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Відповідальність за достовірність викладених фактів, аутентичність цитат,
правопис, стиль, а також правильність списку використаних джерел несуть
автори тез, включених до електронного збірника.
Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі.
Міжпредметні зв’язки: Тези ХХ Міжнародної науково-практичної конференції.
2–3 червня 2016 року. – Харків : Харківський національний університет імені
В.Н. Каразіна, 2016. – 172 с.
До електронного збірника включені тези доповідей і повідомлень, присвячені
теоретичним питанням мовознавства і практичним проблемам викладання мов у вищій
школі. Матеріали доповідей відображають досвід та інтереси науковців, викладачів
російської, української та інших мов як іноземних, сфокусовані переважно на актуальних
проблемах теорії та практики методики викладання мов у ВНЗ України, Росії, Молдови,
Польщі, Тунісу, Китаю. Розглядаються психолого-педагогічні та лінгводидактичні
особливості навчання іноземних студентів в українських та закордонних освітніх закладах,
місце міжкультурної комунікації та етнокультурного змісту в освіті, міжпредметна
координація, формування професійної компетентності студентів; питання організації
навчання, зокрема самостійної роботи студентів, контролю знань української (російської)
мови як іноземної. Висвітлені теми, пов'язані з мультимедійними технологіями в сучасній
освіті: створення курсів дистанційного навчання, електронних підручників, словників,
навчальних презентацій, тестів; впровадження до навчання ресурсів Інтернет, новітніх
технічних засобів.

© Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна, 2016.
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ТЕСТИ ТА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
Абрамчук О. В., Горчинська Л. В.
Україна, Вінниця, Вінницький національний технічний університет
Вивчення мови іноземними студентами – процес комплексний, що
складається з уміння читати, писати, говорити, сприймати. Процес вивчення та
засвоєння української мови іноземними студентами передбачає формування
іншомовної комунікативної компетенції та визначення рівня її сформованості.
Це означає, що у процесі навчання має бути контроль та перевірка результатів
навчальних досягнень.
Для перевірки опанування певною теоретичною базою, лексикограматичним матеріалом з окремої теми чи рівня сформованості умінь письма,
читання, говоріння та аудіювання тестування є найбільш ефективною та
економною формою контролю чи діагностики. Комп’ютерне тестування
набуває все більшого поширення в навчальному процесі завдяки автоматизації
отримання результатів та певним додатковим умовам проведення тестового
контролю, а саме: обмеженого часу на виконання завдання; варіативності
вибору завдань для отримання індивідуального набору питань для кожного
студента, який проходить тестування [3].
Загальні прийоми тестування включають різні за формою та структурою
завдання та, окрім варіантних завдань типу множинний вибір, заповнення
пропусків,
доповнення,
правильно/неправильно,
запитання-відповідь,
відновлення, вставляння, трансформування, переклад, мають також у своїй
типології більш творчі завдання, наприклад, твір і монолог. Комп’ютерне
тестування не дає можливості включати творчі завдання до переліку тестів
через неможливість їх автоматичної перевірки та оцінювання, оскільки
комп’ютерні програми здатні лише виявити орфографічні помилки та певні
помилки в граматичних конструкціях, не оцінюючи правильність вживання
лексики в даному контексті, структурованість та логічність викладеного
матеріалу, відповідність змістового та мовного наповнення [4:135].
Традиційно до переваг тестування відносять: індивідуальний характер
контролю, можливість здійснення контролю над роботою кожного студента, за
його особистою навчальною діяльністю, а також можливість отримати
результати успішності групи, що допоможе оцінити викладачеві ефективність
методів та прийомів, що застосовуються на заняттях; можливість регулярного
систематичного проведення тестового контролю на всіх етапах процесу
навчання; можливість поєднання його з іншими традиційними формами
контролю; об’єктивність тестового контролю, що виключає суб’єктивні
оціночні судження й висновки викладача; можливість проведення
комп’ютеризованого (у локальній мережі) та паперового варіантів тестування;
врахування індивідуальних особливостей студентів, що вимагає застосування
відповідно до цих особливостей різної методики розробки тесту й тестових
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завдань залежно від рівня їх мовленнєвої компетенції; високу змістовну
валідність тестового контролю, засновану на включенні дидактичних одиниць
програми навчання в завдання тесту [1: 99].
Існують методичні рекомендації щодо тестових завдань з усіх видів
мовленнєвої діяльності. Наприклад, тест з аудіювання повинен перевіряти
тільки розуміння іншомовного тексту на слух, а не інші вміння. Готуючи тест з
аудіювання, необхідно уникати текстів, призначених для читання. Матеріал
необхідно вибирати з навчальних посібників і аудіозаписів, призначених для
навчання. Якщо тест має на меті перевірку розуміння тексту (лекції,
наприклад), то спочатку необхідно визначити, на що саме слухач має звернути
увагу, виконуючи тест; потім включити найголовніші думки лекції в пункти
перевірки. Матеріал для аудіювання може включати бесіди, діалоги,
інформативні тексти. Рекомендується під час підготовки до тесту з аудіювання
проводити передтекстові, післятекстові завдання, а також вправи, що
виконуються під час аудіювання. Слухачам можна запропонувати знайти
відповідь на запитання, поставлені перед аудіюванням, або вибрати правильну
відповідь із декількох можливих. Практичним є той тест, завдання і зміст якого
зрозумілі, а проведення й перевірка результатів не вимагає значних зусиль.
Основна відмінність тесту від традиційної контрольної роботи полягає в
тому, що він спрощує перевірку робіт викладачем і дає змогу організувати
рубіжний та підсумковий контроль, активізувати діяльність студентів,
перевірити знання великого за обсягом матеріалу за невеликий проміжок часу,
оцінка, що виставляється за тест, відрізняється більшою об'єктивністю.
Комп’ютерне тестування використовується також як форма самоконтролю з
боку студента для самостійного визначення рівня опанування певною
навчальною темою чи дисципліною.
Проте тестування не можна вважати єдиною унікальною формою
контролю й діагностики на всіх етапах навчального процесу та під час вивчення
всіх навчальних дисциплін, оскільки тести перевіряють знання певних фактів,
законів, явищ та правил, частково перевіряють сформованість навичок, але не
можуть оцінити творчий, не репродуктивний рівень мовленнєвої компетенції.
Список використаних джерел
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К ВОПРОСУ О РОЛИ ГРАММАТИКИ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Агина Е.И., Федотченко О.С.
Украина, Запорожье, Запорожский государственный медицинский
университет
Иностранные студенты на начальном этапе осваивают основные
грамматические явления русского языка. Морфологические средства
используются для оформления синтаксических связей между словами. При
этом одной из главных трудностей является овладение предложно-падежной
системой, что обусловлено флективностью русского языка и многообразием
семантики падежных форм. Учащимся не всегда понятны грамматические
понятия и категории русского языка, не имеющие аналогов в их родном языке
или же в языке-посреднике, поэтому зачастую требуется по формальным
признакам,
на
фактических
примерах
разъяснить
особенности
функционирования и употребления в речи тех или иных грамматических
структур.
Мы выделяем однотипные с точки зрения употребления и
формообразования группы лексико-грамматического материала и предъявляем
их в типичных речевых ситуациях. Закрепление происходит при выполнении
учащимися
тренировочных
лексико-грамматических
упражнений,
моделировании и разыгрывании диалогов по заданным образцам и без них, во
время беседы с преподавателем (вопросно-ответные реплики), при чтении и
обсуждении учебных текстов, в ходе работы над заданиями творческого
характера (закончить предложение, подготовить сообщение-высказывание по
заданной теме) и т.д.
Поскольку целью начального этапа обучения является формирование
языковой, речевой и коммуникативной компетенции, студенты должны
научиться свободно использовать изученный грамматический материал для
выражения мыслей и построения общения в новых, вдруг появляющихся и
постоянно изменяющихся ситуациях речевого общения. Вот почему
разнообразные ситуативные задания играют важнейшую роль в обучении
иноязычной коммуникации. Владея грамматическими навыками и лексической
базой, студенты смогут переносить свои знания на незнакомую ситуацию
общения и находить необходимые средства для коммуникативных действий в
ней.
Таким образом, задачей преподавателя на начальном этапе является
формирование у иностранных студентов продуктивных навыков (выбора и
употребления в речи синтаксико-морфологических структур предложения) и
рецептивных (узнавания и понимания этих структур) навыков владения
определенным лексико-грамматическим материалом, что осуществляется в
процессе коммуникативно направленного обучения в типичных социально
значимых для студентов ситуациях общения.
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РАЗРАБОТКА СПОСОБОВ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНТЕНСИВНОГО
КУРСА ОБУЧЕНИЯ ФОНЕТИКИ И ИНТОНАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВИНОСТРАНЦЕВ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
Андреева Н.П.
Украина, Харьков, Харьковский национальный экономический университет
им. С. Кузнеца
Многолетний опыт работы с иностранной аудиторией позволил нам
найти подходы к решению проблемы интенсивного обучения русскому языку
как иностранному.
Подготовленный «Интенсивный вводно-фонетический курс» даѐт
возможность решить эту проблему.
Курс знакомит студентов, начинающих изучать русский язык, с
фонетикой – наукой, рассматривающей звуковую систему языка, даѐт сведения
и понятие о еѐ законах.
Целью данного пособия является подача фонетического материала в
интенсивной форме. В этой связи рассматриваются и предлагаются некоторые
способы преподавания обучения фонетике на начальном этапе.
Специфика данного курса заключается в том, что введение
фонетического материала начинается сначала с постановки твѐрдых согласных
(14) звуков в сочетании с гласными (6).
Затем ставятся звуки мягких согласных (14). Обращается внимание на
йотированные звуки и на букву ь – мягкий знак, которая выполняет в словах
смягчающую функцию (день, деньги).
Следующая постановка некоторых твѐрдых и мягких согласных, таких
как [ш][ж][ц][х][х’][ц][ч][ч’][ш’ ш’].
При постановке звуков вводится минимально отобранный лексический
материал, который на моделях сопровождается объяснением фонетических
понятий: твѐрдости и мягкости; звонкости и глухости; местом ударения в
односложных, двусложных и трѐхсложных словах; фиксируется внимание на
интонации (ИК-1, ИК-2, ИК-3, ИК-4).
В основу построения интенсивного вводно-фонетического курса положен
принцип от звука к букве с последующим еѐ (буквенным) выражением. Такое
расположение фонетического материала даѐт возможность сосредоточить
внимание студента на особенностях различия произношения как твѐрдых, так и
мягких согласных.
Курс носит комплексный характер. Все аспекты языка представлены в
нѐм в их функциональной взаимосвязи – в различных видах речевой
деятельности. Вот пример одной из форм по развитию устной речи –
говорению, опережающему письменную речь. За образец берѐтся речь
преподавателя в однозначном контексте, а это диалог и монолог. При этом
учитываются индивидуальные способности студента: имитация речи,
поскольку имитационный метод создаѐт условия для стимулирования и
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поддержания самостоятельной и познавательной деятельности студента, для
развития мышления и творчества. Кроме того, могут учитываться запоминание
звучащей речи преподавателя, догадка: имя, название страны или родного
города (с учѐтом наглядности), ситуации. Всѐ это способствует выходу на
подготовленный диалог (преподаватель – студент).
Такой путь при интенсивном обучении вводно-фонетическому курсу, как
показал опыт работы, является рациональным и более приемлемым.
Проведение такого диалога (с каждым студентом) трудностей у англо-франкоговорящих студентов не вызывает.
Для студентов, например вьетнамцев или китайцев, предлагается
перевод, включенный в данный курс. После чего осуществляется переход на
монологическую речь на примере монолога преподавателя о себе. Далее
предлагается каждому студенту проговорить свой монолог. Результаты, как
правило, оказываются позитивными.
Важное место в пособии занимают постановочные тренировочные
упражнения, которые рассматриваются как переходные от отдельного звука к
слогу, от слога к слову, фразе, к связанным коротким текстам. Тренировочные
упражнения отрабатываются устно с преподавателем (путѐм имитации).
Упражнения по письму связаны с техникой письма, с развитием его навыков.
Такие упражнения выполняются как под руководством преподавателя, так и
самостоятельно. Целью таких упражнений является соединение в
произношении звуковых, ритмических и интонационных навыков. Также
представлены упражнения на составление и различие глухих и звонких,
твѐрдых и мягких согласных. От письменной формы речи и устной
осуществляется переход к технике чтения и говорению (мини-диалоги, минимонологи).
После сведений о фонетических законах, усвоения лексики,
интонационного оформления русского краткого предложения осуществляется
переход к грамматике допадежного блока с последующим изучением
грамматических тем, представленных и рекомендуемых в учебниках русского
языка для студентов-иностранцев:
1. Варава С.В., Джурко Э.Н., Петренко И.П. Друг. / Русский язык.
Учебное пособие для студентов-иностранцев. Основной курс. (часть I и II).
2. Витковская Э.В., Горлова Э.К., Маевская Г.Е. и др. Русский язык. /
Учебник для иностранных студентов подготовительных факультетов.
Список использованных источников
1. Антонова Д.Н., Щетинина М.И. Фонетика/ Д.Н. Антонова, М.И. Щетинина. – М: Русский
язык, 1977. – 127 с.
2. Барановская С.А., Галеева М.М. Фонемный состав языков разных систем/
С.А. Барановская, М.М. Галеева. – М: УДН, 1979. – 90 с.
3. Брызгунова Е.А. Звуки и интонации русской речи. Лингафонный курс для иностранцев. /
Е.А. Брызгунова. – М: УДН, 1969. – 250 с.
4. Любимова Н.А. Русское произношение. Звуки. Пособие для иностранцев, изучающих
русский язык. / Н.А. Любимова. – Изд-во Ленинградского университета, 1972. – 79 с.
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РАЗРАБОТКА ДИСТАНЦИОННЫХ КУРСОВ ПО РУССКОМУ
ЯЗЫКУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ НА КАФЕДРЕ
ФИЛОЛОГИИ ХНАДУ
Артѐмова О.И., Иванова В.А., Незовибатько О.В.
Украина, Харьков, Харьковский национальный автомобильнодорожный университет
Процесс обучения русскому языку как иностранному в настоящее время
всѐ чаще происходит на основе средств новых информационных технологий.
Соответственно изменяются организация форм обучения, способы подачи и
структурирования
материала,
формы
контроля
и
взаимодействия
преподавателя и студентов. Появилась возможность моделирования реальной
языковой коммуникативной среды с помощью компьютерных программ и
мультимедийных систем. Сейчас дистанционное обучение в системе РКИ
является новой специфичной формой обучения, которая предполагает иные,
отличные от традиционных форм очного и заочного обучения, средства,
методы, организацию, способы взаимодействия преподавателя и учащегося, а
также учащихся между собой.
На кафедре филологии факультета подготовки иностранных граждан
ХНАДУ создан и сертифицирован дистанционный курс, рассчитанный на 5
недель, «Русский язык для иностранцев. Вводно-фонетический курс» для
студентов-иностранцев начального этапа обучения. В основе дистанционного
курса лежат учебный комплекс «Глобус», пособие по аудированию и
говорению «Говорящий учебник», а также специально подготовленные для
данного дистанционного курса методические материалы.
Преподавателями кафедры разрабатывается базовый дистанционный
курс, состоящий из 10 тем. Продолжительность их изучения составляет 10
недель. Кроме материалов, использованных в вводно-фонетическом курсе
(аудиопрезентация «Слушайте, повторяйте», грамматические таблицы,
тренировочные задания, контролирующие задания), появляются новые задания,
позволяющие вывести студентов на новый уровень коммуникации.
Предлагается просмотр отдельных частей неадаптированного мультфильма с
«предпросмотровыми» и «послепросмотровыми» заданиями к каждой части.
Мы считаем возможным использование компьютерных средств также и в
обучении научному стилю речи. Так, в настоящее время преподавателями
нашей кафедры ведется работа по созданию двух дистанционных курсов для
студентов-иностранцев начального этапа обучения – «Русский язык.
Научный стиль речи: "Экономическая география и экономика" и "Общество и
человек". Эти курсы адресованы студентам гуманитарного и экономического
профилей начального этапа обучения факультета иностранных граждан,
которые изучают научный стиль речи на уроках русского языка. Целями
курсов
являются
получение
студентами
первичных
понятий
терминологического словаря общественных дисциплин, необходимых им в
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дальнейшем при изучении социальных наук; выработка у студентов навыков и
умений работы с научным текстом; обретение студентами способности
понимать, узнавать и применять научные конструкции, используемые в
текстах; умение анализировать прочитанный материал, составлять план к
тексту. В задачи ДК входят формирование коммуникативной компетенции в
области языка специальности; формирование необходимого лексического
минимума по общественным дисциплинам, а также умений и навыков,
позволяющих функционировать в учебно-профессиональной сфере.
Минимальной структурной единицей курса является тема-неделя. В
процессе усвоения курса студенты в свободном режиме читают тексты,
выполняют притекстовые и послетекстовые задания, участвуют в форумах. В
конце каждой чѐтной недели – тест, в конце курса – итоговый тест.
После того, как студент усвоил материал и выполнил задания, он должен
представить их преподавателю. Минимальное количество баллов, которое
студент должен набрать за весь курс – 100, если же он набрал меньшее
количество баллов, студенту предлагается пройти курс ещѐ раз.
Таким образом, создаваемые преподавателями кафедры филологии
дистанционные курсы «Русский язык. Научный стиль речи: "Экономическая
география и экономика" и "Общество и человек" дают возможность
индивидуализировать процесс обучения, адаптировать учебный материал
согласно потребностям студентов и способствуют формированию виртуальной
образовательной среды. По нашому мнению, внедрение в учебный процесс
разрабатываемых курсов может оказать весомую помощь в организации
обучения иностранных студентов в украинских вузах на начальном этапе, а
также значительно повысить интенсивность и результативность обучения.
Список использованных источников
1. Аверин Д.В. Рекомендации по созданию электронных учебных пособий// Мир русского
слова, 2002. – №2. – С. 106 – 108.
2. Бондарькова А.М. Принципы
интенсивного
дистанционного
обучения//
Качество дистанционного образования. Концепции, проблемы, решения (EDQ – 2005):
материалы международной научно-практической конференции. – М.: МГИУ, 2005. – 336 с.
3. Педагогические технологии дистанционного обучения: учеб. пособие для студ. высш.
учеб. заведений /Е.С. Полат, М.В. Моисеева, А.Е. Петров и др.; под ред. Е.С. Полат. – М.:
Издательский центр «Академия», 2006. – 400 с.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Бабакишиева Е.Н., Бойко Л.Ю., Гудзенко О.Ф.
Украина, Харьков, Харьковский национальный университет
имени В.Н. Каразина
Довузовский этап подготовки студентов-иностранцев экономического
профиля включает в себя математический блок как обязательную часть.
Продолжение обучения на основных курсах по экономическим специальностям
без знаний математики и математической терминологии было бы весьма
затруднительно. В силу ориентированности экономического профиля на
математику, изучение этого курса можно отнести к интенсивным видам
обучения.
Проблема межпредметных связей математики, информатики и экономики
стала особенно актуальной в наше время. Реализация межпредметных связей
способствует достижению большего эффекта в процессе обучения. Курс
экономики предполагает не только изучение основ экономики, но и решение
экономических задач. Это является главной причиной применения математики
на занятиях по основам экономики. Студенты-экономисты должны уметь
решать экономические задачи с использованием определенных формул,
вычислять простые и сложные проценты, решать системы уравнений с
использованием методов Гаусса, Крамера, с помощью обратной матрицы,
построить и анализировать графики, диаграммы, гистограммы и т.д.
При анализе табличного материала для его большей наглядности
целесообразно использовать программу Microsoft office Excel. Применение
электронных таблиц упрощает работу с данными и позволяет получать
результаты без проведения расчетов вручную, ускоряет проверку результатов.
Наиболее широкое применение электронные таблицы нашли в экономических и
бухгалтерских расчетах, но и в научно-технических задачах электронные
таблицы можно использовать эффективно. Электронная таблица (ЭТ) позволяет
хранить в табличной форме большое количество исходных данных,
результатов, а также связей (алгебраических или логических соотношений)
между ними. При изменении исходных данных все результаты автоматически
пересчитываются и заносятся в таблицу.
Студенты-экономисты должны анализировать явления, возникающие в
материальной сфере общественной жизни, решать производственные и
управленческие задачи, понимать роль и место математики и информатики, а
также математического моделирования в экономике. И в этом им помогает
электронная таблица Excel.
Для построения графиков Excel предоставляет прекрасное средство –
мастер диаграмм с большим набором графиков и диаграмм.
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Для решения систем уравнений используем функции Excel. Метод
Крамера осуществляется с использованием функции МОПРЕД. Находим
определители , 1, 2, и 3, используя математическую функцию МОПРЕД.
В результате всех вычислений должны получиться следующие данные:

