентов оказывает влияние 

не только возраст и их психологические особенности, но и учет специфики языка, так 
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как китайская письменность, как и любое иероглифическое письмо, состоит из 

большого числа знаков [4: 86]. 

Как известно, целью обучения письменной речи является формирование 

межкультурных умений восприятия и распознавания явлений другой культуры в 

письменной форме, межкультурного сравнения, применения новых знаний в написании 

текстов разных жанров. Так, в Китае, в Хэфейском политехническом университете, на 

начальном этапе студенты списывали мини-тесты об Украине, о Харькове, о НТУ « 

ХПИ» и др. из учебника или дословно записывали тексты под диктовку преподавателя. 

Это наиболее простой вид письменной речи, которым китайские студенты овладевают 

уже на первых занятиях в Украине и в Китае. 

Формированию умений письменной речи в китайской аудитории способствует 

выполнение языковых и речевых упражнений. В качестве языковых упражнений 

целесообразно использовать такие: ответьте в письменной форме на вопросы; найдите 

в Интернете ответы на вопросы; раскройте скобки в предложении; вставьте в 

предложение пропущенные слова, части слова; преобразуйте утвердительное 

предложение в отрицательное, активную форму предложения в пассивную; выпишите 

из текста предложения с ключевыми словами, которые раскрывают тему текста. А из 

речевых упражнений можно использовать такие: читая текст, выпишите из него 

ключевые слова, определения, толкования понятий, фразы с характеристикой 

персонажей; найдите в тексте информацию, в которой говориться о …(обоснуйте выбор). 

К концу учебного года на начальном этапе китайские студенты могут выразить 

свои мысли в письменной форме, но озвучить свои мысли вслух им труднее. Они 

пересказывают в письменной форме текст, пишут краткие изложения, 

электронные/телефонные сообщения, но не умеют писать творческие работы, 

например, когда студенты записывают под диктовку преподавателя начало текста, а 

затем им надо закончить его по своему усмотрению. 

Следует отметить приобретенные навыки самостоятельной работы китайских 

студентов вне аудитории. В китайских вузах самостоятельная работа занимает 50% 

учебного внеурочного времени. Поэтому различные обобщающие таблицы, схемы, 

образцы и другие опоры играю роль «путеводителей» в их самостоятельной деятельности. 

Процесс обучения письменной речи иностранных студентов на продвинутом 

этапе сориентирован на их репродуктивную деятельность в учебно-профессиональной 

сфере. Китайские студенты c I - V курсы учатся составлять разные виды планов, 

выделять нужную информацию и записывать услышанное кратко в виде тезисов, 

конспекта, аннотации, доклада, резюме; далее – излагать полную и краткую 

информацию адекватно теме, уметь построить собственный письменный текст типа 

реферата, доклада, курсовой работы, оформлять деловую переписку. 

Аннотирование и реферирование практически не используются при обучении 

письму в вузах Китая, а это очень важно для студентов, так как они активизируют их 

творческие способности и повышают уровень языковой и речевой компетенции. 

В настоящее время все больше китайских учащихся приходят в магистратуру 

после подготовительного факультета, получив степень бакалавра у себя в стране. Им 

очень трудно обучаться в магистратуре, потому что у них маленький запас 

терминологической лексики, навыков сжатия текста и лексико-грамматических знаний. 

Таким образом, письменная речь – это надежная основа и средство для обучения 

устному профессиональному общению. Необходимо повышать эффективность письменной 

работы в аудитории путем использования творческого потенциала преподавателя. 
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Сопроводительный курс фонетики для иностранных учащихся 

 

 
Процесс изучения иностранными учащимися русского языка начинается с 

овладения артикуляционной и перцептивной базой языка, с постановки правильного 

произношения. Развитие и автоматизация слухо-произносительных навыков, 

воспитание фонетического слуха обучаемых реализуется сначала во вводно-

фонетическом курсе, а затем и в сопроводительном курсе фонетики на протяжении 

всего начального этапа обучения. 

До недавнего времени программа по русскому языку для студентов-иностранцев 

начального этапа предусматривала наличие так называемого «Вводно-фонетического 

курса», в течение 7-10 дней которого студенты осваивали фонетическую систему 

русского языка и отрабатывали слухо-произносительные навыки [1; 2]. 

Актуальная ситуация обучения иностранцев на довузовском этапе 

характеризуется отсутствием строгих временных рамок приезда иностранцев на учебу. 

Иностранные учащиеся приезжают (группами или по одному) практически весь 

учебный год. Под студентов позднего заезда корректируются учебные планы, 

создаются различного рода корректировочные курсы, цель которых – компенсировать 

недостаток времени максимальной оптимизацией процесса обучения. В этих условиях 

возникает необходимость сокращения времени, отводимого на фонетический курс, 

организуя при этом обязательный сопроводительный курс фонетики. 

Различия в методике постановки произношения и методике коррекции уже 

сформированных фонетических навыков диктуют необходимость создания отдельных 

учебных материалов как для первого, так и для второго этапов обучения фонетике. 

Если на начальном этапе формирование произносительных навыков происходит при 

направленном внимании, то на последующих этапах обучения внимание учащихся 

переключается на план содержания, а план оформления реализуется автоматически. В 

этот период необходимость самоконтроля тормозит мыслительную деятельность 

студентов, что может вызывать у них негативную реакцию. Именно поэтому от 

учащихся требуется осознанное отношение к необходимости преодоления 

mailto:tetyanasnigurova@mail.ru
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неправильных фонетических навыков. Помочь решению этой задачи может создание 

таких учебных материалов, которые вызывали бы у обучаемых только положительные 

эмоции. 

Кафедрой гуманитарных наук факультета международного образования НТУ 

«ХПИ» подготовлено учебное пособие «Практическая фонетика русского языка». 

Целью пособия является отработка и автоматизация произносительных навыков в 

процессе учебно-речевых и игровых действий. Обращение к игровой форме 

упражнений объясняется как универсальностью игровой деятельности, так и 

возможностью снять психологическое напряжение, возбудить интерес к фонетическому 

явлению. 

Учебный материал пособия подбирался с учетом интерференции родных языков 

обучаемых и с опорой на фонетическую систему русского языка: противопоставление 

согласных по твердости/мягкости, звонкости/глухости, оглушение/озвончение 

согласных, произношение шипящих, сочетаний согласных, редукция безударных 

гласных. 

Во втором разделе пособия «Ударение» представлены различные 

грамматические формы и специфичные для них модели ударения. Этот раздел 

включает такие подразделы: Ударение в существительных мужского рода, Ударение в 

существительных женского рода, Ударение в существительных среднего рода, 

Ударение в прилагательных, Ударение в глаголах, Ударение в глагольных формах. 

Каждый подраздел состоит из небольшой теоретической части и закрепительных 

упражнений. 

Третий раздел пособия описывает систему интонационных конструкций русской 

фонетики. Он также содержит упражнения на отработку ИК. 

В качестве фонетического материала в пособии использованы стихи, а также 

произведения малых жанров фольклора: пословицы, поговорки, скороговорки, загадки. 

В пособии широко представлен наглядный материал к фонетическим упражнениям и 

заданиям. 

Учебное пособие прошло апробацию на занятиях по русскому языку со 

студентами факультета международного образования НТУ «ХПИ», иностранными 

стажерами, а также с австрийскими и турецкими студентами на летних языковых 

курсах. 

Литература: 
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Інноваційні технології в системі самоорганізації студентів  

під час вивчення української мови як іноземної 

 

 
«Наказом Міністерства освіти і науки України від 24.06.2014 р. № 750 

затверджено Загальноосвітній стандарт з української мови як іноземної (рівні: А1, А2; 

В 1, В 2; С1) та Комплекс програм з української мови як іноземної, які розроблено 

відповідно до різних рівнів володіння європейськими мовами: А1 – Початковий рівень, 

А2 – Базовий рівень; В1 – I середній рівень; В2 – II середній рівень; С1 – Професійний 

рівень з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України».  

Розроблення теоретичної та практичної бази для оволодівання українською 

мовою як іноземною потребує нових підходів, методики, особливої інтерпретації 

мовних явищ. Загальноосвітні стандарти є результатом складної і новаторської праці 

авторів, які створили основу для вивчення української мови як іноземної, що має 

забезпечити потреби іноземців, українців за кордоном, біженців, мігрантів у соціально-

гуманітарній, навчальній, соціально-культурній, країнознавчій сферах комунікації» [4]. 

Робота у вищій школі на сучасному етапі спрямована переважно на інтенсивну 

інформатизацію, мобілізацію потенціалу системи самоорганізації навчання, які 

забезпечують формування в майбутніх фахівців цілісного досвіду педагогічної 

діяльності, самореалізацію професійних якостей. Це вимагає перегляду традиційних 

уявлень про розвиток особистості педагога, реалізації випереджувальних технологій 

його професійної підготовки. Усвідомлення суті та закономірностей самостійної 

пізнавальної діяльності, оволодіння високим рівнем її організації - один із шляхів 

удосконалення педагогічного процесу у вищій школі. 

Вагомі дослідження в сфері викладання української мови як іноземної знайшла 

своє відображення у працях таких дослідників: Я. Гладир, І. Жовтоніжко, Т. Єфімова, 

А. Кулик, Т. Лагута, О. Тростинська, Г. Тохтар, Б. Сокіл та інші. 

«На даний час немає жодної класифікації методів навчання, яка охопила б 

широкий та різноманітний діапазон традиційних та нетрадиційних методів викладання 

української мови як іноземної. Неможливо зупинятися на використанні тих чи інших 

методів окремо. Лише поєднуючи традиційні та нетрадиційні методи викладання 

української мови як іноземної у вищих навчальних закладах можна отримати високий 

результат» [3:319]. 

Однією із можливостей вирішення проблеми пошуку шляхів підвищення 

пізнавального інтересу студентів до вивчення української мови як іноземної є 

використання інноваційних технологій у навчанні. Застосування на практиці 

інноваційних методологічних підходів надають можливість викладачам мови 

впровадити та удосконалити нові методи організації самостійної роботи студентів-

іноземців. 

Слід звернути увагу на те, що проблеми визначення змісту самостійної роботи, 

шляхи підвищення її результативності та дослідження можливостей надання студентам 

самостійності у навчанні завжди були в полі зору методистів. Зокрема, проблеми 

організації СРС висвітлюються у роботах І.П. Задорожньої, І.О. Зимньої, В.О. 

Козакової, А.В. Конишевої, А.І. Родинко, Н.Ф. Коряковцевої, Н.В. Ягельської, Л.В. 

Ягеніч та ін. 
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Недосконалість володіння студентами-іноземцями прийомами самостійної 

роботи, невміння оптимально її організувати, обрати доцільні способи опанування 

навчального матеріалу зумовила актуальність дослідження проблеми організації СРС. 

Більшість першокурсників відчувають значні труднощі у навчанні, пов’язані з 

наданням їм більшої самостійності в пошуках джерела інформації. З іншого боку, 

проведене опитування засвідчило, що 80% опитаних мають бажання отримувати 

завдання для самостійної роботи та хотіли б мати зворотній зв’язок зі своїм викладачем 

через мережу Інтернет, а головне – вони мають необхідні знання і технічну можливість 

для цього. 

Важливим моментом реструктуризації навчального процесу під час самостійної 

роботи студентів-іноземців є запровадження інноваційно-інформативних освітянських 

технологій.  

Безперечно, можливості, які надаються сучасними комп'ютерними технологіями, 

надзвичайно великі, але не без недоліків. Тому, формулюючи завдання на самостійну 

роботу студента (СРС), викладачеві необхідно подбати, щоб студент не міг обмежитись 

плагіатом, а крок за кроком виконував самостійні дії, здійснював міні-відкриття, 

порівняння, самостійно формулював висновки. Для забезпечення ефективності 

самостійної роботи студентів необхідно, щоб її організація і методика були 

підпорядковані наступним вимогам: 

1) розвиток мотиваційної настанови у студентів. Умовою будь-якої 

цілеспрямованої діяльності є установка – готовність до певної мовної активності. Тому 

викладач повинен допомогти студенту формувати у собі внутрішню потребу в 

постійній самостійній роботі; 

2) систематичність і безперервність. Тривала перерва у роботі з навчальним 

матеріалом негативно впливає на засвоєння знань, спричиняє втрату логічного зв'язку з 

раніше вивченим; 

3) послідовність у роботі. Послідовність означає чітку упорядкованість, 

черговість етапів роботи; 

4) правильне планування самостійної роботи, раціональне використання часу. 

Чіткий план допоможе раціонально структурувати самостійну роботу, зосередитися на 

найсуттєвіших питаннях; 

5) використання відповідних методів, способів і прийомів самостійної роботи; 

6) педагогічне управління. Основними формами управління самостійною 

роботою студентів є визначення програмних вимог до вивчення навчальних дисциплін; 

орієнтування студентів у переліку літератури; проведення групових та індивідуальних 

консультацій; організація спеціальних занять з методики вивчення наукової та 

навчальної літератури, прийомів конспектування; підготовка навчально-методичної 

літератури, рекомендацій, пам'яток тощо. 

Однією з особливостей навчального процесу у сучасному ВНЗ, яку слід якомога 

ефективніше використовувати при організації самостійної роботи студента, є активне 

упровадження комп'ютерної техніки, яка допомагає індивідуалізувати процес навчання, 

застосовуючи окрему методику для кожного студента, що дозволяє враховувати його 

індивідуальні особливості, розвивати здібності, підвищувати якість засвоєння знань та 

необхідних умінь. 

Комп'ютерна підтримка забезпечує можливість чітко організувати і конкретно 

спрямовувати самостійну навчальну діяльність студентів та досягти кращих результатів 

у навчанні при скороченні затрат часу та використання форм інтерактивних методів у 

вивченні української мови як іноземної, які, здебільшого, застосовуються під час 

аудиторних практичних занять: «Незакінчені речення», «Мозковий штурм», «Вилучи 

зайве», «Роз'єднай слова», «Дешифрувальник», «Заверши фразу», «Алфавіт» (дозволяє 

повторити практично всю лексику з теми), «Хвилина розмови», «Зміна співбесідника» 

(тренування діалогічного мовлення) та інші [2:144]. 
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Органічною частиною самостійної роботи є контроль і оцінювання її 

результатів. Вони можуть здійснюватись як на аудиторних навчальних заняттях, так і в 

позааудиторний час з оцінюванням усних відповідей і письмових робіт студентів. 

Для перевірки результативності самостійної роботи студентів викладач може 

використовувати такі форми контролю: 

- усна співбесіда за матеріалами розглянутої самостійно теми (або окремих її 

питань) на лекції, практичному занятті; 

- усне опитування на семінарі чи практичному занятті, які проводяться за 

темами, винесеними на самостійне опрацювання; 

- усне опитування на семінарі, практичному занятті, окремі питання яких 

стосуються тем, що повністю або частково опрацьовувались студентами самостійно; 

- письмове фронтальне опитування студентів на початку або в кінці лекції, 

семінарсько-практичного заняття; 

- перевірка конспектів, розв'язків задач, виконання розрахунків, графічних вправ 

і завдань, індивідуальних завдань тощо; 

- тестовий контроль; контроль і самоконтроль з використанням комп'ютера; інші 

форми. 

У методології викладання української мови як іноземної допомагають 

інтерактивні методи викладання іноземних мов. Для забезпечення ефективного 

використання комп'ютерних телекомунікацій у навчальному процесі необхідно 

створювати відповідні електронні навчально-методичні комплекси (ЕНМК), які 

можна застосовувати як у локальному так і мережевому випадках [1:12]. 

Всі переваги використання новітніх інформаційно-комунікативних технологій 

об’єднують в собі системи дистанційного навчання (СДН). Викладачами кафедри 

української мови та мовної підготовки іноземних громадян розробляються курси на 

платформі „Moodle” для супроводу самостійної роботи студентів з української мови як 

іноземної.  

СДН „Moodle” (модульне об'єктно-орієнтоване динамічне учбове середовище) – 

вільно-поширювана австралійська система управління навчанням. Система 

орієнтована, перш за все, на організацію взаємодії між викладачем і слухачами, хоча 

підходить і для організації традиційних дистанційних курсів, а також підтримки денної 

та заочної форм навчання студентів. Отже, користувачами СДН „Moodle” з однієї 

сторони є слухачі, а з іншої сторони – викладачі, які розробляють та супроводжують 

дистанційні курси. 

Сьогодні продовжують з’являтися нові інноваційні технології у викладанні 

української мови як іноземної. Це вказує на значну перспективу подальшого наукового 

дослідження в сфері пошуку та застосування ефективних інноваційних підходів при 

вивченні української мови як іноземної. 
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Особенности организации комментированного текста  

на экране SMARTboard 

 

 
Обучение чтению на начальном этапе РКИ связано с проблемой понимания 

текста. Одним из способов решения этой проблемы является составление комментария 

к отдельным лексическим единицам учебного текста. 

Теоретической основой методики разработки комментария занимается 

текстология. Исследования в этой области проводили Ю.М.Лотман, Д.С.Лихачев, 

Н.Н.Коробейникова, С.А.Рейсер и др.  

Каждый текст, который анализируется в иностранной аудитории, имеет свои 

особенности, но задачи комментария к тексту являются общими для любого учебного 

текста – обеспечить понимание как отдельных единиц, так и всего текста в целом. 

Учитывая эту общую задачу, выделяют несколько основных принципов построения 

комментария. Опираясь на формулировку С.А.Рейсера, обозначим главные из них. В 

первую очередь, комментарий должен быть адресован определенной группе читателей, 

в данном случае, студентам начального этапа обучения русскому языку. Во-вторых, 

комментарий должен содержать четкую и конкретную информацию, касающуюся 

непосредственно комментируемой языковой единицы. Кроме того, должна быть тесная 

связь комментария с самим текстом в содержательном плане. [6:293]  

Маркерами комментария в тексте являются цифровые сноски. В том случае, 

когда текст представлен в электронном виде на интерактивной доске, маркером 

комментария может быть гиперссылка. Г.О.Винокур замечает, что номер примечания 

является тем знаком припинания, который обращает внимание на те места текста, 

которые при обычном чтении пропускают, оставляя невыясненным их смысл. [2:5] Но 

здесь необходимо учитывать еще и тот факт, что структура комментария должна 

наиболее полно подходить читателям, для которых язык текста является неродным. 

При отборе комментируемых единиц текста следует учитывать как незнакомую, 

впервые встречающуюся лексику, так и социокультурные и исторические единицы 

текста. При этом не стоит описывать в комментарии широкую картину культурного 

или исторического явления, а обратить внимание лишь на ту сторону явления, которая 

упоминается в тексте. Это принцип дозирования информации, о котором говорили в 

своих работах Ю.М.Лотман и С.А.Рейсер.[4;6] 

Более широкий и подробный социокультурный и исторический комментарий 

может быть представлен в предтекстовых заданиях. Исследователи выделяют 

следующие виды подобного рода комментариев: 

а) комментарии бытовых реалий; 

б) комментарии, связанные с топонимами; 

в) комментарии, связанные с историческими персоналиями; 

г) комментарии, связанные с социальными, национальными, культурными 

реалиями; 

д) комментарии, связанные с нравственными категориями и др. [5:105] 

 

Такого типа задания формируют когнитивный и прагматический уровень 

языковой личности иностранного студента. 
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Комментарий к учебному тексту напоминает словарь, но, в то же время, имеет и 

отличительные свойства. В отличие от словарной статьи, комментарий не является 

самостоятельной единицей. Он содержательно и структурно зависит от текста. Его 

отличает фрагментарность, максимальная сжатость информации, содержательная 

однозначность и энциклопедичность. Комментарий представляет те знания, которые 

фактически отражены в данной культуре. 

Функционально комментарий схож со статьей, которая имеет информационный, 

разъясняющий характер. Комментарий всегда предъявляется в нейтральном стиле. 

[3:26] Косвенно комментарий ориентирован на трактовку анализируемого 

произведения в целом и частично берет на себя задачу интерпретации текста. Как 

пишет В.Е.Потемкина, комментарий «с одной стороны, поясняет текст, а с другой – 

достраивает его» [5:107], таким образом являясь метатекстом, который несет в себе 

свое собственное содержание.  

Иностранный читатель, начинающий изучать русский язык, как правило, 

воспринимает лишь поверхностный уровень текста, а комментарий помогает ему 

объективизировать поддекст. 

На кафедре филологии ХНАДУ существует многолетняя практика работы с 

учебным текстом с помощью мультимедийных средств, в частности, интерактивной 

доски SMARTboard. Как правило, текст делится на смысловые части и выносится по 

частям на отдельные слайды. Каждая смысловая часть текста сопровождается 

разнообразным наглядным материалом.  

Такой вид работы эффективен на первом этапе обучения. Но по мере 

усложнения текстов и увеличения их объема проиллюстрировать все необходимые 

единицы текста становится сложно. Поэтому представляется целесообразным 

оформление комментария с использованием функции гиперссылки – инструмента, 

хорошо известного иностранным студентам. Гиперссылка выводит текст на новый 

подуровень – отдельный экран. На этом экране повторяется комментируемая единица 

текста и дается краткий комментарий доступными студентам средствами языка с 

иллюстрацией, а возможно с видеофрагментом.  

 Для наглядности приведем такой пример. В одном из последних уроков первого 

семестра в учебнике «Глобус» студенты читают текст о девушке, которую звали Роза. 

«Каждый год на ее дне рождения были ее друзья: кондитер, певец, художник, поэт и 

парфюмер» [1:128]. Названия профессий выносятся в комментарий: «Кондитер – это 

человек, который готовит торты. Художник – это человек, который рисует картины» и 

т.п. Таким образом, при объяснении новой, еще не изученной лексики мы прибегаем к 

грамматическому материалу, который мы изучали на этом уроке, не пользуясь 

словарем, а также используем фотографии, на которых изображены представители 

рассматриваемых профессий, и смотрим видеофрагменты. 

Это простой пример использования комментария, организованного в виде 

гиперссылки. В последующих текстах, где содержание и объем текста становятся все 

более сложными, структура комментария усложняется, наполняется новыми 

компонентами, о которых говорилось выше. Так, в тексте об известном конструкторе 

самолетов Антонове включаются комментарии, связанные с топонимами, с 

особенностями климата и некоторыми историческими фактами, с личностными 

характеристиками героя. Такой вид работы в иностранной аудитории дает возможность 

обучать студентов не только прямому пониманию текста, но и видеть некоторые 

внутренние закономерности текста, скрытые смыслы, тем самым формируя 

необходимую речевую компетенцию. 
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Особенности этикетных форм в дистантных и контактных культурах 

 

 
Согласно высказыванию В. фон Гумбольдта, “разные языки – это отнюдь не 

различные обозначения одной и той же вещи, а различные видения ее...». 

В нашей повседневной работе мы сталкиваемся с проблемой лингвокультурной 

интерференции, которая проявляется в неточных ассоциациях, неадекватном 

восприятии эмоционального состояния, нарушении коммуникативных норм и т.д.  

Два основных фактора, которые являются детерминантами коммуникативного 

поведения народа и определяют социальные взаимоотношения между собеседниками, - 

это дистанция и власть. 

Горизонтальная дистанция показывает степень социально-психологической 

близости между коммуникантами. 

В культурах с близкой дистанцией общения – контактных -личное пространство 

сужено, используется тактильная коммуникация: допускаются прикосновения, объятия, 

поцелуи (латиноамериканские страны, арабские, южно-европейские страны). Для 

культур, в которых принято соблюдение дистанции общения – дистантных–характерно 

значительное личное пространство, тактильная коммуникация используется 

ограничено. К последним относятся Северная Америка, некоторые азиатские страны и 

страны Северной Европы. 

Вертикальная дистанция, или статусная, показывает степень социального 

неравенства, когда один партнер по коммуникации обладает большей властью, чем 

другой.  

Социальная и статусная дистанции тесно взаимосвязаны: культуры с большой 

горизонтальной дистанцией характеризуются более низким индексом власти и 

наоборот. 

Статусная дистанция – это формальность в общении, уважение к старшим, 

почитание положения собеседника, соблюдение иерархии, подчеркивание 

асимметричности ролевых позиций. В языке это часто проявляется наличием системы 

местоимений второго лица (ты/вы). Так, например, в узбекском языке существует 4 

местоимения второго лица, которые выражают разные оттенки отношений, в 

японском – 7.  
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В нашем исследовании мы рассмотрим, как особенности социальной и 

статусной организации разных культур проявляется в речи, а именно в формах 

обращения к лицу.  

Арабская культура принадлежит к контактным системам с высоким статусом 

власти. Хотя в арабском языке нет вежливой формы обращения к лицу на Вы (кроме 

обращения к королю), для соблюдения субординации появились специальные слова – 

siyadtak, hadritak, fadiltak и др., которые представляют собой нечто среднее между 

личными местоимениями и обращениями.  

В арабском речевом этикете к почитаемым, уважаемым неродственникам не 

принято обращаться только по именам, обязательно присоединяются слова, 

обозначающие род занятий или специальные маркеры вежливости - (сайи:д) – господин 

или (сайи:ди) – мой господин, соответственно к женщине - сайи:да; саеда (госпожа). В 

препозиции к имени стоит частица (йа), которой выражается обращение. Например, 

обращение к преподавателю у арабов состоит из звательной частицы, названия 

профессии и имени: «Йауста: з Али!» или «Йамударриса Зайнаб!» (Преподаватель 

Ольга!) 

Согласно арабскому этикету, какой бы то ни было разговор необходимо 

начинать с фразы «Как дела?» либо «Как Ваше здоровье?», которые не требуют ответа. 

(Не это ли, по крайней мере, удивляет нас, когда каждый день мы слышим достаточно 

фамильярное «Как дела?» от студентов-арабов?) 

В индийской культуре существует строгая система каст. Обязательно нужно 

знать, к какой касте принадлежат люди, с которыми Вы вступили в деловые связи и 

учитывать соответствующие ограничения. Индийская культура относится к дистантной 

— прикосновения при общении индийцев исключены.  

Из-за опасения привлечь к человеку злые силы еще в древности сложился запрет 

на произнесение личного имени. Вместо него в речи используют имена-заменители. 

Например, мужчину называют «отцом»,а женщину– «матерью такого-то 

ребенка».Собеседника-мужчину условно называя брат, отец или дед, дядя, а женщину – 

«мать (ма)», «сестра», «невестка», а также «госпожа», «богиня», «хозяйка». 

Почтительными эпитетами-обращениями служат также слова, выражающие свое более 

низкое положение, соответствующее русскому «господин, хозяин»: бабу, лалла, сааб, 

хузур, тхакур, саркар, махараджи частицы джи или шри. Так, несмотря на понимание 

различия в культурных феноменах, при обращении к преподавателю индийские 

студенты часто не могут преодолеть культурный барьер и использовать обращение по 

имени-отчеству, которое им представляется сложным и недостаточно формальным. 

Они обращаются к преподавателю, исходя из индийской традиции: Madam или Maamji, 

или Sirji. Иногда индийцы могут обратиться по модели: «имя + уважительное слово», 

т.е. Natalya Maam - вместо «Наталья Петровна», Boris Sir - вместо «Борис Николаевич». 

Еще одной коммуникативной ошибкой, регулярно совершаемой индийскими 

студентами при обращении, является смешение местоимений ты / вы.  

Рассмотрим обращения, используемые в западноевропейских странах. 

В языках Европы сохраняется традиция использовать стандартные формы, 

организованные в парадигмы. Это происходит вследствие традиционной для 

европейцев необходимости сохранять дистанцию с собеседником, не нарушать его 

личное пространство.  

В русском языке, в отличие от западных языков, категория апеллятива 

находится в стадии войны форм. Парадигма господин/госпожа, дамы и господа 

стремится заменить антигендерную форму товарищ, которая пока сохраняется для 

официального употребления в армии и милиции. 

В языках Западной Европы при обращении ко второму лицу говорящий может 

использовать как собственно апеллятив, так и его сочетание с собственным именем 

лица или его социальным или профессиональным статусом. Например, в английском 
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языке: What do you want, mister? – How do you do, Mr Smith? Во французском 

языке:Bonjour, monsieurle professeur! – Bonjour, monsieur de Gaulle!  

В русском языке использование апеллятива в самостоятельной функции и в 

сочетании с наименованием лица возможно только в антигендерной форме товарищ с 

отрицательной коннотацией. Например: Послушайте, товарищ Петров! ↔ Послушайте, 

товарищ!  

Английский стиль характеризуется симметричностью взаимоотношений между 

участниками коммуникации, высокой степенью неформальности: Sir, Madam – 

универсальные формы обращения к любому человеку, нет разграничения ты и вы. 

Быстрый переход на обращение по имени, возможность неформального приветствия 

старших младшими (например, обращение по имени студентов к преподавателю:Hi, 

Jim!)позволяет утверждать, что в английской культуре важна сама личность, а не ее 

социальный статус. 

В русской и украинской культурах вертикальная (статусная) дистанция выше, 

чем в английской, подтверждение наличие в русском и украинском языках 

местоимений ты/вы, обращений по имени-отчеству). Незначительная горизонтальная 

дистанция у русских (меньшая, чем у англичан), допустимость прикосновений, 

объятий, поцелуев находит отражение на вербальном уровне: русские допускают 

оказание прямого коммуникативного воздействия на собеседника, любят давать 

советы, в том числе и непрошеные, делать замечания, перебивать, вмешиваться в 

разговор. 

В русском языке навязываемые СМИ современные формы: господин/ госпожа 

не приживаются, вероятно, потому что происходят от слова господствовать, которое 

имплицирует социальное неравенство, возвышая именуемого над общим уровнем: 

«мужчина» ↔ «господин».  

В наше время в западных языках наблюдается процесс стирания ассоциации, 

которая связывает форму обращения к лицу с идеей господства и усиливается 

тенденция к доверительному тону, который способствует успеху коммуникации. В 

разговоре с подчиненным начальник может называть его по первому имени (например, 

в английском языке:Jack, Robert, Lucy и т.д.).  

В русском языке коммуниканты обращаются друг к другу по имени и отчеству 

(Сергей Петрович, Анна Ивановна). Чтобы создать атмосферу доверительности, 

необходимо изменить форму глагола, что нарушает логику коммуникации и добавляет 

фамильярности (Скажи мне, Сергей Петрович). 

Какое же место занимают русский и украинский речевой этикет в системе 

сравнений этикетных форм, принятых в системах разных народов?  

С одной стороны, наличие уважительного обращения по имени-отчеству, т.е. 

выраженному вниманию к личности, он приближается к западноевропейскому, типу. 

Но русско-украинский этикет, по сравнению с западноевропейским, более формальный 

и статусно-ориентированный, поведение коммуникантов асимметричны, формулы 

обращения определяются статусом собеседников (начальник может обратиться к 

младшему коллеге по имени, младший к начальнику – нет).В каждом из западных 

языков существует стандартная парадигма обращения, подкрепленная многовековой 

традицией, в то время как в русском языке такая парадигма фактически отсутствует 

(при обращении к лицу говорящий, как правило, обходится без конкретной 

словоформы апеллятива, например: Извините, вы выходите?). 

Можно сказать, что западная и украинско-русская речевые этикетные 

лингвосистемы значительно различаются. При этом, статусная дистанция в восточных 

культурах намного выше, чем в русской и украинской, аэтикетные формы апеллятива в 

лингвосистемах Ближнего Востока, народов Средней Азии и Дальнего Востока также 

значительно отличаются от русско-украинской. 
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Можно сделать вывод, что система апеллирования к лицу в русской и 

украинской лингвосистемах находятся пока только в стадии формирования. 
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Современные компетенции как базисная основа обучения русскому 

языку как иностранному 

 

 
В настоящее время в образовательной системе используется термин 

«компетентностный подход» , который помогает привести профессиональное 

образование в соответствие с потребностями рынка труда. Теоретики и практики 

инновационного образования говорят о необходимости формирования у специалистов 

не только определённых знаний и умений, но и особых « компетенций », 

сфокусированных на способности применения их на практике, в реальном деле, при 

создании новой конкурентноспособной продукции, в разнообразных жизненных 

ситуациях. В результате возникает необходимость нового качества образования, 

обеспечивающего комплекс компетенций, который включает фундаментальные и 

технические знания, умения анализировать и решать проблемы с использованием 

междисциплинарного подхода, владения методами проектного менеджмента, 

готовность к коммуникациям и командной работе. 