Математика служит опорным предметом для изучения смежных
дисциплин. Для математиков проблема интеграции с экономикой и
информатикой состоит в разработке экономического содержания основных тем
программы курса математики.
Таким образом, можно считать, что межпредметные связи выполняют не
только присущие им функции – обобщение знаний на межпредметном уровне,
но также позволяют подготовить студентов для обучения на основных
факультетах.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ
ВСТУПНОГО КУРСУ З МАТЕМАТИКИ ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ
НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ
Бабакішієва Е. Н.
Україна, Харків, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Нині вища освіта входить в новий етап свого розвитку. Вищі навчальні
заклади отримують визначений рівень акредитації, що, в свою чергу, допомагає
фахівцям з українськими дипломами, вільно використовувати свої знання та
працювати у багатьох країнах Африки, Південної Америки, Ближнього та
Середнього Сходу. Тому одним із основних питань сучасної української вищої
школи є якісна підготовка іноземних громадян, які в майбутньому були б
конкурентоспроможними фахівцями на світовому ринку праці.
Етап довузівської підготовки є головною сходинкою, яку необхідно
пройти іноземцям для продовження навчання у будь-якому вищому
навчальному закладі України. Основною його задачею є вивчення іноземними
студентами російської мови та повторення курсів загальноосвітніх дисциплін у
відповідності з профілем їх майбутньої спеціальності.
Математика є фундаментальною дисципліною, яку вивчають іноземні
студенти підготовчого факультету для подальшого навчання на багатьох
спеціальностях українських вищих навчальних закладів. Її вивчення можна
умовно розподілити на засвоєння вступного та основного курсів. Основним
завданням вступного курсу є накопичення студентами словникового запасу,
необхідного для розуміння математичних понять, принципів, теорем та текстів
майбутнього професійного спрямування на російській мові.
Звісно, що підґрунтям для успішного здобуття іноземними студентами
повноцінної освіти в Україні є рівень оволодіння російською мовою. Тому, на
початковому етапі вивчення математики, що має свою специфічну
термінологію, оволодіння якою можливе лише тільки за умови методично
правильного підходу до вивчення предмету, особливого значення набувають
вимоги до змісту предмета та темпу мовлення викладача. Отже, понад усе, під
час вивчення вступного курсу з математики важливим є тандем: викладач
російської мови – викладач-математик.
Зупинимось детальніше на деяких аспектах викладання вступного курсу з
математики. Перше знайомство іноземних громадян з науковими термінами
відбувається на заняттях з російської мови. І на заняття з математики вони
повинні приходити, уже знаючи, як читаються цифри та числа. Усю іншу,
необхідну для подальшого вивчення даного курсу, наукову термінологію
повинен ввести викладач-математик. Окрім того, для вивчення математики
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студентам потрібно обов’язково знати майже усі відмінки у російській мові. Це
надасть можливість іноземцям розуміти причинно-наслідкові відносини, які
часто зустрічаються під час опрацювання спеціальних наукових текстів.
Під час вивчення вступного курсу викладачеві необхідно також
відпрацювати механізм сприйняття студентом нових слів з предмету,
полегшити запам’ятовування необхідної інформації за допомогою наочних
схем та логічних розмірковувань, зацікавити студента предметом та допомогти
йому провести паралель між його знаннями з предмету, які він отримав на
батьківщині і тим матеріалом, який вивчається на етапі довузівської підготовки.
Оскыльки на початковому рівні вивчення іноземними студентами
математики текст є одним із джерел набуття та розвитку навичок спілкування,
то на перших заняттях викладач повинен звернути особливу увагу на
опрацювання наукових текстів. Однією з найкращих форм засвоєння матеріалу,
на нашу думку, є читання та робота над текстом за такою методичною моделлю:
прослуховування – читання – осмислення – обговорення – постановка запитань
до тексту та відповіді на них. Зокрема, перед роботою над текстом необхідно
ознайомити студентів з найважливішими математичними термінами та
поняттями. Тексти повинні бути невеликими за обсягом та простими за змістом.
Студенти повинні промовляти матеріал в голос, що надає можливість
контролювати викладачем правильність вимови нової лексики, а також
розвивати уміння слухати та знаходити помилки як у самого себе, так і в інших.
Важливим етапом у засвоєнні навчального матеріалу є відображення його
у відповідях на поставлені викладачем альтернативні запитання до прочитаних
текстів. Окрім того, студенти-іноземці повинні навчитися узагальнювати
вивчений матеріал, систематизовувати поняття, вміти знаходити необхідні
слова та фрази як у самих запитаннях, так і в опрацьованих текстах, а потім
правильно формулювати відповідь на поставлені запитання.
Таким чином, під час вивчення вступного курсу з математики необхідно
проводити: запис теми та нових слів у зошит; повторення вивченого матеріалу;
коротке пояснення нового матеріалу; читання наукових тестів та відповіді на
поставлені запитання до нього; закріплення матеріалу за допомогою схем,
таблиць, діаграм, малюнків тощо.
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МОЛВУШКИ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ
ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
Безкоровайная Л.С., Штыленко В.Е., Штыленко Е.Л.
Украина, Харьков, Харьковский национальный
автомобильно-дорожный университет
Молвушки, а также пословицы, поговорки, присловья, считалки и другие
изречения относятся к паремиям и изучаются в паремиологии – специальном
подразделе фразеологии. Основным назначением этих единиц является краткое
образное выражение исконных ценностей и взглядов, приобретенных в
результате жизненного опыта определенного сообщества людей или всего
народа. Молвушки, как и другие паремиологические изречения, являются
необходимыми элементами общения, передают специфическую информацию,
обозначают типичные жизненные и мысленные ситуации, отражают отношение
людей к происходящему. Являясь единицей коммуникации, молвушки
реализуют свой коммуникативно-прагматический потенциал только в рамках
коммуникативного пространства [1].
Молвушки представляют особую трудность при восприятии русской речи
иностранцами. Незнание молвушек зачастую приводит к частичному или к
полному непониманию всего высказывания, к нарушению акта коммуникации.
Поэтому иностранных студентов необходимо специально обучать
особенностям употребления данных единиц, включая их в учебные материалы.
В русском пословично-поговорочном пространстве молвушки занимают
особое место. У них есть общие структурные признаки с пословицами – и
молвушки и пословицы употребляются в речи в качестве самостоятельных
предложений. Однако говорить о самостоятельности молвушек можно лишь
условно. Пословица чаще всего понятна и вне речевого контекста, молвушки
же при отсутствии такового не могут быть поняты: они приобретают
конкретный смысл, как правило, будучи употребленными в качестве ответа на
действия или реплику собеседника в определенной ситуации.
Приведем пример типичного употребления молвушки «Вот даѐт!». Для
этого рассмотрим следующую ситуацию: мы видим, как котенок колотит
лапами большую собаку. Что мы скажем? – Вот даѐт! Эта короткая репликамолвушка призвана выразить целый комплекс чувств, возникающих у нас:
удивление, умиление и восторг из-за нетипичности ситуации и рвения, с
которым котенок «осуществляет свою работу». Этот пример позволяет указать
на основную трудность в обучении таким паремиологическим единицам
студентов-иностранцев, а именно: невозможность дословного перевода на
иностранный язык. В связи с этим молвушки необходимо объяснять
иностранным студентам с привлечением дополнительной лексики, описывая
большое количество ситуаций, в которых могут проявить себя эти единицы.
Кроме того, надо очень серьезно работать с интонационным оформлением
молвушек, так как именно интонация делает то или иное выражение, ту или
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иную фразу молвушкой. Иностранцу трудно понять смысл молвушки, если он
не различает интонацию.
Как правило, молвушки являются усечениями каких-либо стереотипных
фраз. Рассмотрим такой пример. Кто-то предлагает: «А давайте всей группой
пойдем к реке купаться 31-ого декабря в 12 часов!». Большинство ответит:
«Надо же!», «Вот еще!», «Была нужда!». В сознании носителя языка
присутствуют полный вариант стереотипных фраз: «Надо же додуматься до
такой глупости!», «Вот еще что придумал!», «Была нужда нам заниматься
этим делом!», а вот у студентов-иностранцев такие фоновые знания
отсутствуют.
Молвушки могут образовывать тематические гнезда. Например:
молвушки, употребляемые в качестве ответа приставучему попрошайке или для
отказа от попыток нагрузить лишней работой: фигу тебе, фигу с маслом,
накося выкуси, дудки, ишь чего захотел, много хочешь, дураков у нас нет,
поищи дураков в другом месте, всю жизнь мечтал, спешу, бегу и падаю,
растопырь пальцы пошире, держи карман шире. Понятно, что в условиях
обучения иностранцев на начальном этапе нужно ограничиться знакомством
только с самой частотной молвушкой в тематическом поле.
Авторы учебного комплекса «Глобус» [2] уделили достаточно внимания
пословицам, поговоркам, крылатым словам, высказываниям морального
характера. Приведем примеры таких единиц: «Счастье дороже, чем ум и
богатство», «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда», «Одна голова
хорошо, а две лучше», «Тише едешь, дальше будешь» и другие. Не умаляя
значения работы с пословицами и поговорками, все же отметим необходимость
дополнить используемые паремии молвушками, так как их роль в процессе
общения в учебной среде и в обиходном общении весьма велика. В этот
перечень можно включить, например, следующие: 1. Радость от встречи: Кого
я вижу! Сколько лет, сколько зим! 2. Человек сказал что-либо несуразное: Ну и
ну! Ну и сказанул! 3. Человек берется за дело, связанное с определенным
риском: Была не была! Будь что будет! 4. Требование молчать: Ни гу-гу! Ни
звука! 5. Человек делает явно не то, даже себе во вред: Бить тебя некому!
Вне сомнения, предстоит еще серьезная работа по созданию словаря
молвушек для иностранных студентов, включающего необходимое количество
ситуаций, а также системы упражнений, позволяющей сформировать прочные
навыки и умения употребления молвушек в речи.
Список использованных источников
1. Пословицы и поговорки русского народа. Большой объяснительный словарь / В.И. Зимин,
А.С. Спирин – Изд. 3-е, стереотип. – Ростов н/Д: Феникс, Москва: Цитадель-трейд, 2006. –
544 с.
2. Глобус: Практический курс для начинающих изучать русский язык. Часть 2 /
Безкоровайная Л.С., Штыленко В.Е., Штыленко Е.Л., – 4-е изд. перераб. и доп. – Харьков,
2007. – 200 с.
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ТЕСТУВАННЯ ЯК ФОРМА ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У МЕДИЧНОМУ ВНЗ
Бермас Л.І., Нестреляй А.В.
Україна, Одеса, Одеський національний медичний університет
На сучасному етапі розвитку науки пріоритетного значення набуває
проблема всебічно розвиненого кваліфікованого спеціаліста. Велику роль
відіграє в цьому іноземна мова.
Сучасний лікар повинен постійно знайомитись із науковими
досягненнями в галузі медицини не тільки своєї країни, а також із
закордонними. Знання іноземної мови сприяє цьому.
Вивчення іноземної мови потребує різних видів контролю засвоєння
практичних знань та вмінь. Існує багато видів контролю, які застосовують в
медичному ВНЗ. Ми хотіли б зупинитися на одному з них, а саме – тестуванні.
Для того щоб об’єктивно оцінити якість отриманих студентом знань,
тести повинні відповідати таким вимогам: надійності, валідності та
репрезентативності. Вони повинні забезпечувати прозорість перевірки та
оцінки, однакові умови кожного тестування: відповідність тесту результатам
навчання, які відображені в програмі; повний обсяг завдань навчального
матеріалу, який перевіряється.
Тестування здійснюється після вивченої теми, після тематичного розділу,
по завершенні курсу.
Тести, що проводяться після вивченої теми виконують дві функції –
контролюючу та навчальну. Вони складаються з десяти завдань як лексичних
так і граматичних. На їх виконання виділяється п’ять хвилин. Студент повинен
швидко зорієнтуватись та дати відповідь. Таким чином вони сприяють кращому
засвоєнню лексичного та граматичного матеріалу. А контроль є для викладача
засобом керування цього процесу.
Застосовуючи постійне тестування, ми помітили, що рівень засвоєння
лексичного та граматичного матеріалу значно покращився. Тести, які
проводяться після тематичного розділу, мають іншу мету, виявити рівень
засвоєння, тобто лише контролюючу функцію.
Тести «ректорського контролю» проводяться по завершенні курсу Їх
метою є виявлення точного та об’єктивного рівня знань з даної дисципліни.
Різноманітність тестових завдань дає можливість розкрити глибину знань та
наявність практичних навичок студентів.
Така форма контролю змушує студента свідомо підходити до вивчення
іноземної мови, допомагає отримати максимальний ефект.
Тестовий контроль є невід’ємним елементом діагностики знань у сучасній
системі навчання та сприяє підвищенню якості підготовки майбутніх фахівців.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Бик М.В., Овсянникова А.В.
Украина, Харьков, Харьковский национальный университет
имени В.Н. Каразина
Украина, Харьков, Харьковский национальный медицинский университет
Основной целью образования сегодня является не простая совокупность
знаний, умений и навыков, а основанная на них личная,
социальная
и профессиональная компетентность – умение самостоятельно добывать,
анализировать и эффективно использовать информацию, умение рационально
жить и работать в быстро изменяющемся мире.
Следовательно, можно говорить о том, что современная система
образования ориентирована на учение, то есть самостоятельную работу
студентов и увеличение ее объема. Об этом свидетельствуют и изменения в
учебных программах вузов Украины, в том числе и Харьковского
национального
университета
имени
В.Н. Каразина и Харьковского
национального медицинского университета.
В современных условиях доступности различных гаджетов, Интернета и
прочих достижений цивилизации на людей обрушивается огромный объем
информации. Поэтому студент вуза, будущий специалист, независимо от того,
какую специальность он получает, должен уметь самостоятельно вычленить из
этого объема необходимую ему информацию с целью улучшения и пополнения
своих знаний.
Что же мы вкладываем в понятие самостоятельной работы студентов?
Большинство авторов рассматривает самостоятельную работу как средство
вовлечения студентов в самостоятельную познавательную деятельность,
средство ее логической и психологической организации. По мнению
И.А. Зимней, самостоятельная работа «может быть определена как
целенаправленная, внутренне мотивированная, структурированная самим
субъектом в совокупности выполняемых действий и корригируемая им по
процессу и результату деятельность. Ее выполнение требует достаточно
высокого уровня самосознания, рефлективности, самодисциплины, личной
ответственности, доставляет ученику удовлетворение как процесс
самосовершенствования и самопознания» [1: 255].
Самостоятельная работа иностранных студентов является важнейшим
фактором в повышении качества языковой и общеобразовательной подготовки,
так как развивает творческие способности студентов, формирует осознанное,
ответственное отношение к познавательной деятельности. Системность,
активность и осознанность признаются основными принципами саморегуляции
деятельности. Деятельностная саморегуляция включает в себя такие
компоненты, как осознание цели, условий, программы действий, самооценка и
самокоррекция.
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Сформированная система саморегуляции становится психологической
основой самостоятельности. Самостоятельность определяется как комплексное
свойство психики, позволяющее действовать инициативно, творчески,
автономно. Это свойство формируется в процессе самостоятельной
познавательной деятельности.
Подготовка к самостоятельной работе как особой форме учебной
деятельности начинается уже в первые месяцы обучения иностранных
студентов как русскому языку, так и другим предметам в рамках подготовки
их к избранной специальности.
Учебные программы определяют основные направления деятельности
преподавателя по формированию у учащихся навыков самостоятельной работы
(обучать
рациональному
планированию
деятельности,
осознанному
использованию приемов по овладению видами речевой деятельности, работе с
учебниками, учебными пособиями, словарями и т.д.).
Говоря об организации самостоятельной работы на аудиторных занятиях,
следует помнить, что процесс самообучения дополняет процесс обучения, а не
заменяет его. Для самостоятельного выполнения преподаватель предлагает
учащимся такие задания, как составить (или пересказать) текст с опорой на
слова, словосочетания; составить рассказ по картинке; описать что-либо;
написать изложение; создать презентацию или написать небольшого объема (до
пяти страниц) реферат.
Таким образом, это могут быть как устные монологические и
диалогические высказывания, так и письменные. Управляя самостоятельной
учебной деятельностью студентов в аудиторное и внеаудиторное время,
преподаватель планирует, организует и контролирует эту деятельность.
Возможна реализация контроля через взаимодействие студента с
преподавателем, со студентом-партнером, с учебными материалами,
содержащими ключи и инструкции, с ТСО. Необходимо, чтобы контроль
стимулировал студентов к активной самостоятельной деятельности, к
формированию адекватной самооценки и способности к саморегуляции.
Логическим продолжением адекватной самооценки является умение
корректировать свои действия, т. е. осознание того, как можно изменить эти
действия, чтобы результат соответствовал предъявленным требованиям.
Выбор заданий для самостоятельного выполнения по всем видам речевой
деятельности, безусловно, зависит от уровня подготовленности студентов.
Особую значимость приобретают здесь принципы поэтапности и
преемственности подачи материала.
Таким образом, организация самостоятельной работы иностранных
студентов под контролем преподавателя является важным звеном процесса
обучения в современных условиях с одной стороны, а с другой, закладывает
основы формирования студента как специалиста в той или иной области.
Список использованных источников
1. Зимняя И.А. Педагогическая психология. – 2-е изд., доп., испр. и перераб. – М.: Логос,
2000. – 384 с.
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ЖАНР БЕСЕДЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
В ПРОЦЕССЕ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ
Билык Е.Н., Брагина Т.М.
Украина, Харьков, Харьковская государственная академия культуры
Скубиѐва Е.Н.
Россия, Барнаул, Алтайский государственный технический университет
Исследования последних лет в области методики языковой подготовки
иностранных студентов характеризуются пристальным вниманием к их
лингвокультурной компетенции, необходимость формирования которой ставит
перед преподавателями новые задачи и новое понимание целей обучения.
Основу лингвокультурной компетенции иностранных учащихся составляют
фоновые знания типичного образованного представителя изучаемой
лингвокультурной среды.
Иностранному студенту для успешного общения в ситуациях
межкультурной коммуникации необходимо овладеть историко-культурными,
социокультурными, этнокультурными и семиотическими фоновыми знаниями,
которые могут быть представлены посредством жанров речи, в частности
жанром беседы. Речевой жанр – это многоплановое явление, которое
осмысляется как модель определѐнного типа текста. При этом язык является
правилом, устанавливающим соответствие между формой текста и его
содержанием. М.М. Бахтин не отделял речевой жанр от грамматики и словаря
языка: «…говорящему даны не только обязательные для него формы
общенародного языка (словарный состав и грамматический строй), но и
обязательные для него формы высказывания, то есть речевые жанры; эти
последние так же необходимы для взаимного понимания, как и формы языка.
Речевые жанры, по сравнению с формами языка, гораздо более изменчивы,
гибки, пластичны, но для говорящего индивидуума они имеют нормативное
значение, не создаются им, а даны ему» [2: 186]. Таким образом, речевой жанр
представляет собой единство лексических, стилистических и композиционных
признаков. Речевой жанр является одним из способов изучения ценностей
лингвокультуры в еѐ реализации в речевой, коммуникативной практике.
Продемонстрировать иностраннымм студентам реальные лингвокультурные
ситуации может жанр беседы на общие темы, которая направлена на
становление и развитие контакта ранее незнакомых или малознакомых людей.
Содержательно беседа не имеет ограничений. Тональность задушевности,
дружелюбия, серьѐзного отношения к теме отражает равные права участников
беседы на речевую активность: собеседники периодически добровольно
уступают друг другу речевое лидерство [1: 166].
Наглядно представить иностранным студентам жанр беседы помогают
кинофильмы этнокультурного содержания, которые могут рассматриваться как
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лингвокультурологический феномен, отражающий в аудиовизуальной форме
национально-культурный, лексический и семиотический уровни содержания
лингвокультурной компетенции. Лингвокультрная компетенция в рамках
языковой подготовки иностранных студентов на основе жанров беседы,
представленных в кинофильмах, предполагает наличие следующих знаний
обучаемых: жанровых особенностей беседы; ключевых концептов, характерных
для лингвокультурной общности страны обучения; о национальных ценностях
страны изучаемого языка; специфики национального юмора; национальнопсихологических особенностей представителей изучаемой лингвокультурной
общности.
С целью использования жанра беседы при формировании
лингвокультурной компетенции в процессе языковой подготовки иностранных
студентов предлагаем знакомство с украинским этнографическим
кинематографом, в частности с художественным фильмом «Вечер накануне
Ивана Купала» (режиссер Ю. Ильенко, 1969 г.). Однако эффективная, с точки
зрения обучения языку и культуре, работа с кинофильмами требует создания
определѐнной системы упражнений. Традиционная поэтапная работа с
фильмом, на которую опираются все методисты, предложена Г.Г. Городиловой.
Проводится она в три этапа [3]. Работа с кинофильмом «Вечер накануне Ивана
Купала» включает следующие этапы: 1) подготовительный (мобилизация
знаний, введение языкового и страноведческого материала); 2) просмотр
фильма, имитирование диалогов с экрана (отдельных фрагментов);
комментирование студентами фрагмента, показанного без звукового
сопровождения, с целевой установкой на употребление отдельных лексикограмматических
образцов;
проигрывание
отдельного
фрагмента
(драматизация); 3) обсуждение фильма (после демонстрации).
Предметное и языковое содержание работы с кинофильмом при учѐте
требования направленности на организацию межкультурного взаимодействия
позволяет студентам расширить свои представления о жанре беседы на общие
темы, овладеть названным жанром, больше узнать об украинской культуре,
истории и украинском национальном характере. Процесс формирования
лингвокультурной компетенции с использованием речевых жанров,
представленных в кинофильмах, проходит быстрее и эффективнее. А поскольку
упражнения охватывают все виды речевой деятельности, то происходит
формирование не только лингвокультурной, но также языковой и
коммуникативной компетенций.
Таким образом, процесс формирования лингвокультурной компетенции у
иностранных студентов становится более эффективным, если при этом
используются аудиовизуальные средства обучения, в частности, кинофильмы
этнокультурного содержания, а само обучение проходит в русле
взаимодействия языковых и культурных явлений.
Список использованных источников
1. Антология речевых жанров. – Москва: Лабиринт, 2007. – 320 с.
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ЯЗЫКА СТРАНЫ ОБУЧЕНИЯ
Бондаренко В.В., Бондаренко Л.Н.
Украина, Харьков,
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет
Любой иностранный язык является неотъемлемым компонентом
культуры, ее аккумулятором, носителем и выразителем. Поэтому при обучении
языкам необходимо научить студента не только узнавать кем-то созданную
речь, а самому производить ее, на первый план выдвигается углубление роли
социокультурного компонента в развитии коммуникативных способностей.
Проблемы формирования социокультурной компетенции студентов в
процессе обучения иностранным языкам исследовались Г.Д. Томахиным,
С.Г. Тер-Минасовой, Е.И. Пассовым, В.С. Библером и др.
В Украине вопросами формирования социокультурной компетенции
студентов в процессе обучения иностранным языкам занимаются
С.Ю. Николаева, Т.И. Олейник, Л.Ф. Рудакова, И.Г. Тараненко, С.П. Кожушко
и другие. Они считают, что преобладающим мотивом жизни в поликультурном
пространстве
является
стремление
к
знаниям,
любознательность,
привлекательность новой культуры и языка: их познавательная ценность,
столкновение интересов, усвоение новых норм, открытие нового мира. Поэтому
основной путь развития языка на современном этапе может быть отражен в
формуле, которую предложил Е.И. Пассов: «Культура через язык и язык через
культуру» [1], то есть речь идет об усвоении фактов культуры в процессе
использования языка как средства общения и овладения языком как средством
общения на основе сравнения и усвоения фактов культуры. В свое время еще
А.А. Потебня отмечал тот факт, что сам процесс познания является процессом
сравнения.
Использование
социокультурного
материала,
строящегося
на
сопоставительном анализе с определением сходств и различий, а также
учитывающего влияние социальных, психологических, религиозных,
образовательных и других факторов формирования как отдельной личности,
так и нации в целом, в наибольшей степени способствуют развитию навыков
познавательной деятельности и усилению мотивации при обучении неродному
языку.
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Между тем реальное использование культурных и языковых стандартов
зависит от социальных характеристик говорящих и обстоятельств, в которых
происходит общение.
Ошибки в речевом поведении происходят от незнания ситуативных и
социальных условий уместности тех или иных языковых единиц и
конструкций, от невладения механизмами кодового переключения при
изменении параметров речевого общения (смене социальной роли, темы
общения, адресата и так далее).
Максимально избежать ошибок в речевом поведении, с нашей точки
зрения, возможно, если в процессе работы над лексикой преподаватель будет
вводить студентов-иностранцев в мир реалий социокультурной жизни и
прививать им навыки коммуникативного поведения в различных
коммуникативных ситуациях. Усиление же национально-культурного
компонента в содержании занятий подготовит студентов-иностранцев к
взаимодействию с представителями другой культуры.
Работу по подготовке студентов-иностранцев к коммуникативному
взаимодействию с представителями другой культуры мы предлагаем
осуществлять в три этапа:
І. Преодоление страха при общении с иностранцами:
– знание и применение элементарных правил разговорного этикета,
принятого в стране, в которой обучается студент-иностранец;
– умение здороваться, прощаться, выражать благодарность и задавать
корректные вопросы, умение отвечать на вопросы.
ІІ. Психологическая готовность личности к межкультурному
общению:
– накопление определенных знаний о новой культуре и языковых клише;
– восприятие информации о данной культуре и сравнение с собственной
культурой;
– выявление различий между культурами и адекватная на них реакция,
формирование позитивного отношения к национальным несоответствиям.
ІІІ. Формирование коммуникативной культуры студентовиностранцев на начальном этапе обучения:
– умелое и уместное использование культурных стандартов, толерантное
отношение к национальным несоответствиям в восприятии окружающего мира;
– использование навыков коммуникативного поведения, максимально
приближенных к реалиям жизни страны обучения студентов-иностранцев;
– преодоление собственного культуроцентризма, знание культурных,
религиозных, региональных особенностей и умение использовать их в
практической деятельности;
– признание права каждого народа на отстаивание своих национальных
ценностей и приоритетов [2: 188 – 189].
Такая подготовка студентов-иностранцев намного упрощает налаживание
отношений между носителями различных культур, благодаря чему намного
быстрее происходит адаптация студентов к иноязычной среде.
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О ПРОЕКТЕ УЧЕБНОГО СЛОВАРЯ-СПРАВОЧНИКА ПО
РУССКОМУ ГЛАГОЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
Бурякова Е.С., Валит Е.С., Петренко И.П.
Украина, Харьков, Харьковский национальный университет
имени В.Н. Каразина
Необходимость и своевременность появления подобного издания вполне
очевидны, так как, во-первых, такое пособие содержит описание наиболее
трудной для иностранных студентов категории русского языка – глагола, а, вовторых, существующие учебные словари для изучающих русский язык очень
непоследовательно и далеко недостаточно регистрируют управление русских
глаголов. Между тем это явление представляет собой огромную трудность не
только для тех, кто начинает изучать русский язык, но и для тех, кто в целом
неплохо им владеет.
Глагольный словарь-справочник состоит из 3-х частей и включает
описание падежных форм, управляемых русскими глаголами, а также формы
глаголов, коррелируемых по виду.
В 1 части справочника таблично даются группы глаголов, управляющих
соответствующими предложно-падежными формами, а также частично
представлена парадигма глаголов (инфинитив, императив, формы настоящего и
прошедшего времен для глаголов НСВ; инфинитив, императив, формы
будущего и прошедшего времен для глаголов СВ):

4

Улыба́ться (НСВ I) – улыба́юсь, улыба́ешься, улыба́ется,
улыба́емся, улыба́етесь, улыба́ются; улыба́лся, улыба́лась,
улыба
4
́ лись. Улыба́йся. Улыба́йтесь
Улыбну́ться (СВ I) – улыбну́сь, улыбнѐшься, улыбнѐтся,
улыбнѐмся, улыбнѐтесь, улыбну́тся; улыбну́лся, улыбну́лась,
улыбну́лись. Улыбни́сь. Улыбни́тесь

Перед каждой группой глаголов, управляющих определенной предложнопадежной формой, в качестве заголовка вынесен падежный вопрос (с
предлогом или без):
кому? №3 + о ком/о чѐм? №6
Говори́ть (НСВ II) – говорю́, говори́шь, говори́т, говори́м,
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говори́те, говоря́т; говори́л (-а, -и). Говори́(те)
Сказа́ть (СВ I) – скажу́, ска́жешь, ска́жет, ска́жем, ска́жете,
ска́жут; сказа́л (-а, -и). Скажи́(те)
Таблица глагольного управления включает в себя элемент рабочей
тетради – пустую графу (см. выше), которую студенты заполняют
самостоятельно, записывая туда перевод глагола на родной язык. Данный вид
работы способствует повышению мотивации в изучении этой сложной
грамматической темы.
В указанной части справочника даны наиболее употребительные глаголы
русского языка (351) с соответствующим управлением. Благодаря справочнику
облегчается усвоение глагольного управления, в том числе и при наличии в
предложении различного рода распространителей.
В справочник вошли, в основном, глаголы, наиболее употребительные в
разговорной речи, что определило отбор только тех случаев глагольного
управления, которые должны быть усвоены активно.
Во 2 части словаря-справочника управление русских глаголов
отображено в схемах. Такая визуализация позволяет наглядно представить
количество глаголов, управляющих той или иной предложно-падежной
формой, а также оптимизировать процесс усвоения данного грамматического
явления:
у друга, у друзей, у родителей,
у подруги…

У кого? №2

завтракать/позавтракать
обедать/пообедать
ужинать/поужинать
жить
быть

В 3 части словаря-справочника содержатся развернутые примеры
употребления русских глаголов с управляемыми именными формами, которые
могут быть использованы студентами-иностранцами в качестве речевых
образцов и дают возможность повысить уровень их лексико-грамматической
компетенции:
8 от кого? +
что?

т

о получа́ть –
получи́ть

От кого получил письмо сын?
Сын получил письмо (№ 4) от отца
(№ 2).
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Глагольный
справочник
адресован
иностранным
студентам
подготовительных факультетов, всем желающим совершенствовать знания в
области глагольной категории русского языка и предназначен для начального и
среднего этапов обучения.
Словарь-справочник подготовлен на кафедре украинского и русского
языков как иностранных Харьковского национального университета имени В.
Н. Каразина, был успешно апробирован в течение ряда лет на занятиях и сейчас
выходит в свет.