Категориальная база компетентностного подхода непосредственно связана с 

идеей целенаправленности и целезаданности образовательного процесса, при котором 

компетенции задают высший обобщённый уровень умений и навыков, а содержание 

образования определяется четырёхкомпонентной моделью содержания образования : 

знания, умения, опыт творческой деятельности, опыт ценностных отношений. Внутри 

компетентностного подхода выделяют два базовых понятия – компетенция и 

компетентность. При этом первое из них включает « совокупность взаимосвязанных 

качеств личности, задаваемых по отношению к определённому кругу процессов и 

предметов », а второе соотносится с « владением, обладанием человеком 

соответствующей компетенции, включающей его личностное отношение к ней и 

предмету деятельности ». В этом же контексте функционирует и понятие 

«образовательной компетенции », понимаемой как « совокупность смысловых 

ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта деятельности обучаемого по отношению 
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к определённому кругу объектов реальной действительности, необходимых для 

осуществления личностно и социально- значимой продуктивной деятельности ». 

Исходя из сказанного выше, мы можем сделать вывод, что компетенции –это 

сочетание характеристик, обеспечивающих человеку способность к решению 

жизненных и профессиональных задач, к личностной и профессиональной 

самореализации. Одной из целей обучения русскому языку как иностранному является 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции. Понятие компетенций и навыков 

включает и практический компонент, т.е. практическое применение знаний в 

конкретных ситуациях. Здесь можно говорить о самореализации человека в 

профессиональной деятельности, что очень актуально для современного общества. 

Значимость обучения русскому языку как иностранному в аспекте 

профессионального общения – это необходимость овладения всеми видами речевой 

деятельности на основе профессиональной лексики, а также приобретение навыков 

делового общения современного специалиста. Исследователи комтетентного подхода к 

обучению предлагают несколько классификаций ключевых компетенций : 

1. Ценностно – смысловая. 

2. Общекультурная. 

3. Учебно – познавательная. 

4. Информационная. 

5. Коммуникативная. 

6. Социально – трудовая. 

7. Личностного совершенствования. 

Необходимо отметить , что в основе обучения русскому языку как иностранному 

в большей степени находятся не предметные , а ключевые компетенции. Именно они 

дают возможность для формирования обучаемого как субъекта учебной деятельности и 

воспитания его как личности. Кроме того необходимо отметить , что изучение русского 

языка как иностранного должно быть направлено на развитие : 

-коммуникативной компетенции, включающей речевую компетенцию , т.е. 

способность эффективно использовать изучаемый язык как средство общения и 

познавательной деятельности; 

-языковой (лингвистической ) компетенции, т.е. овладение языковыми 

средствами в соответствии с темами и сферами общения , а также умение оперировать 

ими в коммуникативных целях; 

-социокультурной компетенции, т.е. знание о социокультурной специфике 

страны изучаемого языка, умение строить своё речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, умение адекватно понимать и интерпретировать 

лингвокультурные факты; 

-компенсаторской компетенции, т.е. умение выходить из положения при 

дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения; 

-учебно – познавательной компетенции, т.е. дальнейшее развитие специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать владение русским языком и 

использование его для продолжения образования и самообразования. 

Коммуникативная деятельность в широком смысле лежит в основе всей 

человеческой деятельности. На современном этапе можно по-новому оценить роль 

коммуникативной компетенции, которая всё больше становится основой социально – 

экономического развития общества и интелектуального развития индивида. Это 

развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному 

самоопределению, социальной адаптации; формирование активной жизненной 

позиции, а также субъекта межкультурного взаемодействия; развитие таких 

личностных качеств, как культура общения, умение работать в сотрудничестве, в 

процессе межкультурного общения; развитие способности и готовности к 

самостоятельному изучению русского языка как иностранного, к дальнейшему 
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самообразованию с его помощью в разных областях знаний; приобретение опыта 

проектно – исследовательской работы с использованием изучаемого языка , в том числе 

в русле выбранного профиля. Преподавателю необходимы новые методы и технологии, 

позволяющие выявить у студента имеющиеся знания, актуализировать их, 

структуризировать учебный материал, учить не просто запоминать и воспроизводить, а 

применять их на практике. Данные требования к профессиональной подготовке 

специалиста обусловили поиск наиболее эффективных подходов и методов обучению 

русскому языку как иностранному. Ими и являются интерактивные методы. Одной из 

задач интерактивного метода является создание комфортных условий обучения , при 

которых студент чувствует свою успешность, что делает продуктивным и сам процесс 

обучения. Учебный процесс , построенный на использовании интерактивных методов, 

обеспечивает участие в процессе познания всех студентов без исключения. В таких 

условиях каждый вносит в работу свой индивидуальный вклад. Такие методы 

характеризуются активным взаимодействием равных по значимости участников 

группы, получением и оценкой совместного знания, обязательной обратной связью. 

Таким образом, практика показывает , что интерактивное обучение позволяет 

повысить мотивацию к изучению русского языка как иностранного, опираясь на 

профессиональное обучение, творчески, осмысленно и критично использовать и 

углублять знания и навыки, приобретённые в процессе обучения русскому языку . 
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Використання текстів соціокультурної тематики  

при навчанні іноземних студентів російської мови в технічному вузі 
 

 
Реалії сучасного освітнього простору показують, що успішність і вдосконалення 

професійної підготовки іноземних студентів прямо залежить від рівня оволодіння ними 

мовою навчання. У цьому контексті важливу роль відіграє процес мовної підготовки 

іноземних громадян, які здобувають вищу освіту в Україні. 

Студенти, які навчаються в двомовних регіонах України, знаходяться в такому 

мовному та культурному середовищі, де постійно відбувається взаємодія української та 
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російської мов і культур. Тобто, в умовах українського вищого навчального закладу для 

іноземних студентів російська мова є не тільки засобом придбання професійної 

кваліфікації, а й способом соціалізації і культурної інтеграції [3]. 

Окремо варто зупинитись на специфіці вивчення російської мови іноземними 

студентами технічних вишів, тому що для студентів-нефілологів вивчення мови є лише 

допоміжним засобом в оволодінні спеціальністю. Основною метою мовної підготовки 

іноземних студентів у технічному ВНЗ лишається навчання спілкування в професійній 

сфері, а також надбання ними навичок і умінь, необхідних і достатніх для повноцінної 

участі в навчальній і науковій діяльності на основних факультетах вишу. Для цього на 

заняттях з російської мови як іноземної використовується в основному текстовий 

матеріал, максимально наближений до дисциплін, що вивчаються [1]. Проте навіть у 

технічному ВНЗ не втрачає своєї значущості процес формування у іноземних студентів 

соціокультурної компетентності. 

Низка дослідників Є. Азимов, В. Сафонова, С. Тер-Мінасова, А. Щукін 

вважають соціокультурну компетентність одним із компонентів комунікативної 

компетентності, який є сукупністю знань про країну мови, що вивчається, національно-

культурні особливості соціальної та мовленнєвої поведінки носіїв мови, а також 

включає здатність тих, хто вивчає іноземну мову, користуватись такими знаннями в 

процесі спілкування, враховуючи звичаї, правила поведінки, норми етикету, соціальні 

умови і стереотипи поведінки носіїв мови.  

Р. Гришкова, О. Заболотська, Т. Колодько, С. Шехавцова розглядають 

соціокультурну компетентність як складову професійної компетентності майбутніх 

учителів іноземної мови. У нашому дослідженні соціокультурна компетентність 

розуміється як інтегративна особистісна якість, яка ґрунтується на знаннях, уміннях та 

досвіді, що набуваються у вищому навчальному закладі [2]. 

Тобто у процесі формування в іноземних студентів соціокультурної 

компетентності відбувається набуття ними знань національно-культурних 

особливостей країни навчання, що включають звичаї, етикет, соціальні стереотипи, 

історію і культуру. З цією метою викладачем російської мови встановлюються різні 

міждисциплінарні зв'язку з такими науками, як культурологія, соціолінгвістика, 

українська і російська література і т.п. Тобто навчання іноземців російської мови 

відбувається безпосередньо на стику наук. 

Так одним із засобів ознайомлення іноземних студентів з елементами 

української культури стало включення текстів художньої літератури та системи 

завдань, орієнтованих на формування репродуктивних і продуктивних умінь і навичок 

спілкування в соціокультурній сфері. З цією метою був розроблений ряд методичних 

вказівок до практичних занять з російської мови як іноземної на матеріалі біографічних 

текстів про видатних українських письменників і поетів М. В. Гоголя, Г. Ф. Квітці-

Основ'яненко і Т. Г. Шевченка, що також містив уривки їх творів [4]. 

Як відомо, використання текстів, які активізують пізнавальний інтерес тих, хто 

вивчає іноземну мову, значно підвищує мотивацію до оволодіння мовою навчання і 

залученню до відповідної культури. Цікавими для вивчення стали матеріали про життя 

і творчість М. Гоголя: його пристрасна любов до української культури і фольклору, 

непростий шлях до літературного і театрального мистецтва, потяг до подорожей, любов 

до Риму, містика і загадки, які супроводжували всю його життя. 

Текстовою основою розроблених методичних матеріалів послужили такі твори 

М. Гоголя, як «Ніч перед Різдвом» та «Тарас Бульба». Зручні для адаптації тексти 

гоголівських творів хоча і написані російською мовою, проте включають в себе безліч 

українізмів, а також описів українських традицій і обрядів, елементів української 

культури і побуту. Методичний апарат складає традиційна система: 
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а) передтекстові завдання, призначені для усунення лексико-граматичних 

труднощів (семантизація нових слів, інтерпретація стійких виразів і фраз, а також 

робота по словотвору); 

б) післятекстові завдання, в основному, орієнтовані на розвиток репродуктивних 

навичок і умінь вивчаючого читання (пошук в тексті відповідей на питання, складання 

номінативного і тезового плану, відтворення тексту з візуальними опорами і без них). 

У якості прикладу наведемо алгоритм роботи з уривком із повісті М. В. Гоголя 

«Тарас Бульба», в якому дається опис внутрішньої обстановки головної кімнати в 

українському домі в 17 столітті. Працюючи над уривком, студенти отримують 

уявлення про те, якою була обстановка кімнат українського дому, дізнаються про 

значення багатьох незнайомих слів, які зустрілися їм в тексті (світлиця, нагайка, 

відводи, чарка, Образ, кахлі і т.д.). У свою чергу студенти можуть розповісти про те, як 

виглядає кімната, в якій вони живуть вдома, а також як традиційно виглядала головна 

кімната будинку в їх країні 100-200 років тому. 

Додатковими матеріалами до занять стали художні фільми-екранізації 

літературних творів М. Гоголя. Студентам пропонувалося переглянути уривок з фільму 

з подальшим виконанням завдань, або подивитися фільм цілком. Після цього, як 

правило, було організовано обговорення основної ідеї твору, а також виконання ряду 

завдань. 

За схожим принципом будувалася робота з біографічними матеріалами та 

літературними творами Г. Ф. Квітки-Основ'яненка. Однак варто зазначити, що 

матеріалом для даних занять також стали пісні і гумористичні уривки з твору 

«Шельменко-денщик». Так, студентам було запропоновано прослухати пісню «Грицю, 

Грицю, до роботи», написану Г. Ф. Квіткою-Основ'яненком. Після роботи над текстом 

пісні студенти змогли виконати її разом із викладачем. 

Нарешті, в процесі роботи над літературними творами «Ніч перед Різдвом», 

«Шельменко-денщик» іноземні студенти змогли познайомитися з деякими елементами 

весільних традицій (сватання, винос гарбуза, благословення, вінчання), а також із 

традиціями і святковими обрядами, пов'язаними з Різдвом (приготування різдвяної куті, 

колядування). У свою чергу студенти розповіли про святкові і обрядові традиції своєї 

країни. 

На заняттях, присвячених життю і творчості Т. Г. Шевченка, особлива увага 

приділялася картинам і гравюрам великого Кобзаря. На них іноземні студенти могли 

побачити, як виглядали українські будинки і села в 19 столітті, а також традиційний 

український одяг. 

Висновки. На закінчення слід зазначити, що комплексна і цілеспрямована робота 

над спеціальними художніми текстами, присвяченими творчості українських 

письменників і поетів, сприяє процесу формування у іноземних студентів 

соціокультурної компетентоності, набуттю студентами знань про культуру країни, у 

якій вони навчаються, та психологічні особливостей навчання іноземної мови. Іноземні 

студенти українських вищих навчальних закладів, вивчаючи російську мову, 

прилучаються до української культури, з одного боку, а з іншого, під час такого 

навчання формується їхня міжкультурна мовна особистість. 
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Из опыта создания летней языковой школы «Язык и культура» 

 

 
Реалии современной жизни выдвигают к представителям разных профессий всё 

более высокие требования, касающиеся умений осуществления межкультурной 

коммуникации в разных сферах общения, особенно в деловой и профессиональной. 

Базовой составляющей таких умений является владение иностранными языками, 

расширяющее возможности индивида в получении информации, общении и 

образовании. Например, профессионал, владеющий русским языком, в настоящее 

время имеет доступ к 1/3 мировой научной информации, размещённой на разных 

носителях, в том числе печатных и электронных. Русский язык является одним из 

мировых языков, языком международного общения, рабочим языком таких 

международных организаций как ООН и ЮНЕСКО. Владение данным языком 

составляет важный компонент профессиональной компетентности специалистов 

многих профессий, в том числе сотрудников дипломатических ведомств. 

Будущие дипломаты – одна из наиболее активных групп учащихся, 

совершенствующих свои языковые знания и коммуникативные умения не только в 

течение учебного года, но и во время летних каникул в процессе участия в работе 

летних языковых школ. 

Традиционно летние языковые программы делятся на такие категории как «язык 

и спорт», «язык и отдых», «язык и культура конкретной страны», «язык и хобби», 

«язык и профессиональные занятия», «язык и подготовка по отдельным академическим 

предметам», «общий или интенсивный курс языка». Выбор программы варьируется в 

зависимости от поставленных целей обучения, которые группируются по трём 

направлениям: для отдыха, для будущей учёбы или работы. 

Организаторы языковых школ осуществляют свою деятельность в соответствии 

с ключевыми методическими категориями: коммуникативными потребностями 

обучаемых и целями обучения, в зависимости от которых отбирается и 

структурируется содержание обучения, выбираются методы и приёмы, средства 

организации учебного процесса. 

Например, крупнейший центр преподавания русского языка как иностранного 

Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина в 2016 г. проводил 

mailto:vika7430@mail.ru
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международные летние курсы по нескольким направлениям, среди которых назовём 

следующие: 

1. Начинаем говорить по-русски. 

2. Продолжаем говорить по-русски. 

3. Говорим правильно. 

4. Совершенствуем свой русский. 

5. Говорим свободно. 

6. Подготовка к сертификационному экзамену «Русский язык делового 

общения». 

7. Русский язык для культурологов. 

8. Русский язык для политологов и дипломатов. 

В названиях курсов чётко прослеживается, что обучение осуществляется в 

соответствии с уровнем владения языком и коммуникативными потребностями 

учащихся. Как видим, одним из направлений деятельности летней школы ГИРЯП 

является языковая подготовка будущих дипломатов. 

Обязательным методическим требованием организации курсов является входное 

тестирование обучающихся, в результате которого определяется уровень владения 

языком от А1 до С1. 

Международная языковая школа «Язык и культура» функционирует в 

соответствии с основными постулатами методики преподавания иностранных языков, 

обучения межкультурной коммуникации, развития умений использования языка в 

профессиональных целях. Это совместный украинско-австрийский проект, который 

организован на базе Дипломатической академии (г. Вена) и Центра международного 

образования Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина. Целью 

проекта является совершенствование учащимися навыков владения иностранными 

языками (русский, украинский), знакомство с традициями и культурой страны 

изучаемого языка, налаживание международных контактов для дальнейшего 

сотрудничества в области образования и науки. Участниками летней школы являются 

студенты и выпускники Венской дипломатической академии, которые приезжают на 

учёбу в столицу Австрии из различных стран мира – США, Бразилии, Швеции, 

Испании, Франции, Польши и мн. др.  

Продолжительность обучения в летней школе – от двух до четырёх недель. 

Распределение по группам осуществляется преподавателями кафедры языковой 

подготовки ЦМО на основе тестирования и on-line собеседования с будущими 

слушателями летней школы. После завершения данной процедуры студентов 

распределяют в мини-группы по 7 – 8 человек. Данный формат максимально 

приближает обучение к индивидуальному, позволяя преподавателям уделить внимание 

каждому студенту. Уровень подготовки и коммуникативные потребности слушателя 

обусловливает и выбор подхода к его обучению – стандартный, интенсивный или 

суперинтенсивный.  

Обратим внимание на составляющие перечисленных подходов к обучению в 

летней языковой школе: 

1. Стандартное обучение русскому языку содержит один содержательный 

концентр и предполагает 20 часов занятий в неделю плюс креативное обучение, 

которое состоит из пяти занятий в неделю по культуре и традициям Украины. 

Обучение включает видеоуроки и беседы о музыке, литературе и 

достопримечательностях страны.  

2. Интенсивное обучение включает два содержательный концентра: 

стандартный языковой курс (20 часов в неделю), плюс креативные уроки по истории, 

культуре и традициям Украины, а также занятия по деловому (профессиональному) 

русскому языку. 



 176 

3. Суперинтенсивное обучение включает три содержательных концентра: 

стандартный языковой курс (20 часов в неделю), креативные уроки по истории, 

культуре и традициям Украины, занятия по деловому (профессиональному) русскому 

языку, а также участие в коммуникативных проектах и творческих дискуссиях по 

социокультурной тематике. 

Программа и названные подходы к организации обучения в летней языковой 

школе могут быть применены для всех уровней владения языком – от начинающего до 

продвинутого.  

Интенсивность учебного процесса реализуется с применением специальной 

коммуникативной методики, согласно которой изучение русского языка проходит в 

интерактивной, игровой форме, с элементами интенсивных методов обучения, что 

позволяет быстро запоминать и закреплять пройденный материал. 

Большое внимание в совместном проекте уделяется креативному обучению, 

которое подразумевает введение в образовательный процесс модулей, направленных на 

изучение литературы и искусства, что даёт возможность слушателям летней школы не 

только совершенствовать необходимые коммуникативные навыки, но и получать 

знания в области культуры и истории Украины.  

Современные подходы к организации учебного процесса позволяют слушателям 

успешно адаптироваться в языковой среде и обеспечивают эффективность обучения 

языку в максимально короткие сроки. Даже те участники, которые начинают с нуля, 

уже через неделю могут осуществлять коммуникацию на определённом уровне. 

В ходе проведения курса периодически проводится мини-тестирование и блиц-

анкетирование участников летней школы, что позволяет корректировать программу с 

учётом результатов обучения и мнения студентов о ходе учебного процесса. После 

окончания занятий участникам предлагается заполнить отзыв о курсе, его качестве и 

эффективности, а преподавателями составляется отчёт об успешности проведения 

занятий, где указываются объективные результаты начального и итогового 

тестирования, предлагаются рекомендации по улучшению качества учебного процесса, 

методик и технологий его организации.  

По завершении программы проводится заключительное тестирование 

участников языковой школы, после которого выдаются сертификаты по русскому 

языку как иностранному, фиксирующие уровень владения языком, которого они 

достигли за время прохождения курса. 

Общение с выпускниками летней школы, а также обмен опытом с австрийскими 

коллегами позволяет сделать вывод, что на эффективность обучения в летней языковой 

школе влияют следующие факторы: 

1. Обязательное распределение студентов в соответствии с уровнем владения 

языком и создание мини-групп (не больше 8 человек), что позволяет преподавателю 

максимально приблизить обучение к индивидуальному, уделить внимание каждому 

студенту, подобрать учебные материалы, исходя из его начального уровня 

обученности, а также целей изучения языка. 

2. Обучение по специально разработанной программе с учётом исходного 

уровня владения русским языком и преследуемых в процессе обучения целей с 

использованием стандартного, интенсивного или суперинтенсивного подходов. 

3. Организация немедленного практического применения полученных 

лингвистических и социокультурных знаний, а также сформированных 

коммуникативных умений. Проведение креативных занятий позволяет студентам 

совершенствовать коммуникативные компетенции в ходе погружения в языковую 

среду изучаемого языка.  

4. Применение современных технологий, средств обучения и актуальных 

учебных материалов.  
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5. Корректная организация культурно-развлекательной программы: посещение 

выставок, музеев истории, живописи, курсов кулинарного мастерства, пешеходных 

экскурсий и прогулок по вечернему Харькову и т.д.  

Следует обратить внимание на то, что изучение любого иностранного языка с 

погружением в естественную языковую атмосферу намного эффективнее обучения в 

искусственно созданной языковой среде, а по результатам обучения превосходит даже 

индивидуальные занятия. Благодаря перечисленным факторам выучить русский язык 

можно в максимально короткие сроки, ведь обучение проходит в режиме нон-стоп как 

на курсах, так и в свободном общении с носителями языка за пределами аудитории. 
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Використання відеоматеріалів на заняттях з української/російської 

мов як іноземних 

 

 
У практиці викладання української/російської мов як іноземних приділяють 

значну увагу комунікативній підготовці. Головна мета навчання мови часто 

формулюється як навчання спілкуванню. Уважаємо, що володіння основами 

іншомовного спілкування служить своєрідною базою не тільки для формування 

комунікативної культури та компетентності, а й для професійного становлення 

особистості студента. 

Важливим завданням викладача є створення реальних і уявних ситуацій 

спілкування на занятті з мови із залученням різних методів і прийомів роботи (рольові 

ігри, дискусії, творчі проекти та ін.). 

Поряд із цим важливо дати студентам наочне уявлення про життя, традиції, 

мовні реалії чужої країни. Для вирішення цієї важливої проблеми необхідно 

використовувати сучасні технології. Незважаючи на певний прогрес (використання 

Internet, різних програм тощо), однією з проблем першого року вивчення іноземної 

мови в багатьох студентів є мовний бар'єр, який необхідно долати для спілкування з 

носіями мови; використання навичок розмовної мови поза університетом. Сучасні 

технології дозволяють нам розширити межі аудиторного часу заняття та залучити нові 

форми навчання. Однією з таких форм є відеозаняття. 

Роль аудіовізуальних засобів у навчанні іноземних мов відзначається в працях 

багатьох педагогів, зокрема це: О.В. Гончарук, Г.Г. Жогліна, Л.С. Зазнобіна, Л.А. 

Іванова, В. І. Писаренко, А. Шевченко; Б. Бліс, Д. Коттон, Р. Купер, М. Левері та ін.. У 

http://www.pushkin.institute/news/detail.php?ID=5045
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роботах цих авторів визнається можливість застосування електронно-звукових засобів 

для підвищення ефективності сприйняття інформації, внесення різноманітності в 

навчальний процес, варіювання видів навчальної діяльності, здійснення управління 

пізнавальною діяльністю студентів, активізація психічних процесів (увага, мислення, 

пам'ять, емоції), підвищення навчальної мотивації.  

Використання відеопідтримки на заняттях сприяє підвищенню якості знань, так 

як дозволяє використовувати такі види комунікативної діяльності: 

• аудіювання, 

• говоріння, 

• читання й письмо (при виконанні вправ). 

Однак при використанні наочного методу (демонстрація відеоматеріалу) 

необхідно дотримуватися таких умов: 

• відеоматеріал повинен відповідати рівню знань студентів; 

• наочність повинна використовуватися в міру й показувати її слід поступово й 

тільки у відповідний момент заняття; 

• спостереження повинно бути організовано таким чином, щоб усі студенти мали 

змогу добре бачити демонстрований відеоматеріал; 

• необхідно чітко виділяти головне, істотне; 

• детально продумувати пояснення, що даються протягом демонстрації 

відеоматеріалу; 

• демонстрований відеоматеріал повинен бути точно узгоджений з 

досліджуваним навчальним матеріалом, відповідати темі, що вивчається. 

Робота з відеотекстом схожа на роботу з книжковими або газетними текстами. 

Виділяють три основні етапи: дотекстовий, текстовий, післятекстовий (за О. В. 

Кряхтуновою). 

На дотекстовому етапі необхідно мотивувати студентів, зняти можливі труднощі 

сприйняття тексту й підготувати їх до успішного виконання завдання. Викладач може 

поцікавитися в студентів: 

• якою інформацією вони володіють з теми? 

• що вони сподіваються побачити у фільмі? 

Викладач повинен звернути увагу студентів на той факт, що у фільмі буде 

раніше невідома інформація. 

Переглядом відеоматеріалів можна завершувати цикл занять з будь-якої теми 

або проблеми. Студенти заздалегідь отримують завдання на вивчення конкретного 

матеріалу, що логічно готує їх до перегляду відео. 

Попереднє читання текстів і обговорення проблем з тієї ж тематики, також 

сприяють підвищенню мотивації в ході перегляду відео за умови, що відеосюжет 

відкриває нові перспективи бачення цієї теми, містить елемент новизни й 

непередбачуваності. 

Мета другого етапу: з'ясування студентами змісту фільму, активізація 

мовленнєвої діяльності. На цьому етапі можуть бути використані вправи: 

• стоп-кадр (зупинка фільму, питання: «Про що йшла мова?»); 

• «мовчазний перегляд» (показ частини фільму без звуку); 

• відновлення тексту (протягом перегляду заповнити пропуски в тексті, 

записаному на аркуші-роздруківці). 

До багатьох відеофільмів є готові розробки, що пропонують такі вправи, як: 

відповісти на питання, доповнити пропозицію, «вірно/невірно», поставити дієслова в 

потрібному часі тощо. 

На третьому етапі організовується мовна творча діяльність. Студенти описують 

кадри фільму (без звуку) по ланцюжку «Снігова куля»; задають питання за змістом 

кадру (кадрів); коригують завідомо неправильну інформацію; описують ті кадри 

фільму, де була представлена нова інформація. В якості домашнього завдання може 
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бути запропоновано студентам створити мініпроекти на основі інформації з 

переглянутих відеофільмів. Це може бути підготовка рольової гри, в основу якої 

покладено сюжет або ситуація відеофільму. 

Таким чином, на заняттях української/російської мови як іноземних слід активно 

впроваджувати інноваційні технології. Використання відеоматеріалів може бути 

актуальним як на першому році навчання, так і на останньому етапі оволодіння мовою. 

Головним завданням викладача є правильний добір відеоматеріалу з урахуванням 

програми та рівня знань студентів 
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До питання про застосування інноваційних технологій при навчанні 

української як іноземної 

 

 
Сучасний світ розглядає якісну освіту в якості необхідного чинника успішного 

розвитку кожної країни, індикатором високої якості життя, основною метою та 

пріоритетом розвитку суспільства у ХХІ сторіччі. Стратегія якості освіти є підґрунтям 

освітянської політики багатьох країн світу, також і в Україні. Забезпечення якісної 

освіти на всіх етапах і рівнях – одна з основних задач сучасності. У високо 

технологічному суспільстві якість освіти є наріжним каменем у забезпеченні 

професійної компетентності людини, її особистісного розвитку, а разом з тим потреби 

суспільства та держави. 

Проблеми вдосконалення форм та методів викладання української мови як 

іноземної, їхнього постійного оновлення, адаптування до нових умов життя не мають 

виходити за межі кола найактуальніших питань сучасної вищої освіти. Перед 

викладачем стоїть проблема пошуку нових шляхів підвищення мотивації до навчання, 

фіксації пізнавального інтересу до вивчення мови як основного інструменту освоєння 

професії. Тому мета цієї статті – розглянути особливості інноваційних технологій у 

викладанні української як іноземної та піддати аналізу найбільш ефективні. 

Проблему інноваційних методів освіти розглядали такі сучасні вчені як М. 

Бургін, В. Журавльов, В. Загвязинський та інші. Проблеми мовної підготовки студентів 

інженерних вузів аналізують у науковій літературі Т. Кошелева, Г. Попова, І. Соломаха, 

Суміна, Н. Ушакова, Н. Хлизова. Значну кількість публікацій науковців присвячено 

аналізу вивчення української мови як іноземної: Я. Гладир, І. Жовтоніжко, Т. Єфімова, 

А. Кулик, Т. Лагута, О. Тростинська, Г. Тохтар. 

Аналізуючи публікації вищезазначених авторів доходимо висновків, що якісна 

підготовка іноземних учнів неможлива без застосування сучасних інноваційних 

освітніх технологій. Широко відомо, що інноваційні технології в освіті – це 

використання інформаційних та комунікативних технологій у навчанні, робота з 

комп’ютерами, мультимедійними програмами, дистанційні технології. Проте часто 

доводиться стикатися з тим, що під терміном «інноваційні технології» розуміється 

тільки використання на занятті комп’ютера, інтерактивної дошки або інших технічних 

засобів. Ми не можемо з цим погодитися, і для того, щоб пояснити свою точку зору, 

спочатку розглянемо основні методи навчання української як іноземної (УМІ). 
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В методиці викладання УМІ існує декілька десятків методів, що формують 

загальну тактичну модель навчання. Та найбільш поширеними з них виявляються: 

граматично-перекладний, когнітивний, аудіолінгвальний, аудіовізуальний, 

трансформаційний, свідомо-практичний, комунікативний та деякі інші. Порівнянню та 

аналізу методів навчання приділялося багато уваги. І хоча багато питань про місце та 

роль методів навчання ще не визначено, можна сказати, що на практиці найчастіше 

використовується комбінація тих чи інших методів. В ХНУБА на уроках УМІ 

спостерігаємо в залежності від етапу навчання та рівня володіння мовою комплексне 

застосування деяких методів. Але найбільш актуальним автор вважає інтенсивний 

метод навчання. Його характерними рисами можна назвати: максимальна активізація 

учнів протягом уроку, мобілізація психологічних резервів особистості учня та 

використання всіх засобів впливання на учнів. 

Останнім часом в науково-методичній літературі з'являється багато статей 

присвячених питанню про активізацію іноземних учнів під час вивчення УМІ. І дійсно 

ми спостерігаємо певне зниження мотивації навчання, а послідовно й зниження 

активації у тих учнях, що вивчають мову. Виявлення та аналіз причин, що призводять 

до цієї проблеми не є предметом нашої статті, але деякі методи, що дозволяють значно 

підвищити активність суб’єктів навчання буде наведено і розглянуто. 

Використання інтенсивних (інноваційних) методів навчання дозволяє за 

короткий час сформувати й активувати навички та вміння практичного володіння 

мовою навіть в умовах обмеженої можливості використовувати новітні технічні засоби. 

Важливою є і форма проведення занятій. Розподіл ролей між учнями, навчання в 

процесі спілкування, проблемний характер тем і ситуацій позитивно впливають на 

результати навчання. Треба зазначити, що найбільшого успіху в роботі можна досягти 

тоді, коли група комплектується з урахуванням психологічних особливостей учнів 

(особливості виявляються через тестування). 

Постає питання: яким чином інтенсивні методи викладання української мови як 

іноземної допомагають в навчальному процесі? 

Інтерактивне навчання можна визначити як взаємодію учасників процесу 

здобуття знань за допомогою викладача, що володіє методами спрямованими на 

оволодіння цими знаннями. Провідними ознаками та інструментами інтерактивної 

педагогічної взаємодії є: полілог, діалог, міжсуб’єктні відносини, свобода вибору, 

створення ситуації успіху, позитивність і оптимістичність оцінювання, рефлексія та 

інше. 

В ХНУБА на уроках викладання української мови як іноземної викладачі 

кафедри української мови та мовної підготовки іноземних громадян постійно та 

методично використовують деякі форми інтенсивного методу. Наведемо приклади. 

«Абетка». На занятті використовуємо два різновиди цієї навчальної гри. 

Перший: учні за ланцюжком називають одне слово на певну літеру алфавіту (можна 

обрати тему: «Харків – місто, де я навчаюсь», «Мій день» тощо). І другий: учень 

набиває м’яч, називаючи слова на певну літеру (яку можна визначити жеребкуванням). 