ТРУДНОЩІ В ЗАСВОЄННІ НОРМАТИВНОГО РОСІЙСЬКОГО
МОВЛЕННЯ ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ
Бурякова О.С., Валіт О.С., Лагута Т.М.
Україна, Харків, Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна
Удосконалення російського мовлення іноземних студентів залишається
одним із найважливіших і актуальних питань методики російської мови як
іноземної, оскільки мовна компетенція передбачає, у тому числі, володіння
культурою нерідного мовлення на високому рівні. Залучення студентів до
культури нерідного мовлення починається із засвоєння норм мови, що
вивчається. Студенти, які вивчають російську мову як іноземну, повинні
правильно розуміти унормоване російське мовлення та його загальноприйняті
ситуативні варіанти.
На початковому етапі навчання іноземної мови інофони користуються
уміннями й навичками, отриманими на ґрунті рідної мови, що зумовлює певні
труднощі в навчанні норм нерідного мовлення. Проте труднощі в засвоєнні
нормативного російського мовлення студентами-іноземцями спричинені не
тільки інтерферуючим впливом системи рідної чи іншої іноземної мови, носієм
якої є студент, але і специфікою норм російської мови, особливостями
функціонування російської літературної мови в сучасному комунікативному
середовищі. Зокрема зазначені труднощі можуть зумовлюватися такими
чинниками, як: 1) асиметрія узуальної та літературної норм; 2) широка
варіативність і об'єктивні хитання
російської літературної норми;
3) спотворення норми російськомовними мовцями, у середовищі яких
студенти-іноземці засвоюють російську мову; 4) сучасний стан російської
мовленнєвої культури, і зокрема лібералізація російського мовлення; 5) тип
мовного середовища (титульне або не титульне мовне середовище), у якому
відбувається навчання іноземних студентів російської мови.
Мета нашої роботи – розглянути зазначені чинники з урахуванням
їхнього впливу на процесс оволодіння культурою російського мовлення
іноземними студентами.
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Центральним поняттям теорії мовленнєвої культури є поняття «норма». У
лінгвістичній традиції існує подвійне тлумачення норми, що виявляється в
розмежуванні дескриптивної та прескриптивної норм. Дескриптивну норму
мовознавці розуміють як описову норму, тобто те, як традиційно
використовуються елементи тієї чи іншої мови в мовленні її носіїв.
Прескриптивну норму тлумачать як норму-припис, тобто те, як слід вживати
одиниці певної мови в унормованому мовленні.
З поняттями дескриптивної та прескриптивної норм співвідносяться
поняття «мовна норма» й «літературная норма». Літературну норму
кваліфікують як окремий випадок прояву мовної норми. М.М. Семенюк розуміє
мовну норму як «сукупність колективних традиційних реалізацій структурних
потенцій мовної системи» (переклад наш – Б.О., В.О., Л.Т.) 3 : 565).
Таким чином, слід розрізняти норму-традицію (за іншою термінологією,
мовну норму, узуальну норму) і норму-еталон (літературну норму). Асиметрія
узуальних (мовних) і літературних норм є своєрідною перешкодою для
оволодіння культурою російського мовлення іноземними студентами.
Ще однією причиною, яка перешкоджає студенту-іноземцю правильно й
точно обрати необхідні для вживання в певній ситуації мовні одиниці, є
варіантність норм російської мови.
Варіантність норм – це невід'ємна ознака будь-якої національної мови, що
формується внаслідок об'єктивних законів розвитку мовної системи.
Варіантність норми специфічно виявляється в різних мовах, що певною мірою
залежить від морфологічного типу мови. Російська мова належить до фузійних
(флективних) мов із переважанням синтетизму, що значно розширює
можливості нормативного варіювання у словотворі та словозміні. Окрім того,
наявність у російській мові рухомого різномісного словесного наголосу
зумовлює появу варіантів акцентологічних норм.
Нормативна варіантність слів становить особливу складність для
студентів-тюрків (турків, азербайджанців, туркменів) і студентів-китайців.
Тюркомовні студенти є носіями суфігуючих мов аглютинативного складу, де
відсутні флексії, а словозмінні, або флективні, значення виражаються за
допомогою суфіксів. При цьому в тюркських мовах кожен суфікс має тільки
одне лексико-граматичне або граматичне значення, і кожному значенню
відповідає тільки один суфікс. Вивчаючи одну з фузійних мов (у нашому
випадку російську), студенти-тюрки зустрічаються з широкою багатозначністю
афіксів (як словотворчих, так і словозмінних) і значним варіюванням норм у
словотворі і словозміні, що не входить у мовний досвід носіїв тюркських мов.
Китайські студенти є носіями кореневоізолюючої мови, що за своєю
морфологічною будовою суттєво відрізняється від фузійної (а саме російської)
мови. У кореневоізолюючих мовах як самостійні і службові слова
функціонують односкладові кореневі морфеми, у зв'язку з чим стосовно
лексичних одиниць цих мов використовується термін «слова-корені» («словаморфеми»). Ці слова-корені у своєму поєднанні утворюють різні варіанти слів.
Односкладові слова при цьому мають граматичну закінченість, оскільки мови
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цього типу відзначаються відсутністю форм словозміни й переважним
використанням порядку слів для вираження граматичних значень. У фузійних
мовах переважають похідні слова, що, крім кореневої морфеми, містять
службові морфеми різних типів (словотворчі морфеми з дериваційним
значенням і словозмінні морфеми з реляційним значенням), і широко
використовується внутрішня й зовнішня флексія для вираження граматичного
значення. Освоюючи мову флективного типу (російську мову), китайські
студенти натрапляють на граматичну полісемію та омонімію, що проявляється,
зокрема, у нестандартності афіксів (коли один і той самий афікс у різних словах
може виражати різні граматичні значення й одне те саме граматичне значення
може передаватися за допомогою різних афіксів) і у фонетичному збігові
формотворчих і словотворчих афіксів. Через описані формально-структурні
відмінності російської та китайської мов морфемна будова слова і способи
вираження граматичного значення в російській мові суттєво ускладнюють її
освоєння студентами-китайцями. Китайські студенти можуть завчити одну
нормативну форму того чи іншого слова й зазнають труднощів у вивченні
формальних варіантів слів, що з'являються внаслідок варіювання норм
російської мови.
Для студентів-тюрків певні труднощі становлять акцентологічні норми
російської мови, оскільки в тюркських мовах словесний наголос є фіксованим
одномісним, він локалізований на кінцевому складі слова. Крім того, у
тюркських словах наголошені й ненаголошені голосні мало різняться, їхні сила
і тривалість майже однакові на відміну від російської мови, де наголошений
голосний вимовляється з більшою силою, більшою тривалістю і більш
виразною артикуляцією. Унаслідок розглянутих причин у російському
мовленні
тюркомовних
студентів
спостерігаються
відхилення
від
акцентологічних норм, що пояснюється не тільки інтерферуючим впливом
рідної мови (наприклад, зсув на останній склад наголосу, що в російському
слові падає на інший склад: коре́нь замість ко́рень, факе́л замість фа́кел і под.),
але і явищами акцентологічної гіперкорекції (наприклад, зсув на перший склад
наголосу, що в наведеному російському слові згідно з нормою падає на
останній склад: пе́риод замість пери́од, и́наче замість ина́че і под.). Кількість
подібних відхилень, безумовно, зростає під час вивчення студентами-тюрками
варіативних акцентних форм.
Висновки. Таким чином, ми розглянули основні труднощі в засвоєнні
нормативного російського мовлення студентами-іноземцями й дійшли
висновку, що вони спричинені асиметрією узуальної та літературної норм,
значною варіативністю й об'єктивними хитаннями російської літературної
норми, спотворенням норми російськомовними мовцями, сучасним станом
російської мовленнєвої культури, а також типом мовного середовища, у якому
відбувається навчання іноземних студентів російської мови.
Перспективи подальших наукових досліджень ми вбачаємо
у створенні методичних матеріалів, навчально-методичного посібника із
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спецкурсу «Культура російського мовлення» для іноземних студентівфілологів, які навчаються на підготовчому факультеті ХНУ імені В.Н. Каразіна.
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О КОМПЕТЕНТНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИЯХ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Васенко Л.А.
Украина, Харьков, Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»
Основная задача преподавания русского языка как иностранного в
настоящее время – обучение языку как реальному и полноценному средству
общения. Традиционно на занятиях по русскому языку как иностранному в
высшей школе обучение сводится к чтению текстов. И студенты-нефилологи
читают специальные тексты по своей будущей профессии, то есть будущих
инженеров-компьютерщиков обучают языку текстов по компьютерным
технологиям, будущих химиков – языку химических текстов и т.д. Работа с
письменными текстами не обеспечивает полного владения языком как
средством общения, средством коммуникации [4: 26].
В последнее время в методике преподавания иностранных языков стали
различать два понятия – компетентность и компетенцию. Понятие
«компетенция» имеет два значения: 1. Круг вопросов, в которых кто-нибудь
хорошо осведомлен. 2. Круг чьих-нибудь полномочий, прав [2: 28]. Для
методики преподавания иностранных языков актуальным является первое
значение. Понятие «компетентность» предполагает способность кого-либо
применять полученные знания и сформированные умения и навыки при
решении определенного круга вопросов, проблем.
Способность иностранных студентов общаться на русском языке зависит
от уровня сформированной иноязычной коммуникативной компетентности,
которая состоит из языковой, речевой, терминологической и социокультурной
компетентности.
Языковая компетентность включает все аспекты совершенного владения
иностранным языком: 1) фонологическую компетентность (фонетические
знания и навыки правильного произношения и восприятия звуков, слов);
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2) грамматическую компетентность (грамматические знания и навыки
правильного употребления грамматических форм слов, частей речи и типов
словосочетаний); 3) лексическую компетентность (лексические знания и
навыки правильного употребления лексики с учетом всех компонентов
общения) [1: 35].
Под речевой компетентностью понимается способность иностранного
студента свободно аудировать, читать, говорить и писать. Можно также
детализировать компетентности в определенном виде речевой деятельности,
например, компетентность в области усвоения устной речи подразделяют на
компетентность в диалогической речи и компетентность в монологической
речи.
Терминологическая
компетентность
предполагает
освоение
иностранными студентами языка специальности и научного стиля в пределах
выбранной области науки, нормативных образцов научных текстов всех
уровней, а также формирование навыков и умений по таким актуальным видам
профессиональной речевой деятельности, как создание и компрессия научнотехнической информации по специальности в виде планов, тезисов, конспектов,
рефератов, аннотаций, докладов, курсовой работы, статьи и т.д. [3: 18].
Для развития коммуникативных способностей язык надо изучать в
неразрывном единстве с миром и культурой народов, говорящих на этом языке
[4: 28]. Иностранные студенты кроме знания значения слов и правил
грамматики должны знать: 1) когда сказать/написать кому, что, как, где; 2) как
понимать значение конкретного слова и как его употребляют носители
изучаемого языка. Речь идет о социокультурном компоненте, который
обязательно должен присутствовать в практике преподавания языка, о
необходимости глубокого изучения не только языка, но и мира его носителей,
их культуры, их образа жизни, национального характера, менталитета [4: 29].
Социокультурная компетентность предполагает способность участника
межкультурной коммуникации использовать знание истории, политического
устройства, экономики, географии, традиций, обычаев страны, язык которой
изучается (страноведческая компетенция) и знание мира изучаемого языка, то
есть знание особенностей речевого и неречевого (жесты, мимика и т. д.)
поведения
носителей
языка
в
конкретных
ситуациях
общения
(лингвокультурологическая компетенция).
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РОСІЙСЬКО-ТЮРКСЬКІ МОВНІ КОНТАКТИ
Вержанська О.М., Лагута Т.М.
Україна, Харків, Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна
Лінгвістичні дослідження тюркських і слов'янських, зокрема російських,
мовних контактів мають давню традицію. Російський і тюркські народи, їхні
мови за останнє тисячоліття розвивалися за однакових чи досить подібних
соціально-політичних і господарсько-економічних умов, належали до складу
одних і тих самих державних утворень, наприклад, до Поволзької Булгарії,
Золотої Орди, Казанського ханства й Російської Імперії. Ця обставина зумовила
інтенсивний взаємовплив. Науковці розуміють мовні контакти як «взаємодію
двох чи більшої кількості мов унаслідок особливих географічних, історичних і
соціальних умов, що впливають на структуру і словниковий склад однієї мови
або багатьох із них» (переклад наш – В.О., Л.Т.) [3: 284].
Під час вивчення мовних контактів і тюрксько-слов'янської спадщини в
історії та лінгвістиці семантику етноніма «тюрки» й «тюркські мови»
сприймають як умовний термін систематики. У мовознавстві поняття «тюрки»
має узагальнене наукове значення. В історії та археології «тюрки» – це назва
лише одного із середньовічних народів. Часто ця назва переносилася з одного
народу на інший [2: 167 – 168].
Тюркізми увійшли до російської мови внаслідок мовних контактів і
сьогодні вони посідають значне місце в лексиці російської мови. Перші роботи,
присвячені вивченню слів, запозичених російською мовою із східних мов,
відомі з XVIII століття (Я.О. Ярцов, І. Яковкін, Ф.І. Ердман, І.М. Березін та
інші).
Запозичення з тюркських мов належать переважно до періоду XI –
XVII ст. Основна причина цих запозичень – військові зіткнення, а також
територіальне сусідство з тюркськими племенами – аварами, печенігами,
половцями, хазарами. Тому й лексика запозичувалася відповідна: басурман,
аркан, колчан, башмак, табун, аршин тощо. Уперше тюркізми (казанськотатарські, кримсько-татарські, турецькі слова) в російській мові зафіксували в
XV столітті. Подальше запозичення відбувалося через зміцнення і зростання
дипломатичних, економічних зв'язків із казанським і кримським ханствами й
Туреччиною.
Лінгвістичному дослідженню тюркізмів у словниковому складі російської
мови присвячена велика кількість праць (Х.Х. Махмудов, М.А. Бурібаєва,
Л.А. Шеляховська, І.Г. Добродомов, М.М. Копиленко, П.М. Меліоранський та
інші), проте вивчення ролі тюркізмів у словниковому складі російської мови до
сьогодні залишається актуальним через низку нез'ясованих питань, пов'язаних
із висвітленням процесу входження тюркізмів до російської мови.
У науковій літературі на позначення тюркської та східної лексики
існують різні найменування. Наприклад, на позначення слів тюркського
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походження (у тому числі з арабської, перської, китайської та інших мов)
уживають такі терміни і словосполучення, як східна, азійська, татарська,
середньоазійська лексика, орієнталізми, екзотизми, регіоналізми, локалізми,
тюркські лексичні елементи, тюркська лексика, східні запозичення та подібні.
У всіх тюркських мовах є великий відсоток арабських, монгольських, перських
лексичних елементів, що належать до релігійної, наукової, адміністративної
термінології.
Науковці [1: 5 – 6] виділяють такі періоди розвитку російсько-тюркських
мовних контактів: 1) перший період – період до утворення Київської Русі (I ст.
– VIII ст.) – характеризується взаємодією слов'янських діалектів із діалектами
іранських і фінських племен, і з діалектами тюркських племен. Того часу у
давню мову потрапляють усні запозичення на зразок товар, ковѐр, шатѐр,
лиман, болван «идол», батог, бисер, шар «краска», лошадь, жемчуг, сан,
клобук, салтан тощо. 2) другий період – період утворення Київської Русі (IX ст.
– XII ст.) – характеризується тіснішими зв'язками з мовами тюркських
племінних союзів – печенігів та половців. У цей період запозичені слова:
башмак, камыш, богатырь, басурман та інші. 3) третій період – період після
монгольської навали (XIII ст. – XV ст.), коли на давню мову значною мірою
впливали тюркські, кіпчакські діалекти, поширені всією великою територією,
підвладною Золотій Орді. У той час запозичені слова атаман, деньги, караул,
ковчег, ковш, кулак, курган, хоруговь, алый, казначей, сарафан, кирпич,
колымага, лачуга, сабля, ковпак, фата та ін. 4) четвертий період – період
російської колонізації та приєднання до Росії колишніх Казанського,
Астраханського, Сибірського і Кримського ханств, а також народів Кавказу,
Середньої Азії та Казахстану (XVI ст. – XIX ст.). Відомі тюркські запозичення
цього періоду: бахрома, изюм, кинжал, чалма, арбуз, байрак, барс, буланый,
булат, вор, войлок, изумруд, мечеть, судак, штаны, балахон, барыш, изъян,
кистень, бурка, тюбетейка тощо. 5) п'ятий період, коли відбувається
активізація мовних контактів народів колишнього Радянського Союзу (початок
XX ст. – до сьогодні). У цей період до сучасної російської мови потрапляють
так звані казахізми, узбекізми, таджикізми тощо (басмач, душман, мажилис).
Наприкінці XVII – XVIII ст. починається якісно новий період для
функціонування тюркізмів. Відбувається певне зниження активності тюркізмів,
спричинене
значною
конкуренцією
лексичних
запозичень
із
західноєвропейських мов. Унаслідок такої конкуренції тюркізми або поступово
виходять з ужитку, або закріплюються за вужчою сферою функціонування.
Тюркізми в російській мові представлені переважно військовою (кобура,
барабан, сабля), торговельною (базар, бакалея, караван, алтын, деньги) та
побутовою лексикою (таз, утюг, пояс, халат, сундук). Вони входили до
російської мовної сфери часто як однозначні слова на позначення конкретних
побутових реалій широкого вжитку. Найчастіше із тюркських мов
запозичувалися слова на позначення людини (султан, бабай, кумир), тварин
(джейран, тушканчик), зокрема всі назви порід і мастей коней (аргамак, чалый,
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буланый, гнедой, бурый), а також назви міст, рік, озер (Казань, Байкал, Орель),
тканин (парча, цини), страв (далма, лаваш, лапша), зброї (сагайдак, ятаган).
Тюркізми мають яскраві специфічні ознаки фонетичного, семантичного й
морфологічного характеру. Потрапивши до російської мови, більшість
тюркізмів не змінила свого значення, зберегла ознаки «чужого» слова в системі
російської мови. Хоча низка запозичень із тюркських мов зазнала семантичних
змін. Найбільш продуктивний спосіб семантичного освоєння тюркізмів – це
розширення семантичного обсягу, зростання кількості його лексикосемантичних варіантів (наприклад, слово «бабай» – «дід, стара людина»
пізніше почало вживатися на позначення дитячого страхопуда),
малопродуктивний – звуження і зменшення відповідно (духанщик). Рівною
мірою виявилися в тюркізмах генералізація та спеціалізація значень тюркізмів у
російській мові (ватага).
На матеріалі тюркізмів можна простежити різноманітні звукові процеси,
лексико-семантичні явища, морфологічні зміни, що, безумовно, становить
значний інтерес для вивчення російської та інших слов'янських мов. Для
російської мови результати комплексного вивчення тюркізмів можуть бути
джерелом відновлення окремих фрагментів її історії.
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖКУЛЬТУРНОГО И МЕЖЛИЧНОСТНОГО
ОБЩЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
В ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ ГРУППЕ
Володина И.А.
Украина, Харьков, Харьковский национальний университет
имени В.Н. Каразина
Этап довузовской подготовки для иностранных граждан является
переходным
этапом,
поскольку
помогает
иностранному
студенту
адаптироваться к условиям обучения в вузе. В этот период происходит переход
студентов от родной образовательной среды к среде с другими национальнокультурными традициями.
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Многие из студентов обладают низким уровнем общих знаний по истории
и культуре Украины. Среди причин непринятия славянских духовных
ценностей можно назвать такие, как замкнутость многих культур,
узкопрофессиональное отношение студентов к обучению в другой стране,
ограниченность контактов с носителями языка, заранее сформированные
негативные стереотипы.
На указанном этапе главным становится не пропаганда национального, не
противопоставление, а сопоставление различных культур. В этот период
иностранные студенты начинают приобщаться к общечеловеческой культуре.
Ценным, на наш взгляд, является мнение о том, что культура объединяет
народы. Необходимо, чтобы студенты поняли важность общечеловеческих
ценностей независимо от собственных национальных, культурных и
религиозных традиций. Русский философ М.М. Бахтин утверждал, что «чужая
культура только в глазах другой культуры раскрывает себя полнее и глубже.
Один смысл раскрывает свои глубины, встретив другой, чужой смысл, между
ними начинается диалог, который помогает преодолеть замкнутость и
односторонность этих смыслов, этих культур» [2: 364].
Уместным, по нашему мнению, представляется утверждение
В.В. Сафоновой, что во время обучения общению в контексте диалога культур
«методической доминантой должна быть ориентация на формирование
будущих специалистов как субъектов диалога культур» [3: 32]. На начальном
этапе обучения можно говорить, с одной стороны, о взаимовлиянии культур с
сохранением их уникальности, с другой стороны, об интернационализации, без
которой невозможно сосуществование в одном коллективе представителей
разных национальностей, стран, цивилизаций. В интернациональной группе
можно узнать много интересного о других странах и о людях. В подобных
группах иностранные студенты имеют возможность не только услышать новое,
неизвестное о чужой стране, но и познакомить других со своим этносом,
традициями и обычаями родной страны. Такие занятия интересны и ценны как
в познавательном, так и в межкультурном аспекте.
Обычно подготовительные факультеты принимают иностранных
студентов из разных стран и регионов, с различными культурами, с другими
лингводидактическими традициями. Поэтому при формировании учебных
групп на начальном этапе изучения русского языка как иностранного следует
учитывать целый ряд факторов, например, национально-психологические
особенности иностранных студентов, их культурную и религиозную
совместимость, степень удаленности их родного языка от русского языка и
тому подобное.
Многолетний опыт работы с иностранцами позволил сделать вывод, что в
интернациональной группе студенты быстрее начинают говорить по-русски,
поскольку на занятиях нельзя общаться на родном языке. Но, с другой стороны,
для китайских студентов усвоение языка в мононациональной группе
происходит более продуктивно. Так, совместное обучение русскому языку
таких разных национальностей, как, например, арабов с их быстрым
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овладением устной речью и китайцев с их привычкой для лучшего запоминания
опираться на письмо, на начальном этапе изучения языка является тяжелым и
неудобным.
Овладения иноязычной речевой деятельностью в пределах одной учебной
группы происходит по-разному. Среди многих факторов, влияющих на
изучение русского языка как иностранного, следует учитывать и такой, как
национально-этнические особенности студентов. Без учета национальнопсихических особенностей личности нельзя ожидать успешных результатов
работы с иностранными студентами, особенно в первый, самый тяжелый в
эмоциональном, физическом, информационном плане, год адаптации и
обучения. Арабские студенты обычно стремятся быстрее преодолеть языковой
барьер, чтобы легче адаптироваться к новой реальности. Уже на первых
языковых занятиях они демонстрируют активность, легкость в усвоении нового
языка, желание достичь быстрых результатов. Последнее следует учитывать
при формировании групп, поскольку наличие в группе студентов, которые
медленно работают, может вызвать, например, у арабов, раздражение и, как
следствие, конфликт. Кроме этого, преподаватель должен учитывать, что у
арабских студентов часто отсутствуют навыки самостоятельной работы,
поэтому их необходимо научить учиться.
Африканские студенты склонны к глубокому, вдумчивому подходу к
изучению иностранного языка, обычно прочно и надолго запоминают новое, но
они медлительны во время учебы, долго размышляют над ответами, медленно,
хотя и грамотно пишут диктанты. Отличное знание ими английского или
французского языков позволяет студентам сознательно относиться к изучению
русского языка. Но в связи с тем, что у африканских студентов с высокой
работоспособностью и трудолюбием отсутствуют навыки самоорганизации,
задача преподавателя – направить свои действия на привитие этих навыков.
Китайские студенты – это непростой контингент. Основной проблемой
для преподавателей, которые работают с китайцами, является отличие в
отношении к учебе, поскольку указанный контингент студентов привык
заучивать большой объем учебного материала, опираясь на зрительномоторный вид памяти, но не готов на занятиях по языку прибегать к логике,
использовать анализ, собственную оценку, традиционные для нас
мыслительные операции, необходимые при изучении иностранного языка.
Для американских студентов свойственны трудолюбие, послушание,
старательность в обучении. Они организованы в учебе. Иногда завышают
самооценку своих сил и способностей. Американцы – большие патриоты своей
страны, поэтому не одобряют каких-либо критических замечаний в адрес своей
страны.
Конечно, важно учитывать, что каждый иностранный студент, кроме
национальных, имеет индивидуальные особенности восприятия, памяти,
мышления, воображения, внимания, коммуникабельности и эмоциональности.
Одной из проблем адаптации иностранных студентов является отсутствие
общих интересов или различия в характерах.
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Размышляя о преимуществах или недостатках мононациональной
группы, отметим, что в мононациональной группе студенты могут говорить на
родном языке. Многие из студентов признают, что это плохо. Часто студенты,
обучающиеся в интернациональной группе, более раскованны и активно
приобщаются к коммуникации. Китайские студенты в интернациональной
группе обычно не испытывают трудностей в общении и имеют много друзей
среди студентов разных стран.
По нашему мнению, подавляющее большинство студентов на
подготовительном
факультете
отдает
предпочтение
обучению
в
интернациональной группе. Безусловно, интернациональные группы следует
формировать с учетом национально-психических особенностей иностранных
студентов, их индивидуально-личностных характеристик, их культурной и
религиозной
совместимости.
Обучение
иностранных
студентов
в
интернациональных группах не только способствует быстрой адаптации к
обучению, но и моделирует условия, обеспечивающие приспособление
иностранцев к образовательной среде украинских вузов, к их совместному
обучению с украинскими студентами.
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ – ПУТЬ К ЭФФЕКТИВНОМУ УЧЕБНОМУ
ПРОЦЕССУ
Гайдук Л.П., Дочинец Д.И.
Украина, Запорожье, Запорожский государственный медицинский
университет
Важнейшей задачей довузовского этапа обучения является организация
эффективного процесса обучения иностранных граждан. Эта задача успешно
выполняется в сочетании разных приѐмов, методов и средств, которые
направлены на овладение необходимым лексико-грамматическим минимумом и
грамматическими категориями, формирование коммуникативных навыков и
умений в учебно-профессиональной сфере.
Из-за объективных трудностей, которые связаны с политикоэкономическим положением в стране, с поздним и неравномерным заездом
иностранных студентов довузовского этапа, зачастую недостаточным уровнем
знаний в объѐме средней школы, низкой мотивацией к учебной деятельности,
преподаватели русского языка и преподаватели общетеоретических дисциплин
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находятся в постоянном поиске новых форм и инновационных методов
обучения. Перед преподавателями русского языка и общетеоретических
дисциплин поставлена важная задача – качественная подготовка иностранных
учащихся к поступлению в высшие учебные заведения Украины медикобиологического профиля.
Остановимся на одном из путей оптимизации учебного процесса на
довузовском этапе – на межпредметной координации, которая является
средством обеспечения успешности обучения, формирования прочности и
глубины знаний на неродном языке, повышения интереса к изучаемым
предметам и т.д. Обучая иностранных студентов, преподаватели кафедры
языковой подготовки и преподаватели-предметники совместно создают учебнометодические материалы, словари, согласовывают учебные планы.
На протяжении многих лет преподаватели-русисты накопили большой
опыт в преподавании научного стиля речи. Начинается научный стиль с
вводно-предметного курса, который является тем этапом, который готовит
иностранного студента к восприятию общетеоретических предметов –
математики, химии, физики и биологии. Сначала на 6-ой неделе вводится
математика, потом вводятся химия – на 7-ой неделе, физика – на 8-ой неделе и
биология на – 9-ой неделе. В связи с ранним вводом общетеоретических
предметов (в некоторых вузах ввод предметов начинается с 9 – 10-ой недели),
на преподавателя русского языка ложится ответственная и сложная задача –
помочь иностранцу «выжить» на первых уроках математики, химии, физики
или биологии.
На вводно-предметный курс по математике, химии, физике и биологии
отводится учебным планом 40 часов по 10 часов на каждый предмет.
Преподаватель-русист должен не только познакомить с лексикограмматическими конструкциями, ввести минимизированную научную
терминологию, научить трансформировать синонимичные предложения,
провести большую работу над произношением труднопроизносимых словтерминов, но и ввести некоторые грамматические категории, которые не
изучались на занятиях по общелитературному языку.
В вводно-предметном курсе даются начальные понятия определения
предмета, характеристики свойств и процесса предмета и явления, с которыми
иностранец встретится при изучении «Основного курса» (1 часть). Такая
преемственность предполагает снятие трудностей не только при изучении
научного стиля речи, но и естественнонаучных предметов.
Преподаватель-предметник, посещая занятия по вводно-предметному
курсу, знакомится не только с группой, а также с теми лексикограмматическими конструкциями, глаголами, грамматическими категориями,
которые усвоили иностранные студенты на уроках русского языка. Считаем,
что такой подход снимает психологический барьер между преподавателем и
студентом, особенно на первых уроках.
Одновременно с вводом биологии (9-ая неделя) иностранные студенты
приступают к изучению «Основного курса по научному стилю» (1 часть),
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разработанного совместно с преподавателями общетеоретических дисциплин. В
пособии представлены уже менее адаптированные и больше по объѐму тексты,
тематика которых приближена к учебному плану первых занятий по
общетеоретическим предметам.
Во втором семестре (если группа сформировалась в сентябре) студенты
приступают к изучению 2-ой части «Основного курса по научному стилю
речи». На этом этапе проводится большая работа с текстом, создание которого
корректируется преподавателем-предметником. Задачей второго семестра
является формирование умений находить главную и избыточную информацию,
составлять назывные и вопросные планы, конспектировать печатный текст и со
слуха, составлять монологическое высказывание и т.д.
Следует отметить, что в организации учебного процесса на довузовском
этапе преподавателем-предметником используется принцип перспективности,
т.е. знакомство с материалом, который будет изучаться на первом курсе.
Таким образом, на довузовском этапе обучения общетеоретические
дисциплины изучаются с использованием элементов русского языка, а на
занятиях по научному стилю иностранные студенты обучаются через
материалы предметника, что является залогом менее болезненного включения в
учебный процесс иностранца на основных факультетах университета, особенно
на первом курсе.
ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ
ВИВЧЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
Гіль С.І.
Україна, Харків, Харківський національний університет
імені В.Н.Каразіна
В іноземній лінгводидактиці склалася традиція навчання «мови через
культуру» та «культури через мову» [4]. Отже, вивчення російської мови як
іноземної – це не тільки засвоєння лексичного та граматичного рівнів, але,
перш за все, формування навичок спілкування в умовах діалогу культур.
Іноземні студенти підготовчих факультетів України, залучаються до
нового для них соціокультурного простору. Оскільки мотивація – явище
багатогранне, то процес навчання російської мови має включати в себе цілий
комплекс засобів для її підтримки. В умовах навчання єдності іноземної мови
та іншомовної культури актуальним залишається пошук засобів створення
мотивації до вивчення російської мови іноземними студентами, до здійснення
іншомовної пізнавальної і розвивальної діяльності.
Так, на практичних заняттях з російської мови на початковому етапі
педагоги вважають створення комунікативних ситуацій такої тематики:
1)
Родина; кімната, аудиторія; урок; наш факультет; у деканаті.
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2)
Вихідний день; в кафе; спілкування в інтернеті; в супермаркеті; на
ярмарку; в театрі.
3)
Екскурсія містом (де навчається студент); вищий навчальний заклад
(у якому студент здобуває освіту).
4)
Україна; Київ – столиця України; українські традиції.
Подане тематичне групування мовленнєвих ситуацій базується на
методичному принципі наступності та перспективності, й дозволяє осягнути
іншомовний соціокультурний простір від вузького до широкого.
Практика викладання іноземної мови для студента показує, що слухачі з
інтересом ставляться до історії, культури, символіки, звичаїв, традицій, укладу
повсякденного життя. Модернізація практичного заняття з російської мови в
сучасному вищому навчальному закладі забезпечується використанням
мультимедійних технологій. Мультимедійні технології розглядаємо як
технології, що «окреслюють порядок розробки, функціонування та
застосування засобів обробки інформації різних модальностей як технічного
(комп’ютерного) засобу. Технічним засобам навчання нового покоління
притаманні такі характерні ознаки: можливість презентації інформації,
представленої в різних формах (текст, звук, графіка, відео, анімація) та
інтерактивний режим роботи з інформацією, особливо діалогового режиму» [2].
Використання мультимедійних технологій значно підвищує внутрішню
мотивацію вивчення російської мови іноземними студентами, оскільки «це
підвищує досвід користувача і дозволяє швидше засвоювати інформацію»
оскільки «це підвищує досвід користувача і дозволяє швидше засвоювати
інформацію» [3: 93].
Практичне застосування сучасних технологій підвело методистів до
висновку про те, що істотно підвищились показники змістового розуміння та
запам’ятовування запропонованого матеріалу у зв’язку з тим, що ці засоби
дозволяють створювати естетичні, цікаві, пізнавальні, проблемні матеріали.
Також, вони дозволяють «вирішити проблему інтелектуальності завдань на
різних етапах навчання, і завдяки цьому підвищити мотивацію» [1: 31].
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УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ
ДИСЦИПЛИНАМ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ:
ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ
Грицюк В.Е., Гудзенко О.Ф.
Украина, Харьков, Харьковский национальный университет
имени В.Н. Каразина
Многолетняя работа по обучению иностранных студентов в вузах
Украины демонстрирует несомненные преимущества стационарной формы
подготовки иностранных студентов на подготовительных отделениях перед
обучением, связанным с использованием интернет-технологий. На наш взгляд,
ничто не может заменить реальный, без виртуального посредничества, контакт
преподавателя со студентом. Для эффективной работы со студентамииностранцами необходимо наличие учебно-методических комплексов по
предметам, которые изучают студенты.
Преподавателями кафедры социально-экономических наук Центра
международного образования Харьковского национального университета были
разработаны программы курсов «Основы права», «Страноведение», «История
Украины», «Основы экономики», «История искусства» и другие, которые
являются первой частью учебных комплексов дисциплин.
Следующим этапом развития учебных комплексов является создание на
основе программ курсов учебных пособий, которые реализуют
мировоззренческие и методические концепции программ. Эти учебные пособия
должны состоять из двух частей. Первая часть готовит иностранных студентов
к изучению основного курса. Например, в учебном пособии по страноведению
первая часть состоит из общих сведений об Украине («Украина на карте мира»,
«Государство Украина», «Государственные символы Украины», «Иностранцы в
Украине») [1: 7 – 23], а первая часть учебника по основам права включает в
себя основные понятия теории государства («Что такое общество»; «Что такое
власть, виды власти»; «Понятие и признаки государства», «Формы
государства») [2: 6 – 36].
Во второй части учебных пособий содержатся темы, раскрывающие
предмет курса. В «Основах права» содержание этой части состоит из 9 учебных
тем («Понятие и признаки права», «Функции права», «Источники (формы)
права», «Система права» и другие). В учебном пособии «Страноведение»
основная часть включает в себя 10 тем по истории Украины.
Учебные пособия служат источником базовых теоретических знаний по
предметам, получаемых иностранным студентом на подготовительном
факультете. Поэтому преподаватель должен изложить материал всех тем во
время аудиторных занятий, однако, пособия включают в себя не только
учебные тексты, но и вопросы, а также задания по темам, которые направлены
на закрепление материала и стимулирование студента к самостоятельной
работе.
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Грамматические упражнения и задания по научному стилю речи должны
быть подготовлены преподавателями языковой подготовки и оформлены в
отдельных пособиях, также являющихся частью учебных комплексов. Такие
учебные пособия по научному стилю речи составляют самостоятельную часть
учебных комплексов, однако должны иметь тематическое, лексическое и
грамматическое единство с пособиями по предметам.
Вся тематика курса, в силу ограниченности учебного времени, не может
быть изучена только в ходе аудиторных занятий. Во втором семестре на
подготовительном факультете допустимо предусмотреть самостоятельное
изучение студентами отдельных тем программ под руководством
преподавателя. Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы
студента-иностранца должны выступать дополнительные учебные пособия.
Обязательными элементами учебно-методических комплексов, по
нашему мнению, должны быть многоязычные словари основной лексики, а
также словари терминов. В словарях терминов содержатся выверенные,
изложенные доступным для иностранного студента языком, краткие
определения основных понятий и категорий учебных курсов. Вместе с тем, эти
словари по своей форме должны быть максимально приближены к
академическим справочным и энциклопедическим изданиям, так как работа с
терминологическими словарями на подготовительном этапе обучения является
первым шагом студентов к работе с научной и справочной литературой в
процессе последующего обучения. Поскольку
современное
высшее
образование во многом ориентировано на осознанно-мотивированную
самостоятельную работу студентов, терминологические словари и пособия для
самостоятельной работы должны иметь значительный удельный вес в учебнометодических комплексах.
Необходимость контроля и самоконтроля полученных знаний требует,
чтобы отдельным блоком учебно-методических комплексов были представлены
тестовые задания по всем темам и разделам учебных программ курсов. На
сегодняшний день тесты представляют собой одну из самых современных форм
контроля знаний студентов, поскольку их можно и нужно использовать для
работы с иностранными студентами в компьютерном виде.
Таким образом, по нашему мнению, создание учебных комплексов
способствует переходу на качественно новый уровень развития учебнометодического обеспечения и межпредметной координации в подготовке
иностранных студентов на подготовительном этапе обучения.
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ПІДГОТОВКА ДО ВСТУПУ ІНОЗЕМЦІВ У ВНЗ
У ЗАКОРДОННИХ КРАЇНАХ
Груцяк В.І., Груцяк Н.Б.
Україна, Харків, Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна
У ХХ столітті в світовій освітній практиці склалась особлива підсистема
навчання – foundation courses, у межах якої здійснюється підготовка іноземних
громадян до вступу в вищі навчальні заклади освіти. Щоб вступити до
іноземного університету на програму бакалавратури або магістратури потрібно
подолати академічну різницю і скласти іспити з мови навчання. Для вирішення
цих питань за кордоном існують різноманітні структури, які орієнтовані на
роботу з іноземними студентами. Спільним для всіх є те, що вони забезпечують
мовну підготовку майбутніх студентів. Основні гравці на світовому ринку
освітніх послуг здійснюють довузівську підготовку іноземців як за державними
програмами, так через мережу приватних коледжів та курсів.
У світі існує розгалужена мережа установ, які підтримуються державами,
що разом з основним своїм завданням – розповсюдження у світі культури
відповідної країни, забезпечують мовну підготовку майбутніх студентівіноземців.
Найстарішою установою такого роду є Альянс Франсез (Alliance
française) – культурно-просвітницька некомерційна громадська організація, що
здійснює свою діяльність за підтримки Посольств Франції. Французька
асоціація «Альянс Франсез» була заснована в Парижі 21 липня 1883 р. за
ініціативою відомого дипломата Поля Камбона з метою поширення
французької мови по всьому світу і сприяння діалогу культур. На сьогодні
Альянс Франсез налічує 1072 представництва в 146 країнах, де навчаються
близько 500 000 студентів.
Британська рада (British Council) – неміністерський департамент уряду
Великобританії, який займається поширенням британської культури за межами
Великобританії. Британська рада функціонує в самій Великобританії і в 215
містах 110 інших держав і територій. Персонал, задіяний по всьому світу,
перевищує 8 тисяч осіб. Уряд Великобританії спонсорує Раду на одну третину,
інша частина надходить з власних доходів Ради (заходи, плата за навчання та
складання іспитів). У рік при Раді понад проходять тестування на на різні рівні
володіння англійською мовою мільйон осіб.
Рада є громадською організацією, яку було створено в 1934 році
королівською хартією. Організація спочатку отримала назву «Британський
комітет із зв'язків з іншими країнами» («British Committee for Relations with
Other Countries»). Потім назву було змінено на «Британська рада у зв'язках з
іншими країнами» («British Council for Relations with Other Countries»), а в
1936 р. скорочено до сучасної назви «Британська рада» («British Council»).
Інститут імені Гете (Німецький культурний центр імені Гете, GoetheInstitut) – це німецька неурядова організація, завданням якої є популяризація
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німецької мови за кордоном і сприяння міжнародному культурному
співробітництву. Найбільш важливим завданням є навчання німецької мови як
іноземної. Також метою Інституту імені Гете є посилення міжкультурної
взаємодії з Німеччиною. Організація названа на честь видатного німецького
поета Йоганна Вольфганга фон Гете. Інститут імені Гете було засновано в 1951
році. Він став правонаступником Німецької академії, заснованої в 1925 році. У
1959-1960 рр. усі державні федеральні установи культури за кордоном стали
частиною інституту імені Гете. Зараз інститут має філії по всьому світу: 13 у
містах Німеччини, 149 інститутів та 10 організацій у 91 країні світу. Інститут
імені Гете, в якому працює понад 3 500 осіб, фінансується урядом Німеччини.
У 2008 році бюджет Інституту імені Гете становив 320 мільйонів євро, з них
211 мільйонів євро становили дотації Міністерства закордонних справ ФРН.
Інститут імені Гете виплачує стипендії іноземним студентам. Штаб-квартира
Інституту імені Гете знаходиться в Мюнхені.
Російський Центр міжнародного наукового та культурного
співробітництва при Уряді Російської Федерації (Росзарубіжцентр) був
утворений в 1994 році як федеральний державний орган. Він став спадкоємцем
Союзу радянських товариств дружби та культурних зв’язків із закордонними
країнами (громадська організація), заснованого ще в 1925 році.
Основними завданнями Центру є розвиток гуманітарних, культурних,
науково-технічних та інформаційних зв'язків Російської Федерації із
закордонними країнами, а також сприяння діяльності неурядовим російським і
іноземним організаціям через систему російських Центрів науки і культури та
Представництв за кордоном.
Інститут Сервантеса (Instituto Cervantes) – державна установа Іспанії,
яку було створено в 1991 під егідою Міністерства закордонних справ країни для
викладання іспанської мови, поширення іспанської та латиноамериканської
культури. Головний центр знаходиться в Мадриді і в рідному місті
письменника Мігеля Сервантеса Алькала-де-Енарес. При цьому Інститут
Сервантеса представлений на п’яти континентах, де працюють 77 центрів.
Інститути Конфуція (Confucius Institute, 孔子 学院) – мережа міжнародних
культурно-освітніх центрів, створюваних Державною канцелярією Китаю з
розповсюдження китайської мови за кордоном (скорочено – Ханьбань, Hanban,
国家汉办, м. Пекін, КНР) спільно із закордонними синологічними центрами.
Координує роботу і забезпечує фінансування з китайської сторони Штабквартира інститутів Конфуція – Ханьбань. Ім’я видатного мислителя, філософа,
вчителя давнини Конфуція надано мережі інститутів за аналогією з іспанським
Інститутом Сервантеса і німецьким Інститутом Гете.
Перший інститут Конфуція був відкритий 21 листопада 2004 року в
столиці Республіки Корея Сеулі. Станом на кінець 2010 року в світі вже діяло
322 інститута і 369 класів Конфуція в 96 країнах і регіонах світу, число
зареєстрованих слухачів склало 360 тис. осіб. За оцінками Ханьбань, у світі
більше 40 мільйонів людей вивчають китайську мову. До 2020 року Ханьбань
планує довести число інститутів Конфуція до 1000.
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ТРУДНОСТИ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА
АРАБСКИМ СТУДЕНТАМ
Гусарчук А.А.
Украина, Харьков, Харьковский национальный университет
имени В.Н. Каразина
Среди основных задач методики преподавания русского языка в
иноязычной аудитории является выявление главных трудностей изучения
русского языка иностранцами, наиболее распространенных ошибок, а также
разработка наиболее эффективных методов преподавания русского языка как
иностранного, исходя из целей преподавателя и учащихся. Рассмотрим
особенности преподавания русского языка в арабоязычной аудитории на основе
анализа сравнительно-типологических данных русского и арабского языков, а
также выявим и систематизируем трудности, с которыми сталкиваются
арабоязычные студенты в процессе изучения русского языка как неродного.
Как известно, существует два вида влияния родного языка на изучение
иностранного: перенос (транспозиция) и интерференция – положительное и
отрицательное влияние родного языка соответственно. При переносе
(транспозиции) хорошо знакомые учащемуся явления родного языка помогают
освоить аналогичные явления изучаемого, тогда как при интерференции эти
явления мешают. В силу того, что русский и арабский языки относятся к
разным языковым группам и семьям, явление интерференции доминирует при
изучении одного из этих языков носителями другого.
Несмотря на некоторую близость в аспектах морфологической структуры
и стратегии кодирования глагольных актантов, русский и арабский языки
являются различными по фонологической и морфологической структуре и
имеют минимальное количество родственной лексики. Это затрудняет процесс
изучения русского языка арабоязычными студентами и указывает на то, что
доминирующим процессом влияния иностранного языка на родной в данном
случае будет интерференция. Нужно отметить еще одно важное явление,
характерное для арабского языка – различие между литературным арабским
языком и диалектами, которых более 20-ти в зависимости от страны и региона.
Трудности арабских студентов, изучающих русский язык, можно
классифицировать на фонетические, лексические и грамматические.
Среди фонетических трудностей мы укажем на следующие. Только три из
шести гласных арабского языка имеют соответствия в русском языке (это
краткие гласные [а], [и], [у]), да и то эти соответствия можно назвать лишь
частичными. При произнесении этих гласных вслух арабские студенты не
умеют их четко дифференцировать: [а] иногда приближается к [э], а [у] – к [о].
При этом гласных, полностью анал] – впрочем, арабский иприближается к нему
после эмфатических согласных (например, в словах qaṣīr или māḍī).
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Другую сложность для арабоговорящих представляют гласные русского
языка в безударной позиции, которые они часто произносят так же, как и в
ударной. Например, в словах корова, молоко, понятно безударные [о] они
произносят так же, как ударные кОрОва, мОлОкО, пОнятнО. Данная
распространенная ошибка обусловлена межъязыковой интерференцией, так как
в арабском языке гласные не редуцируются в зависимости от положения в
слове или места ударения. С большими трудностями арабские студенты
усваивают подвижное ударение: город – города, окно – окна. В особенности это
касается тех случаев, где ударение выносится за пределы слова и падает на
употребляющийся вместе с ним предлог: задание на дом, не был, не с
кем, загород и т. п.
В системе согласных русского языка также присутствуют фонемы, не
имеющие аналогов в арабском, например, звуки в,г (имеет аналог только в
египетском диалекте), ж,п,ц,ч,щ, а также многочисленные мягкие звуки
русского языка – как, например, в словах конь, мать, печь, семя и др. Арабы
нередко озвончают звуки в конце слов, что объясняется большим
распространением звонких согласных в арабском языке, чем глухих. В отличие
от русского языка, в арабском допустимы сочетания не более чем двух
согласных подряд, тогда как в русском сочетания из трех или четырех
согласных встречаются часто: встреча, компромисс, поздравление, встряска. В
речи арабов в силу этих особенностей между этими согласными часто
появляется полугласный. То же касается и такого явления, как двусогласное
начало слова, распространенного в русском языке и отсутствующего в
арабском: такие слова, как стакан, просто, включать в речи арабских
студентов зачастую превращаются в эстакан, пэросто, вэключать. Для
устранения этих ошибок и сложностей рекомендуется обучение арабских
студентов русской графике с первых дней занятий, а также формирование у них
четких звуко-буквенных соответствий.
Наибольшую трудность для арабских учащихся представляет падежная
система русского языка – несмотря на наличие падежей и в арабском языке, в
русском их в два раза больше, и падежные окончания различны для разных
типов существительных, прилагательных, местоимений и числительных.
Значения и функции падежей также различны, не всегда совпадает и глагольное
управление (например, ср. русское войти в комнату и арабское dakhalaalgurfah) – переходность глаголов в арабском языке развита гораздо больше, чем
в русском. Арабскому глагольному управлению винительным падежом часто
соответствует
управление
родительным,
творительным,
дательным,
предложным падежами в русском языке. Необходимо также отметить, что в
диалектах арабского языка падежные окончания отсутствуют – они имеются
только в литературном арабском языке. Этот факт представляет
дополнительную трудность для арабоговорящих, так как большинство из них
владеют диалектом собственной страны лучше, чем литературным арабским
языком. Категории рода и числа существительных и прилагательных в русском
и арабском языках также различны – если категория числа в арабском
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представлена шире (помимо единственного и множественного числа имеется
еще и двойственное), то освоение не имеющего аналогов в арабском языке
среднего рода русского языка требует особого внимания преподавателя и
учащихся.
Трудности,
связанные
с
употреблением
лексики,
можно
классифицировать следующим образом:
а) трудности запоминания слов и выражений;
б) трудности, связанные с частичными и полными словарными лакунами
– лексическими единицами одного языка, не имеющими эквивалента в другом;
в) трудности, связанные с употреблением лексических единиц.
Особого внимания заслуживает проблема многозначности (в арабском
языке, как и в русском, многозначность снимается контекстом, но представлена
гораздо шире), а также парадигматические отношения лексической системы
русского языка, прежде всего, синонимические и паронимические отношения,
так как нарушение лексических норм из-за внутреннего или внешнего сходства
различных лексических единиц приводит к ошибкам в речи студентов.
Таким образом, уделяя повышенное внимание вышеуказанным
структурным, фонетическим, грамматическим и лексическим различиям
русского и арабского языков, можно избежать значительного количества
ошибок при преподавании русского языка в арабоязычной аудитории. Практика
показывает, что арабские студенты в целом, как правило, обладают устойчивым
вниманием и интересом к теории языка и языковым явлениям. В связи с
вышеизложенным мы рекомендуем активное использование метода языковой
аналогии как во время аудиторных занятий, так и когнитивный подход к
введению нового языкового материала и применение различных приемов для
повышения мотивации учащихся.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
Гутникова Т.Ю.
Украина, Харьков, Харьковский национальный университет
имени В.Н. Каразина
В последнее время резко возрос интерес исследователей к проблемам
изучения картин мира разных народов. В частности, изучаются различные
лингвокультурные языковые концепты, ведь именно язык является хранилищем
огромного пласта информации и концептуализации действительности,
маркером определенного способа восприятия мира. И каждый язык по-своему
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специфичен и в то же время универсален, каждый воплощает свою
коллективную философию и картину мира.
Как известно, современная методика преподавания русского языка как
иностранного опирается на компетентностный подход, задачей которого
является овладение обучающимися основными компетенциями, и в том числе
лингвокультурологической. Предметом современной лингвокультурологии
является изучение культурной семантики языковых знаков, которая
формируется при взаимодействии двух разных кодов – языка и культуры, ведь
каждая языковая личность одновременно является и культурной личностью.
Почему
же
столь
важное
значение
в
формировании
лингвокультурологической компетенции имеет знакомство со словесностью
изучаемого языка? И почему так важно исследовать литературные тексты с их
метафоричностью и символикой? Дело в том, что они – ценнейший источник
сведений о культуре и менталитете народа, в них отражены мифы, обряды,
привычки, обычаи и т.д., которые имеют первостепенное значение для
лингвокультурологического исследования. И целью преподавания литературы в
процессе изучения иностранного языка является знакомство с культурным
фоном, который стоит за языковой единицей, со связями между
поверхностными структурами языка и глубинными культурными сущностями.
Поскольку «лингвокультурологическая компетенция – это один из
способов овладения навыками общения при помощи изучаемого языка на базе
аутентичных текстов, отражающих социальные и культурные концепты иной
социальной общности», изучение русской литературы становится не только
знакомством с культурой и национальными традициями, но и средством
повышения собственно коммуникативной, языковой компетенции.
Необходимо заметить, что преподавание литературы иностранным
студентам-филологам подготовительного факультета имеет свои особенности,
связанные с ограниченностью их лексического запаса. Однако, на наш взгляд,
этот фактор должен стать не столько барьером в овладении учебным
материалом, сколько поводом для использования преподавателем новых
технологий обучения: мультимедийных презентаций, уроков-спектаклей, где
студенты сами могут стать героями произведений (например, при изучении
темы «Сказка»), различных наглядных пособий и т.д., с помощью которых
студент овладевает материалом не только на вербальном, но и на других
уровнях.
Связь литературы с историей, психологией, разными видами искусства
делает ее одним из интереснейших предметов и важнейших средств
формирования лингвокультурологической компетенции студентов-филологов
подготовительного факультета. Кроме того, в процессе ознакомления с
культурными явлениями, представленными в литературе, язык и культура
взаимодействуют друг с другом, то есть мы не только привлекаем данные
языка, чтобы узнать что-то о культуре, но и обращаемся к культурным реалиям,
чтобы лучше понять изучаемый язык.
Список использованных источников
46