«Інтерв’ю». Навіть на 4-5 тижні навчанні на підготовчому відділенні можна 

проводити гру «Інтерв’ю». Для моделювання ситуації справжнього інтерв’ю до 

аудиторії залучаємо іноземного учня старшого курсу, з яким ніхто не знайомий. 

Паралельно, готуючи учнів до проведення інтерв’ю, можна продемонструвати основні 

жести та пози, що сприяють спілкуванню. 

«Комплімент». Наявність в аудиторії учнів із країн північної Африки, або, 

наприклад, Лівану робить цю гру просто необхідним елементом в навчанні української 

як іноземної. Адже марокканські та ліванські хлопці не уявляють свого «мовного 

арсеналу» без значної кількості лексики, яку можна застосувати при залицянні. Значно 

підвищити їхню активність допомагають фотографії дівчат з вираженою слов’янською 

зовнішністю. 
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«Зміна співбесідника». При тренуванні діалогів ми постійно практикуємо 

розбивання на пари, коли всі учасники промовляють діалоги одночасно аніскільки не 

заважаючи один одному. Необхідно несподівано для учнів міняти співбесідника, 

допомагає учням удосконалювати навички діалогічного мовлення. 

«Дешифрувальник». Існує декілька варіантів цієї гри. Ми використовуємо той, 

що допомагає учням швидше запам’ятати розташування літер на телефонах із 

кирилицею. Отже видається ключ до розв’язування шифрів: кожній цифрі відповідають 

чотири літери. Шифр – це слово на певну тему, яку оголошено (не більше 5-6 літер). 

Переможець зашифровує слово і викладач має розв’язати задачу. 

«Незакінчені речення». Завдання «Закінчить речення» учні підготовчого 

відділення виконують майже кожен день, а перетворити його на гру зможуть декілька 

ілюстрацій. Учні мають використовувати у новому реченні слова на тематику малюнка 

або предмети, що зображені. У ХНУБА на підготовчому відділенні у групах майбутніх 

архітекторів викладачі використовують ілюстрації картин відомих митців, або 

зображення шедеврів архітектури. Слід зауважити, що ці ілюстрації застосовуються не 

тільки в грі «Незакінчені речення». Учні зустрічаються із цими ілюстраціями протягом 

року (при тренуванні відмінкових закінчень, питання ЗВІДКИ?, КУДИ? тощо), завдяки 

чому складати іспит з ІМАМу на першому курсі архітектурного факультету значно 

легше. 

Можна сказати, що інноваційна (інтерактивна) форма проведення заняття 

присутня на кожному уроці, хоча і не має конкретної назви. Така форма навчання 

зливається з навчальним процесом, стає його невід’ємною частиною. Коли викладач 

знаходиться в творчому просторі, він вже не може просто вислухати вивчений діалог – 

викладачеві потрібно поділити групу на зіркові пари і влаштувати кінематографічну 

академію, зрозуміло, що краща пара отримує «Оскара». Відпрацьовуючи місцевий 

відмінок, аудиторію за мить можна перетворити на квест-кімнату, а викладач 

відповідає тільки на правильно складене питання. Учні будуть значно активніше 

шукати помилки у тексті виконуючи завдання «Корекція помилок», якщо з ними 

побитися об заклад. Розкладені на підлозі аркуші паперу стають моделлю мікрорайону, 

де розташований університет, або мешкає студент, цим мікрорайоном можна гуляти 

виконуючи команди друзів: «Праворуч! Ліворуч! Підійди до кіоску! Зайди в 

магазин!..». І, на решті, сам викладач може «відпочити» передавши свої повноваження 

найбільш активному студенту, який на 5-7 хвилин може керувати діями інших учнів 

або ще раз пояснити нову тему, але лише українською мовою. 

Таким чином стає зрозумілим, що перед викладачем української мови вищих 

навчальних закладів постає завдання навчити іноземних учнів користуватись 

українською мовою. Створити такі умови вивчення української мови, щоб студенти 

могли активно послуговуватись нею в усіх сферах громадського життя, оскільки 

іноземні студенти використовують мову і як інструмент набуття професійних знань, і 

як засіб повсякденного спілкування. На нашу думку, застосування на практиці 

інноваційних методологічних підходів надають можливість викладачам мови 

впровадити та удосконалити нові методи роботи, підвищити ефективність навчального 

процесу та рівень знань студентів. 

Що до використання на занятті сучасних технічних засобів, то не можна не 

зазначити переваги, які воно надає навчальному процесу. Сучасні технічні засоби 

дозволяють значно інтенсифікувати навчальний процес, завдяки тому, що всі учні 

працюють у режимі програми, а викладач може виявляти помилки спостерігаючи за 

усіма учнями одночасно. Активний позитивно налаштований викладач, що кожного 

дня приходить на заняття підготовлений із палаючим бажанням навчити своїх учнів 

українській мові – це чудово. Але одного викладача на курс недостатньо: постійно одна 

й та сама вимова (до якої студент швидко звикає, і йому буває складно розуміти мову 

інших носіїв), притуплення уваги і втрата інтересу. Цьому можна запобігти і водночас 
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досягати навчальних цілей ефективніше. Для цього варто: активно використовувати 

аудіовправи у позаурочний час – це дасть студентам можливість слухати різні типи 

вимови, прослуховувати один і той самий матеріал декілька разів, робити це у 

позаурочний час і таким способом збільшувати загальну тривалість контакту з мовою, 

що вивчається, готуватися до занять наперед, щоб на занятті з викладачем лише 

вдосконалювати уже здобуті самостійно навички; обмежувати кількість часу, коли на 

занятті говорить викладач. Багато інформації, яку викладач пояснює, тобто подає 

студентам у готовому вигляді, вони можуть здобувати іншими шляхами, наприклад, 

обговорювати у групах або парах, використовуючи для цього як опору таблиці, схеми, 

приклади. Отож, студенти мають додатковий час для обговорення та активного 

слухання (зазвичай мовлення, звернене безпосередньо до студента, сприймається більш 

зацікавлено, ніж те, яке спрямоване на групу), а також краще засвоюють інформацію, 

адже знання, здобуті самостійно, закріплюються у свідомості значно краще, ніж ті, які 

були подані у готовому вигляді. 

Таким чином ми розглянули особливості деяких інноваційних технологій у 

викладанні української як іноземної проаналізували та проілюстрували ті, що 

використовуються на заняттях УМІ в ХНУБА. Підсумовуючи це, необхідно зазначити, 

що механічне використання тих чи інших форм навчання не тільки не може 

гарантувати досягнння мети на занятті, але може зашкодити навчальному процесу. 

Водночас не слід боятися впроваджувати новітні форми у навчання тільки через те, що 

«я ніколи цього не робив!». Спочатку все виглядає неприродно й вимушено, але з часом 

стає зрозумілим принцип дії тих чи інших правил і з’являється навичка миттєвого 

винаходження найдоцільнішого методу у кожній конкретній навчальній ситуації. Ми 

звернули увагу лише на деякі форми навчання, які застосовують на заняттях УМІ, 

проілюстрували, що найбільш дієвим видом інноваційних технологій є впровадження 

інтерактивного компонента в кожен вид мовної діяльності. Методи навчання 

спрямовані на розвиток особистості, на розкриття її резервних можливостей дійсно 

можуть допомогти розв’язати комунікативні та пізнавальні завдання. Ефективне та 

доцільне використання цих та інших форм інноваційного навчання дасть можливість 

суттєво оптимізувати процес вивчення української мови як іноземної і досягти значних 

навчальних результатів. 
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Современные приемы в обучении иностранных студентов  

русскому языку 

 

 
Новые образовательные реалии ХХI века ставят перед преподавателем русского 

языка как иностранного новые качественные цели и задачи. Главным предметом 

изучения русского языка как иностранного является развитие всех видов речевой 

деятельности, начиная с устной коммуникации и заканчивая развитием способностей к 

разноплановой работе с текстом по извлечению информации, а также формирование 

высказывания на основе этой информации. Поскольку язык - это средство 

коммуникации, общения, а речь является способом этой коммуникации, то овладение 

этими коммуникативными средствами возможно только при создании специальных 

коммуникативных проблемных учебных ситуаций.  

Именно живое общение является той основой, что позволяет «заговорить» 

иностранных студентов на иностранном (русском) языке. Однако, как отмечает Л.С. 

Крючкова, без формирования грамматической компетенции «невозможно или 

затруднительно формирование речевой деятельности на изучаемом иностранном 

языке», а «чтобы грамматическая компетенция была сформирована, иностранный 

учащийся должен практически овладеть языковыми средствами и использовать их в 

речевой деятельности» [1, с. 213]. 

Поэтому современные приемы, используемые в обучении русскому языку как 

иностранному, должны быть направлены, с одной стороны, на развитие 

коммуникативных компетенций, а с другой – грамматических компетенций (на 

сознательное освоение языковой системы). Это позволит иностранным студентам 

совершенствовать морфологические и синтаксические навыки построения 

высказывания в процессе речевой деятельности на русском языке и достигнуть 

основной цели – эффективного общения на изучаемом языке. 

В то же время цель обучения может быть достигнута, если у обучающегося 

имеется желание использовать приобретенные знания и сформированные умения и 

навыки. Следовательно, педагогу необходимо подобрать те приемы обучения 

иностранному языку, которые будут мотивировать обучающегося эффективному 

общению. 

В настоящее время в методике преподавания русского языка как иностранного 

применяются такие приемы, как учебный проект, презентации, визуальные средства, 

работа с текстом, коммуникативные ресурсы, смарт технологии и многое другое. 

Остановимся более подробно на некоторых из них. 

1. Визуальные средства. Визуальные средства играют важную роль в процессе 

обучения иностранным языкам, т.к. основная часть информации, получаемой 

человеком в процессе обучения, по мнению психологов, воспринимается посредством 

зрения. Языковой материал не является исключением, так как визуальные средства 

становятся «зрительно-смысловой опорой для введения, активизации и закрепления 

языковых единиц, являясь связующим звеном между смысловой и звуковой стороной 

слова» [2, с. 39]. Л.С. Крючкова считает, что объяснение нового материала должно 

базироваться на совместном визуальном чтении текста – печатного или электронного, и 

на сопровождении этого текста таблицами, рисунками, графиками, фотографиями, 
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презентациями [1, с. 216]. Иллюстрация может стать своего рода “опорным 

конспектом”, позволяя повторить как лексику, так и грамматическую структуру 

предложений. По мнению Н.В. Мощинской, работа учащегося становится более 

мотивированной, если в одном зрительном поле существуют и текст, и иллюстрация к 

нему, что создает единое информационное поле изучаемого материала [2, с.].  

2. Учебная проектная деятельность. Согласно положениям Е. С. Полат, метод 

проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную разработку 

проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом, ориентированный на 

самостоятельную деятельность учащихся – индивидуальную, парную, групповую, 

которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени [3]. В 

настоящее время в связи с развитием информационных технологий и широким 

использованием компьютерных технологий проектная деятельность становится 

особенно актуальной в методике преподавания русского языка как иностранного. 

Использование данного приема предусматривает определенный алгоритм действий, 

который разрабатывается под непосредственным руководством педагога: 1) определить 

проблему, над которой будут работать студенты, обсудить, где и как будет 

осуществляться поиск информации, решить, как будут оформлены конечные 

результаты (защита презентаций, творческий отчет и др.); 2) сам процесс сбора, 

систематизации и анализа полученных данных; 3) подведение итогов, оформление 

результатов, их презентация, выводы, оценка. 

Если основное назначение учебной проектной деятельности заключается в 

возможности студентов самостоятельно приобретать знания в процессе решения 

поставленных перед ними задач, значит, проектная деятельность вырабатывает у 

студентов умение самостоятельного поиска информации, расположения этой 

информации в определенной последовательности, а главное – представление ее в 

доступном виде, например, в виде презентации. И если поиск информации 

сопровождается работой с иностранными текстами, а, следовательно, расширением 

словарного запаса, углублением знаний грамматической системы языка, то подготовка 

презентации сопровождается отбором материала, необходимого для включения в 

презентацию, подбором иллюстраций, а главное – подготовкой собственного 

высказывания. Такой прием, как проектирование, позволяет студентам не просто 

приобретать знания и опыт исследовательской деятельности, но формировать прочные 

грамматические и коммуникативные навыки в используемом языке. 

3. Работа с текстом. Одним из эффективных приемов работы является анализ 

текста, так как именно текст «обладает познавательной и воспитательной ценностью, 

содержит большие возможности для работы над языком, служит стимулом для 

развития речевых умений на изучаемом языке» [4, с. 47]. Главное методическое 

предназначение текста быть основой для формирования, развития и совершенствования 

всех речевых умений. С целью достижения поставленной цели преподавателю 

необходимо решить следующие задачи: подобрать языковой и наглядный материал; 

определить трудности, которые могут возникнуть у студентов при первом прочтении 

текста (новые слова, имена, даты), подготовиться к их пояснению; составить четкий 

план работы в аудитории (работа с текстом; постановка вопросов с целью раскрытия 

содержания текста; создание языковой базы; устное выполнение задания (сначала 

коллективно, затем индивидуально); письменная работа в течение 5–10 минут; 

обсуждение работ (раскрытие темы, последовательность изложения и т. п.). Главная 

цель такого занятия состоит в формировании умений чтения и понимания текстов и 

развития устной речи на основе анализа текста. При этом акцент должен обязательно 

делаться на связность и логическую последовательность высказывания. 

Говоря о работе с текстом, нужно остановиться на вопросе использования 

пословиц и поговорок в системе обучения иностранным языкам. Паремии являются 
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одним из эффективных средств обогащения лексики, т.к. они несут в себе 

страноведческую информацию, позволяют удовлетворить познавательный интерес 

студентов, постичь национальные особенности. 

4. Использование социальных сетей. С развитием высоких технологий на 

помощь преподавателю пришли и широкие возможности, связанные с ресурсами сети 

Интернет. Новые образовательные реалии требуют от преподавателя и новых приемов 

в обучении иностранным языкам. Например, использование социальной сети – 

интерактивного многопользовательского веб-сайта, где объединяются группы людей, 

имеющих общие интересы. Использование социальных сетей в качестве приема в 

обучении иностранному языку поможет сформировать базу данных для конкретных 

учебных целей (усвоения нового материала, контроля и др.), позволит преподавателю 

размещать лексические минимумы, грамматические конструкции, тексты, 

опубликовывать задания, тестовые материалы, давать ссылки на словари или иные 

Интернет-ресурсы, контролировать выполнение заданий, даст возможность студентам 

общаться на изучаемом языке, совершенствовать навыки письма и чтения. 

Например, С.С. Хромов предлагает использовать в системе приемов обучения 

иностранным языкам (в частности, РКИ) электронную почту, поскольку именно 

«электронная почта позволяет перевести обучение из условно-речевой сферы на 

уровень реальной коммуникации» [5, с. 192]. Представляется, что электронная почта 

позволит совершенствовать студентам нормы письменной речи, навыки чтения. 

Видоизменяется и набор профессиональных функций современного преподавателя 

РКИ, расширяется их междисциплинарная составляющая. 

Использование ресурсов классического Интернета дает широкие возможности 

для преподавания грамматики, лексики, фонетики, для обучения всем видам речевой 

деятельности (слушанию, чтению, письму, говорению), а использование таких 

коммуникативных технологий, как форумы, чаты в социальных сетях будут 

востребованы в системе традиционных приемов и способов обучения иностранцев 

русскому языку. 

В работе со smart технологиями возрастает роль преподавателя как организатора 

и координатора процесса обучения, который получает возможность более гибко 

направлять учебный процесс с учетом индивидуальных возможностей каждого 

иностранного студента.  

Выделим следующие ключевые компоненты smart обучения русскому языку как 

иностранному: 

- наличие электронного образовательного контента в свободном доступе для 

студентов в образовательных ресурсах; 

- обеспечение обратной связи преподавателей и студентов, а также между 

студентами; 

- обмен знаниями между преподавателями и студентами, а также между 

студентами; 

- мобильный доступ к получению всех видов цифровых услуг в любой точке 

мира и в любое время; 

- создание новых знаний, формирование, закрепление и развитие новых знаний, 

навыков, умений и компетенций; 

- создание smart окружения или среды, приближающейся к естественному 

интеллекту; 

- гибкое индивидуализированное обучение в интерактивной образовательной 

среде; 

- комплексная модернизация всех образовательных процессов, методик, методов 

и технологий обучения; 

- управление формированием новых знаний, навыков, умений и компетенций в 

информационной образовательной среде. 
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Таким образом, применение современных приемов в языковой подготовке 

иностранцев побуждает к творческому поиску не только студентов, но и 

преподавателей, а в целом обеспечивает достижение главной цели – получение 

прочных знаний, умений и навыков в сфере языковой коммуникации и 

профессиональной подготовке. 
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Участие иностранных студентов в работе научно-практических 

вузовских конференций как фактор адаптации в поликультурной 

образовательной среде 

 

 
Основной целью обучения иностранных студентов высшей школы является не 

только получение специального образования, но и воспитание профессионализма. В 

этой связи особое значение имеет обучение профессиональному общению на неродном 

языке как средству самоопределения при адаптации в поликультурной образовательной 

среде. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с профессиональной 

коммуникацией иностранных студентов, обучающихся на русском языке, и 

подчеркивается ведущая роль в этом процессе студенческих научных конференций. 

На студенческих научных конференциях у иностранных студентов 

продвинутого этапа обучения формируются навыки коммуникации на неродном языке 

в учебно-профессиональной и научной сферах при решении исследовательских задач, 

среди которых можно выделить следующие:  

– формулирование проблемы и разработка плана исследования; 

– самостоятельная работа по подбору необходимой литературы для своих 

исследований и составление аналитического обзора в виде реферата; 

– обсуждение реферата с научным руководителем, совместное обсуждение 

порядка проведения исследования; 

– самостоятельное проведение исследования; 
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– анализ полученных результатов и представление их в виде отчета/ 

презентации; 

– публичное сообщение о результатах проведенной работы на научной 

студенческой конференции. 

При подготовке иностранного студента к участию в научной конференции 

важно отметить роль преподавателя, который помогает в работе над исследованием на 

этапах планирования, организации, консультирования, обучает методам творческого 

познания. Преподаватель русского языка оказывает помощь при снятии 

лингвистических трудностей, возникающих при изучении литературы по теме 

исследования, при подготовке письменного и устного выступления. Проходя через все 

этапы подготовки научной работы под руководством преподавателя-русиста, 

иностранный студент совершенствует навыки профессионального общения на 

неродном языке, становится активным субъектом самостоятельного обучения. 

Прислушиваясь к советам руководителя, он психологически готовится, в зависимости 

от своих способностей и научных интересов, выстраивать индивидуальную 

образовательную подготовку, вести исследовательский поиск, извлекать из различных 

источников нужную информацию и превращать её в знание. В результате этой 

совместной работы повышается познавательная активность и самостоятельность 

студентов, обеспечивается их личностно-профессиональный рост, развиваются 

коммуникативные способности и навыки работы в команде, происходит адаптация 

молодого исследователя к научной среде, формируется познавательный интерес и 

положительная мотивация к обучению.  

В современном многоуровневом университетском образовании выделяются 

следующие стадии совершенствования подготовки молодого специалиста: 

– написание рефератов; 

– выполнение курсовых работ; 

– написание дипломных проектов и их защита при получении степени бакалавра 

или магистра. 

Многие иностранные студенты начинают свою научную карьеру с выступлений 

на университетских научно-практических конференциях, где их основной задачей 

становится донести результаты своей работы до слушателя на неродном (русском) 

языке при изложении в устном докладе. Обмениваясь опытом для получения нового 

знания, участник конференции развивает свою профессиональную речь и умение 

монологического высказывания. После доклада он активно участвует в дискуссии при 

обсуждении, отвечает на вопросы, что демонстрирует его умение вести диалог на 

подготовленную тему. В итоге выступающий получает много ценных советов от 

слушателей, коллег-студентов, от ведущих преподавателей, присутствующих на 

конференции. Кроме этого, студент публикует в сборнике конференции материалы, 

имея возможность увидеть и оценить значимость проделанной работы как 

автор/соавтор исследования/разработки. 

В качестве жюри на студенческих научных конференциях участвуют 

преподаватели, ведущие научные дисциплины на русском языке для иностранных 

студентов, и преподаватели русского языка как иностранного. Оценивая выступления, 

они придерживаются следующих критериев: актуальность проблематики, форма 

представления, уровень владения русским языком, умение участвовать в дискуссии и 

др. Лучшие работы поощряются призами, грамотами и сотрудничеством с ведущими 

учеными университета, участием в предметных олимпиадах, экскурсионными 

поездками. 

В результате участия в конференциях иностранные студенты не только 

получают возможность обмена исследовательским опытом, но и формируют 

устойчивую мотивацию к исследовательской и творческой деятельности в 

поликультурной интернациональной образовательной среде. Значительно расширяется 
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интеллектуальный кругозор претендентов-участников, у которых вырабатывается опыт 

публичных выступлений в незнакомой аудитории, совершенствуются лингвистические 

способности и навыки четкого изложения информации на неродном (русском) языке по 

существу. Авторы учатся отстаивать и защищать собственную точку зрения в 

дискуссиях с оппонентами при обсуждении результатов проделанной работы. В итоге, 

они готовы исправить допущенные ошибки, оптимизировать собственное 

исследование. Готовя доклад в виде презентации, участники конференций формируют 

навыки дизайнерского оформления доклада с целью сделать его более 

привлекательным и доступным для понимания.  

Таким образом, участвуя в научно-практических вузовских конференциях, 

иностранные студенты полноценно адаптируются в поликультурной образовательной 

среде благодаря использованию русского языка как инструмента общения. 
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Лексический компонент профессионально ориентированной 

программы РКИ 

 

 
Профессионально ориентированное направление в методике современного 

иноязычного образования рассматривается как обучение с учетом специфики 

специальности и будущей профессии, развития профессиональных качеств и умений 

будущих специалистов. Оно предполагает сочетание овладения профессионально 

ориентированным иностранным языком с развитием личностных качеств 

обучающихся, знанием культуры страны обучения и формированием специальных 

навыков, основанных на профессиональных и лингвистических знаниях [7: 3]. 

Проблемы профессиональной направленности в процессе обучения языку, 

обусловленные новыми, более высокими требованиями к качеству описания языкового 

материала – основы обучения и качеству языковой подготовки, остаются в центре 

внимания, чем и подтверждается актуальность данного исследования. 

Программа дисциплины «Русский язык» разработана для иностранных 

бакалавров туристских специальностей с учётом принципа профессионально 

ориентированного обучения иностранному языку, на основе ведущих 

лингводидактических принципов: языковой системности, функциональности, 

ситуативно-тематической организации, минимизации материала, компетентностного 

подхода, коммуникативности, активности, креативности и др. Главной целью обучения 

языку иностранных бакалавров туристской сферы является практическое овладение 

языком как средством для получения профессионального образования в вузе, 

совершенствования уровня владения языком, а также в связи с перспективами, 

связанными с дальнейшим трудоустройством и занятостью в сфере туризма и сервиса. 

Иностранный учащийся национального университета, стремящийся к получению 

степени бакалавра туристской сферы, должен осознавать необходимость освоения 

квалификационно-образовательной программы данной профессиональной 

направленности и овладения иностранными языками, уметь подтвердить готовность к 

эффективному общению на иностранном языке в профессиональных ситуациях, свой 
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профессиональную компетентность в ситуациях, обусловленных спецификой 

межкультурной коммуникации. 

В процессе обучения РКИ бакалавров туристских специальностей большую 

значимость приобретает лексический аспект и развитие лексических навыков. 

Обучение лексике в курсе РКИ профессиональной направленности заключается не 

только в обогащении лексического запаса учащихся и активизации тематической 

лексики, но и в развитии лексических навыков правильного словоупотребления и 

словообразования в соответствии с ситуациями общения и целями коммуникации, в 

формировании умений семантизации и интерпретации лексических единиц. 

Лексический навык в методике РКИ рассматривается как автоматизированное действие 

по выбору лексической единицы в соответствии с замыслом и нормами сочетания с 

другими единицами в продуктивной речи, а также возможность адекватного 

восприятия лексических единиц и их значений в рецептивной речи [2:121]. Необходимо 

отметить также значительные трудности в процессе овладения лексикой, что 

обусловлено сложностью лексической семантики, значительным объемом словарного 

состава русского языка, многоаспектностью слова, выражающейся в особенностях 

морфологического, словообразовательного, лингвострановедческого, 

фразеологического характера и системностью лексических единиц. 

На продвинутом этапе обучения РКИ презентация лексики в качестве 

самостоятельного аспекта представляется целесообразной. Это обусловлено 

реализацией принципа системности и функциональности в процессе обучения, 

необходимостью адекватного представления лексической единицы во всей 

совокупности ее системных связей. Системность лексики находит свое отражение в 

таких лексико-семантических парадигмах, как синонимические ряды, антонимические 

пары, лексико-семантические группы, семантические поля, презентация слова 

осуществляется в совокупности его лексико-семантических вариантов. Обучение 

лексике иностранного языка предполагает овладение лексическим минимумом, 

обеспечивающим возможность общения в профессиональной и социально-культурной 

сферах. В лексический минимум включается та лексика, которая по своему составу и 

объему соответствует целям и условиям данного курса обучения. В целях повышения 

эффективности обучения лексике необходим дифференцированный подход к отбору 

словарного материала, его презентации, организации усвоения, закрепления и контроля 

за качеством усвоения новой лексики. Такой подход осуществляется на базе 

методической типологии, распределения языковых единиц с точки зрения сложности 

их изучения, с учетом градации и трудностей усвоения лексики. 

В процессе изучения иностранные учащиеся знакомятся с ключевыми 

понятиями туристской сферы: тур, турист, туристский продукт (турпродукт), 

туроператор, турагент, турагентская деятельность, туристская услуга и др., учатся 

словоупотреблению, изучают особенности лексических единиц, классифицируют их и 

дают определения. Так, слово тур в профессиональной сфере соотносится прежде 

всего со сферой услуг и обозначает комплекс услуг, связанных с переездом, 

размещением, питанием, экскурсиями, предоставляемых туристу в зависимости от 

целей путешествия. Туристом называют человека, который путешествует и посещает 

места, находящиеся вне пределов его местожительства, туристская деятельность – 

это туроператорская и турагентская деятельность по организации путешествий и 

развитию туризма, а туристский продукт (турпродукт) обозначает право на тур, 

предназначенное для реализации туристу. Слово туризм в переводе с французского 

означает «прогулка, поездка, путешествие». Туризмом называют активный отдых, 

влияющий на укрепление здоровья, физическое развитие человека, связанный с 

передвижением за пределы постоянного места жительства. Туризм как ключевое 

понятие туристской сферы определяется как путешествие и пребывание в местах, 

отличных от постоянного местожительства путешествующего, предпринимаемое с 
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целью получения удовольствия и отдыха, оздоровления, познавательно-культурной или 

профессионально-деловой программы. 

В качестве образца научной прозы приведем адаптированный фрагмент научной 

статьи «Что такое туризм?»: Туризм – это путешествие, совершаемое человеком в 

свободное время в оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, 

спортивных, религиозных и других целях. Это один из видов активного отдыха, 

наилучший способ увидеть новое и интересное. Туризм дает возможность 

познакомиться с культурой других стран, обогащает человека духовно, оздоровляет 

физически, способствует развитию личности. Он позволяет совмещать отдых с 

познанием нового [3: 17]. В данном фрагменте представлены ключевые слова – понятия 

(тур, турист, туризм, туристский, путешествие, отдых) с кратким пояснением, 

основные модели научного стиля (что – это что, кто – это кто, что является чем, кто 

является кем, что дает что, что способствует чему), актуальные смыслы: туризм и 

турист, совершать путешествие, активный отдых, увидеть новое, познакомиться с 

другой культурой, развитие личности, развитие туризма, туристские ресурсы. 

Презентация ключевых понятий терминосистемы в аспекте лексико-

тематической отнесенности предполагает указание на словобразовательную ценность и 

морфемный состав, словообразовательную значимость: тур – турист – туризм, 

турист – туристский, туристский и туристический. Обращает на себя внимание 

распространение иноязычной лексики в туристской сфере и словообразовательные 

процессы, в частности, словообразовательная активность слова тур при образовании 

ряда сложных слов: турбаза, турагенство, турагент, туроператор, бизнес-тур, 

фототур, загрантур, евротур, шоп-тур, велотур. Одной из причин активизации 

иноязычной лексики в сфере туризма ученые называют необходимость 

взаимопонимания с иноязычным партнером и важность обратной связи. Иностранные 

слова способствуют взаимопониманию, является более понятным для принимающей 

стороны, не вызывает разночтения в документе и разнопонимания в диалоге, в связи с 

чем профессионализмы легко подхватываются туристами и входят в активный 

лексикон [4: 59]. 

Будущие специалисты туристской сферы, овладевая языком и получая 

представление о богатстве, образности и выразительных возможностях русского языка, 

должны уметь интерпретировать и семантизировать лексические единицы, осознавать 

их сходство и различие, употреблять слова с учетом семантических, стилистических, 

морфологических особенностей слова и его сочетаемостных возможностей. В русском 

языке лексико-семантическая группа (ЛСГ) существительных, обозначающая 

передвижение, перемещение, представлена значительной группой слов с доминантной 

лексической номинацией – «путешествие»: путешествие, поездка, поход, тур, вояж, 

круиз, турне и др. В данном ряду такие лексические номинации, как путешествие, 

поездка, путь, поход являются русскими, то тур, вояж, круиз и турне – 

заимствованными. Синонимический ряд представлен лексическими единицами, 

близкими по значению, имеющими смысловые либо стилистические отличия: 

путешествие, поездка, путь, дорога; путь-дорога, путь-дороженька (народно-поэт.), 

вояж со стилистической пометой «устаревшее» [1: 440]. 

Слово путешествие, обозначающее «поездку или передвижение (пешком) по 

каким-нибудь местам, странам обычно для ознакомления или отдыха» [8: 583] 

отличается семантико-морфологической характеристикой, широкой сочетаемостью, 

национально-культурным фоном. Путешествие как перемещение людей в пространстве 

и времени в разных культурах связано с образом жизни, состоянием души, активными 

действиями. Путешествие – это не столько пересечение пространства, сколько 

выражение страстного желания открытий и перемен. «Изучать, исследовать, 

разыскивать, жить впечатлениями новых и прошлых опытов – все это значит 

путешествовать, или же, иными словами, все это – символические значения слова 
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«путешествие» [5:14]. Выдающийся ученый Д.С.Лихачев в одной из глав своей книги 

«Письма о добром» под названием «Путешествуйте!» писал: «Путешествия многое нам 

открывают, о многом заставляют думать, мечтать» [6: 93]. Поездки по своей стране и 

по чужим странам ученый называет одной из самых больших ценностей жизни, а на 

вопрос «Что значит подготовиться к поездке в незнакомый город – город, в котором вы 

ещё не бывали?» дает такой ответ: «Это значит – изучить его историю, знать его 

планировку, хотя бы по туристическим схемам, отметить на карте заранее все места, 

которые нужно посетить, и примерные маршруты, чтобы не терять времени» [6: 92]. 

Слово путь относится к лексическим единицам с яркой национально-

культурной семантикой. В одном из своих значений данное слово обозначает 

«передвижение, поездку, путешествие» и сочетается с рядом прилагательных: долгий, 

дальний, далёкий, обратный, трудный, лёгкий, утомительный, опасный и глаголов: 

отправляться, собираться, бояться, опасаться и др., например, Путь нам предстоит 

долгий и трудный. Заезжайте к нам на обратном пути. Гроза застала нас в пути. В 

ситуации прощания в русском речевом этикете традиционно присутствует пожелание 

хорошей, легкой, не утомительной, благополучной дороги. В «Сказке о царе 

Салтане…» А.С.Пушкина читаем: «Князь им вымолвил тогда: «Добрый путь вам, 

господа, / По морю по Окияну / К славному царю Салтану; / От меня ему поклон». / 

Гости в путь...». Счастливого пути! и Доброго пути! –традиционное русское 

пожелание тому, кто собирается в дорогу. 