1. Воркачев С.Г. Лингвокультурология,
языковая
личность,
концепт:
становление
антропоцентрической парадигмы в языкознании // Филологические науки. – 2001. – № 1. –
С. 64 – 72.
2. Маслова В.А. Лингвокультурология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.:
"Академия", 2001. – 208 с.
3. Щукин А.Н. Лингводидактический энциклопедический словарь: более 2000 единиц /
А.Н. Щукин. – М.: Астрель, 2008. – 746 с.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Девятовская И.В., Старостенко Е.И.
Украина, Запорожье, Запорожский государственный
медицинский университет
Задачей
высшей
современной
школы
является
подготовка
высокообразованных, инициативных специалистов, умеющих творчески
мыслить, самостоятельно повышать свой профессиональный уровень, применяя
полученные знания в практической деятельности. Овладение умениями и
навыками самостоятельного обучения – одно из главных условий
осуществления непрерывного образования.
Учебные программы вузов предполагают увеличение времени на
самостоятельную работу студентов. В научно-педагогической литературе
самостоятельная работа понимается как организованная преподавателем
учебная деятельность студентов, целью которой является выполнение
конкретных заданий без помощи преподавателя. Конечно, такой вид
индивидуальной работы учащихся требует от педагогов тщательного
планирования и создания условий эффективной организации учебной
деятельности обучающихся. Целью обучения русскому как иностранному языку
является не только формирование умений и навыков владения языком, но и
формирование духовных ценностей и культуры, умений мыслить и общаться на
основе приобретенных знаний.
Общеизвестно, что успешная учебная деятельность невозможна без
понимания еѐ необходимости и цели. Именно от этого зависит возникновение
познавательных мотивов для владения различными видами речевой
деятельности. Понятно, что активность и самостоятельной, и коллективной
деятельности студентов, обучающихся на неродном языке, возможна тогда,
когда у них есть стимулы.
Важнейшим принципом в развитии самостоятельной познавательной
деятельности иностранных студентов является принцип мотивации. Для
реализации этого принципа в процессе обучения необходимо побуждать
учащихся к активной деятельности. Такая деятельность невозможна без
познания нового, которое является как элементом обучения, так и естественной
потребностью каждого человека. Задачей преподавателя является поиск таких
методов, которые бы удовлетворили потребность в познании иностранного
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языка. Если познание сопровождается положительными эмоциями, это
вызывает желание продолжать процесс. В этом случае учащиеся получают
позитивные оценки и самостоятельно оценивают то, чему они уже научились.
В методической литературе владение языком рассматривается в двух
планах – рецептивном и продуктивном. Носители языка не различают их
вследствие постоянного пользования родным языком. Если речь идет об
иностранном языке, то процесс восприятия не слишком отличается от
восприятия родного языка. Отличие состоит лишь в объемах информации и
правильности еѐ интерпретации. Для продуктивного владения иностранным
языком необходимы как определенный словарный запас, так и грамматические
умения. Имея такую подготовку, иностранный студент может практически
применять полученные знания и умения как на практических занятиях, так и во
внеаудиторной самостоятельной работе. Преподаватель должен предложить
студентам систему заданий, требующих от них самостоятельно строить
высказывание на заданную тему, моделировать диалоги по опорным словам,
трансформировать микротекст, пользуясь эквивалентными заменами слов и
словосочетаний. Другими видами заданий могут быть: пересказ текста от
другого лица, построение высказывания по теме с аргументацией собственной
точки зрения. Выполнение таких заданий носит тренировочный характер и
требует доведения до автоматизма использование определенного лексического
минимума.
После выполнения таких заданий представляется целесообразным
проведение контрольных работ с целью проверки владения различными
аспектами языка, а также самостоятельно-познавательных умений.
В заключение можно отметить, что позитивное отношение к обучению,
развитие навыков самостоятельной работы являются важными условиями
активизации обучения. Мотивация обучения является внутренним механизмом,
благодаря которому студенты способны сознательно воспринимать знания,
умения и навыки, самостоятельно осознавать свои потребности, направленные
на овладение этими знаниями, умениями и навыками.
О ТЕСТИРОВАНИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Девятовская И.В., Старостенко Е.И.
Украина, Запорожье, Запорожский государственный
медицинский университет
В Запорожском медицинском университете на кафедре языковой
подготовки уже почти десятилетие идѐт процесс создания и внедрения в
практику преподавания русского языка как иностранного тестовых контролей
для иностранных студентов по русскому языку с целью выявить у них тот или
иной уровень сформированности коммуникативной компетенции.
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Для реализации этой цели необходимо было разработать систему
различных контролей для студентов, подготовить научно-методические
рекомендации для преподавателей по проведению тестовых контролей.
Все тесты, подготовленные на кафедре языковой подготовки ЗГМУ,
соответствуют определенным требованиям. Требования разработаны по двум
аспектам: «Содержание коммуникативно-речевой компетенции» (перечень
интенций, ситуаций и тем общения; требования к речевым умениям по разным
видам речевой деятельности) и «Содержание языковой компетенции»
(требования к фонетическим, лексическим, словообразовательным и
грамматическим навыкам).
Важным компонентом тестирования является лексический минимум –
«лексические единицы, которые должны быть усвоены учащимися за
определенный промежуток учебного времени» [1: 133]. В профессионально
ориентированные лексические минимумы для студентов 1 – 3 курсов входят
такие разделы: тематические группы слов, синонимические и антонимические
пары и небольшой круг медицинских терминов, понимание которых
необходимо при освоении специальных предметов на соответствующем этапе
обучения.
Каждый контроль включает тесты не только по лексике, но и по
грамматике, а также по чтению и говорению. Все компоненты тестового
контроля связаны между собой.
Чтобы подготовка к модульному тестированию была эффективной, на
кафедре готовятся и проводятся поурочные тестовые контроли.
Наш опыт доказывает, что в сочетании с другими видами проверки
знаний, использование тестовых заданий на каждом уроке является
эффективным, стимулирующим подготовку студентов к каждому занятию и
повышающим мотивацию к предмету. Успех и эффективность применения
методов тестирования зависят от двух основных факторов. Во-первых, это
отсутствие доступа к базе данных тестовых вопросов с ответами. Во-вторых,
это качество тестовых вопросов. Поурочное компьютерное тестирование
позволяет за короткое время проверить знания всей группы студентов, выявить
недостатки при изучении определенного учебного материала и использовать
полученные результаты для направления учебного процесса.
Важно отметить, что компьютерное тестирование позволяет организовать
учебный процесс таким образом, что внимание студентов акцентируется на
самостоятельной работе. Но компьютерное тестирование не должно полностью
заменить традиционные методы обучения и контроля знаний, а должно
эффективно комбинироваться и выступать существенным дополнением.
Список использованных источников
1. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Словарь методических терминов (теория и практика
преподавания языков). – СПб, 1999.
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РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
КАК ИНОСТРАННОМУ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Дегтярева К.В.
Украина, Полтава, Украинская медицинская стоматологическая
академия
В связи с тем, что «врач – лингвоактивная профессия»
(Н. Формановская), работа по развитию речевых навыков и умений
иностранных студентов-медиков имеет большое значение. Лингвистическая
подготовка иностранных студентов охватывает длительный период (4 года) и
значительный объем учебного времени, поэтому в обучении языку важное
место занимают средства обучения, среди которых одно из важнейших –
учебное пособие.
Разработанное и реализованное в учебном процессе преподавателями
кафедры украиноведения и гуманитарной подготовки пособие по русскому
языку как иностранному представляет собой рабочую тетрадь, состоящую из
нескольких блоков – теоретической части, содержащей материалы,
необходимые для обеспечения владения языком, и практической части,
содержащей систему упражнений языковой и речевой линий.
Весь учебный материал в соответствии с рабочей учебной программой и
тематическим планом курса сгруппирован по содержательным темам, в рамках
которых выделяются блоки «Изучаем язык» и «Слушаем, говорим, читаем,
пишем». В первом блоке, состоящем из отдельных занятий, предлагаются
материалы и упражнения по формированию, главным образом, языковой и
речевой компетенций. Теоретический материал (рубрики «Внимание, теория» и
«Запомните») представлен в виде обобщающих таблиц с комментариями, в
которых обращается внимание на важные особенности той или иной
грамматической конструкции, что, полагаем, будет способствовать
максимальной систематизации и обобщению изученного материала. После
ознакомления с теоретическим материалом предлагаются упражнения на
закрепление и выработку определенных речевых умений. Эти упражнения,
различающиеся по сложности, объему, типу учебной деятельности
(репродуктивно-конструктивные), расположены по принципу возрастающей
сложности. Сначала даются упражнения на наблюдение конкретного
грамматического явления в тексте. Затем следуют упражнения как языкового,
так и речевого характера с преобладанием последнего. В каждой теме авторы
пытались представить достаточно много творческих коммуникативных
упражнений, позволяющих активно использовать изучаемые грамматические
явления в профессионально ориентированной речи. Помня о том, что «диалог
как тип речи наиболее явно и непосредственно актуализирует социальную
сущность языка, его коммуникативную природу» (Л. Щерба, Л. Якубинский,
М. Бахтин), авторы стремились в каждом занятии предложить упражнения под
рубрикой «Работаем в паре» или «Работаем в микрогруппах», направленные
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как на развитие диалогической речи, так и на диалогичность учебной
деятельности.
Во втором блоке, озаглавленном «Слушаем, говорим, читаем, пишем» по
видам речевой деятельности и расположенным по частотности употребления,
предлагается работа с учебными текстами, тематика которых определяется
дисциплинами, изучаемыми на первом курсе, – анатомией, гистологией и др.
Работа с текстом включает три вида упражнений – предтекстовые,
притекстовые и послетекстовые. Цель предтекстовых упражнений состоит в
снятии возможных трудностей в чтении текста, притекстовые упражнения
рассчитаны на формирование коммуникативной установки на чтение текста.
Послетекстовые задания направлены на контроль понимания текста, на умение
разбираться, каким образом реализуется коммуникативная задача [1: 91].
Перечислим некоторые виды послетекстовых заданий, используемых
нами в работе над профессионально ориентированным текстом для изучающего
чтения:
1. Согласитесь с мнением или опровергните его. 2. Найдите в тексте
ответы на вопросы. 3. Продолжите по тексту предложения. 4. Укажите,
какие утверждения соответствуют содержанию текста. Отвечайте «да»
или «нет». 5. Найдите в тексте ключевые слова; слова, называющие тему и
подтемы. 6. Найдите в тексте и прочитайте отрывок, где говорится о ...
7. Замените выделенные слова синонимами (близкими по значению) и др.
8. Составьте план текста (простой вопросный или номинативный и т.п.),
перескажите текст по плану. 9. Преобразуйте номинативный план в
вопросный или номинативный в тезисный. 10. Перескажите текст по плану и
т.п.
Конечно, весь арсенал средств обучения по русскому языку как
иностранному не исчерпывается рабочей тетрадью, нам видится возможным
создание других пособий, в первую очередь, направленных на формирование
профессиональной диалогической речи, а также различного рода справочной
литературы (например, «Справочные материалы по русскому языку в таблицах
и схемах»), но наиболее перспективным нам видится создание электронных
учебников и пособий, имеющих наибольшие возможности для интерактивного
изучения языка.
Список использованных источников
1. Русский
язык
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Методика
обучения
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АКТУАЛИЗАЦИЯ РАБОТЫ КАФЕДР ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ
ФАКУЛЬТЕТОВ ВО ВНЕСЕМЕСТРОВЫЙ ПЕРИОД КАК ФАКТОР
ПРОДВИЖЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ИНТЕРЕСОВ УКРАИНЫ
Деревянко А.М.
Украина, Харьков, Харьковский национальный университет
имени В.Н. Каразина
За 55 лет работы подфак и ЦМО ХНУ им. В.Н. Каразина провели
огромную работу по становлению и развитию образовательных, научных,
культурных связей г. Харькова и Украинского государства более чем со 120
странами мира. Однако в современном глобальном мире на первый план
выходят не столько показатели качества преподавания и получение знаний
студентами, а имиджевые, политические, религиозные, финансовые аспекты и
вопрос личной безопасности студента-иностранца (стажера, магистра,
аспиранта, докторанта). Система высшего образования в г. Харькове и Украине
в целом пока еще готова давать качественный «конечный» продукт, в отличие
от других составляющих частей отечественной экономики. Конституция
Украины даѐт нам такие возможности [1: 14 – 16], но за 25 лет Независимости
ни одно из правительств нашего государства стратегически не задумалось над
развитием сферы образования для иностранных граждан. Хотя всем известен
факт, что только вузы Англии получают от обучения у себя иностранцев
больше прибыли, чем РФ от экспорта энергоносителей. Поэтому
исполнительным органам власти, РНБОУ есть смысл в год празднования 25летия Независимости Украины более прагматично посмотреть на вопрос
обучения у нас иностранных студентов как на составляющую национальной
экономической безопасности и продвижения образовательных, научных,
культурных, инвестиционных интересов Украины [2: 180 – 210]. МИД Украины
опубликовал сумму в 872 млн. дол. США, которую ввезли иностранные
учащиеся и их гости в нашу страну в 2013 – 14 учебном году. Правительство
Беларуси планирует в 2018 – 19 г.г. получить от студентов-иностранцев и их
гостей 1 млрд. дол. США. Такую сумму уже получает Чехия. Все это говорит о
том, что на рынке сферы образования для иностранных граждан возникла
серьѐзнейшая конкурентная борьба и без серьезной стратегии государства и
вузов, позиции подфаков, ЦМО Украины будут очень уязвимы, особенно в
имиджевой и информационной составляющих [3].
В связи с этим кафедры и факультеты по работе с иностранцами в
г. Харькове и Украине в целом во многом сами отстаивают и развивают это
направление образовательной деятельности [4]. Для более эффективной работы
с представителями различных государств мира, с точки зрения автора,
кафедрам ЦМО и подфаков необходимо активизировать работу с иностранцами
во внесеместровое время. Актуальность этого вопроса как фактора
популяризации вузов, городов, культуры Украины, в контексте еѐ национально52

имиджевых интересов давно назрела, но медленно продвигается. С такими
темпами развития наши структуры могут оказаться в очередном глубоком
кризисе [5: 217 – 224]. Определенными путями выхода из современного
состояния дел в большинстве вузов Украины, которые занимаются обучением
иностранцев, имеет смысл системно активизировать работу по следующим
направлениям:
– разноформатные предложения студентам-иностранцам программ «Летних
школ» – на 12 и 22 дня, включая сотрудничество со структурами DADD г. Бонн
(ФРГ);
– сотрудничество со структурами ЕС – «Erasmus+» и Фондом Жана Моне
(Брюссель, Бельгия);
– сотрудничество с вузами КНР в подготовке для них магистров по различным
специальностям и аспирантов в сфере искусства, музыки, европейского балета
и т.д.;
– курсы дистанционного обучения в системе «Moodle» как форма
презентационной,
образовательной,
научной,
информационной,
лингвокраеведческой, этнокультурной подачи сведений об Украине, еѐ
возможностях и научно-образовательных предложениях, в том числе и во
внесеместровые периоды для иностранных граждан.
Эти и другие подходы к популяризации вузов Украины, включая вузы
Слобожанщины,
нашей
культуры,
лингвистической
составляющей,
этнокультурно-природного разнообразия, несомненно, будут способствовать
выходу на более высокий уровень конкурентоспособности в сфере научнообразовательных услуг для иностранцев как в ЦМО им. В.Н. Каразина, так и в
целом по Украине, что в полной мере будет отвечать национальным интересам
страны в имиджевом и образовательном контентах в ближайшие 10 лет.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ
В УКРАИНЕ В КОНТЕКСТЕ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ
Домнич С.П., Селина И.Л.
Украина, Харьков,
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина
Благодаря
непрерывному
развитию
общества,
внедрению
и
использованию новейших информационных и коммуникационных технологий
в различных сферах человеческой жизни произошли существенные изменения
и в организации учебного процесса в вузе. Как отмечают известные украинские
учѐные, «новая парадигма образования будет играть ведущую роль в создании
новой культуры, культуры образованного человека. Цель образования –
подготовить человека к будущим общественным и цивилизационным
трансформациям» (перевод наш – Д.С., С.И.) [8: 68 – 80]. А эти трансформации
в сфере культуры, прежде всего, связаны с информационной подготовкой
личности к успешному функционированию в обществе. Развитие современных
средств коммуникации поспособствовало трансформации социокультурной
реальности: появилась медиареальность. Медиареальность непосредственно
имеет связь с производством и потреблением медиапродукта. Поэтому всѐ чаще
ведѐтся речь об информационной технологии обучения, сущность которой
заключается в создании информационно-интеллектуальной среды, доступной
для любого участника образовательного процесса [3: 213]. В этом отношении
следует сказать о том, что в Украине наряду с традиционными формами
обучения (дневной и заочной), как украинских, так и иностранных учащихся, в
первой четверти XXI века появилась новая форма обучения – дистанционная.
Она основана на применении современных информационных и
телекоммуникационных технологий (компьютерных программ, Интернета,
электронной почты, телеконференций и т.д.), получивших название
«мультимедийные технологии» или «мультимедиа» [1; 2; 3], вследствие чего
дистанционную форму обучения можно рассматривать в контексте
«медиаобразования».
В Украине дистанционная форма обучения стала внедряться с 2000 года.
Дистанционное образование в Украине регулируется Концепцией развития
дистанционного образования в Украине [6] и Положением о дистанционном
обучении МОН Украины [9]. Дистанционное обучение создает реальную
возможность образовательной среды без границ, тем самым, повышая качество
образования, где доминантой в его инновационных моделях выступает
личностная продуктивная деятельность иностранных учащихся, которая
организуется с помощью современных телекоммуникаций [3: 215 – 216].
Так, в Харьковском национальном университете имени В.Н. Каразина в
январе 2015 года для реализации образовательных программ довузовского,
высшего и последипломного образования и внедрения современных технологий
обучения был открыт Институт последипломного образования и заочного
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(дистанционного) обучения [4]. Современный институт последипломного
образования и заочного (дистанционного) обучения создан для удобства
слушателей и преподавателей, желающих получать знания максимально
удобно, оперативно с использованием дистанционных технологий. Все
разработанные электронные курсы Института собраны во всемирную систему
управления дистанционного обучения Moodle [10]. Преподавателями Центра
международного образования были созданы и продолжают создаваться
дистанционные курсы для иностранных учащихся подготовительного и
основного этапов обучения украинскому и русскому языкам как иностранным
(УКИ/РКИ) по разным направлениям и специальностям (медикобиологическому, экономическому, инженерному, гуманитарному и др.
профилям обучения).
Одним из таких курсов является дистанционный курс «Русский язык для
иностранных студентов. Научный стиль речи. Медико-биологический
профиль» (Задорожняя Л.В, Селина И.Л., Хотяинцева И.В.) [10]. Данный курс
предназначен для иностранных учащихся подготовительных факультетов,
обучающихся в группах медико-биологического профиля и освоивших
«Вводный курс по научному стилю речи». Цель данного курса – подготовка
иностранных студентов к обучению специальным предметам на первом курсе
университета (слушание лекций, выступления на семинарах и практических
занятиях, участие в дискуссиях, чтение специальной медицинской литературы,
написание курсовых работ, а также позднее (на старших курсах) бакалаврской и
магистерской работы). Задачи курса: формирование умений коммуникации в
учебно-профессиональной сфере общения (темы: «Металлы и неметаллы»,
«Классификация и свойства веществ», «Размножение», «Функции крови»,
«Внутренняя среда организма», «Учение о костях», «Обмен веществ»,
«Витамины» и др.).
Представляемый дистанционный курс входит во всемирную систему
управления дистанционного обучения Moodle (бесплатная платформа
электронного обучения) и построен по определѐнному сценарию. Курс состоит
из 3-х модулей, включающих 32 урока (16 тем по 2 урока к каждой теме), к
которым разработаны 32 задания, 16 текущих контролей (в виде контрольных
работ), а также созданы 3 теста (каждый модуль заканчивается тестом) и также
разработан зачѐтный итоговый тест. После окончания курса во время сессии
проводится экзамен (для этого применяется дневная форма обучения).
Методическое обеспечение, текстовый материал, практические задания,
вопросы для контроля знаний (в том числе зачѐтное задание) учащийся
получает со страниц сайта курса в соответствии со структурой курса и
методическими рекомендациями к его отдельным элементам.
Текстовый материал изучается учащимся самостоятельно.
Для выполнения практических заданий и зачѐтной работы учащемуся
отводится до 7 дней (отсчѐт времени идѐт со дня получения задания). Когда
задания будут выполнены, учащийся должен выслать их на проверку
преподавателю.
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На проверку выполненной работы учащегося преподавателю отводится
до 5 дней (отсчѐт времени ведѐтся с последнего дня получения задания
преподавателем; время сдачи практических заданий и их проверка заранее
регламентированы календарным планом курса), после чего учащийся получит
ответ с оценкой и комментариями преподавателя к выполненной им работе.
Курс содержит систему оценивания, составленную в соответствии со
спецификой обучения иностранных студентов и оценивания их знаний, умений
и навыков, полученных ими на подготовительном факультете.
Для выяснения текущих вопросов по материалам урока и практическим
заданиям в курсе предусмотрен постоянно действующий форум. В конце курса
проводится оn-line консультация с преподавателем в режиме «Чат» или
«Видеоконференция» по подготовке к зачѐту. Для учащихся, желающих
повысить свою оценку, в конце курса будет открыт доступ к индивидуальному
заданию, которое нужно будет переслать на проверку преподавателю.
Данный дистанционный курс обеспечен литературой (основной и
дополнительной) и медицинским словарѐм с переводом на английский,
китайский и арабские языки. Каждая тема содержит наглядный материал,
презентацию, задания, контрольную работу и дополнительные упражнения.
Несмотря на то, что в начале XXI в. дистанционное обучение
иностранных учащихся в Украине в контексте медиаобразования имеет
некоторые трудности, которые непосредственным образом связаны с
разработкой обучающих электронных программ (структура и композиция
учебного материала, виды и формы контроля и т.п.), с недостаточной
оснащѐнностью аудиторного фонда аудио-, видео- материалами, оно является
очень актуальным и перспективным, поскольку здесь «формируются
супертекст и метаязык, впервые в истории объединяя в одной и той же системе
письменные, устные и аудиовизуальные способы человеческой коммуникации»
[7: 291], выступая в роли «архимедова плеча», которое скрепляет организацию
человеческого общества, находящегося в данное время в «медийном»
пространстве. А главную роль в этом пространстве играет медиаобразование,
поскольку «… медиакультура может выступать и системой уровней развития
личности, способной читать, анализировать, оценивать медиатекст, заниматься
медиатворчеством, усваивать новые знания посредством медиа и т.д.» [5: 31].
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ЭКСКУРСИОННЫЙ РАССКАЗ НА УРОКЕ РКИ
Ельцова Е.Н.
Тунисская Республика, Тунис, Institut Superier des Langues de Tunis
Туристический дискурс стал предметом изучения лингвистики и
лингводидактики в первом десятилетии XXI века. И это неслучайно, так как
туризм в новом тысячелетии стал выступать эффективной формой
межкультурной
коммуникации
и
инструментом
сглаживания
межнациональных, межэтнических и межрелигиозных противоречий.
Исследователи рассматривают такие вопросы, как терминосистема сферы
туризма, ее лингвокультурологические и когнитивные аспекты, речевые
стратегии и тактики в рамках теории речевого воздействия, система жанров.
Туристический дискурс богат различными жанрами. Так, письменная
разновидность включает в себя печатные тексты (путеводители, туристический
проспект, каталог, статья, брошюра, листовка), компьютерно-опосредованную
коммуникацию (веб-страница туристического бюро, электронное письмо
клиента в туристическом бюро, отзыв туриста об отдыхе). Разнообразна и
богата также устная разновидность: «экскурсия (экскурсионный рассказ и
общение экскурсанта и экскурсовода); диалог с продавцом услуг (офисный или
внеофисный диалог между представителем турфирмы и клиентом); диалог с
представителем принимающей стороны (между клиентом / сопровождающим
группы и служащим гостиницы / шофером экскурсионного автобуса); диалог
между туроператором и контрагентом (бронирование гостиниц, авиабилетов и
т. п.); на периферии жанрового поля – речевое взаимодействие в особых
обстоятельствах (переговоры с консульством)» [3: 38]. Каждый из приведенных
жанров имеет определенные особенности и характеристики.
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К сожалению, в рамках преподавания русского языка как иностранного
практически не уделяется внимание формированию навыков экскурсионной
речи. Современные учебные пособия по РКИ в сфере туризма опускают данный
аспект, и во многом это связано с национально-региональным компонентом
экскурсионного рассказа. Экскурсовод в устной форме передает
страноведческую информацию о стране. Источником такой информации
выступают, прежде всего, аутентичные тексты в письменной форме
(путеводители, историко-культурологическая литература и т.д.), на основе
которых строится собственный экскурсионный рассказ. Структура
экскурсионного рассказа, независимо от темы, вида и формы проведения,
одинакова и включает вступление, основную часть и заключение. Каждая часть
характеризуется определенными речевыми актами: вступление предполагает
речевые акты инструктирования и информирования; основная часть содержит
речевые акты привлечения и концентрации внимания; заключение вовлекает
речевые акты подведения итогов [1: 11]. Также экскурсионный рассказ
создается с учетом социокультурных, профессиональных, возрастных,
образовательных характеристик инокультурного адресата. Исследователи
указывают, что экскурсовод должен владеть речевыми стратегиями и
приемами, стилистическими и риторическими стратегиями. Включение в
учебный процесс отработки навыков построения экскурсионного рассказа
позволит значительно повысить уровень коммуникативной компетенции
обучающихся.
Знакомство с экскурсией как жанром туристического дискурса ведет
также к знакомству с эталонами поведения в разных культурах и
туристическими ожиданиями. Так, российские туристы ожидают посетить
информативную, поучительную и интересную экскурсию. Также будущие
работники сферы туризма должны учитывать национально-культурную
специфику коммуникативного поведения российских туристов: общительность,
искренность, эмоциональность, приоритетность разговора по душам, нелюбовь
к светскому общению, тематическое разнообразие и другие [2: 155].
Разножанровые тексты туристической сферы могут выступить основной
базой для овладения профессиональной речью в туристических рамках.
Опираясь на методические рекомендации, свой собственный опыт работы в
качестве экскурсовода, мы строим работу с туристическими текстами на
занятиях по русскому языку как у студентов, так и магистрантов. Так,
магистранты в рамках курса ''Туризм и культурное наследие'' знакомятся со
структурой экскурсионного рассказа, различными типами экскурсий, а также
требованиями, которые предъявляются экскурсоводу. Далее им предлагается
составить полноценный экскурсионный рассказ с опорой на тематическое
планирование и историко-культурные тексты. Над проектом экскурсии можно
работать в мини-группе, парами или индивидуально. Большое внимание
уделяется оформлению начала и конца коммуникации, составлению
вступительной и заключительной частей к экскурсиям. В ходе презентации
магистранты выступают не просто слушателями, а активными и
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заинтересованными участниками – экскурсантами. Им отводится роль
экспертов, они задают вопросы по заинтересованной теме.
Данная форма работы позволяет проявить индивидуальные качества и
творческие возможности студентов и магистрантов. Сбор материала связан с
использованием ресурсов Рунета и официальных сайтов туристических
организаций. Преподаватель в данном случае выступает в качестве
консультанта, определяя лишь направление работы магистрантов и помогая им
в поиске необходимых источников информации.
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ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕНИЯ РЕЦЕПТИВНОГО
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ СТУДЕНТОВ МЕДВУЗА
Еремкина Г.Г.
Украина, Одесса, Одесский национальный медицинский университет
Терминологическая работа пронизывает весь процесс обучения
иностранному языку в медвузе, обеспечивая единство теоретических и
практических умений. Основным объектом изучения на занятиях по
иностранным языкам является медицинский термин как специальная языковая
интернациональная единица. Курс обучения базируется на широких
междисциплинарных связях, которые позволяют коррелировать с такими
базовыми дисциплинами как латинский язык, анатомия, биология.
Основной корпус медицинских терминов представляет собой
сложившуюся систему, расширение которой основано на традиционных
способах терминообразования. Поэтому изучение основных принципов
терминообразования способствует развитию терминологической компетенции
обучаемых. Весь методический комплекс направлен на то, чтобы научить
учащегося выводить знание незнакомого термина на основе знания корня и
составляющих
информативных
элементов
–
суффикса,
префикса,
терминоэлемента. Так, зная семантику частотных отрезков ite, ose, algie, scopie,
легко вывести значение терминов néphrite, gastroscopie, myаlgie. В процессе
совершенствования навыков
чтения оригинальной литературы по
специальности становится возможным формирование гностических и
конструктивно-планирующих навыков, развитие интуитивных и дискурсионнологических механизмов понимания читаемого. Эти навыки позволяют
расширять рецептивный словарь.
59