Словом турне принято называть передвижение, поездку по круговому 

маршруту, словами круиз / плавание – перемещение по воде, а словом поход называют 

перемещение, совершаемое пешком. Слово вояж, функционирующее в русском языке в 

значении «путешествие, поездка» в сопровождении с пометой «устаревшее», надо 

полагать, утратило данный оттенок и в настоящее время приобрело современное 

звучание, что подтверждается разнообразной информацией рекламного характера. 

Приведем в качестве иллюстрации следующий фрагмент рекламного текста: Большое 

путешествие по самым интересным и величественным местам в туре по Западной 

Украине. Природа Карпатского края очарует своей красотой в увлекательных 

путешествиях по живописным местам Карпат. Рассказы лучших гидов будут 

поддерживать Ваше настроение в позитиве и внимании на протяжении всего Большого 

Вояжа! Приятного путешествия в экскурсионно-познавательном туре «Гранд Вояж 

по Западной Украине. 

Таким образом, лексический компонент в процессе обучения иностранному 

языку профессиональной направленности в современной системе иноязычного 

образования становится актуальным и приобретает особую значимость. 

Рекомендуемый лексический минимум обеспечивает развитие речевых умений и 

навыков, требуемых программой, способствует реализации принципов обучения 

иностранному языку в профессиональных целях, решению образовательных и 

воспитательных задач. Овладение лексикой изучаемого языка в достаточной мере 

является тем фактором, который оказывает положительное влияние на расширение 

«речевых» и творческих возможностей языковой личности, развитие 

профессиональных умений и навыков. 
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К вопросу об использовании традиционных и инновационных 

технологий в методике преподавания русского языка как 

иностранного 

 

 
В настоящее время педагогическое сообщество пришло к новому толкованию 

роли преподавателя: преподаватель не может выполнять роль простого транслятора 

знаний и навыков. От него требуется умение помогать учащимся в процессе обучения. 

Успешное проведение занятий возможно при условии, что каждый преподаватель 

будет опираться на следующие основные принципы.  

Во-первых, при обучении студентов решающее значение приобретает сильная 

мотивационная база, которая приводит к быстрым и хорошим результатам. Во-вторых, 

обучение языку должно учитывать индивидуальные свойства учащихся, которые 

отличаются друг от друга не только варьированием восприятия с помощью разных 

органов чувств, но и тем, что процесс познания у них разный. В-третьих, необходимо 

коренным образом модернизировать технологический базис обучения русскому языку. 

Новые технологии могут дать новый импульс. В-четвертых, при обучении языкам 

большую роль играет непринужденность и естественность общения между 

преподавателем и студентами. В-пятых, предпосылкой для успешной коммуникации на 

русском языке является дозировка, охват и презентация грамматического материала, 

которая должна быть ориентирована на практику. 

В рамках традиционной методики существуют два диаметрально 

противоположных подхода, один из которых интересен с точки зрения современной 

методики. Подход, при котором преподаватель обучает сначала фонетике, затем 

чтению, потом грамматике и т.д. подразумевает изучение всех аспектов языка в той или 

иной последовательности, но отдельно, изолированно. Другой подход предполагает 

комплексность, когда все аспекты языка изучаются во взаимосвязи. Так, например, 

тексты для чтения и прослушивания, монологи, диалоги, грамматические упражнения 

содержат специально отобранные в соответствии с задачами лексику (слова) и 

грамматику. Обучающиеся отрабатывают их во всех видах речевой деятельности, 

комбинируют их между собой. Работа организуется таким образом, что одни и те же 

слова, грамматические явления, неоднократно встречаются и в тексте, и в 

http://medialing.spbu.ru/upload/files/file_1415039132_7737.pdf
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упражнениях, обыгрываются в различных ситуациях. Благодаря этому происходит 

наиболее эффективное усвоение языкового материала. При таком подходе роль 

преподавателя более чем велика. Именно его усилиями и умениями определяется 

возможность связать все аспекты языка в единый эффективно работающий 

лингводидактический комплекс. Особенность традиционной методики состоит в том, 

что обучающийся должен в конечном итоге освоить все виды речевой деятельности. 

Как правило, традиционная методика предполагает систематические и 

долговременные занятия. Несмотря на то что активная роль преподавателя в 

традиционной методике означает пассивность обучающегося (а это сегодня считается 

низкоэффективным), комплексность во втором подходе предполагает его активное 

взаимодействие с преподавателем и друг с другом. Активный языковой контакт – это 

то, что довольно успешно и эффективно применяют современные методики, 

основывающиеся на диалоге. Диалог здесь означает не только работу с собственно 

языковым материалом, но и с социокультурным и, что особенно важно, 

коммуникативным аспектом языка [3;150]. 

Современная лингводидактика в методике преподавания русского языка как 

иностранного решает задачи в рамках следующих подходов: коммуникативного, 

деятельностного, культурологического и личностно-ориентированного. Каждый из 

подходов ставит на первое место нацеленность процесса обучения на коммуникацию, 

деятельность в процессе обучения, на формирование языковой личности, ориентацию 

на личность обучающегося. С этой целью современные методики предполагают 

использование новейших аудиовизуальных средств и компьютерных технологий 

обучения. 

Наше время – время инноваций, новшеств и нововведений. Каждый день мы 

сталкиваемся с новым товаром и продуктом, новым знанием, новыми идеями. Этому 

должен соответствовать и процесс обучения, и методы обучения в иностранной 

аудитории. 

Современные методики обучения русскому языку как иностранному большое 

внимание уделяют продуктивным методам работы студентов для быстрого овладения 

ими способностью общения. Эта методика называется инновационной. Приучение к 

инновационным методам обучения, постоянное их использование, позволяет сделать 

открытым к новшествам мышление самих иностранных студентов, научить работать на 

опережение, поскольку эти качества являются особенностями инновационного 

обучения.  

Инновационные методы обучения – это активные методы обучения, которые 

имеют существенное преимущество в учебном процессе и несут в себе новые способы 

взаимодействия «преподаватель – студент», определённое новшество в практической 

деятельности в процессе овладения учебным материалом на занятиях по русскому 

языку, литературе, культуре речи, риторики и др. 

Методы обучения позволяют практически воплотить в жизнь цели, задачи, 

содержание, принципы обучения. Методы определяются как движущая сила всего 

процесса обучения, и должны соответствовать современным требованиям общества, 

тенденциям развития образования. Через внедрение новых методов обучения 

происходит реальное реформирование процесса обучения и образования в целом, 

которое может реализовать каждый преподаватель на каждом конкретном занятии в 

иностранной аудитории. 

Традиционное обучение направлено на усвоение правил деятельности в 

повторяющихся ситуациях. Инновационное обучение готовит к действиям в новых, 

неизвестных ситуациях будущего.  

Инновационное обучение – особый тип овладения знаниями. Студент в вузе 

должен приобрести такие умения и навыки, как: инициативу, сотрудничество, работу в 

коллективе, взаимное обучение, оценку, коммуникацию, умение логически мыслить, 
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решение проблем, принятие решений, получение и использование информации, 

планирование, умение учиться и т.д.  

Инновационные методы обучения позволяют формировать опыт творческой и 

инновационной деятельности студентов, который в конечном счёте влияет на 

компетентность будущего специалиста.  

Особенностями инновационного обучения являются:  

– работа на опережение, предвосхищение развития;  

– открытость к будущему; 

– направленность на личность, её развитие; 

– обязательное присутствие элементов творчества;  

– партнёрский тип отношений: сотрудничество, сотворчество, взаимопомощь и др. 

Инновациями в образовании называют новшества, нововведения в содержании 

образования, в формах и методах обучения, в отношениях «преподаватель – студент», 

использовании информационных технологий обучения, внедрение нового 

оборудования, в организации учебно-воспитательного процесса, его управлении и др. 

В быстро меняющихся условиях информационного общества современные 

реалии требуют от преподавателей актуализировать лингводидактический 

инновационный потенциал, внедрить в учебную практику наиболее эффективные 

методики и технологии и творчески развить накопленный теоретический и 

практический опыт преподавания дисциплины. В связи с этим возникает 

необходимость осмыслить цели и задачи современной лингводидактической 

инноватики с учѐтом научнометодического, организационного и педагогического 

потенциала всей системы образования предыдущих лет и эпох и сделать краткое 

обобщение в нашей статье. Лингводидактическая инновация определяется как какое-

либо педагогическое новшество на основе последних научно-технических и 

технологических достижений с целью удовлетворения актуальных потребностей 

лингводидактики. В последнее время к инновационным трендам в методике 

преподавания РКИ относят использование таких технологий, как проектная 

деятельность, интерактивное и контекстное обучение[1,2]. Под проектной 

деятельностью понимают инновационную, творческую деятельность, которая 

направлена на преобразование реальности и базируется на диалоге участников 

учебного процесса. Главная особенность проектной технологии заключается в том, что 

обучаемый находится в центре процесса обучения и акцент смещается с обучения на 

изучение. Проектная методика ориентирована на применение и приобретение новых 

фактических знаний путем самоорганизации и самообразования студентов[2] В 

качестве основных проектная методика выдвигает следующие цели: 1) самовыражение 

и самосовершенствование учащихся, повышение мотивации обучения, формирование 

познавательного интереса; 2) реализация на практике приобретённых умений и 

навыков, развитие речи, умение грамотно и аргументированно презентовать 

исследуемый материал, вести дискуссионную полемику; 3) демонстрация уровня 

культуры, образованности, социальной зрелости. К видам проектов относят ролевые 

игры, исследовательские, творческие (сочинения, перевод, сценарии и т.д.), 

мультимедийные презентации. Многие современные методические инновации связаны 

с применением интерактивных методов обучения. Интерактивное обучение — это, 

прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие 

преподавателя и студента, это обучение, погруженное в общение. Язык усваивается во 

время естественного общения, организатором и участником которого является 

преподаватель. Эмоциональность отношений в учебной аудитории и юмористическая 

тональность манеры общения преподавателя с студентами содействует естественности 

обучения. При этом конечная цель и основное содержание образовательного процесса 

сохраняется, но транслирующие формы модифицируются в диалоговые, которые 

базируются на взаимопонимании и взаимодействии.  
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В отличие от традиционного, инновационный метод предполагает быстрое и 

интенсивное овладение содержанием, когда изучение теоретических моментов 

сводится к минимуму или вообще отсутствует. Главное внимание уделяется живому 

общению, то есть разговорной речи. В этом суть коммуникативного метода обучения 

русскому языку как иностранному. Целью этого метода является развитие у 

обучающихся умений решать коммуникативные задачи средствами иностранного 

языка, свободно общаться с его носителями. Таким образом, язык усваивается во время 

естественного коммуникативного контакта, организатором и участником которого 

является преподаватель. При этом обучающийся выполняет роль субъекта этого 

общения и участвует в межкультурной коммуникации. 

К инновационным методам обучения русскому языку как иностранному можно 

также отнести: 

1. обучение с компьютерной поддержкой (создание презентаций Power Point). 

Программа Power Point проста в использовании, она позволяет создать анимационный 

опорный конспект урока, включить видео- и аудиофрагменты, изобразить в динамике 

некое явление, событие, которое поможет студенту-иностранцу легко усвоить новый 

лексический и грамматический материал). метод сценария (метод творческого 

планирования, подбора гипотез). Студенты ставят свои вопросы и сами находят ответы 

на них; 

2. метод симуляции (хорошо подходит для обучения студентов экономических 

специальностей) Здесь подразумеваются различные симуляционные бизнес-игры, 

которые предоставляют студентам отрабатывать свои навыки, применять полученные 

знания с целью решения той или иной задачи. 

3. метод ролевой игры (активный метод обучения) - средство развития 

коммуникативных способностей студента. Ролевая игра является средством 

эмоциональной заинтересованности, мотивацией учебной деятельности. Ролевая игра 

выступает активным способом обучения практическому владению русским языком как 

иностранным. Она помогает преодолевать языковые барьеры студентов, значительно 

повышает объём их речевой практики. Игра развивает наблюдательность, учит делать 

выводы, сопоставлять отдельные факты. Ролевая игра требует от студентов принятия 

конкретных решений в проблемных ситуациях в пределах роли. 

Использование современных технических средств способствует эффективности 

обучения языку в самых различных условиях и на всех его уровнях. Презентация новой 

лексики посредством электронных словарей, онлайн словарей, смартфонов, 

демонстрация видеороликов с помощью ноутбуков, планшетов, запись на диктофон 

чтения студентами диалогов, микротекстов, стихов и корректировка их произношения 

также обладают определенной методической новизной. 
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Языковые ошибки и их исправления при обучении 

русскому как иностранному 

 

 
Практика преподавания русского языка как иностранного в высшей школе 

показывает, что ошибки в речи студентов возникают даже тогда, когда преподаватель 

прилагает максимум усилий, чтобы научить студента правильно говорить и писать на 

изучаемом языке.  

Существуют различные критерии классификации ошибок. Выделяют ошибки 

перфоманции и компетенции. Ошибки перфоманции – это несистемные столкновения, 

которые может распознать сам студент. Ошибки компетенции – это столкновение с 

системой, которое сам студент не может распознать. Это происходит в том случае, 

когда обучающийся либо вообще еще не изучал структуру языка и поэтому делает 

ошибки, либо он что-либо неверно понимает. 

Выделяют также ошибки, нарушающие процесс коммуникации и ошибки, 

которые этот процесс не нарушают. Под нарушающими коммуникацию ошибками 

понимают такие, которые делают высказывание не понятным. При не нарушающих 

коммуникацию ошибках смысл высказывания понятен.  

Ошибки классифицируют и по языковой правильности, и по содержанию, и по 

способу выражения. При чтении вслух особое внимание уделяют произношению, при 

грамматических упражнениях внимание обращается на грамматические явления, 

однако при свободном формулировании текста, тогда все внимание говорящего 

обращается на себя самого.  

Понятие «исправление» должно толковаться широко: исправление – это любая 

реакция на высказывание, которая содержит недостаточное согласие с этим 

высказыванием. Такая реакция может исходить от преподавателя, студента или его 

товарищей. Устные исправления могут представлять собой своеобразные 

коммуникативные ситуации в процессе занятия, которые иногда воспринимаются 

студентами серьезнее и могут повлиять на весь ход занятия.  

Обучаемые могут по-разному воспринимать исправления. Как правило, 

студенты расценивают исправления на занятии как важное. Однако существуют 

студенты, которые ощущают дискомфорт из-за исправлений. Это объясняется страхом 

допустить ошибку и зависит от каждого конкретного человека. Исправление ошибок 

таких студентов cкорее нанесет вред, чем будет полезным. Но, конечно, исправления 

играют важную роль в процессе обучения. 

При коммуникативно-ориентированном методе обучения моделирование 

естественной коммуникации должно нарушаться вмешательством преподавателя 

только в исключительных случаях. Высшей целью при этом является не языковая 

правильность, а способность к коммуникации. Исправления при этом не исключаются, 

но они не должны препятствовать коммуникации.  

Следует отметить, что исправление фонетических ошибок должны происходить 

на начальном этапе, так как могут мешать коммуникации и даже вести к непониманию 

высказывания. [1:105] 

Известно, что синтаксические и морфологические ошибки даже в свободной 

речи редко ведут к нарушению коммуникации. Кроме того, их легко исправить. 
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Лексико-семантические ошибки и идиоматические выражения могут приводить к 

ошибкам, которые изменяют смысл предложения. Исправления такого рода ошибок 

можно организовывать с юмором. Так, можно вовлечь в исправление изменение 

смысла, произошедшее из-за ошибки.  

Как правило, студенты предпочитают, чтобы их исправляли сразу после того, 

как они совершат ошибку. Исправления могут происходить параллельно с 

высказыванием. Возможно, подобные исправления лучше осознаются студентами. 

Главным и необходимым условием успешной коммуникации является создание 

атмосферы, стимулирующей обучение.  

Все усилия преподавателя должны быть направлены на развитие 

коммуникативной компетенции обучаемых на иностранном языке в профессиональной 

сфере, их грамотного общения в процессе межкультурной коммуникации. 
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Проблемы повышения качества языковой подготовки иностранных 

студентов 
 

 

Традиционной и заслуженно сильной стороной образования иностранцев в вузах 

Украины является этап подготовительного обучения продолжительностью в один 

учебный год. Погружение в языковую среду, непосредственное общение с 

преподавателем-носителем языка при условии четкого осознания мотиваций обучения 

дает возможность студенту-иностранцу достаточно эффективно овладеть языком 

специальности для дальнейшего успешного получения образования. 

Особое место педагогическому мастерству в процессе обучения иностранных 

студентов на факультете международного образования НТУ «ХПИ» отводится 

начальному этапу обучения иностранных студентов, который является сложным и 

неоднозначным периодом адаптации и социализации. К его особенностям следует 

отнести новую социокультурную среду, значительные психологические, 

эмоциональные и физические нагрузки, интенсивный характер обучения, 

профессиональную направленность обучения, значительную учебную занятость 

студентов, преемственность на горизонтальном и вертикальном уровне, то есть между 

предметами и между этапами; координация обучения между учебными дисциплинами. 

Преподавателю, работающему с иностранцами, необходимы такие качества, как 

коммуникабельность, умение справиться со стрессом, умение преодолевать 

психологические барьеры в общении [5:209]. 

Эффективность обучения языку в большой степени зависит и от личности 

преподавателя, его умения установить контакт с аудиторией. 
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В процессе педагогического общения преподаватель решает педагогические 

задачи, дает иностранным студентам общие и профессиональные знания, организует их 

учебную и внеучебную деятельность [5:283]. 

Среди всех языков мира русский язык – один из крупнейших глобальных 

языков, на нем говорят почти 300 миллионов человек во всем мире [2:14]. 

Работа в аудитории с иностранными студентами заключается в том, что русский 

язык им необходим как язык общения и для будущей профессиональной деятельности. 

В преподавании русского языка как иностранного стоит остро вопрос о 

страноведческом направлении в обучении иностранцев. Это вызвано тем, что 

изменилась геополитическая ситуация в стране. В настоящее время необходимость 

использования страноведческих материалов на занятиях по русскому языку ни у кого 

не вызывает сомнений. Пришло время переосмыслить лингвострановедческий аспект 

преподавания русского языка как иностранного. Страноведение вошло в программы 

всех школ и университетов на всех уровнях обучения. Страноведческая тематика 

выступает в качестве организующего центра и таких видов работы, которые четко 

направлены на создание коммуникативно-речевой компетенции [1:17]. 

Страноведческий материал чрезвычайно велик по объёму и разнообразен по 

содержанию [3:47]. 

Кафедра социально-экономических наук факультета международного 

образования НТУ «ХПИ» разработала учебное пособие по курсу «Страноведение» для 

студентов-иностранцев. 

Понятие «страноведение» включает в себя, с наших позиций, комплексное 

историческое и культурологическое знание: знание, дающее представление о наиболее 

важных понятиях и явлениях, связанных с географией, историей, политикой, культурой 

страны, повседневной жизнью и традициями народа, его культурными ценностями, 

правилами вербального и невербального поведения, значения «знаков» культуры в 

стране изучаемого языка [8:153]. 

Пособие содержит основные сведения об Украине и украинском народе: его 

происхождении, культуре, об основных этапах истории Украины, политической и 

административной системе современной Украины, правах и обязанностях иностранцев 

в Украине. 

Характер изложения материала определяется тем, что иностранные студенты 

ещё не имеют достаточного лексического запаса и владеют ограниченным набором 

конструкций научного стиля речи. По мере изложения курса информативный материал 

постепенно усложняется и приближается к обычным для научного стиля речи 

стандартам [7:3]. 

Темы охватывают период от древних времен до современности. Тексты 

предназначены для аудиторной работы под руководством преподавателя начиная с 

середины первого семестра и продолжаются во втором семестре первого года 

обучения. 

Структура учебного пособия представлена тремя модульными блоками – 

«Общие сведения об Украине», «Страницы истории Украины», «Культура, образование 

и наука в Украине». 

В пособии представлены русско-украинско-англо-французский словарь и схемы. 

Пособие также содержит тексты для самостоятельной работы, которые могут 

удовлетворить потребности иностранных студентов, интересующихся историей 

Украины более глубоко, а также могут быть использованы иностранными студентами 

основных факультетов [7:4]. 

Цель учебного пособия – помочь иностранным студентам подготовительных 

факультетов освоить основное содержание курса «Страноведение», пополнить 

лексический запас новыми словами и выражениями, освоить формы самостоятельной 

работы, а также повысить качество языковой подготовки. 
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Данное пособие содержит основные сведения об Украине и украинском народе: 

его происхождении, культуре, об основных этапах истории Украины, политической и 

административной системе современной Украины, правах и обязанностях иностранцев 

в Украине. Предлагаемые материалы дают представление об украинцах как о народе, 

который в сложных исторических условиях сохранил свою самобытность, оставаясь 

активным участником мирового развития. 

Внеаудиторная работа нами рассматривается как естественное продолжение 

аудиторной работы, а их успешное сочетание как главное условие оптимизации 

учебного процесса. 

По сути оба эти вида деятельности как учебная, так и внеучебная составляют 

единый процесс, призванный комплексно решать учебные, познавательные, 

страноведческие и воспитательные задачи для адаптации иностранных студентов. 

Иностранному студенту необходимо привыкнуть к новым климатическим и 

бытовым условиям, к новой образовательной системе, к новому языку общения, к 

интернациональному характеру учебных групп и потоков и т.д. Основной проблемой 

успешного вхождения иностранных студентов в учебный процесс является 

противоречие между уровнем готовности (коммуникативной компетенции) 

иностранных студентов к восприятию учебной информации и требованиями высшей 

школы. 

Вхождение Украины в международное образовательное пространство и 

продвижение украинских образовательных услуг на международный рынок требует 

организации процесса адаптации обучаемых к учебно-информационной 

профессионально ориентированной среде вуза. 

Внедрение дистанционного онлайн-образования позволяет пересмотреть 

базовые принципы обучения иностранных студентов в вузах. 

Дистанционное образование с использованием современных интернет-

технологий в последнее время получает все большее распространение и повсеместно 

практикуется ведущими университетами мира. Президент Массачусетского 

технологического института Рафаэль Райф, выступая на Всемирном экономическом 

форуме в Давосе (2013 г.) констатировал, что после открытия университетом 

возможности прослушивания лекций онлайн, многие студенты предпочитали именно 

этот способ обучения. “Это – реальность, с которой мы должны считаться, и поэтому 

онлайн-обучение может стать серьезной частью учебного процесса”, – отметил он. 

Почетный президент Гарвардского университета Лоуренс Саммерс, в свою очередь, 

отметил, что в ближайшее время онлайн-образование приведет к таким 

трансформациям образовательной системы, которые мы сегодня даже не можем себе 

представить. По его мнению, в онлайн-образовании есть огромный потенциал для 

реализации совершенно новых идей, используя новые технологии. Этих возможностей 

больше, чем в какой-либо другой отрасли [4:55]. 

На сегодняшний день, в связи с распространением интернет-образования, стала 

актуальной разработка концепции интернет-обучения иностранных студентов на 

подготовительном отделении. Кафедрам и преподавателям необходимо перенаправить 

свои научно-методические усилия от написания традиционных учебных пособий к 

разработке комплексных интернет-курсов, включающих разные формы интернет- 

обучения: аудиторные занятия (аудио, видео, слайд-занятия, текстовые занятия); 

консультации (индивидуальные, групповые, электронная почта, аудио и др.); семинары 

(аудиоконференция, видеоконференция, эпистоконференция); лабораторно-

практические занятия; автоматизированное тестирование; экзамены; зачеты; игры; 

ситуационные задачи; экскурсии.  

Онлайн-образование – это современный вызов классическим университетам. 

Высшие учебные заведения, наряду с сохранением лучших достижений традиционного 

образования, должны количественно и качественно увеличить объем доступных 
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образовательных массивов и обеспечить доступ студентов к мировым научным 

сокровищам за счет использования онлайн-технологий [4:56]. 

Актуальные проблемы повышения качества языковой подготовки иностранных 

студентов: 

 оптимизация процесса адаптации иностранных студентов к обучению и 

проживанию в Украине; 

 повышению мотивации к изучению русского (украинского) языка как 

иностранного; 

 оптимальное сочетание инновационных и традиционных (классических) 

методов, форм и технологий обучения русского (украинского) языка как иностранного; 

 усиление профессиональной направленности в преподавании и изучении 

русского (украинского) языка как иностранного; 

 реализация компетентностного подхода в процессе языковой подготовки 

иностранных студентов. 
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Новые информационные технологии: интернет-ресурсы, 

компьютерные технологии и телекоммуникации в обучении 

иностранных студентов русскому языку 

 

 
Современное развитие педагогической науки и ее инновационная 

направленность требует творческой интеграции современных подходов в системе 

высшего образования.  

На сегодняшний день сформированы методологическая основа и 

концептуальные положения применения новых информационных технологий в 

образовании, разработаны и внедрены программно-методические комплексы 

организации обучения на довузовской подготовке иностранных студентов и на 

продвинутом этапе с использованием новых информационных технологий обучения; 

обеспечена педагогическая поддержка применения новых информационных 

технологий обучения; проработан круг вопросов управления педагогическим 

процессом интерактивного взаимодействия «преподаватель — учащийся — 

компьютер». Так, в своих научных исследованиях Е.С. Полат [4; 65] обращает 

внимание на то, что использование информационных технологий способствует 

формированию критического мышления обучаемых, развитию умений решать 

проблемные ситуации и оперативно обмениваться информацией.  

Эффективность применения информационных технологий в обучении русскому 

языку как иностранному не подлежит сомнению. Активное внедрение 

информационных технологий в учебный процесс приумножает дидактические 

возможности, обеспечивая наглядность, аудио и видео поддержку и контроль, что в 

целом способствует повышению уровня преподавания. Разработкой и внедрением в 

учебный процесс новых информационных технологий активно занимаются такие 

исследователи, как Е.С. Полат, О.И. Руденко-Моргун, Е.И. Дмитреева, С.В. Новиков, 

Т.А. Полилова, Л.А. Цветкова. Компьютерные технологии позволяют видоизменить 

стиль обучения русскому как иностранному: различные навыки и умения по всем 

видам речевой деятельности обучаемые приобретают одновременно. Интерактивное 

обучение на основе мультимедийных программ позволяет более полно реализовать 

целый комплекс методических, дидактических, педагогических и психологических 

принципов, делает процесс обучения более интересным и творческим. Структура 

программ не дает обучаемым расслабляться и побуждает их думать, анализировать, 

делать выводы и формулировать правила. Возможности данных технологий учитывать 

уровни языковой подготовки обучающихся являются основой для реализации 

принципов индивидуализации и дифференцированного подхода в обучении. При этом 

соблюдается принцип доступности и учитывается индивидуальный темп работы 

каждого учащегося. Используя компьютер, можно организовать на уроке 

индивидуальную, парную и групповую формы работы. Использование компьютерных 

технологий на занятиях русским языком можно представить в разнообразных 

формах.[5; 48] Существующие сегодня диски позволяют выводить на экран 

компьютера информацию в виде текста, звука, видеоизображения и игр. Обучение с 

помощью компьютера дает возможность организовать самостоятельную работу 
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каждого учащегося. Интегрирование обычного занятия с компьютером позволяет 

преподавателю переложить часть своей работы на компьютер, делая при этом процесс 

обучения более интересным и интенсивным, причем компьютер не заменяет 

преподавателя, а только дополняет его. Подбор обучающих программ зависит, прежде 

всего, от текущего учебного материала, уровня подготовки обучаемых и их 

способностей. Работа с компьютером не только способствует повышению интереса к 

учебе, но и дает возможность регулировать степень трудности учебных задач, 

позволяет поощрять правильные решения. Кроме того, компьютер позволяет 

полностью устранить одну из важнейших причин отрицательного отношения к учебе – 

неуспех, обусловленный непониманием материала или проблемами в знаниях. Именно 

этот аспект и предусмотрен авторами многих компьютерных обучающих программ. 

Обучаемому предоставлена возможность использовать различные справочные пособия 

и словари, которые можно вызвать на экран при помощи одного лишь щелчка мышкой. 

Работая на компьютере, учащийся получает возможность довести решение задачи до 

конца, опираясь на необходимую помощь.  

В практике применения компьютера в учебном процессе особо подчеркивается 

его обучающая функция, где компьютер является инструментом, который организует 

самостоятельную работу обучаемых и управляет ею, особенно в процессе 

тренировочной работы с языком и речевым материалом. Компьютер может быть 

эффективно использован для ознакомления с новым языковым материалом, новыми 

образцами высказываний, а также с деятельностью общения на русском языке. На этапе 

тренировки и на этапе применения сформированных знаний, навыков, умений 

компьютер может быть использован в самых разнообразных коммуникативных 

заданиях и ситуациях с учетом личностных особенностей обучаемых. Он может 

создавать оптимальные условия для успешного освоения программного материала, при 

этом обеспечивается гибкая, достаточная и посильная нагрузка в виде упражнений для 

всех учащихся. Кроме того, трудно переоценить роль компьютера как средства 

осуществления контроля над деятельностью учащихся со стороны преподавателя, как 

средства формирования и совершенствования самоконтроля. Компьютер обладает 

большими возможностями для построения цветных изображений, поддающихся 

необходимым преобразованиям в заданных пределах.  

Компьютерные программы позволяют сделать учебный процесс более 

познавательным, увлекательным и занимательным (оригинальность заданий); гибким (в 

программе может быть несколько блоков, которые можно менять, дополнять и т.д.); 

многообразным (в зависимости от целей и задач, например, русский для иностранных 

бизнесменов или русский для делового письма и т.д.); творческим (использование 

самых новых достижений в компьютерной технологии). В целом, информационные 

технологии значительно обогащают образовательный процесс и наполняют его новым 

смыслом. Применение компьютеров в процессе обучения иностранным языкам имеет 

ряд преимуществ:  

1. Индивидуализация процесса обучения включает в себя такие понятия, как 

уровень сложности изучаемого материала, количество заданий, время, отведенное на 

выполнение заданий, система оценки, настройки цветовой палитры экрана. Учет 

возможных параметров индивидуализации в компьютерной системе зависит от того, 

насколько точно выстроена модель пользователя, а в обучающей системе — от того, 

насколько точно вы- строена модель учащегося.  

2. Оперирование большими объемами информации — в одной обучающей 

программе могут быть представлены как справочные, так и проверочные, игровые и 

лекционные материалы, задания для самостоятельной работы.  

3. Неограниченное количество обращений к заданиям — учащиеся могут 

возвращаться к каждому заданию столько раз, сколько необходимо для качественного 

усвоения материала.  
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4. Немедленная обратная связь — компьютерная программа оперативно 

реагирует на запросы пользователя.  

5. Интерактивность — способность программы вести диалог с пользователем, 

т.е. реагировать на вводимые пользователем запросы или команды.  

6. Адаптивность — возможность использования комплекса средств для 

предоставления информации — текста, звука, графики, мультипликации, видео. Такая 

комбинация позволяет решать следующие важные педагогические задачи: 

ориентироваться на различные каналы восприятия учащихся, варьировать, показывать 

явления в динамике, включать в программу задания и способы деятельности, 

выполнение которых невозможно без использования компьютера. 

Компьютерное обучение несёт в себе огромный мотивационный потенциал и 

имеет ряд методических достоинств: а) возможность моментально реагировать на 

введенную информацию для создания простейших обучающих программ в виде 

упражнений; б) обеспечивает большую степень интерактивности обучения; в) 

компьютер лучше соответствует принципам индивидуального обучения. Компьютер 

включает в работу максимальное количество органов чувств: зрительный, слуховой и 

тактильный. 

При использовании компьютерных технологий преподаватель не является 

единственным носителем и владельцем информации, за ним остается авторский поход 

к ее интерпретации, смещается акцент целей в сторону формирования у учащихся 

исследовательских умений и навыков работы с информацией. Задача преподавателя 

состоит в том, чтобы активизировать познавательную деятельность иностранного 

учащегося в процессе обучения русскому языку как иностранному, создать условия 

практического овладения языком для каждого учащегося, выбрать методы обучения, 

которые позволили бы каждому учащемуся проявить свою активность и творчество.  
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