Большие комбинаторные возможности греко-латинских компонентов
способствуют развитию лингво-креативных способностей студентов, позволяя
им самим конструировать осознанно слова на основе терминоэлементов.
Использование упражнений рецептивно-репродуктивного характера в
значительной мере способствует расширению словообразовательного и
терминологического опыта студентов.
Комплекс упражнений, включающий различные способы семантизации
терминов средствами иностранного языка – толкование терминов, подбор
синонимов
и
антонимов,
этимологических
дублетов,
составление
словообразовательных рядов и другие средства, также помогает раскрыть
значение незнакомого термина.
Когнитивно-коммуникативная модель, созданная путем использования
фоновых знаний студентов и обращения к предыдущему лингвистическому
опыту студентов (корреляционные латинские модели, знание опорных
информативных основ, анализ словообразовательной структуры), позволяет
прогнозировать знание термина без обращения к словарю, развивать научную
догадку и интуицию обучаемых.
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ФОРМ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
Жовтоніжко І.М.
Україна, Харків, Національний фармацевтичний університет
У сучасних умовах основою реформування вищої освіти є евристичнопошукові моделі навчально-професійного процесу, які знаходяться в змістовній
та формальній відповідності до процесів гуманізації та гуманітаризації освіти.
У зв’язку з цим змінюються характер і функції професійної освіти: вона
повинна не тільки передавати знання, формувати вміння, але й розвивати
здібності до самовизначення, готувати майбутніх фахівців до самостійних дій
та прийняття рішень, вчити відповідальності за себе та свої дії. Окрім того,
якісно змінюється й діалектична модель навчання − характер взаємодії
викладача і студентів. Студент стає не стільки об’єктом навчання, скільки
суб’єктом цього процесу, а педагог, відповідно, − його організатором. Кожен
студент має право на інтелектуальну активність та можливість формувати
навички професійного спілкування і взаємодії. Тому важливу роль у
формуванні цих навичок та забезпеченні студентам можливості практичного
використання теоретичних знань відіграють інтерактивні форми семінарських
занять.
Різні аспекти організації та проведення семінарів досить широко
розглядаються в науково-педагогічній літературі, зокрема у працях таких
науковців як О. Астахова, А. Вербицький, З. Гирич, А. Петровський,
О. Пометун, В. Рогинський та інших.
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Аналіз науково-педагогічних джерел показав, що інтерактивне навчання
спрямоване на глибоке й активне засвоєння досліджуваного матеріалу,
розвиток уміння вирішувати комплексні навчально-професійні проблеми. У
Великому тлумачному словнику зазначено, що інтерактив – це здатність
взаємодіяти в контакті з чим-небудь або знаходитися в режимі бесіди, діалогу з
будь-ким [1]. На думку педагогів-дослідників, інтерактивне навчання є, перш за
все, діалоговим навчанням, у процесі якого активно взаємодіють викладач та
студент. Разом з тим навчально-професійний процес повинен бути
організований таким чином, щоб майже всі студенти навчальної групи були
залучені до процесу пізнання та мали можливість розуміти й висловлювати свої
думки під час обговорювання навчально-професійних проблем [2; 3].
Зазначимо, що інтерактивною формою навчання у вищій школі за
багатьма показниками є семінарські заняття. Семінар − це один з видів занять,
головна мета якого полягає в тому, щоб забезпечити студентам можливості
практичного використання теоретичних знань в умовах, що моделюють форми
діяльності науковців, предметний і соціальний контексти цієї діяльності
[2: 118]. На нашу думку, семінарське заняття є гнучкою формою навчання, що
передбачає поряд зі спрямовуючою роллю викладача інтенсивну самостійну
роботу майбутніх фахівців та призначене для поглибленого вивчення
навчальної дисципліни. Семінар пов’язаний з усіма видами навчальної роботи і,
насамперед, з лекціями та самостійною роботою студентів. Тобто під час
семінарів студенти опановують здатністю самостійно і логічно мислити,
аналізувати й узагальнювати факти, перетворювати знання в переконання.
Як відомо, семінарські заняття поділяють на семінари вивчення нового
матеріалу, семінари узагальненого повторення та комбіновані. Відповідно,
семінари, проведені в інтерактивній формі розподіляються на семінар-диспут,
семінар-дискусія, семінар-конференція, семінар-вирішення проблем, семінар
«мозковий штурм» тощо [3: 4-5].
Вважаємо, що проведення семінарських занять в інтерактивній формі
необхідно організувати таким чином, щоб практично всі студенти навчальної
групи були залучені до процесу пізнання і мали рівні можливості сприйняття
навчального матеріалу та вміло реагували на те, що вони знають і про що
думають. Тобто кожен студент повинен зробити свій особливий індивідуальний
внесок, обмінюючись знаннями, ідеями, способами діяльності. І це має
відбуватися в атмосфері доброзичливості та взаємної підтримки, що дозволить
не лише отримувати нові знання, але й розвивати свої професійні здібності.
Для проведення семінарських занять в інтерактивній формі потрібен
достатній педагогічний досвід викладача та ретельне проектування
комунікативних відносин між ним та студентами. Для цього викладачі
складають план семінару з визначенням основної та додаткової літератури,
готують презентації, вивчають рівні ознайомленості студентів з проблемами
семінару і визначення змісту їх самостійної роботи, організовують
індивідуальні і колективні консультації зі студентами, надають допомогу
студентам у самостійній роботі з літературою, проводять інструктаж
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доповідачів і допомагають їм у написанні доповідей тощо. Відповідно,
студенти ознайомлюються з основною і додатковою літературою, занотовують
основні положення, що стосуються розв’язання проблеми семінару, а також
готують реферати та доповіді тощо.
Окрім того, у процесі проведення семінарських занять в інтерактивній
формі студенти проявляють високий рівень зацікавленості та активності,
творчо підходять до справи, намагаються точно висловлювати свої думки у
доповідях і виступах, активно відстоюють свою точку зору тощо.
Таким чином можна зробити висновок, що семінарське заняття проведене
в інтерактивній формі розкриває потенціал усіх студентів, поєднуючи в собі
колективний метод роботи з індивідуальним підходом до кожного студента,
активізуючи їх і навчаючи діяти в групі.
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ИЗ ОПЫТА СОЗДАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВИНОСТРАНЦЕВ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Задорожняя Л.В.
Украина, Харьков, Харьковский национальный университет
имени В.Н. Каразина
Преподавание – это творческий процесс, который не останавливается на
реализации уже существующего педагогического опыта, описанного ранее и
успешно апробированного, и эффективность в обучении достигается только в
том случае, когда этот опыт накладывается на реальные условия современного
образования. Это касается, в частности, и изучения русского языка в
иноязычной аудитории, так как традиционные приемы, к примеру, показ,
объяснение и заучивание, не достигают реальной цели изучения языка – вывода
обучающихся в межкультурную коммуникацию на русском языке. Такая цель
сформировала новые методы и подходы к обучению РКИ.
В настоящее время в преподавании РКИ среди прочих выделяется
коммуникативный метод обучения. Действительно, все изучаемые аспекты
языка, так или иначе, преследуют одну цель – выход в реальное общение.
Таким образом, при коммуникативном подходе основной задачей
преподавателя становится создание условий для успешной коммуникации
субъектов учебного процесса. В рамках «живой» коммуникации субъект
получает некоторые сигналы (визуальные, аудио или аудио-визуальные), за
которыми следует его реакция, в данном случае в виде высказывания. Такой же
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принцип вкладывается и в построение урока, но в обучении реальная речевая
ситуация заменяется учебной.
С точки зрения формирования учебной речевой ситуации, в методике
обучения РКИ хорошо зарекомендовало себя обучение с использованием
мультимедийных технологий. Благодаря ему появляются возможности для
создания искусственной языковой среды, что позволяет преподавателю ввести
новый материал максимально доступно или закрепить ранее изученный
максимально эффективно.
Рассмотрим пример подачи материала первого урока по языкознанию для
иностранных студентов филологического направления с помощью презентации
«Наука. Гуманитарные науки». Презентация начинается с подачи новых слов.
Они даются в предложении с переводом на 4 языка. Помимо этого, слайд
снабжен анимацией или статичными картинками, иллюстрирующими данные
слова и понятия. Данная иллюстрация вызывает живой интерес у студентов, так
как они просят преподавателя написать русский перевод этих слов. Например,
слово «физика» и предложение «Физика – это наука о природе.» иллюстрирует
анимация дождя и молнии, которую они могут наблюдать, поэтому они хотят
знать русский перевод этих явлений. В рамках презентации можно поработать с
однокоренными словами, антонимами и синонимами. Семантизируя слова
«умственный, духовный, культурный», преподаватель показывает разные
действия людей, при помощи которых можно вспомнить глаголы, изученные
раньше. С помощью отдельного слайда можно подытожить и
систематизировать информацию из предыдущих слайдов. Например,
распределить науки по группам: гуманитарные, естественные, общественные и
технические науки. Ввод новых глаголов предполагает подачу спряжения
каждого глагола в настоящем и прошедшем времени.
С помощью глагола «изучать» можно повторить парадигму окончаний
винительного падежа.
Презентация также позволяет ввести дополнительную информацию об
известных ученых, которые внесли большой вклад в развитие языкознания.
Например, в презентации есть слайд, дающий информацию о М. Ломоносове.
Новые слова вводятся с помощью фраз, из которых состоит текст,
поэтому чтение текста не вызывает трудностей в понимании и осмыслении его.
В результате, можно говорить о том, что применение мультимедиатехнологий в обучении РКИ действительно помогает решить различные задачи
современной методики, такие как организация успешного коммуникативнонаправленного обучения, создание искусственной (учебной) языковой среды,
вовлечение в процесс коммуникации всех учащихся на занятии,
усовершенствование роли преподавателя, его активное участие в
корректировке содержания обучения.
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ФРЕЙМОВИЙ МЕТОД У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ
Зубенко К. В.
Україна, Краматорськ, Донбаська державна машинобудівна академія
Сучасна науково-філософська думка, що перебуває в когнітивній кризі,
пропонує безліч шляхів уявлення нетехнічного знання способами і методами
технічних наук. Одним з таких способів є фрейм.
Фрейм як структура даних для представлення стереотипної ситуації,
логічний запис кожному полю (слоту) якої відповідає основним елементам
поняття, був запропонований Марвіном Мінскі в 1974 р. Американський
вчений використовував термін для опису логічних розумових процесів, щоб
перенести їх в нові електронні системи. «Фреймом Мінскі називає певну
сукупність певним чином структурованих даних, в яких закодована
стереотипна ситуація. При цьому він не розрізняє людське мислення і штучний
інтелект, вважаючи, що процес мислення людини заснований на наявності в її
пам'яті великого набору різноманітних фреймів, з якого за необхідності
відбирається відповідний» [2: 14].
У загальному вигляді фрейми є особливим чином організовані цілісні
фрагменти знань, які експлікуються засобами мови. Когнітивной моделлю,
найбільш придатною для опису мовного образу прийняття рішення, є фрейм.
Процес прийняття рішення є певною мірою стандартною послідовністю
процедур: обдумування, порівняння і оцінка альтернатив, вибір і безпосередньо
саме рішення. Знання цих стереотипних компонентів даного явища дозволяє
тому, хто говорить, інтерпретувати ту чи іншу ситуацію як прийняття рішення.
Тому фрейм, який, за визначенням, є набором типових, найбільш характерних
складових ситуації, обраний нами як дослідницька модель.
Виділимо кілька видів найбільш уживаних фреймів в навчанні іноземної
мови:
1. Поверхнево-синтаксичний фрейм (зазвичай структури виду «дієслово +
ім'я»). Прикладом такого фрейму може служити модель або схема
структури речення (його графічний образ).
2. Поверхнево-семантичний фрейм: значення слів, прив'язані до дії.
Говорячи про семантичний фрейм, необхідно звернутися до поняття
денотат. Це слово позначає деякі мовні одиниці – безліч об'єктів
дійсності (речей, властивостей, станів, процесів, відносин), які можуть
іменуватися даною одиницею (в силу її мовного значення) [3:251].
Семантичний фрейм побудований на денотатах. Наприклад, під час
навчання лексиці на уроках з розвитку мовлення часто звертаються до
фреймових ланцюжків. Подібні семантичні фрейми є прекрасним
способом розвитку логічного мислення і поповнення лексичного запасу.
3. Тематичні фрейми – це сценарії, пов'язані з діяльністю, портретами,
оточенням. Наприклад, фрейм «to machine a metal» передбачає наявність
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певної технології (heat treatment, forming тощо), яка має певну
послідовність етапів (annealing, abatement і т. п.), які в свою чергу мають
свою певну структуру (blending, recrystallization і т. п.).
Викладачеві, таким чином, необхідно звертати увагу, чи володіє учень
знанням певного фрейму для адекватного розуміння змісту
досліджуваного матеріалу.
4. Фрейм розповідання – скелетні форми типових розповідань, пояснень і
доказів, що дозволяють слухачу сконструювати повний тематичний
фрейм. Такий фрейм містить інформацію про те, як може змінюватися
фокус уваги, про головних дійових осіб, про форми сюжету, про розвиток
дії тощо.
Типовим прикладом фрейма розповідання служить структура оповідання
за тематичними топіками: «My specialty», «My hobby» тощо, що складається зі
вступу, основної частини і висновку.
Наведена структура є найбільш примітивною, вона може варіюватися,
заповнюватися різними підтемами з метою зробити процес вдосконалення
навичок викладу матеріалу максимально доступно і зрозуміло.
Фреймовий підхід базується на збільшенні резервних психологічних
можливостей мозку, на способах активізації довготривалої пам'яті і
мимовільного запам'ятовування. Його реалізація в освітньому процесі
забезпечує якісне навчання в короткі терміни. Ефективність застосування
фреймового підходу пояснюється так: якщо представляти навчальну
інформацію учням в структурованому, згорнутому вигляді - у вигляді таблиць,
схем, графів фреймових опор, можна істотно інтенсифікувати навчальний
процес. Головною перевагою підходу є збільшення обсягів досліджуваних
знань, без збільшення навчального часу.
Список використаних джерел
1. Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов / Т.В. Жеребило – Назрань: ООО
«Пилигрим», Изд. 5-е, испр. и доп., 2010. – 486 с.
2. Некрасов С. И. Молчанова Н. С. Значение теории фреймов в современной науке / С. И.
Некрасов, Н. С. Молчанова // Научные ведомости Белгородского госуниверситета. –
2009. – № 16 (71). – С. 13-17.
3. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю.
Шведова. – М: ИТИ Технологии; Издание 4-е, доп., 2006. – 944 с.
4. Филлмор, Ч. Фреймы и семантика понимания Текст. / Ч. Филлмор // ЮЛ. Вып. XXIII.
Когнитивные аспекты языка. М.– 1988. – С. 52-92.
5. Minsky M. A framework for representing knowledge / M. Minsky // D. Metzing ed. Frame
conceptions and text understanding. – B.; N.Y.: Gruyter, 1980. – С. 1-25.

65

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СЦЕНАРИЕВ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИКЕ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ
ОТДЕЛЕНИЯХ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
Каленик А.А., Цареградская Т.Л.
Украина, Киев, Киевский национальный университет
имени Тараса Шевченко
Уровень развития современных информационных технологий позволяет
высшим учебным заведениям внедрять новые приемы обучения,
обеспечивающие развитие коммуникативных и профессиональных знаний.
Мультимедийные технологии активизируют мотивацию студентов, их
креативное мышление, самостоятельность в обучении. Внедрение в систему
образования на подготовительных отделениях для иностранных граждан
мультимедийных средств обучения необходимо как в сфере гуманитарных, так
и физико-математических дисциплин. Процесс обучения иностранных
студентов требует широкого использования средств визуализации. Принцип
наглядности необходим для процессов восприятия, осмысления и обобщения
иностранными студентами изучаемого материала. Образ воспринимаемого
объекта является наглядным, когда студент анализирует и осмысливает объект,
соотносит его с уже имеющимися знаниями, то есть возникает в результате
активной когнитивной деятельности. В случае с обучением иностранных
студентов этот принцип имеет абсолютную актуальность, в особенности на
этапе ввода дисциплин естественнонаучного цикла.
Преподавание физики, в силу особенностей самой дисциплины,
представляет собой наиболее благоприятную сферу для применения
современных информационных технологий. На занятиях по физике
можно применять: компьютерное моделирование и визуализацию физических
экспериментов, явлений, процессов; проведение виртуальных лабораторных
работ; изучение устройства и принципа действия различных физических
приборов. Следует подчеркнуть, что компьютерная демонстрация физических
явлений должна рассматриваться не как замена реального физического
демонстрационного опыта, а как его дополнение. Мультимедийная презентация
на сегодняшний день – это главный стандарт представления информации,
пришедший на смену печатному тексту, а также использованию доски во время
лекции; это возможность сочетания текстов, формул, графиков, таблиц,
видеоматериалов, а также перевода на родной язык иностранного студента
основных компонентов научного знания: явлений природы, научных фактов,
физических величин, законов и терминов. В образовательном процессе
презентация предназначена для создания интерактивного учебного материала;
изображение на экране позволяет создавать визуальный ряд и не терять
времени, отвлекаясь на написание текста на доске.
По сравнению с традиционной формой проведения занятия
использование мультимедийных сценариев высвобождает большое количество
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времени, которое можно употребить для дополнительного объяснения и
закрепления материала. Такие сценарии могут применяться как при изложении
нового материала, так и при повторении пройденного. При использовании
мультимедийных презентаций следует также учитывать, что подобный вид
представления нового материала резко сокращает время, необходимое на
усвоение материала. Наиболее важным моментом при обучении иностранных
студентов, особенно на начальном этапе изучения физики, является
методически обоснованное построение мультимедийных сценариев занятий,
что
дает возможность визуализировать материал,
повысить уровень
восприятия учебного материала.
Одной из основных задач построения сценария для мультимедийной
презентации являются: решение вопросов специфического отбора и
организации учебного материала на основе ситуаций и проблем общения в
учебно-профессиональной сфере; реализация когнитивного аспекта обучения
на основе управления познавательной деятельностью студентов в предметносодержательном и языковом аспектах; раскрытие содержательной и
оперативной сторон познавательной деятельности с учетом коммуникативных
потребностей студентов в учебно-профессиональной сфере; формирование
предметных,
коммуникативно-профессиональных
и
операционных
компетенций в различных видах речевой деятельности [1: 172]. Организация
учебного материала в презентациях должна быть подчинена двум главным
принципам: принципу адекватной представленности основных особенностей
языка специальности и принципу тематико-ситуативной обусловленности.
Отбор текстов и система упражнений должны быть направлены на закрепление
минимума общенаучной лексики и ограниченного круга специальной,
минимума словосочетаний и конструкций, характерных для научного стиля
речи, на формирование у студентов представлений о типе и структуре учебнонаучного текста, умение выделять основные логико-композиционные части
речи, а также главную, конкретизирующую и избыточную информацию в
абзаце или в тексте, умение строить монологическое высказывание на основе
заданной ситуации. Лексико-грамматический материал вводится на
синтаксической основе через типичные речевые образцы и структуры научного
стиля речи, обеспечивает системность и коммуникабельность в представлении
языкового и профессионально-предметного материала.
Представленный подход к подаче учебного материала расширяет рамки
традиционного преподавания физики и формирует коммуникативно-речевой
аспект научного стиля речи, а мультимедийное представление учебного
материала позволяет в максимальной степени реализовать дидактические
функции процесса систематизации знаний студентов-иностранцев.
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ИЗ ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ
Кальниченко Н.Н.
Украина, Харьков, Харьковский национальный
автомобильно-дорожный университет
Курилюк Т.И.
Украина, Харьков, Харьковский национальный университет
имени В.Н. Каразина
Обучение студентов русскому языку как иностранному на начальном и
продвинутом этапах играет основную роль в процессе овладения культурой
страны изучаемого языка. Следовательно, важно выяснить, какие
дополнительные возможности имеются у преподавателя (кроме основных
учебных пособий) для использования культурологических, страноведческих,
лингвострановедческих аспектов работы в обучении иностранных учащихся
русскому языку.
Показать реальные прагматические социокультурные ситуации и
прокомментировать их в учебных условиях позволяет работа на уроках РКИ
с видеоматериалами, которая помогает «повысить внутреннюю мотивацию
учащихся к освоению русского языка, создать психологическую комфортность,
развить произвольную и непроизвольную иноязычную память обучаемых,
ввести их в дискурс» [1:34]. Сопоставление традиций, обычаев, ценностей
разных народов является необходимым условием успешной работы
преподавателя-русиста в иностранной аудитории. Несомненно, существуют
эстетические различия в восприятии красоты мира. Что является красивым в
одной культуре, может быть не особенно красивым или даже казаться
неприемлемым в другой культуре. Зная и понимая культурные различия
представителей разных культур, преподаватель будет готовить иностранных
студентов к толерантному восприятию нашей культуры, к эмпатии, к
адекватному коммуникативному общению, прививать любовь к культуре
изучаемого языка и ее понимание.
Знания о языке и владение языком— вещи разные, поэтому уроки
русского не должны быть скучными, если посвящены только грамматике,
упражнениям и пересказам текстов. Если учащиеся плохо воспринимают
русскую речь на слух, то, конечно, не знают, что и ответить. Не случайно
аудирование в тестах, экзаменах дается иностранным студентам с большим
трудом. Мы учим язык, чтобы свободно общаться с другими людьми.
Необходимо больше уделять внимания тренировке навыков аудирования,
воспринимать самую разнообразную языковую информацию из разных
источников звучания речи.
Говорению уделяется недостаточно времени на уроках. Некоторые
преподаватели делают упор на языковые, а не речевые упражнения. Языковые
упражнения – это упражнения на подстановку слов, словосочетаний, пересказ
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текста и т.д. Речевые упражнения – свободный диалог или полилог на
определенную тему. Свободный диалог не должен быть составлен по модели и
заучен из книги. Далеко не всегда есть возможность проводить на уроках
подобные свободные высказывания, чтобы успеть выполнить всю
запланированную работу, если в классе находится 12-15 студентов. Для
обучения спонтанной устной разговорной речи недостаточно только
письменных текстов, так как они не могут передать ни естественный темп речи,
ни еѐ интонационной организации. Поэтому важной задачей преподавателя
является создание реальных и воображаемых ситуаций общения на уроке
русского языка. Этой цели могут служить учебные и художественные
(отрывки), анимационные, новостные видеофильмы [4].Так, на уроках были
использованы анимационные фильмы «Жил-был пес», «Как казаки в футбол
играли», «Снегурочка», «Рай в шалаше», «Контакт», отрывок из кинофильма
«Операция Ы» («Наваждение»), «Алые паруса», выпуски «Ералаш»,
короткометражные фильмы и видеосюжеты из Интернета с учетом будущей
специальности студентов и многое другое. Студентам интересно и самим
участвовать в создании учебных фильмов. Примером может служить
совместная работа студентов и преподавателей Харьковской государственной
академии культуры и Харьковского национального автомобильно-дорожного
университета в создании учебных фильмов «Роза», «Экскурсия по Харькову»,
«Вышиванка».
Можно сказать, что использование видеофильмов способствует
овладению иностранными студентами живой разговорной русской речью
в более короткие сроки. В аудиторных условиях сложно смоделировать все
возможные ситуации. Ведь живая разговорная речь имеет ряд определенных
особенностей, которые отличают ее от письменной речи. Эти виды работ будут
интересны и преподавателям, и студентам, что сделает уроки русского языка
более интересными и продуктивными.
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ПРОБЛЕМА «НЕПЕРЕКЛАДНОСТІ» ЕТИЧНИХ КОНЦЕПТІВ У СВІТЛІ
ТЕОРІЇ О.О. ПОТЕБНІ (ДО 125-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ СМЕРТІ
ВЕЛИКОГО ВЧЕНОГО)
Карнаушенко Г.Н., Панасенко Л.О.
Україна, Харків, Харківський національний університет
імені В.Н.Каразіна
У грудні цього року матимемо сумний ювілей: 125 років тому завчасно
обірвалось життя геніального науковця, громадського й культурного діяча,професора Харківського університету Олександра Опанасовича Потебні.
Абсолютно не випадково подібний ювілей вважав за потрібне належно
відзначити інший геніальний український науковець, теж харківець
Ю. В. Шевельов. Він писав у березні 1991 року в листі Олексі Ізарському:
«Коротко. Історія така, що в грудні має бути сто років від дня смерті Потебні. А
його я вважаю після Шевченка за першого нашого чоловіка» [3]. Як справедливо
зазначено, що «Потебню і Шевченка вважав Ю. Шевельов видатними,
геніальними українцями» [1]. Д. М. Овсяников-Куликовський писав, що є
нагальна потреба перекладати твори О. О. Потебні іноземними мовами,
створювати цілу літературу, спрямовану на адаптацію ідей ученого до наукового
ґрунту європейських країн. Давно вже ведеться мова про необхідність перекладу
праць О. О. Потебні рідною йому українською мовою (якою заборонено було
писати й видавати наукові твори в Російській імперії). Видатні вчені (як,
наприклад, М. І. Толстой) звертають увагу на те, що треба видати рукописи, які
залишились, і перевидати те, що лише один раз видавалось до 1917 року.
Таким чином, втрачає не лише увесь слов’янський світ, але й узагалі
світова наука. Бо ж О. О. Потебня – це не лише «окраса слов’янської науки» [4].
Як зазначає всесвітнього рівня вчений Ю. В. Шевельов, «вклад Потебні у
загальну і слов’янську лінгвістику – внесок світового масштабу». На жаль,
світ не так уже й багато знає про О. О. Потебню та його доробок. Видається не
випадковою назва статті О. Кононенка, підготовленої до 100-річчя від дня
смерті О. Потебні: «Тріумф і трагедія великого мовознавця» [2].
Ще одна багаторічна дослідниця творчості О. О. Потебні професор
Харківського
університету
Є. Х. Широкорад
справедливо
зазначає:
«Винятковою особистістю був О. О. Потебня за своїми моральними якостями.
Це була людина якнайвищої чесноти, непохитної прямоти і цілковитої щирості
у поглядах, правилах, вчинках» [6].
Гіркотою відлунюють слова дослідника й коментатора «Мысли и языка»:
«Пророк в отсутствие отечества» [5]. Чи ж справді відсутність, не-існування,
не-буття? Чи, може, коли, «приспану лукавими» і «в огні її, окраденую»
збудили, нарешті спроможемось із усією відповідальністю поставитись до
нашого геніального земляка, до належного вшанування його пам’яті, до
перечитання його наукових текстів і багатозначного тексту його життя?
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Великий учений показав, що нерозуміння (чи не повне розуміння), взагалі
характерне для спілкування двох людей (у цьому О. О. Потебня близький до
В. фон Гумбольдта), стає абсолютно загрозливим, якщо розривається зв’язок
між поколіннями через втрату рідної мови. Наслідки цього, як показує
О. Потебня, мають негативні ознаки в етичній та естетичній царині й
призводять урешті-решт до руйнування спільноти та її повної загибелі.
О. О. Потебня показав, що кожна мова таїть у собі безліч «початкових
передмовних елементів думки», перетворює їх і тому може бути названа
засобом «створення думки». Початкові ж елементи, які виникають ще до
оформлення мови, невіддільно пов’язані з самим життям певного народу,
творця й носія мови. Звідси випливає, що елементи певної мови (особливо
найважливіші, центральні для неї як прояву сутності відповідного народу) не
можуть бути перекладені іншою мовою без втрати надзвичайно суттєвих
компонентів, власне, національно специфічних.
На нинішньому рівні розвитку світової науки це потебневе «відкриття …
сучасних уявлень» [5] підтверджується створенням видатного «Європейського
словника філософій. Лексикону неперекладностей». Особливу увагу привертає
в цій роботі розгляд етичних концептів, розвинутих у різних європейських
мовах. Так, у другому томі українського варіанту видання в розділі «Етика і
праксис» уміщено такі статті: «Beruf професія, фах, покликання»;
«Weltanschauung світогляд, світобачення»; «Standart стандарт»; «Richt, Just,
Good правильний, справедливий, добрий»; «Devoir, Dette обов’язок, бути
зобов’язаним»; «Moral sense моральна свідомість»; «Sollen, Pelicht повинність,
належність»; «Gluck, gluckseligkeit, Seligkeit, Wohlfahrt щастя, талан»; «Мораль,
етика». Автори «Лексикона неперекладностей» детально показують, що кожен
термін етики пов’язаний з унікальним розвитком філософської думки,
характерним для кожного окремого європейського народу, його специфічним
поглядом на світ, його реальними практиками взаємодії, його умовами
існування й історією, в тому числі історією літератури й культури.
Отже, «достотне значення Потебні» стає зрозумілим із урахуванням
«відкритих ним сучасних уявлень» (Переклад наш) [5]. Поширення ж його
праць, на нашу думку, може сприяти порозумінню між людьми й народами, а
крім того – більшому розумінню України з боку світової спільноти.
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ТЕСТИРОВАНИЕ КАК МЕТОД КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ
УСПЕШНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Кивенко И.А., Нестреляй А.В.
Украина, Одесса, Одесский национальный медицинский университет
Процесс стандартизации процесса образования всегда связан с
разработкой методов объективного контроля успешности учащихся. Одним из
методов, который принято считать наиболее эффективным и перспективным
для объективного оценивания уровня знаний студентов, является тестирование.
Сегодня тесты стали неотъемлемой частью образовательного процесса,
несмотря на множество полярных точек зрения: от категорического неприятия
до абсолютизации тестовых методик при обучении иностранному языку.
Исследованию вопроса о внедрении и применении тестов в процессе
обучения иностранным языкам посвящены работы как зарубежных учѐных
(L. Charles Alderson, Llyle F. Bachman, Annie Brown, Paul McCann, Caroline
Clapham, Alan Davies, Cathie Elder, Michel Harris, Robert Lado, Tim McNamara,
Dianne Wall), так российских и украинских методистов (Е. Дорошенко,
О.В. Кмить, В.А. Коккота, А. Кристалюк, Т.К. Меркулова, С.Ю. Николаева,
Л. Пасько, Е.П. Петращук, Г.В. Рогова, Т.И. Чусова, Н.А. Шпак).
Для определения преимуществ и недостатков тестирования необходимо
ознакомится с его историей развития и внедрения в процесс образования.
Впервые метод тестирования был предложен психологами. Поэтому
изначально основные теоретические и практические положения были
разработаны для психологических тестов. Гораздо позже методика
тестирования была представлена в других науках, например, в педагогике [2].
В истории развития метода тестирования при обучении иностранному
языку выделяют два периода: донаучный (традиционный) и научный
(современный) [1: 176 – 180].
В донаучном периоде превалировал переводный подход, в рамках
которого тестирование включало задания на перевод предложений или текстов,
написание сочинений, анализ языковых явлений [там же]. Главная задача
данного подхода заключалась в формировании навыков письма, другие виды
речевой деятельности, аудирование или говорение, не учитывались.
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В 50 – 70-е гг. появляются новые подходы к изучению методики
тестирования: структуралистический, дискретный, аналитический, структурнопсихометрический. В рамках данных подходов тесты были направлены на
контроль знаний одного из аспектов языка (грамматики, лексики, фонетики), но
были оторваны от коммуникативного контекста, что стало их главным
недостатком [1: 177].
В 70 – 80-е гг. на смену пришли другие подходы к составлению тестов:
интеграционный,
прагматический,
синтетический,
комбинированный,
гибридный [1:178]. В это же время в языкознании происходит переосмысление
понятия язык, меняются цели и задачи самой науки, создаются новые теории,
которые рассматривают язык как социально-психологический феномен и
исследуют его в связи с реальными условиями общения. В результате,
появляется ещѐ один подход к изучению метода тестирования, который сразу
приобретает большую популярность и продолжает занимать лидирующее место
до сих пор, – коммуникативный подход. Цель тестов, составленных в рамках
данного подхода, – проверить уровень владения иностранным языком как
средством общения.
Для коммуникативных тестов характерны два следующих критерия: 1)
они являются практическими тестами, следовательно, оценивание
производится в процессе выполнения испытуемым расширенного
коммуникативного действия – рецептивного, продуктивного, комплексного; 2)
они моделируют вероятные социальные роли и задачи испытуемых в реальных
ситуациях общения, что отличает коммуникативно-направленное тестирование
от традиционно прагматического [3].
Мы считаем, что методика тестирования используется в основном для
итогового контроля, по результатам которого принимаются важные решения,
например, приѐм в ВУЗ. Они востребованы в системе оценки качества
образования и мониторинга, в процессе которых можно проводить сравнения
образовательных достижений. Однако, в учебном процессе тесты широко не
используются, т.к. они позволяют оценить ограниченное число характеристик,
определяющих образовательные достижения, а не их совокупность. В связи с
этим результаты тестов дают лишь некоторую информацию о подготовке
учащихся, а потому не могут быть единственным инструментом, на основе
которого происходит оценивание и контроль успешности учащихся.
Список использованных источников
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АНАЛИЗ В НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ПРОБЛЕМ АДАПТАЦИИ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Клименко А.В.
Украина, Харьков, Харьковский национальный университет
имени В.Н. Каразина
В современной научной литературе традиционно рассматривается
адаптация иностранцев к одному или двум факторам, например: адаптация к
физическим нагрузкам, климатическая адаптация, социальная и другие.
Однако, иностранцам, прибывающим на учебу в Украину, приходится
адаптироваться к множеству самых различных факторов. Поэтому требуется
системное исследование этих процессов, которое находится в стадии
интенсивного научного обсуждения.
Выделяют три уровня адаптации: физиологический (сенсорная
адаптация), психологический и социальный (социальная адаптация). В нашем
случае, когда объектом исследования являются иностранные студенты вуза,
адаптация – это процесс установления определенного соответствия личности с
новой для нее иноязычной социальной средой, как правило, в новой
климатической зоне. Рубчевский К.Ф. выделяет три основных вида адаптации
иностранных студентов: 1) иностранный студент, попадая в новую
социокультурную среду, полностью принимает традиции, обычаи, нормы и
ценности, которые постепенно начинают доминировать над первоначальными
этническими чертами; 2) происходит частичное восприятие новой
социокультурной среды, которое проявляется в принятии «обязательных норм
общества», но при этом сохраняются основные этнические черты посредством
образования этнических групп; 3) происходит отказ или обособление от
принятия культурных норм и ценностей, характерных для большинства
представителей социального окружения [3: 23].
В исследовании Витковской М.И. и Троцук И.В. выделяется три вида
адаптации иностранных студентов: физиологическая, психологическая и
социальная. Наибольший интерес представляет адаптация социальная, под
которой понимают «вид взаимодействия личности или социальной группы с
социальной средой, в ходе которого осуществляется согласование требований и
ожиданий социальных субъектов с их возможностями и реальностью
социальной среды» [1: 72].
В современных социальных условиях иностранные студенты
демонстрируют слабую способность адаптироваться к условиям обучения в
вузах. Ученый Сурыгин А.И. характеризует эти адаптационные процессы как
«острые» и «сложные». Автор отмечает, что обучение иностранных студентов
должно учитывать «формирование системы целей в области адаптации и
разработку диагностики уровня адаптации иностранных студентов». Слабая
способность к адаптации проявляется в том, что студенты, испытав
«культурный шок», как правило, показывают малую личностную активность.
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Она сопровождается слабо выраженной личностной самореализацией,
отсутствием способности адекватно оценивать вид выбранной деятельности,
возникновением коммуникативных проблем, неадекватностью оценки чужого
для них менталитета [4: 89].
К. Оберг утверждает, что иностранные студенты проходят через
определенные ступени переживания культурного шока и постепенно достигают
удовлетворительного уровня адаптации [1: 67]. Сегодня для описания
адаптации предложена модель так называемой кривой адаптации (U – образная
кривая), в которой выделяют пять ступеней адаптации. Первый период
называют «медовым месяцем», потому что большинство иностранных
студентов стремятся учиться или работать в Украине и, оказавшись в новой
стране, полны энтузиазма и надежд. Но этот период быстро проходит, и на
втором этапе непривычная окружающая среда и культура начинают оказывать
свое негативное воздействие. Все большее значение приобретают
психологические факторы, вызванные непониманием местных жителей.
Результатом могут быть разочарование, фрустрация, даже депрессия. Иными
словами, наблюдаются все симптомы культурного шока. Поэтому в этот период
иностранные студенты пытаются убежать от реальности, общаясь
преимущественно со своими земляками.
Третий этап становится критическим, так как культурный шок достигает
своего максимума. Это может привести к физическим и психическим болезням.
Часть учащихся не может адаптироваться и возвращается домой, на родину. Но
большинство находит в себе силы преодолеть культурные различия, учит язык,
знакомится с местной культурой, приобретает местных друзей, от которых
получает необходимую поддержку. На четвертом этапе появляется
оптимистический настрой, иностранный студент становится более уверенным в
себе и удовлетворенным своим положением в новом обществе и культуре.
Приспособление и интегрирование в жизнь нового общества продвигается
весьма успешно. Полная адаптация к новой культуре достигается на пятом
этапе. В зависимости от факторов, влияющих на процесс адаптации, он может
продолжаться от нескольких месяцев до 4 – 5 лет. Пять ступеней адаптации
составляют U-образную кривую развития культурного шока, которая
характеризуется следующими ступенями: хорошо, хуже, плохо, лучше, хорошо
[2: 78].
Поскольку перемещение из одной социокультурной среды в другую
связано со специфическими душевными переживаниями, напряженностью,
иностранным студентам в вузе требуется продуманное и пролонгированное
психологическое сопровождение.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ ВУЗОВ
Коваленко И.Б.
Украина, Харьков, Харьковский национальный университет
имени В.Н. Каразина
Современная ситуация в подготовке иностранных студентов требует
коренного изменения стратегии и тактики обучения на подготовительных
факультетах вузов.
Рассмотрим дистанционное обучение как одну из форм обучения
студентов-иностранцев. Дистанционное обучение строится в соответствии с
теми же целями и тем же содержанием, что и очное обучение. Дидактические
принципы данной формы обучения такие же, как у всякого другого обучения,
однако принципы его организации,
форма подачи материала, форма
взаимодействия преподавателя и студента между собой специфичны, так как
обусловлены возможностями информационной среды интернета.
Специфика этой формы обучения, основывающаяся на телекоммуникационных технологиях и интернет-ресурсах, не может не влиять на
способы отбора и структуризации содержания учебного материала, способы
реализации тех или иных методов и организационных форм обучения.
Качественный дистанционный курс не должен просто копировать учебный
материал, чтобы предоставить возможность прочитать его с экрана. Курс
должен быть тщательно организован таким образом, чтобы целенаправленно
вовлекать студента в учебный процесс, не просто передавать знания, но и
создавать навыки и умения у студента.
Важным преимуществом в технологиях дистанционного обучения,
является возможность визуализации информации, знаний. Дистанционный курс
активно дополнен иллюстрациями, фото, аудио- и видеосюжетами, тестовыми
заданиями, и это оказывает огромное влияние на процессы восприятия и
усвоения информации иностранными студентами.
Однако, при всех достоинствах данной формы обучения, серьезной
проблемой является переосмысление преподавателями использования многих
проверенных педагогических приемов, направленных на улучшение
запоминания и усвоения учебного материала. Ввиду разделенности субъектов
учебного процесса расстоянием изменяется роль преподавателя. Преподаватель
теперь – не единственный источник знаний, не монополист учебной
информации, а дизайнер учебных курсов и консультант, помогающий
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иностранным студентам ориентироваться в учебном курсе, управляющий их
самостоятельной работой в виртуальном пространстве.
Отсутствие непосредственного контакта преподавателя и студентов
между собой компенсирует организация эффективных средств общения между
ними. Деятельность преподавателя направлена на обеспечение выполнения
студентами тех задач, в процессе решения которых они самостоятельно
овладевают умениями и навыками, т.е. преобладает самоконтроль над
контролем со стороны преподавателя. Важной задачей является привлечение
студентов к активной работе в форумах, чатах, видеоконференциях, создании
тем с ответами на часто задаваемые вопросы, проверке заданий и выдаче
комментариев с указанием ошибок и недостатков.
Еще одной из ключевых в организации дистанционного обученияявляется
проблема контроля учебной деятельности студентов. Очевидный минус – это
отсутствие постоянного контроля, который зачастую является для студента
мощным побудительным стимулом. Здесь на передний план выходит вопрос
мотивации. Также в этом направлении важную роль играет модульность
структуры учебного материала, которая дает студенту возможность четко
осознавать свое продвижение от модуля к модулю.
Необходимо отметить, что учебный процесс в дистанционной форме
более трудоемкий, чем в очной форме. Преподаватель должен владеть всем
арсеналом пользовательских навыков работы с применением современных
интернет-технологий. Все это требует достаточно сложных знаний и умений со
стороны преподавателя, специальной и достаточно серьезной подготовки, ведь
чем более точно выверен и аккуратно спроектирован дистанционный курс, тем
более эффективен процесс обучения, тем больше у преподавателя
возможностей по управлению обучением. Кроме того, для создания
качественного содержания в системе дистанционного обучения необходимы
изменения в педагогическом мышлении его разработчиков, когда осознаются и
принимаются новые возможности и перспективы, предоставляемые
современными педагогическими технологиями.
Перечисленные особенности, определяя преимущества дистанционного
обучения перед другими формами получения образования, одновременно
предъявляют определенные специфические требованиякак к преподавателю,
так и к студенту, ни в коем случае не облегчая, а подчас увеличивая
трудозатраты и того, и другого.
В последнее время дистанционное обучение стало глобальным явлением
образовательной и информационной культуры. Этой форме принадлежит
будущее и не только в силу развития информационно-коммуникационных
технологий, но и как следующий, закономерный этап развития
образовательных систем.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
(ИЗ ОПЫТA РАБОТЫ НА МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ)
Коваленко Т.Н., Кутья Е.А.
Украина, Харьков, Харьковский национальный университет
имени В. Н. Каразина
В настоящее время в высших учебных заведениях Украины, в том числе и
в Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина, наблюдается
тенденция к снижению аудиторной нагрузки преподавателей и увеличению
доли самостоятельной работы студентов.
В этой связи обучение с использованием компьютерных технологий
постепенно становится новым образовательным стандартом, который
внедряется во все образовательные структуры на всех этапах обучения.
На кафедре социально-экономических наук Центра международного
образования ХНУ имени В. Н. Каразина ведется активная работа по созданию и
внедрению в учебный процесс компьютерных технологий, а именно:
электронных учебников, учебно-методических комплексов, обучающих и
контролирующих компьютерных программ, дистанционных курсов.
На рынке образовательных услуг существует большое количество
общедоступных электронных учебников, однако, возникает необходимость в
создании учебно-методической базы, которая бы опиралась на рабочие учебные
планы и программы конкретного университета, данной специальности и
учитывала особенности преподавания иностранным гражданам, тем более, если
речь идет об обучении на английском языке.
Пятилетний опыт работы преподавателей кафедры социальноэкономических наук с англоязычными студентами позволяет выявить ряд
специфических особенностей этой аудитории: английский язык не является
родным для большинства иностранных студентов; студенты, обучающиеся на
английском языке, приехали из различных уголков Земного шара, и их
лингвистическая форма языка очень вариативна; кроме того уровень владения
английским языком абсолютно разный, существует негативная, с нашей точки
зрения, динамика ежегодного снижения этого уровня; преподавание каждой
нелингвистической дисциплины требует специальной подготовки в языковом
плане.
Вышеперечисленные
особенности
требуют
от
преподавателей
дифференцированного подхода к каждому студенту, а именно: выявление
уровня их знаний английского языка посредством собеседования или общения
и на основе этого – выработка принципиальных подходов, принципов и форм
обучения.
Исходя из вышесказанного, преподаватели кафедры социальноэкономических наук Центра международного образования пошли по пути
создания учебно-методических комплексов, а именно, создание учебников и
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рабочих тетрадей (книги тестов), позволяющих поэтапно контролировать
уровень знаний студентов по той или иной теме. Помимо этого, были
разработаны дистанционные курсы «История Украины» и «История
украинской культуры» на английском языке. Оба этих курса входят в перечень
обязательных гуманитарных дисциплин для иностранных студентов, которые
учатся на медицинских факультетах высших учебных заведений Украины.
Курс «История Украины» освещает основные периоды истории,
социально-экономическое, политическое и культурное развитие Украины, а
также характеризует деятельность различных организаций и персоналий на
территории нашего государства.
Курс «История украинской культуры» раскрывает понятие «культура» и
ее классификацию, освещает развитие украинской филологии, искусства и
традиций, образования и науки, а также формирует представление о
религиозной жизни украинского народа.
Вступительная часть дистанционных курсов включает учебные
программы, описания системы оценивания знаний студентов, литературу
(включая электронные книги), а также словари основных терминов,
необходимых для изучения предмета.
Для непосредственного общения с преподавателем и обсуждения
вопросов, которые могут возникнуть в ходе изучения предметов или
выполнения контрольных заданий, в дистанционном курсе для студентов
создан on-line чат и off-line форум.
Тексты лекций дополнены вопросами для самоконтроля, картами и
другими иллюстрациями, ссылками на дополнительный материал, а также
фильмами. Контроль знаний студентов осуществляется при помощи тестов,
включенных в структуру дистанционного курса. Итоговая часть курсов
содержит материалы для подготовки к экзамену, который проводит
преподаватель непосредственно во время сессии.
С нашей точки зрения, современные информационные технологии
позволяют нам сделать процесс обучения иностранных студентов интересным,
увлекательным и достаточно успешным.
ФАКУЛЬТАТИВ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ПІДГОТОВЧОМУ
ФАКУЛЬТЕТІ: ПОТРЕБИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ І ЗМІСТ КУРСУ
Колоколова А. О.
Україна, Харків, Харківський національний університет
імені В. Н. Каразіна
Українська мова на підготовчому факультеті Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна вивчається факультативно у другому семестрі
протягом 36 аудиторних годин. Метою факультативного курсу з української
мови є «формування системи знань студентів про мову, збагачення
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словникового складу іноземців, розвиток усного і письмового, діалогічного
мовлення». До недавнього часу курс був адресований усім іноземним
студентам незалежно від профілю навчання, однак останніми роками він
призначений передусім майбутнім філологам.
Факультативний статус курсу пов’язаний із тим, що мовою навчання на
основних факультетах залишається переважно російська. Хоча ситуація
поступово змінюється на користь української мови, проте з дисциплін, що
викладаються українською, для іноземців створюють окремі групи з
російською мовою навчання. Іншою причиною необов’язковості вивчення
української на підготовчому факультеті є переважно російськомовне оточення в
місті.
У зв’язку з цим орієнтування курсу лише на майбутніх філологів
видається на перший погляд логічним: саме їм потрібний курс, що знайомить із
граматичною і лексичною системою мови. Студенти ж гуманітарних
спеціальностей не бачать у ньому потреби ані для подальшого навчання, ані для
побутового спілкування. Про низьку мотивацію іноземців до вивчення
української мови (навіть факультативного) на сході та в центрі України
говорять і лінгводидакти, вчителі-практики [1; 2].
Утім, на нашу думку, це свідчить не про відсутність в іноземних
студентів бажання вивчати українську мову, а лише про те, що курс,
призначений для філологів, не задовольняє потреб інших категорій студентів.
Слід зазначити, що невдовзі після початку навчання в нашому місті
іноземні студенти все ж відчувають потребу в ознайомленні з українською
мовою. І це зумовлено не тільки природним бажанням познайомитися
з культурою країни, до якої вони приїхали, а отже, з її мовою. Насправді
іноземцям у Харкові доводиться стикатися з українською частіше, ніж можна
собі уявити. У переважно російськомовному, на перший погляд, місті існує
багато ділянок, охоплених українською мовою. Назвемо лише деякі з них.
1. Українська мова — це мова документації. Іноземці запам’ятовують і
вживають саме українські назви документів, такі як посвідка, довідка і навіть
студентський квиток та залікова книжка. Вони вперше бачать написання
своїх імен і прізвищ українською, а не російською мовою.
2. Українською мовою позначені назви вулиць, майданів, скверів, станцій метро
та інших міських об’єктів. Іноземцям невідомі їхні російські назви.
3. Назви закладів, що надають різноманітні послуги, досить часто є
україномовними. Іноді вони лише частково збігаються або зовсім не
збігаються з російськими відповідниками (перукарня, цукерня, кав’ярня
тощо).
4. Велика кількість зовнішньої реклами українською мовою.
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5. Різноманітні україномовні оголошення, зокрема такі, що містять словасигнали, часом украй необхідні для розуміння: Увага! Обережно!
Небезпечно!
6. Назви товарів на цінниках й упаковках, україномовні тексти на етикетках.
7. Обслуговування українською в деяких закладах громадського харчування.
Говорячи про ширші ділянки, слід обов’язково назвати сучасну
українську музику, яка захоплює іноземців, засоби масової інформації,
телебачення, лише україномовні кінотеатри. Звісно, охоплення їх є завданням
вже не факультативу, а повноцінного курсу української мови, потреба в якому
буде зростати.
Однак і вже перелічених ділянок, на наш погляд, достатньо, щоб змістити
акцент у факультативному курсі з теоретичного вивчення мови в усій її системі
на практичне вивчення й користування нею в тих ситуаціях, які становлять
труднощі для іноземців, знайомих тільки з російською мовою. Такий курс
компенсуватиме студентам брак мовних знань у життєво необхідних ситуаціях.
Слід звернути увагу й на певні лексико-семантичні групи слів, знання
яких допоможе іноземцю зорієнтуватися в текстах різного спрямування. Це,
передусім, лексика, пов’язана з вираженням часу. Окремою важливою темою,
над якою необхідно працювати на факультативних заняттях, є лексика під
назвою «фальшиві друзі перекладача» (у зіставленні з російською мовою).
Щодо форм мовленнєвої діяльності, то основний акцент слід зробити на
рецептивних – читанні й аудіюванні, потім – на говорінні, тоді як письму варто
приділяти меншу увагу.
Специфіка факультативу – це відсутність так званої негативної мотивації
(контролю відвідування, підсумкових оцінок). Єдине, що може змусити
студента обрати необов’язковий курс, – це усвідомлення практичної користі від
нього. Переорієнтування курсу з граматичного на практичний інтенсив,
вивчення тих лексичних тем, що необхідні для життя, а не лише для загального
розвитку, на нашу думку, зробить факультатив з української мови актуальним і
потрібним усім категоріям студентів-іноземців. Водночас студентам
філологічного профілю варто продовжувати викладати курс, спрямований на
ознайомлення із системою мови, збільшивши кількість годин на його вивчення.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТФИЛЬМОВ В ОБУЧЕНИИ
РУССКОМУ КАК ИНОСТРАННОМУ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
Комарова В.Л., Нечипоренко С.С., Сухова И.В.
Украина, Харьков, Харьковский национальный университет
имени В.Н. Каразина
Одной из наиболее актуальных проблем, решаемой методикой
преподавания РКИ, по сей день является овладение иностранным студентом
коммуникативной компетенцией. Важная задача преподавателя состоит не
только в том, чтобы обучить студентов грамматике или фонетике, лексике или
фразеологии чужого языка, но и помочь им почувствовать язык, вжиться в него,
уметь использовать потенциальные возможности слова в речи.
Преподаватель использует различные методы и приемы работы для
создания реальных и воображаемых ситуаций общения на уроке
(инсценировки, ролевые игры, дискуссии и др.). В ситуации непосредственного
общения огромное значение имеют интонация, мимика и жесты, которые
сопровождают нашу речь. А так как современные молодые люди
ориентированы на визуальные каналы восприятия, хорошую помощь
преподавателю русского языка может оказать использование мультфильмов.
На начальном этапе изучения русского языка анимационные фильмы
более понятны иностранным студентам, чем серьѐзные «взрослые» фильмы.
Герои детских мультфильмов обычно оперируют небольшим словарным
запасом с достаточно простыми оборотами речи. К тому же, по поведению
героев мультфильма часто можно интуитивно понять смысл фразы, даже не
зная точного перевода некоторых слов. На занятии можно использовать и
мультфильм целиком, и его фрагмент как вспомогательный материал для
демонстрации конкретной ситуации (знакомство, визит к врачу и др.).
При использовании мультфильмов и видеофрагментов необходимо
учитывать, что изображение и звук должны быть четкими и качественными;
язык в видеофильме должен соответствовать требованиям и нормам
литературного языка, а новые слова и фразеологизмы должны употребляться
в умеренном количестве.
Организация работы с мультипликационным фильмом предполагает, вопервых, предъявление студенту новой лексики, и во-вторых, краткий
комментарий (если он необходим) по сюжету мультфильма.
Конечно, при выборе мультфильма нужно учитывать уровень знаний
учащегося и учебные задачи, которые стоят перед преподавателем. Другими
словами, просмотр фильма не является развлечением для студентов, поэтому
преподавателю важно сформулировать для учащихся цель его просмотра.
Опыт использования мультипликационных фильмов на уроках русского
языка преподавателями нашей кафедры показывает целесообразность данного
вида работы и доказывает, что диалоги мультфильмов, которые близки
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к живому человеческому общению, помогают студентам в ситуациях
повседневного общения и ускоряют процесс выхода в живую речь.
Приведѐм
несколько
примеров
использования
мультфильмов
в аудитории:
1) Тематические мультфильмы «Как ѐжик и медвежонок встречали
Новый год»; «День рождения бабушки». Эти видеосюжеты помогают
повторить изучаемую лексику, а также иллюстрировать модель
непосредственного общения персонажей в определѐнной ситуации. Однако
перед просмотром этих фильмов необходимо провести предварительную
работу: выделить и перевести важные для понимания сюжета слова из диалогов
персонажей.
2) Можно использовать мультфильмы для закрепления грамматической
темы. Например, большой интерес у студентов вызывает мультипликационный
фильм «Просто так!», который демонстрируется при изучении личных
местоимений в дательном падеже («Это мне? – Тебе»). Так как в фильме не
очень много диалогов и новых слов, то преподавателю нет необходимости
предварительно знакомить студентов с новой лексикой. Преподаватель может
разделить сюжет на несколько частей и останавливать демонстрацию видео, а в
остановках предлагать студентам комментировать увиденное. Таким образом,
мультфильм дополняется новыми словами: настроение, грустный, веселый,
петь, падать, улыбаться, целовать.
3) Для закрепления грамматической темы степени сравнения
прилагательных был использован мультипликационный фильм «Подарок для
самого слабого» («Я слабее тебя.», «Кто самый слабый?).
4) Использование мультфильмов без слов, просматривая которые
студенты самостоятельно описывают происходящее на экране. Например, тему
глаголов движения можно закрепить на мультфильме «Великолепный Гоша»
(серия 2) : Гоша подошѐл к фонтану, обошѐл фонтан, отошѐл от фонтана и
пошѐл по дороге, подошѐл к девочке с собакой, прошѐл мимо женщин и т. д.
Подбор фильмов, как и процесс разработки системы заданий к ним, очень
трудоѐмкий и занимает много времени преподавателя. Но использование
мультфильмов не только меняет характер традиционного урока, делая его более
увлекательным и необычным, но и развивает коммуникативные способности,
способствует расширению кругозора и увеличению лексического запаса
учащихся.
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ІТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ЯК СПОСІБ ДОСЯГНЕННЯ
МАКСИМАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
Копіца Є.П., Пислар Т.П.
Україна, Одеса, Одеський національний медичний університет
Зміна соціально-економічних умов у суспільстві призвела до зміни вимог,
які висуваються до системи освіти України в цілому та до навчання окремих
дисциплін зокрема. Вимоги, які висуваються до компетентності сучасного
фахівця, є надзвичайно високими, але цілком виправданими. Розширення
міжнародних стосунків та розвиток ринкових відносин обумовлюють соціальне
замовлення суспільства на підготовку високоосвічених фахівців зі знанням
іноземних мов.
Педагогічною наукою запропоновано різні шляхи оптимізації
навчального процесу. Одним з них є проблемність навчання. Проблемне
навчання як особлива система навчання ставить за мету використання
психологічних особливостей мислення студентів з метою керування засвоєнням
знань. Основна увага приділяється не стільки сприйманню та пам’яті, скільки
мисленню, що сприяє підвищенню активності та ефективності навчання
студентів. Новизна ідеї полягає в тому, що ставиться завдання сформувати
соціально активну й відповідальну особистість, яка творчо мислить і працює,
шляхом створення оригінальної системи безперервної освіти.
Особливої значущості в цьому аспекті набуває оптимізація самостійної
роботи студента, розвиток його творчих здібностей, участь у науково-дослідній
та пошуковій роботі, формування такого фахівця, якого потребує сьогодення.
Актуальність формування фахової компетентності студентів засобами
самостійно-дослідницької діяльності підсилюється тим, що ця проблема
пов’язана з такими важливими науковими завданнями, як: інтенсифікація
процесу навчання, інновація змісту та форм професійної освіти, підвищення
якості підготовки майбутніх фахівців, формування у них національних та
загальнолюдських цінностей.
Інтенсифікація процесу навчання розглядається в методиці з різних боків
і з різних точок зору. Найчастіше це поняття трактується як спосіб досягнення
максимальної ефективності за мінімально можливий проміжок навчального
часу і за мінімальних витрат зусиль студентів. По суті, інтенсифікація полягає у
збільшенні кількості матеріалу, який опрацьовується на заняттях, і забезпеченні
глибини його засвоєння.
Педагог і науковець Ю. Бабанський зазначає, що до основних факторів,
які сприяють інтенсифікації навчального процесу, належать підвищення
цілеспрямованості навчання, посилення мотивації студентів, підвищення
інформативної ємності змісту освіти та впровадження інноваційних технологій.
Найважливішим методичним фактором інтенсифікації навчання у ВНЗ можна
вважати щільність спілкування студентів на заняттях, насиченість занять
різноманітними видами та формами роботи тощо. Психолого-педагогічні
дослідження свідчать, що працездатність студента, а також ефективність його
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сприйняття, пам’яті, уваги, мислення значно зростають в умовах, коли методи
навчання та контролю є різноманітними.
Проблема контролю знань особливо актуальна в наш час у зв’язку з тим,
що вся система вищої освіти в Україні підлягає повній організаційній
перебудові. Доречним є твердження, що контроль виконує не лише
контролюючу функцію, яка полягає у з’ясуванні стану знань, умінь та навичок
студентів. Існує ще кілька функцій контролю: навчальна, виховна, розвивальна,
діагностико-коригуюча, стимулюючо-мотиваційна. Усі функції, які виконує
педагогічний контроль, є, безперечно, важливими. Так навчальна функція
сприяє активізації самоконтролю, забезпечує закріплення матеріалу тощо. Не
менш важливими є розвивальна, методична, стимулюючо-мотиваційна функції.
Правильний та своєчасний контроль знань допомагає студенту заповнювати
прогалини у навчанні, спонукаючи до самостійної роботи та активної участі у
навчальному процесі.
На нашу думку, існує ще багато методів навчання та виховання, що є
пріоритетними у вирішенні проблем підготовки майбутніх фахівців. Викладачу
необхідно оволодівати ними, впроваджувати у власну викладацьку практику
новітні освітні концепції.

АКТУАЛЬНОСТЬ И ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ АУДИТИВНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
КАК ИНОСТРАННОМУ
Куплевацкая Л.А., Манивская Т. Е.
Украина, Харьков, Харьковский национальный университет
имени В.Н. Каразина
Целесообразность принципа взаимосвязанного обучения видам речевой
деятельности на занятиях по русскому языку как иностранному в качестве
эффективного средства формирования вторичной языковой личности давно не
вызывает сомнений. Однако у большинства преподавателей на систему работы
в группе накладывает отпечаток личный опыт изучения иностранного языка,
доминирующий, к сожалению, по сей день и в классах общеобразовательных
школ, и в вузовской аудитории: читаем и делаем письменные упражнения,
контрольные работы по грамматике или лексике только в письменной форме,
реферируем или аннотируем тексты с листа. Хотелось бы сломать этот
стереотип. Основной тезис этого исследования: аудирование должно быть
доминирующим и при презентации грамматического или лексического
материала, и при закреплении, текущем или финишном контроле.
Речевое общение — процесс двусторонний, поэтому недооценка
аудирования окажет отрицательное влияние на языковую подготовку учащихся.
Устное общение состоит из говорения и слушания, которое в методике
называют аудированием. На уроке русского языка невозможно формировать
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только один речевой или языковой навык. При работе по развитию навыков
аудирования отрабатываются лексические, грамматические, фонетические
навыки.
Существует ряд объективных трудностей, препятствующих пониманию
речи с первого раза: 1) трудности, обусловленные условиями аудирования
(шум, помехи); 2) трудности, обусловленные индивидуальными особенностями
диктора (дикция, возрастные особенности, акцент); 3) трудности,
обусловленные языковыми особенностями воспринимаемого материала
(незнакомая лексика, специальные термины, аббревиатуры и др.).
Особую группу составляют трудности, связанные с овладением
социолингвистической и социокультурной компетенцией.
Для снятия трудностей необходима определенная система упражнений.
Такие упражнения принято называть речевыми. Их можно разделить на
специальные и неспециальные. Неспециальные упражнения направлены на
обучение не только аудированию, но (через него) и говорению, чтению, письму.
Специальные языковые упражнения нацелены только на развитие
уменийаудирования. Такие упражнения развивают все механизмы аудирования.
Ответим себе на вопрос: каким видам речевой деятельности мы уделяем
больше внимания на уроке?
Начнем с фонетики. Постановка и корректировка звуков без аудирования
невозможна. Реципиент только «наслушавшись» сможет произнести нужный
звук. Находим ли мы время на занятии отрабатывать звуки? Сохраняя
классическую динамику от фонемы — к слову — словосочетанию — тексту и
выделяя на каждом занятии как обязательную составляющую фонетическую
разминку, почему бы не дополнить данные упражнения на закрепление
лексического или грамматического материала? Например: 1) слушайте
существительные в единственном числе, произносите во множественном; 2)
слушайте существительные и прилагательные в именительном падеже,
произносите в заданном; 3) слушайте инфинитив глагола, произносите
в нужной на данном этапе изучения форме; 4) слушайте, произносите антоним,
синоним; 5) слушайте предложение, повторите, поменяв какой-либо из членов
предложения, залог, отрицание и другие.
Элементыкоммуникативностизаданий активизируются, если студенты
будут отвечать на вопросы, составленные одногруппниками.
Итак, все формально-грамматические упражнения нужно делать со слуха
как самостоятельные, направленные на развитие речепроизносительных и
аудитивных навыков на лексико-грамматическом материале. В зависимости от
задач урока такие упражнения (предтекстовые, притекстовые, послетекстовые)
могут быть закреплены письменно.
Предлагаем некоторые виды упражнений.
Подготовительные: 1)прослушайте слова, повторите в паузу;
2) прослушайте слова и определите, какие это части речи; 3) прослушайте слова
и определите, какие относятся к медицинской лексике; 4) прослушайте глаголы,
повторите, образуйте существительные; 5)прослушайте словосочетания и
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измените их (в зависимости от установки преподавателя; 6)прослушайте фразы,
согласитесь или не согласитесь; 7) прослушайте фразы и запишите цифры; 8)
прослушайте ряд слов и запишите слова, относящиеся к одной теме; 9)
прослушайте начало слов и закончите их; 10) повторяйте за преподавателем
фразу, растущую как «снежный ком»; 11) прослушайте 10 слов и запишите их
по памяти; 12) прослушайте пары предложений и найдите в них одинаковую
информацию и разную информацию.
Речевые упражнения: 1) прослушайте текст и найдите ответы на вопросы;
2) послушайте текст и пронумеруйте предложения на доске (на карточке) в
соответствии с тексом; 3) найдите фразы, которые не используются в тексте;
4) прослушайте текст и вставьте пропущенные слова в предложения
(предложения на доске, на карточке); 5) прослушайте текст и укажите
определения; 6) прослушайте текст и закончите предложения; 7) прослушайте
текст и соедините правый и левый столбцы; 8) подтвердите или опровергните
высказывания; 9) упорядочите пункты плана; 10) выполните текст «да – нет»;
11) выберите название текста из предложенных. Русское «танцующее»
ударение вызывает у студентов трудности до конца обучения, особенно при
чтении. Упражнение «прослушайте текст, проставьте ударение» подготовит
учащихся к фонетическому чтению.
Тексты и предложения подбираются в соответствии с уровнем группы.
Важным условием для формирования навыков аудирования является
мотивация. Для создания мотивации изучения русского языка важным является
правильный выбор аудиотекста. Для начинающих групп (англоговорящих
групп) можно давать информацию порциями, увеличивая паузы между
предложениями или абзацами. Можно увеличивать время на выполнение
упражнений по снятию трудностей перед началом работы с текстом.
Утомляемость при аудировании наступает значительно раньше, чем при
зрительном восприятии.
Чтобы повысить эффективность при обучении аудированию, важно
выбрать интересный аудиотекст, целесообразно многократное его
предъявление, использование технических средств обучения, разработка
системы упражнений.
Аудитивная компетентность— важная составляющая лингвистической
компетентности, которая составляет основу вторичной языковой личности
иностранного студента. Под вторичной языковой личностью понимаем
«результат какого-либо языкового образования в сфере иностранных языков» и
«показатель способности человека принимать участие в межкультурной
коммуникации».
Список использованных источников
1. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и методика:
Учебноепособие
для
студентовлингвистическихуниверситетов
и
факультетов
иностранных языков высших педагогических учебных заведений/ Н.Д. Гальскова,
Н.И. Гез. — М.: Академия, 2004. — 336с.
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2. Осмянова О.М. Языковая личность ХХ1 века: проблемы и перспективы/ О.М. Осиянова
// Вестник ОГУ. — Оренбург: ОГУ, 2002. —Вып. 6. — С.191–193.

ОБУЧЕНИЕ РЕФЕРИРОВАНИЮ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-НЕФИЛОЛОГОВ
Курилюк Т.И.
Украина, Харьков, Харьковский национальный университет
имени В.Н. Каразина
В процессе обучения в высшем учебном заведении иностранные
учащиеся приобретают необходимые навыки работы с научной литературой,
информацией научного характера, видами обработки научных текстов. В курсе
русского языка как иностранного и обучения языку специальности одним из
важнейших
видов
учебной,
научно-исследовательской,
научноинформационной деятельности является реферирование научных текстов.
Особая значимость реферативной деятельности в системе языковой и
специальной подготовки иностранных учащихся обусловлена, во-первых,
формированием специфических реферативных умений и навыков,
способствующих «становлению универсальных навыков и умений научноинформационной деятельности, независимо от того, на каком иностранном
языке она будет протекать» [1: 29]; во-вторых, превалирующей ролью
письменной формы коммуникации по отношению к другим видам речевой
деятельности.
В современной практике РКИ именно письменная коммуникация как
фиксатор знаний учащихся в области изучаемого языка и реферирование как еѐ
составная часть становятся «отдельным аспектом обучения, со своими
субцелями и субзадачами», а в условиях дистанционного обучения выходит на
доминирующие позиции [1: 29], чем и объясняется актуальность предпринятого
исследования.
В научной литературе реферирование рассматривается как рецептивнопродуктивный вид речевой деятельности: рецептивная деятельность
осуществляется в процессе чтения и смыслового анализа реферируемого
текста; продуктивная деятельность заключается в том, что реферат можно
рассматривать как коммуникативно-познавательный акт в целом, продукт
речевой деятельности студента.
Системное обучение реферированию осуществляется на 3 – 4-м курсах,
но формирование навыков реферирования опосредованно происходит
на начальном этапе на основе полученных знаний о структуре текста,
о правилах построения сверхфразового единства, абзаца, при обучении
навыкам смыслового анализа текста, сокращѐнной передаче содержания текста,
конспектированию, составлению различных видов планов и т. д.
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Таким образом, к вышеуказанному этапу обучения студенты овладевают
навыками аналитико-смысловой переработки текстовой информации, и задача
преподавателя актуализировать их в процессе перехода к другому виду
письменной деятельности. Основное назначение реферата – быть способом
передачи информации. Для того чтобы кратко изложить информацию текста,
необходимо сначала чѐтко представить его композиционную структуру,
выделить проблематику текста, основные вопросы, освещаемые в нѐм, а затем
подвергнуть его компрессии.
Таким образом, реферирование осуществляется в два этапа:
1) композиционно-смысловой анализ; 2) компрессия текста. Компрессия текста
достигается за счѐт исключения избыточных элементов, а также путем
использования
более
экономичных
структур
на
лексическом,
морфологическом и синтаксическом уровнях.
Наибольшие затруднения студенты испытывают при морфологосинтаксическом свѐртывании текстового материала во
вторичный
информационный документ, поскольку язык реферата представляет собой
перекодирование языковых средств в определѐнную языковую и логическую
структуру, содержащую набор единообразных языковых форм и структур.
Любая трансформация научного текста предполагает знание большого числа
грамматических правил, владение конструкциями научной речи, а также
способами их синонимической трансформации. Отработка навыков компрессии
и трансформации
на уровне
словосочетания
и предложения
должна
предшествовать собственно реферированию.
При обучении реферированию должен учитываться уровень языковой
подготовки
иностранных
студентов,
их способность
к адекватной
интерпретации информационного материала. Существуют различные
классификации рефератов в зависимости от способа количественной
и качественной переработки информации первоисточников. Для учебных
целей традиционно используются три вида рефератов: реферат-резюме,
информативный реферат и реферат-обзор. Обучение составлению каждого
вида реферата имеет свою специфику, но, в целом, подчиняется общим
принципам реферирования.
Таким образом, работа по реферированию способствует решению ряда
существенных задач в обучении иностранных студентов: во-первых, развивает
навыки и умения самостоятельного извлечения, переработки, компрессии
научной информации; во-вторых, закрепляет базовые знания в области лексики
и грамматики русского языка; в-третьих, создаѐт предпосылки реальной
коммуникации в профессиональной сфере на этапе подготовки к написанию
квалификационной работы.
Список использованных источников
1. Гапочка И.К. Цели и содержание реферативного вида чтения на русском (иностранном)
языке / И.К. Гапочка // Преподавание русского языка аспирантам-иностранцам. – М.: Наука,
1981. – С. 28 – 35.
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2. Барыкина А.Н. Компрессия информативного содержания текста как один из ведущих
навыков при обучении письменной речи на базе текста // Русский язык для студентовиностранцев: сб. метод. статей №24 /отв. ред. Е.И. Кедайтене. – М., 1987. – С. 27 – 30.

УКРАЇНСЬКИЙ ТА АЗЕРБАЙДЖАНСЬКИЙ
ДІЛОВИЙ ЕТИКЕТ: МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ
Кучеренко О.Ф.
Україна, Харків, Харківський національний університет
будівництва та архітектури
Знання основних національних правил ділового етикету, відповідних
етикетних мовних формул та особливостей українського етикету постає конче
необхідним для успішного навчання іноземних слухачів в Україні. Це
стосується як певних правил поведінки, так і мовленнєвої діяльності за
різноманітних умов спілкування. Саме завдяки знаним та вдало дібраним
етикетним усталеним словосполученням можна досягти успіху в навчанні,
науковій роботі, діловому житті та в особистісному.
Ось чому зазначена тема постає надзвичайно актуальною для іноземних
слухачів з будь-яких країн, а значить і для іноземних громадян з
Азербайджанської Республіки, які навчаються в Україні. Вони виховані на
певних характерних фундаментальних принципах етикетної національної
поведінки та не зважають на національні особливості саме української
етикетної культури. І як наслідок такої зневаги – певні складнощі та
непорозуміння під час спілкування з викладачами, українськими друзями.
Загальновідомо, що на етикетну поведінку впливає чимало чинників:
особливості національної культури та поведінки, особливості певної ситуації
спілкування, освітній та загальний культурний рівень учасників спілкування та
інше. За спостереженням певних ознак культурної специфіки національного
етикету досліджуваної категорії слухачів варто звертатися до азербайджанських
прислів’їв. Наприклад, безперечним підтвердженням, на нашу думку,
вищезгаданих визначальних чинників національного етикету може бути таке:
«Кожна трава на своєму корені росте».
Для того, щоб досягати успіху, треба обов’язково брати до уваги
зазначені вище важливі принципи, обирати доречну стратегію поведінки,
ураховувати особистісні особливості учасників як словесної, так і несловесної
комунікації.
Торкнемося деяких характерних ознак азербайджанського та
українського етикету. В Азербайджані вважаться абсолютно доречним і просто
необхідним для подальшого успішного спілкування після вітальних слів,
звернених до співбесідника («Доброго ранку!», «Доброго дня!», «Доброго
вечора» або просто «Вітаю!», азербайджанською «Salam»), навіть якщо це не
добре знана людина, а просто знайомий, якого ти, можливо, бачиш вдруге у
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житті, запитати: «Як справи?». Якщо не почуєш відповіді на поставлене
запитання (тим більше відвертої відповіді), упевнено спілкуєшся далі, бо
необхідний для спілкування контакт, на думку азербайджанця, встановлено.
В Україні ж за аналогічної ситуації можна наразитися на недовіру для
подальшого спілкування. Зазначене спричинене розміркуваннями типу: «Я
майже зовсім не знайомий з ним, а він запитує про мої справи. Чому він
цікавиться моїми справами?». Досить часто можна почути питання про стан
особистих справ в ситуації, коли студент ставить його майже незнайомому
викладачеві. Уважається абсолютно виваженим запитати у нього про справи у
родині, у дітей, батьків тощо. Така поведінка азербайджанського студента для
українського мало знайомого співбесідника вважається не зовсім тактовною.
Для азербайджанців майже неможливо знаходитися поруч з незнайомою
людиною, з попутником певний час (в аудиторії, в автобусі, в потязі) і не
заговорити, не поцікавитися справами, приводом, з якого тут знаходиться. Така
поведінка є ознакою неввічливості, невихованості, нечемності, неповаги. В цій
країні без «розгалужених» особистісних стосунків не можна бути успішною
людиною. І ще одне азербайджанське прислів’я підтверджує зазначене:
«Перевіривши край, купуй бавовну; пізнавши матір, бери дочку». Для сучасних
же українців відсторонення від спілкування з випадковим попутником є
нормою поведінки, краще, наприклад, спілкуватися по мобільному телефону
або просто мовчки сидіти поруч.
На думку американського антрополога Е. Холла (саме він увів термін
«проксеміка», що означає «близькість», та звернув особливу увагу на те, що
спілкування завжди просторово організоване, що дистанція між учасниками
спілкування постає важливим чинником для успішного спілкування), інтимна
відстань для спілкування – це відстань до 45 сантиметрів. Під час ділового
спілкування для азербайджанців припустима і менша відстань, і зазначене не є
порушенням особистісного простору ділових партнерів. Не слід цю відстань
демонстративно збільшувати, відходячи від співрозмовника.
Згадані тут та спостережені під час особистісного спілкування приклади
типової для азербайджанських слухачів поведінки
необхідно постійно
порівнювати з аналогічними ситуаціями ділового спілкування, прийнятними
для сучасного азербайджанського суспільства, та відповідними правилами
вербальної й невербальної поведінки в українському суспільстві з метою
накопичення досвіду для успішного ділового, професійного та особистісного
спілкування.
Можна підсумувати, що хоча поняття «етикет», безумовно та
загальновідомо, має національні специфічні особливості, які треба знати і
використовувати повсякчас, однак для того, щоб
усвідомлювати себе
«людиною» у найкращому та найглибшому розумінні цього слова, треба
постійно послуговуватися досвідом як національного, так і інтернаціонального
використання вербальних і невербальних етикетних правил поведінки,
ураховуючи специфіку контингенту іноземних студентів, які навчаються в
Україні.
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THE RUSSIAN LANGUAGE COMMUNICATIVE COURSE FOR
ENGLISH-SPEAKING LEARNERS
Lazor N.V., Romashchenko N.V.
Ukraine, Odessa, Odessa National Medical University
An increasing number of foreign students who are receiving their education in
English and have arrived in Ukraine without any preliminary language course caused
the need for the intensive communicative course of Russian, oriented for Englishspeaking students. «Русский язык. Коммуникативный курс» [1; 2] is a result of
years of teaching Russian for English-speaking students of medical specialties at
Odessa National Medical University.
The textbook is intended for beginners. It consists of thirty-two lessons: twelve
lessons in an Introductory Course and twenty lessons in the Main Course.
The Introductory Course allows the formation of a ―mini-language‖ in students
based on the main conversational topics and grammar of the pre-case cycle.
Each lesson begins with a presentation of speech patterns of the Russian
spoken language which are, as a rule, given ahead of the grammar curriculum.
The new grammar material is introduced by blocks. Signs mark every new
topic (and subtopic). The conventional signs at the exercises indicate the type of
work, however they play more of a recommendation role.
Vocabulary and grammar are given equal importance.
There are two texts in each lesson; they reflect the main conversational topics.
The material for the classroom work is ended by dialogues giving the speech
patterns, lexical and grammar material studied in the lesson with the incorporation of
the previously studied material.
The linguistic phenomena which are of certain difficulties but are not
considered in the lesson, as well as grammar forms given ahead of the curriculum or
requiring reference to the previously studied material, may be commented on after the
dialogues.
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Each lesson includes tasks for individual student work (ISW), which may be
done as homework or included in the classroom work at the teacher’s discretion. ISW
always includes creative activities that can activate speech skills.
Each lesson has vocabulary and control tasks and tests (‖Check yourself!‖) at
the end.
The control tasks consist of two blocks: 1) control of communicative skills;
2) control of grammar.
Visual aids such as schemes, figures, tables and conventional signs, which are
used in the textbook widely, make it possible to use it not only in English-speaking
groups.
The second edition of the communicative course [3] has been revised and
supplemented with blocks of scientific style of speech for beginners. General
scientific mini-texts are introduced from the first lessons based on the grammar of the
lesson as well as language patterns and models given ahead of the grammar
curriculum, with a strong focus on vocabulary.
The textbook can be used as a teach-yourself book thanks to the comments in
English and comparative explanation of Russian and English speech and grammar
peculiarities.
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ДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ
ЗВ’ЯЗКІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ
Лазуткіна Ю.А.
Україна, Краматорськ, Донбаська державна машинобудівна академія
Професійна педагогічна освіта сучасності набуває значення чинника
соціально-економічного, що характеризується активізацією міжнародних
контактів,
розширенням
професійної
співпраці
і
ділового
партнерства.Компетентне володіння іноземною мовою розглядається як
невід’ємний компонент професійної підготовки студентів будь-якої
спеціальності. У цьому зв’язку актуалізується необхідність пошуку шляхів
формування і розвитку у студентів вишів здатності до міжкультурного
спілкування і готовності до пізнавальної діяльності шляхом переходу від
вивчення іноземної мови як навчального предмета до її практичного
застосування з професійноюметою.
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Важливою вимогоює методична підготовка майбутнього спеціаліста до
формування професійної компетентності студентів на основі соціальної
адаптації, фонових знань, обізнаність у галузі їхньої практичної реалізації,
володіння традиційними й інноваційними засобами реалізації дидактичних
принципів. Активні, інтенсивні методи викладання іноземної мови сприяють
загально-дидактичним принципам,принципам комунікативно-орієнтованого
навчання.
Аналіз науково-методичної літератури свідчить про те, що сьогодні,
в процесі розвитку і поширення форм міжпредметних зв’язківпід час навчання
іноземної мови, існують серйозні недоліки: слабка розробленість теоретичних
основ використання форм та методів навчання; недостатнє методичне
забезпечення що передбачає активізацію пізнавальної професійної діяльності;
відсутність комплексного використання різних форм, засобів і методів
навчання в органічному поєднанні з традиційними; слабке застосування
міжпредметних зв’язків, що не дають змогу відпрацювання теоретичної основи
предмета, виконуючи завдання з іноземної мови відповідно до професії
спрямованості[3:85]. Саме тому міждисциплінарна інтеграція є умовою
розвитку пізнавальної діяльності студентів та відкриває шлях до отримання
професійно значущої інформації, а отже, створює передумови для усвідомлення
необхідності оволодіння іноземною мовою (за професійнимспрямуванням), що
є важливим стимулятором підвищенняінтересу до цього предмета.
Професійна спрямованість діяльності, по-перше, вимагає інтеграції
дисципліни «іноземна мова» з профільними дисциплінами; по-друге, ставить
перед викладачем іноземної мови завдання навчити майбутнього спеціаліста на
основі міжпредметних зв’язків використовувати іноземну мову як засіб
систематичного поповнення своїх професійних знань та як засіб формування
професійних умінь і навичок; по-третє, передбачає використання форм і
методів навчання, покликаних забезпечити формування необхідних
професійних умінь і навичок майбутнього фахівця [1: 39].
Міжпредметні зв’язки являють собою відображення в змісті навчальних
дисциплін тих діалектичних взаємозв’язків, які пізнаються сучасними науками.
Інтеграція закріплює не лише взаємозв’язок, але й взаємопроникнення окремих
навчальних дисциплін одна в одну. У педагогіці i психології обґрунтовано
висновок про те, що міжпредметні зв’язки являють собою одну з важливих
психолого-педагогічних умов підвищення доступності i науковості навчання,
його зв’язку з навколишнім середовищем, активізації пізнавальної діяльності й
вдосконалення процесу формування знань, умінь i навичок студентів. Разом із
тим, інтеграція сприяє системному i цілісному пізнанню світу. Ці загальні
положення
стосуються
використання
міжпредметнихзв’язківпід
час
вивченняіноземної мови за професійним спрямуванням [2: 54].
Проблема дидактичних аспектів навчання іноземної мови привернуло
увагу науковців і викладачів до питань реформування змісту освіти та
технологій навчання іноземних мов. Сучасна технологія передбачає системне і
послідовне моделювання вирішення проблемних ситуацій, які потребують від
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учасників процесу пошукових зусиль.Дляреалізаціїмежпредметнихзв’язківу
навчанні важливою є співпраця викладачів іноземної мови з викладачами
фахових дисциплін. Досвід використання дидактичних аспектів та
різноманітних засобів навчання набувається у процесі практичної роботи,
постійної пошукової діяльності.Важливим є відбір та організація навчального
матеріалу; формування необхідної мовної бази, яка б стала основою для
успішного читання оригінальних текстів за фахоміноземною мовою;
формування навичок смислового сприйняття текстів при читанні та
висловленні думок іноземною мовою. Для реалізації цієї умови дидактичний
аспект формування міжпредметних зв’язківповинен забезпечити ефективне
навчання іноземної мови професійного спрямування.
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ПРАКТИКА ГАЙДБУКИНГА В АДАПТАЦИИ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Лапузина Е.Н., Гаврылюк Ю.Р.
Украина, Харьков, Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»
В современных условиях проблема всесторонней адаптации
прибывающих на обучение иностранных граждан приобретает все большее
значение. Иностранные студенты, приезжающие на учебу в Украину,
вовлекаются в различные формы межкультурного взаимодействия,
приобщаются к иноязычной культуре и науке.
Во-первых, приезд в другое государство для иностранного гражданина –
это этап «вхождения» личности в новую макро- и микросреду. Для многих из
них впервые возникает проблема интернационализации, необходимости
коммуникации
с носителями
различных
социальных,
этнических,
национальных норм. Во-вторых, это этап социализации и адаптации личности в
новых социальных условиях. Иностранные граждане – это социализированные
сознательные личности, сформированные под влиянием той среды, где они
воспитывались. Они, как правило, имеют определенную жизненную позицию,
целевые установки, систему ценностей и ценностные ориентиры. Кроме того,
каждый из них имеет свои специфические особенности: этнические,
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национально-психологические, психофизиологические, личностные и другие.
В-третьих, это этап неадекватной психической и физической нагрузки.
Иностранные граждане, которые находятся в новой среде, испытывают
естественный
дискомфорт,
так
как
происходит
перестройка
психофизиологических процессов личности.
Поэтому крайне необходимо помочь иностранцам, приехавшим на учебу
в Украину, также и знаниями в области саморегулирования, создать им
комфортные условия для проживания, общения и учебы.
Социокультурная адаптация иностранных студентов к украинской
образовательной среде – это важная задача, которую решают преподаватели и
сотрудники всех университетов Украины [1].
На факультете международного образования НТУ «ХПИ» разработана
комплексная
психолого-педагогическая
программа
социокультурной
адаптации, включающая в себя следующие ключевые моменты:
1. Вовлечение иностранных студентов в социальное и культурное
пространство города Харькова.
2. Формирование культуры межнационального общения и толерантного
поведения в поликультурной среде Харькова.
3. Воспитание уважения к украинским традициям и законам.
4. Популяризация науки в среде иностранных граждан города Харькова.
Начата реализация данной программы в виде современного
информационно-справочного издания со словарем-разговорником, которое
облегчит общение иностранцев с украинцами и будет полезным при решении
многих бытовых проблем. В издании собраны сведения об Украине и Харькове,
украинской системе высшего образования и науке, правилах подготовки
иностранных студентов в украинских вузах, признании дипломов вузов
Украины в различных странах и много другой нужной информации. Также
приведены теоретические и практические рекомендации, которые помогут
иностранцам успешно жить, работать, учиться и даже отдыхать в Харькове и
Украине. Словарная часть издания содержит наиболее употребляемые
отдельные слова, словосочетания, выражения, вопросы и ответы, при помощи
которых лингвистически не подготовленный иностранец может вступить в
элементарную коммуникацию.
По нашему мнению, формула успешной адаптации иностранных
студентов включает в себя следующее: первичную ориентацию, обеспечение
информацией, консультирование, организацию общения и досуга. Эффективная
реализация психолого-педагогической программы социокультурной адаптации
студентов-иностранцев будет способствовать не только максимально быстрому
и комфортному «погружению» в иноязычную среду и культуру, но будет
активизировать и учебную деятельность, способствовать повышению
мотивации, т.к. «приобщение студентов к культуре и традициям Украины, к
системе отношений, особенностям быта развивает навыки говорения,
расширяет круг их интересов, способствует постановке ими новых целей,
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направленных на усовершенствование объективного мира и самих себя» [2:
139].
Все эти факторы направлены на повышение общего уровня качества
образования и уровня компетентности студентов-иностранцев, а также на
увеличение привлекательности образования Украины.
Список использованных источников
1. Ковалив Ж.В. Адаптация иностранных студентов в иноязычной культурной среде/
Ж.В. Ковалив, Ма Фен. – Одесса: Полиграф, 2009. – 96 с.
2. Северин Н.В. Внеаудиторная работа – эффективное средство межкультурной адаптации
иностранных студентов/ Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному
етапі. Міжнародні зв’язки: Тези XVIII Міжнародної науково-практичної конференції. 5 –
6 червня 2014 року. – Харків: Колегіум, 2014. – С.137.

ИЗ ОПЫТА ИЗУЧЕНИЯ ГЛАГОЛОВ ДВИЖЕНИЯ
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ
Мелихов В.Г., Мелихов К.В.
Украина, Харьков, Харьковский национальный университет
имени В. Н. Каразина
Одной из тем, представляющих определенные трудности для
иностранцев, являются глаголы движения. Эта тема требует четкой дозировки
лексико-грамматического материала и поэтапности в его презентации и
отработке на занятиях, когда каждая последующая группа глаголов
представляется после эффективного усвоения предыдущей.
Методисты насчитывают не менее пяти этапов в изучении глаголов
движения, а именно:
– представление глаголов идти и ехать;
– ввод понятий однонаправленного и неоднонаправленного движения
путем добавления глаголов ходить и ездить;
– изучение образования глаголов движения совершенного вида с
помощью приставок;
– изучение других глаголов однонаправленного и неоднонаправленного
действия типа бежать – бегать, нести – носить;
– изучение образования приставочных глаголов несовершенного вида и
видовых пар типа приезжать – приехать, приносить – принести [1: 348 – 350].
Таким образом, в этой методике учитываются известные принципы
работы
над
лексико-грамматическим
материалом:
комплексность,
функционально-ситуативный подход к описанию и организации учебного
материала, концентрированность в его изложении.
На заключительном этапе освоения темы полезно использование
специального упражнения обобщающего характера в виде связного текста, где
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глаголы движения, исходя из преамбулы и задания, претерпевают
трансформацию, следуя логике реальной речевой ситуации.
«Коммуникативность предполагает организацию учебного материала,
которая отражала бы специфику функционирования отобранного материала в
жизненных ситуациях» [2: 22].
Возьмем максимально реальную жизненную ситуацию – описание
хорошо знакомого учащемуся пути с места проживания к месту учебы и
насытим ее всеми возможными формами глаголов движения. Это описание
может быть таким:
«Каждое утро я выхожу из дома (общежития), прохожу мимо зданий,
киосков, магазинов и вхожу на станцию метро. Я прохожу через контроль
(турникет), спускаюсь по лестнице, прохожу по платформе. Вот подходит
поезд. Я вхожу в вагон и еду. Сейчас станция «Держпром». Я выхожу из
вагона, прохожу по платформе, поднимаюсь по эскалатору и выхожу на
площадь. Я перехожу через площадь, вхожу в университет и подхожу к
лифту. Я вхожу в лифт и поднимаюсь на лифте на пятый этаж. Я выхожу
из лифта, прохожу по коридору, обхожу группу студентов около расписания и
захожу в свою аудиторию. Входит преподаватель, и урок начинается».
Этот текст предусматривает трансформацию во всех пяти временных
формах глаголов несовершенного и совершенного вида, для чего достаточно
лишь слегка изменить преамбулу в первом предложении. Например, «Когда я
учился на подготовительном факультете, каждый день я выходил из
общежития…» или «Завтра я выйду из общежития…».
Выполнение
подобных
упражнений
позволяет
осуществить
переключение с одного речевого образца на другой, что необходимо для
выработки умения использовать грамматический материал в естественных
ситуациях общения, а также для обобщения и систематизации.
Список использованных источников
1. Вагнер В.Н. Методика преподавания русского языка англоговорящим и франкоговорящим.
– М: ВЛАДОС, 2001. – 384 с.
2. Костомаров В.Г., Митрофанова О.Д. Методическое руководство для преподавателей
русского языка иностранцам. – М.: Русский язык. – 158 с.

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ
К УЧЕБЕ В УКРАИНЕ
Мирошниченко Л.И.
Украина, Харьков, Харьковский национальный университет
радиоэлектроники
Интернационализация современного высшего образования актуализирует
проблему адаптации иностранных студентов к условиям высшего учебного
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заведения в незнакомой стране для успешной коммуникации в социальнобытовой и академической сфере. В связи с наличием специфических
этнических и психологических особенностей, иностранным студентам
приходится преодолевать разного рода психологические, социальные,
нравственные, религиозные барьеры, осваивать новые виды деятельности и
формы поведения, т.е. проходить социокультурную адаптацию – сложный
многоплановый процесс взаимодействия личности и новой социокультурной
среды.
Актуальность проблемы адаптации иностранных студентов в украинских
университетах определяется, в первую очередь, задачами их дальнейшего
эффективного обучения как будущих специалистов. Успешная адаптация
способствует, с одной стороны, быстрому включению студентов в учебный
процесс, что позволяет решать проблему сохранения контингента учащихся, а с
другой — помогает повысить качество подготовки студентов в вузе.
Трудности, которые иностранный студент особенно остро испытывает в
первый год пребывания в новой стране, могут быть сгруппированы следующим
образом:
– психофизиологические, связанные с переустройством личности,
«вхождением» в новую среду, психоэмоциональным напряжением, сменой
климата и т.д.;
– учебно-познавательные, связанные, в первую очередь, с недостаточной
языковой подготовкой, преодолением различий в системах образования;
адаптацией к новым требованиям и системе контроля знаний; организацией
учебного процесса;
– социокультурные, связанные с освоением нового социального и
культурного пространства вуза.
По мнению И.В. Ширяевой, «адаптация студентов-иностранцев – это
формирование устойчивой системы отношений ко всем компонентам
педагогической
системы,
обеспечивающее
адекватное
поведение,
способствующее к достижению целей педагогической системы» [3: 181]. В
целом, этапы адаптации иностранных студентов к новой языковой,
социокультурной и учебной среде таковы:
– вхождение в студенческую среду;
– усвоение основных норм интернационального коллектива, выработка
собственного стиля поведения;
– формирование устойчивого положительного отношения к будущей
профессии, преодоление «языкового барьера».
Обучение иностранных студентов в межнациональных учебных группах,
общение с представителями разных стран и повседневная учебная деятельность
оказывают существенное влияние на формирование личности студента.
Главным условием успешной учебы иностранных студентов в украинских
университетах является быстрое и эффективное овладение русским языком.
«Сталкиваясь с иностранным языком, учащийся сталкивается с иной знаковой
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системой, отличной от родного языка семантической структурой, иным
артикуляционным укладом и мелодикой речи, и иной концептосферой» [1: 57].
Чем лучше усваивается язык, тем эффективнее адаптация, тем быстрее
студент перестает стесняться, начинает обращаться со своими просьбами и
вопросами к окружающим людям, т.е. процесс коммуникации становится легче,
а значит, и проще становится познание нового, что очень важно.
Важную роль в процессе адаптации играют отношения в группе, а
именно, возможность для иностранных студентов доверительно общаться со
студентами – носителями языка, рассчитывать на их помощь. Как правило,
сокурсники помогают им адаптироваться к университетской жизни: к условиям
обучения и требованиям преподавателей, новым социокультурным условиям, в
том числе, к стилю общения с преподавателями.
По мнению иностранных студентов, по приезде в Украину им было
труднее всего привыкнуть к погоде, условиям проживания в общежитии и
необходимости коммуникации на неродном (русском) языке, к отсутствию
родственников и особенностям украинской кухни. Таким образом, мы видим,
что большинство иностранных студентов сталкиваются с трудностями как
физиологического, так и социально-бытового характера.
Адаптация студентов-иностранцев к образовательной среде украинского
вуза – это комплексное явление, включающее в себя адаптацию: 1) как
носителя своей родной лингвосоциокультуры, 2) как социализированной
личности, 3) как субъекта деятельности педагогической среды и как объект
воздействия этой среды на него.
Успешность
процесса
адаптации
обеспечивает
адекватное
взаимодействие
иностранных
студентов
с
социокультурной
и
интеллектуальной
средой
вуза,
психоэмоциональную
стабильность,
формирование новых качеств личности, приобретение нового социального
статуса и новых ценностей, освоение новых социальных ролей, осмысление
значимости будущей профессии.
Список использованных источников
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОТБОРА ЯЗЫКОВОГО
МАТЕРИАЛА ПРИ ОБУЧЕНИИ ПИСЬМЕННОЙ ДЕЛОВОЙ
КОММУНИКАЦИИ
Немерцова Е.Е., Чернявская С.Н.
Украина, Харьков, Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»
В процессе обучения письменной деловой коммуникации иностранных
учащихся важнейшая роль принадлежит проблеме содержания обучения,
которое определяет уровень коммуникативной компетенции как итоговой цели
обучения. Следует отметить, что содержание обучения – это постоянно
изменяющаяся и развивающаяся категория.
В методике преподавания РКИ под содержанием обучения понимается в
широком смысле все то, чем должен овладеть обучаемый на занятии по
русскому языку или – чему должен обучать учащегося преподаватель в ходе
учебного процесса. К содержанию обучения относятся:
– языковой и речевой материал разного уровня организации, элементы
языкового опыта, языковой культуры;
– предметное содержание в рамках темы, применительно к ситуации общения;
– навыки и умения в русле основных видов речевой деятельности.
Отбор содержания обучения письменной коммуникации предполагает
активную познавательную работу по его усвоению и употребление
приобретенных знаний и умений в процессе коммуникации. Также правильный
отбор содержания призван способствовать разностороннему и целостному
формированию
личности
студента,
подготовке
его
к
будущей
профессиональной деятельности. Проблема отбора материала является
многоплановой и включает в себя ряд вопросов, например, принципы,
критерии, источники отбора и т.д.
Практика организации учебного процесса на уроках русского языка по
обучению письменной деловой коммуникации на старших курсах показала, что
учебные материалы должны отвечать следующим требованиям:
– предоставлять лингвистическую информацию соответствующего
уровня (грамматические структуры, лексика по специальности, стилистические
особенности делового письма);
– способствовать развитию коммуникативных умений;
– формировать межкультурную компетенцию;
– строиться по принципам проблемности;
– соответствовать критериям методической аутентичности;
– предоставлять познавательную ценность для иностранных студентов.
Для обучения письменной речи используются такие письменные
источники, как тексты. Текстами для обучения, прежде всего, являются тексты
деловых
писем
(письмо-запрос,
письмо-подтверждение
и
т.д.).
Страноведческий компонент и профессионально ориентированный компонент
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содержания может быть представлен в виде газетной или журнальной статьи,
брошюры, справочника и т.п.
Отбираемые учебные материалы должны соответствовать следующим
характеристикам:
1. Аутентичность. Учебный материал должен представлять собой образцы
естественной речи носителей языка, при этом допускается и методическая
обработка такого материала.
2. Типичность. Учебные материалы должны представлять речевые
произведения, регулярно воспроизводимые в регулярно повторяющихся
ситуациях общения.
3. Современность. Материалы должны отражать современную социальнокультурную ситуацию в стране изучаемого языка.
4. Познавательная ценность. Данный критерий перекликается с проблемностью
учебных материалов, которая определяет информативность текста. Только при
учете данных критериев учебные материалы обеспечивают развитие
личностного потенциала студентов.
5. Профессиональная направленность. Данный критерий вызван направлением
будущей профессиональной деятельности студентов, он способствует
формированию коммуникативной компетенции будущих специалистов.
Таким образом, в качестве учебного материала можно рассматривать
только аутентичные тексты, которые можно разделить на проблемнопознавательные тексты, прагматические тексты (инструкции, объявления,
тексты деловых писем).
Проблемно-познавательные тексты используются для извлечения из них
новой информации по теме, так как в них содержатся определения основных
понятий по теме, а также социокультурная информация. Тексты деловых писем
и тексты инструкций по составлению деловых писем выполняют, прежде всего,
эталонную функцию.
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДА ПРОЕКТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ
СТУДЕНТОВ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Никулина Е.М.
Украина, Одесса, Одесский национальный медицинский университет
В условиях реформирования системы просвещения становится
актуальным использование методик, наиболее эффективно раскрывающих
интеллектуальный и творческий потенциал студентов.
Проектная работа является одним из способов активизации
познавательной деятельности учащихся и интенсификации учебного процесса.
В основе метода проектов лежит прагматическая направленность на
результат, который можно применить в реальной практической деятельности.
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Акцент с выполнения различного вида упражнений переносится на
самостоятельную мыслительную деятельность студентов, в процессе которой
учащийся может применить свои знания, языковые навыки и умения в новых
реальных ситуациях.
В процессе проектной работы ответственность за результат лежит на
самом студенте, который решает, что будет содержать проект, в какой форме и
как пройдет его реализация и презентация.
Метод проектов эффективен на этапе творческого использования
языкового материала.
Цель проекта – научить студентов осуществлять поиск, отбор и анализ
информации, высказывать и защищать свою точку зрения, делать выводы,
предлагать свои пути решения проблем, принимать участие в дискуссии,
используя изученный арсенал языковых средств.
Во время подготовительного этапа осуществляется презентация
необходимого языкового материала для адекватного восприятия темы.
Обсуждается структура проекта и поэтапный план работы над ним.
Одной из тем, выбранной нами для проекта, была тема из учебной
программы для иностранных студентов-медиков II курса – «Здоровье человека
и экология». Эта тема является актуальной, социально и профессионально
значимой для будущих врачей.
Основная проблема предложенной темы – конфликт отношений между
человеком и природой.
Реализовать данный проект можно в форме научной конференции,
заседания «круглого стола», дискуссионного клуба и т.д.
В проекте принимали участие все студенты учебной группы. В ходе этого
проекта иностранные учащиеся исполняли определенные социальные роли,
обусловленные содержанием проекта – эколога, зоолога, океанолога, онколога,
пульмонолога,
аллерголога,
гастроэнтеролога,
санэпидемиолога,
инфекциониста и др.
Преподаватель являлся консультантом по языку и обработке материала.
Во время презентации проекта использовались видеофильмы,
фотоматериалы, схемы, диаграммы, рисунки и т.д.
После презентации проекта проходило обсуждение, были сделаны
выводы. Оценка выставлялась за проект в целом в соответствии с заранее
сформулированными критериями.
На этапе оценивания проекта осуществляется не только контроль
усвоения лексического материала, но и развитие языковой и коммуникативной
компетенции.
Оценка выставляется за глубину содержания и многоплановость проекта,
презентабельность его конечных результатов, творческую активность
иностранных студентов.
Важно, чтобы учащиеся в процессе подготовки и особенно защиты своего
проекта приобретали позитивный опыт, который становится стимулом для
дальнейшего изучения языка.
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Таким образом, проектная методика обучения направлена на развитие
критически мыслящей личности, инициативной и независимой, всесторонне
развитой, способной выполнять поставленные перед ней задачи и принимать
самостоятельные решения.
Выполняя проектную работу, студент видит практическую пользу от
изучения иностранного языка, это вызывает у него позитивные эмоции, интерес
к обучению и желание совершенствовать свое знание иностранного языка.
Список использованных источников
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ВИКОРИСТАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ТРЕНІНГІВ
У НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОЇ ШКОЛИ
Нураддінлі Г. М.
Україна, Харків, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
У сучасному суспільстві не залишилося місця де психологія як наука не
залишила б свій відбиток. Вона так тісно увійшла в наше життя, що її вивчення
стало актуальним та навіть «модним». Вивчення цієї науки розпочинається з
дитинства і продовжується протягом усього нашого життя. Нині виникає
потреба у переробці величезної кількості інформації, підвищення
стресостійкості, адаптованості людини до нових умов навколишнього
соціального та природного середовища. Але старі прийоми та методи
діяльності малоефективні. Тому, психологічний тренінг, може стати тією
«паличкою-виручалочкою», яка допоможе вирішити багато тих актуальних
проблем, що виникають у процесі навчання.
Як відомо, тренінг є активним методом навчання. Адже, навчання −
важливий елемент тренінгу, проте даний термін не є ключовою
характеристикою даної форми роботи. Він повністю розкриває його сутність,
оскільки активність − це скоріше властивість суб’єкта, а не методу. Окрім того,
тренінг є розвиваючим методом. Тобто в ході тренінгу психологічні
характеристики можуть не тільки розвиватися, але й загальмовуватися, а деякі
навички та вміння формуються заново.
У науково-психологічній літературі зазначено, що психологічний тренінг
адекватно відображає мету, процес та результат зміни особистості, підкреслює
їх усвідомлений характер і є більш широким у співвіднесенні з поняттям
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«розвиток» [1; 2]. На нашу думку, психологічний тренінг повинен бути
спрямований на вибір методів щодо розвитку здібностей особистості чи
оволодіння нею різними видами навчально-професійної діяльності.
Зазначимо, що тренінг може використовуватися у навчальнопрофесійному процесі вищого навчального закладу як соціально-психологічний
супровід та як елемент активного навчання в межах відповідних дисциплін. До
професійних тренінгів, що найбільше використовуються в навчальнопрофесійному процесі вищої школи можна віднести такі тренінги, як тренінг
«ефективної комунікації», тренінг розвитку професійного спілкування, тренінг
на об’єднання команди, тренінг розвитку впевненості в собі, тренінг розвитку
життєвих цілей, тренінг взаємодії під час конфліктних ситуаціях тощо.
У зв’язку з цим нами розроблено психологічний тренінг спрямований на
формування активної життєвої позиції у студентів, забезпечення їхнього
особистісного розвитку, а також на підвищення суб’єктивного контролю в
царині відносин у студентському колективі. Окрім того, даний тренінг
допомагає кожному студенту проявити себе як особистість, змінити
взаємовідношення із соціальним оточенням, а також навчитися сприймати й
розуміти себе.
Таким чином, можна зробити висновок, що використання психологічних
тренінгів у навчально-професійному процесі вищої школи є важливим
елементом активізації навчальної та професійної діяльності майбутніх фахівців,
розвитку згуртованості студентської групи, розумінню один одного і себе в
соціумі, а також створення позитивного емоційного настрою і значущості
обраної професії.
Список використаних джерел
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ВИКЛАДАННЯ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ЯК ІНОЗЕМНОЇ (ЛЕКСИЧНИЙ АСПЕКТ)
Опришко Н.О.
Україна, Харків, Харківський національний
автомобільно-дорожній університет
Поза всяким сумнівом, для іноземних громадян вивчення української
мови є, перш за все, засобом спілкування, але мова — це ще й скарбниця
духовних надбань нації, досвіду, праці та творчості попередніх поколінь. Разом
із тим мова — це і своєрідний оберіг звичаїв і традицій, запорука
інтелектуального зростання народу та окремого індивіду в загальносвітовому
житті. В умовах двомовності на території Слобожанщини, зокрема, в Харкові,
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де навчання ведеться як російською, так і українською мовами, володіння
останньою для іноземних громадян є необхідним не лише з точки зору
міжособистісної комунікації, а також із ряду професійних причин, як,
наприклад, необхідність розуміння українськомовних пацієнтів лікареміноземцем, як студентом чи інтерном, так і фахівцем-практиком. Сьогодні, коли
бракує фундаментальних праць з питань методів і прийомів опису української
мови як іноземної, коли відсутні підручники, навчальні посібники, де б мова
розглядалася з урахуванням специфіки навчання іноземних громадян з різних
країн, велике значення мають конкретні розробки у практиці викладання
української мови для студентів-іноземців.
Проте різноманітні та об’ємні види робіт не можливі за умов короткого
факультативного курсу, що, як правило, відводиться на здобуття студентаминефілологами базових знань з української мови як іноземної на підготовчих
факультетах і відділеннях ряду українських, зокрема харківських, вишів. Це
порушує питання про створення універсального навчального посібника, який
міг би в максимально стислій,зрозумілій і цікавій формі ознайомити студентів з
особливостями нової іноземної мови, не виходячи за межі досить короткого в
часі курсу, а також враховуючи той суттєвий факт, що студенти вже мають
досить глибокі знання з курсу російської мови, яка є першою іноземною під час
навчання на підготовчому етапі.
Як відомо, граматики російської та української мов не мають суттєвих
відмінностей. В основі обох лежить принцип синтетичності (більшість
граматичних форм утворюється флективно — за допомогою закінчень, а не
аналітично — за допомогою інших слів), що втілено у прийменникововідмінникових системах цих двох мов і є, таким чином, найбільш складним
компонентом для вивчення іноземними громадянами. Відтак, маючи певні
уявлення про граматику російської мови, студенти навряд чи зіткнуться із
труднощами використання граматики української. Те саме можна сказати про
особливості словотворення та синтаксису. Можливо, трохи більше уваги
традиційно приділяється відмінностям на фонетично-графічному рівні, проте,
пояснення їх не займає багато часу в ході вступного заняття (в аудиторних
умовах для вивчення української абетки та фонетичних коментарів з
акцентуванням певних особливостей української вимови порівняно з
російською цілком достатньо академічної години — 40-45 хвилин). Тобто
можна зробити висновок, що в ході стислого факультативного курсу значно
більше уваги слід приділяти саме лексичному аспекту вивчення мови: словам,
які мають відмінну від російських графіку чи фонетику, інше значення,
належать до іншого роду або числа чи є стилістично маркованими (наприклад,
вживаються лише у просторіччі, а відтак — можуть бути почутими в будь-якій
ситуації побутового спілкування).
Відомо, що загальні та схожі ознаки лексичного складу часто є причиною
лексичної інтерференції не тільки у тих, хто починає вивчати українську мову,
але і в мовленні носіїв. Найпоширеніші серед таких помилок міжмовні кальки,
тобто дослівні переклади слів чи словосполучень без урахування можливостей
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та правил поєднування слів в українській мові, наприклад: лекція по фізіці
(замість «лекція з фізики»), співставляти (замість «зіставляті»), я рахую (замість
«я вважаю»), міроприємство (замість «захід»). Досить часто в мові як дорослих
людей, так і дітей трапляються фонетично українізовані російські слова
(зонтик, чулки, носки, одіяло) та міжмовні омоніми (рубль, слідуючий,
закалятися, красний). Нерідко спостерігається фонетична інтерференція, яка
виявляється у використанні в російських словах українських звуків і навпаки
(зокрема, йдеться про звукову пару [г] – [ґ]). Студентам варто поясними
причини та витоки подібного мовного явища, навести приклади, вже відомі їм, і
на цих прикладах пояснити шляхи інтерференції, а потім за допомогою
спеціальних вправ запобігти виникненню таких мовних помилок на початкових
етапах засвоєння української лексики, оскільки надалі виправити буде набагато
важче.
Як бачимо, лексичний аспект є надзвичайно важливим під час знайомства
студентів-іноземців з українською мовою за умов, коли російська залишається
першою іноземною і на її вивчення відведено основну частину аудиторного
часу. Відмінності російської та української лексики суттєво утруднюють
спілкування в умовах білінгвального мовного середовища, а відтак можуть
призводити до ряду комунікативних невдач. Тому навіть за умов обмеженого
факультативного курсу варто приділити цим відмінностям максимальну увагу і
викладачеві української мови як іноземної, і авторам відповідних підручників,
посібників і методичних матеріалів.
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СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Острянская Н.В., Боброва Е.Ю.
Украина, Харьков, Национальный аэрокосмический университет
имени Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт»
Для формирования познавательной мотивации при обучении
иностранных студентов речевому общению в нашей практике используются
учебно-познавательные задачи на материале специальных дисциплин –
прикладной механики, радиотехники, авионики, метрологии.
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Целью таких задач является не только понимание учебного материала по
данной дисциплине, но и выработка умений и навыков использования
грамматического материала при построении монологических высказываний
в учебно-профессиональной сфере. При этом основной акцент переносится на
освоение таких грамматических явлений, которые вызывают наибольшие
затруднения у учащихся.
Особое
внимание
уделяется
формированию
монологического
высказывания при построении описания и доказательства. Этот жанр
высказывания диктует определѐнные требования к отбору грамматического
материала, так как связан с преобразованием логической структуры текста и
формулировкой вывода. Он требует от студента умений сравнивать,
анализировать и синтезировать физические явления и математические
величины, доказывать правильность суждений или опровергать их.
В связи с этим наибольшей актуальностью обладают навыки
использования грамматического материала, связанного с синтаксическим
уровнем: определение грамматической структуры предложения и связей между
отдельными словами, построение словосочетаний определѐнного типа в
соответствии с нормами русского языка, выявление функций связывающих
элементов в предложении, трансформация предложений с причастным
оборотом в сложноподчинѐнные предложения с союзным словом «который» и
наоборот.
В качестве одного из способов решения учебно-познавательных задач
описания и доказательства выступает цикл заданий на построение графической
модели объекта по его описанию и наоборот. Перевод содержательной стороны
текста из его речевой формы в форму графической модели является, на наш
взгляд, одним из лучших способов контроля и самоконтроля за правильностью
понимания и решения учебно-познавательных задач как описания, так и
доказательства. Задание на построение графической модели выполняет также
функцию средства описания текста, обеспечивает осознание и овладение
способами этого анализа и служит основой для организации продуктивной
речевой деятельности иностранных студентов.
Таким образом, решая учебно-познавательные задачи описания,
доказательства, мы создаѐм на занятиях по русскому языку речевое общение,
максимально приближенное к реальной типичной коммуникативной ситуации.
При этом языковые средства выступают в качестве одного из необходимых
факторов, обеспечивающих все этапы решения учебно-познавательных задач в
процессе формирования познавательной мотивации у иностранных студентов
технических вузов.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ КОНЦЕПТА
«БИБЛИОТЕКА» И ЕГО РОЛЬ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА
КАК ИНОСТРАННОГО
Панченко Е.И.
Украина, Днепропетровск, Днепропетровский национальный
университет имени Олеся Гончара
К началу ХХІ века концептология прочно утвердила понятие концепта и
сформулировала ряд его определений. Мы опираемся на определение, данное
Е.С. Кубряковой: «термин, служащий объяснению единиц ментальных или
психических ресурсов нашего сознания и той информационной структуры,
которая отражает знание и опыт человека; оперативная содержательная единица
памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга, всей
картины мира, отраженной в человеческой психике» [1: 90]. Роль концепта как
единицы когнитивного знания и как лингвокультурологической единицы
возрастает в современную эпоху междисциплинарных исследований. Напротив,
библиотека, которая является предметом нашего исследования, как культурное
явление, к сожалению, утрачивает свою роль, и, возможно, исследование ее
когнитивного отражения может пролить свет на причины сложившейся
ситуации и способы ее улучшения.
Диахроническое исследование концепта «библиотека» представляет собой
следующую картину: библиотека издавна была символом принадлежности к
особому миру:
Была некогда и библиотека в доме, доставшаяся по наследию; до самого
времени возрождения вкусов она занимала целую комнату; потому что в
прошедшем столетии и даже в начале настоящего была и в России мода на
библиотеки, и невозможно было не иметь коллекции французских писателей,
in-folio, enrichis et ornеs de figures, dessinеs et gravеs каким-нибудь Bernard
Picard et autres habiles artistes (А.Ф. Вельтман «Приключения, почерпнутые из
моря житейского. Саломея»).
Разрушение устоявшегося мира в ХХ веке сделало своим символом
разрушение библиотеки:
В кровавом тумане / Реву толпы, / Сокрушая столпы / Библиотек, /
Фронтоны музеев, / Одряхлелых дворцов (В.Я. Брюсов «Мятеж»).
Снова собираемые библиотеки ХХ века, увы, уже не свидетельствовали о
высоком интеллектуальном уровне своих владельцев, а стали символом
престижа:
Если у тебя в доме на полке тогда стояла вся БВЛ (Библиотека
всемирной литературы), то это было примерно как сейчас «Майбах» (Татьяна
Соломатина «Мой одесский язык»).
Собиратели книг скрыто или подчеркнуто не делились ими:
Кажется, он библиоман: у него своя библиотека; я просил почитать
что-нибудь, он смутился, обещал дать книгу и до сих пор ничего не дал
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(В.Ф. Панова «Спутники»).
Напомним печально известный народный фольклор второй половины ХХ
века: Не шарь по полкам жадным взглядом / здесь книги не даются на дом. /
Лишь безнадежный идиот / знакомым книги раздает.
Символом упадка роли библиотеки и в целом интеллектуального уровня
потенциального читателя становятся современные анекдоты о библиотеке:
В библиотеке произошел теракт. Жертв нет (т.е. библиотека была пуста);
и знаменитый номер Михаила Галустяна «И тишина должна быть в
библиотеке».
В своей работе с иностранными студентами мы обращаемся к самому
феномену библиотеки, пытаясь приобщить иностранцев к лингвокультурному
миру страны изучаемого языка. Информационно-библиотечное обеспечение
этого контингента является одним из ключевых моментов в процессе обучения,
а библиотека университета уделяет этому контингенту особое внимание.
Сотрудничество со структурным подразделением для обслуживания студентов,
владеющих иностранным языком, предоставляет возможность преподавателям
и библиотекарям оптимизировать свою профессиональную деятельность.
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ОБУЧЕНИЕ АУДИРОВАНИЮ НА МАТЕРИАЛЕ НСР
В ИНОСТРАННОЙ АУДИТОРИИ (НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП)
Петренко Л.Ф., Токуева Н.В.
Украина, Полтава, Полтавская государственная аграрная академия
Анализ научно-методической литературы и практики преподавания РКИ
в системе довузовской подготовки показал, что в качестве мотива при изучении
студентами-иностранцами русского языка выступает не столько общение на
бытовом уровне, сколько возможность получения специальности,
следовательно, важнейшей целью для учащихся подготовительного факультета
(отделения) является овладение языком специальности, позволяющее решать
различные задачи в учебно-профессиональной сфере.
Умение слушать – одно из самых социально значимых и одновременно
наиболее сложных коммуникативных умений. Аудирование— это рецептивный
вид речевой деятельности, направленный на смысловое восприятие звучащего
текста
и
коммуникативное
взаимодействие
собеседников
[3: 36–
38].Аудирование выделяется как основное звено в работе по научному стилю
речи (НСР), исходя из целей и условий обучения на подготовительном
факультете (отделении), а также из специфики научной речи. Аудирование,
являющееся самостоятельным видом деятельности, сопровождается сложной
мыслительной деятельностью, с помощью которой осуществляется восприятие
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и понимание новых высказываний. Многими исследователями слушание
признается одним из самых трудных видов речевой деятельности, так как
сопровождается напряженной работой памяти [1; 2; 4]. Эти обстоятельства и
объясняют выбор аудирования доминирующим видом в речевой деятельности
при обучении НСР.
Умение слушать структурировано на основе видов слушания и основных
стадий процесса слушания. Методика обучения аудированию как виду речевой
и учебной деятельности направлена на решение следующих задач:
1) формирование на основе знаний об особенностях аудирования умения
ориентироваться
в
ситуации
общения
и
сознательно
выбирать
соответствующий вид и способ слушания;
2) развитие психофизиологических механизмов, обеспечивающих
достижение цели аудирования: слуховой памяти, предвидения и
прогнозирования содержания высказывания, будущего развития событий
в воспринимаемом тексте, слов во фразе и т. д., выделение смысловых опорных
пунктов в звучащем тексте, способствующих углублению понимания
услышанного и облегчению запоминания материала;
3) развитие умения извлекать содержательно-фактуальную информацию,
т. е. развитие умений и навыков глобального и детального слушания:
- на стадии прогнозирования — умения предположить тему, подтемы,
отдельные факты, детали по заголовку текста, предварительной беседе, началу
текста;
- на стадии смыслового анализа — умения выявлять тему, подтемы,
основные факты, детали, выделять новую для себя информацию и известную,
выделять главное и второстепенное;
- на стадии компрессии и интерпретации — умения соотносить
получаемую информацию с воспринятой, устанавливать связь между
отдельными фактами получаемой информации, объединять отдельные факты
получаемой информации в более крупные смысловые блоки, соотносить
получаемую новую информацию с ранее известной;
4)
развитие
умения
извлекать
содержательно-концептуальную
информацию, т. е. развитие умений и навыков критического слушания:
- на стадии прогнозирования — умения предположить точку зрения
автора, цель сообщения;
- на стадии смыслового анализа — умения определять цель сообщения,
выявлять главную мысль, точку зрения автора, определять концепцию,
излагаемую в сообщении;
- на стадии компрессии и интерпретации — умения обобщать, делать
выводы, вырабатывать собственное отношение к воспринимаемой информации,
оценивать сообщение с точки зрения его информативной значимости,
проблемности, соответствия интересам слушающего;
5)развитие умений применять приобретенные знания, умения
и навыкиречевой деятельности слушания в условиях опосредованного
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общения, в учебной деятельности, т. е. развитие умений и навыков аудирования
как вида учебной деятельности.
Установлено, что осуществлять оценку умения слушать следует на основе
выявления уровня понимания воспринимаемого на слух текста и последующего
воспроизведения
воспринятого
речевого
сообщения,
учитывая
взаимоотношение уровня глубины понимания и степени отчетливости
понимания. В процессе реализации педагогических условий, способствующих
активизации деятельности аудирования и развитию умения слушать на
высоком (критическом)уровне, целесообразно взаимодействие догматического,
эвристическогои исследовательского способов, что предполагает как
приобретение готовых знаний, так и их усвоение путем рассуждений, догадки,
поиска, наблюдений, прогнозирования результатов. Работу с иностранными
студентами можно проводить в коллективной, групповой, парной и
индивидуальной формах. Важны методы стимулирования и мотивации
интереса к учению, необходимы методы контроля эффективности
педагогического процесса и самоконтроля, рациональны словесные, наглядные,
индуктивные и дедуктивные, практические методы обучения.
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IMPROVING READING SKILLS OF FOREIGN STUDENTS
STUDYING RUSSIAN LANGUAGE
Pohozhykh H.M., Skliiar V.Y.
Ukraine, Kharkiv, V.N. Karazin Kharkiv National University
The subject matter of studies connected with developing reading skills of
foreign students teaching methods of RAFL is actual nowadays. Reading is a process
that involves more than merely decoding print. Students must internalize the author's
words, so that they understand not only their surface meaning but also what the words
suggest beyond that. Rather than reading passively, sitting back and letting the author
do all the work, students must learn to interact with the text. When they read, they
enter into a peculiar relationship with the writer, a two-way process of
communication. Although the writer is physically absent, the words on the page are
nonetheless there to be analyzed, interpreted, questioned. In this way, the active
reader engages in a kind of silent dialogue with the author.
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To understand what foreign students read more accurately, they must learn to
see relationships between ideas, to determine the author's tone and purpose, to make
accurate inferences, to distinguish between fact and opinion, and to detect bias,
unstated assumptions, false appeals, logical fallacies, distortions and lack of balance.
Improving of vocabulary is also very important. A good vocabulary is probably
the single most important prerequisite for good reading. Every other skill –
comprehension, retention, making inferences, drawing conclusions, evaluating –
depends on whether students know what the words on the page mean in relation to
each other and according to the context. After all, if they don't know what the words
they are reading mean they cannot fully understand what the writer is saying.
Sometimes it is possible that students can get the drift of the writer's main idea even
if some words remain unfamiliar. Most often, however, and especially with the
careful reading students will be asked to do in this volume, their understanding of a
passage may depend solely on the meaning of a single word, a situation in which
guessing is hazardous.
In order to develop reading skills of foreign students it is very important to
rend great comprehension and retention, to tackle reading assignments with
confidence to see relationships between ideas, to determine the author's tone and
purpose, to make accurate inferences, to distinguish between fact and opinion, to
detect bias, unstated assumption, false appeals, logical fallacies, distortions lack of
balance and to internalize the author's words, so that they understand not only their
surface meaning, but also what the words suggest beyond that.
There are four kinds of context clues: (1) synonyms; (2) antonyms; (3)
examples and illustrations; and (4) opinion and tone [4: 13].
1. Synonyms
A synonym is the most frequently used context clue. The writer may provide a
word similar in meaning to the unfamiliar one. Although it may not have the exact
same meaning, it may be close enough to give students an approximate definition.
2. Antonyms
In sentences suggesting a contrast or a contradiction, the context clue may be in
the form of an antonym. If students know the antonym, then they may be able to
figure out the new word.
3. Examples and Illustrations
A writer may suggest the meaning of an unfamiliar word by examples and
illustrations. In this case, no one word or phrase implies the definition, but, taken
together, the examples allow students to infer the meaning.
4. Opinion and Tone
This last kind of context clue is less direct and consequently more difficult to
rely on with accuracy. The writer's tone – that is, his or her attitude toward the subject
or the opinions expressed, may give students a clue for an unfamiliar word.
The understanding of the structure of the text is important in developing
reading skills. The text is the fundamental unit of written thought. Simply defined, a
text is a group of related sentences that develops and supports one idea, whether
113

stated or not. A text may be any length as long as it keeps to that one idea. The main
idea (a general statement telling the reader what the text is about) may be explicitly
present in a sentence that often appears at or near the beginning of the text. But the
main idea may be buried in the middle of the text, it may be at the end too [2: 98].
To sum up, it can be concluded that the task of reading is a complex
undertaking. Texts can be neatly categorized. Although some writers use an easily
recognizable methods of development, many do not. Within an essay or a story, a
writer may use several methods as well as the texts that use a combination of
methods. That is why it is very important to develop reading skills in order students
to understand what the author wants to express in his (her) work.
Further work on this issue provides the development of reading skills of
foreign students who study at the higher educational establishments in Ukraine. That
helps to intensify the process of optimization and teaching Russian as a foreign
language and in the best way to solve the existing problems.
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІНТЕРЕСУ В ІНОЗЕМНИХ
СЛУХАЧІВ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ НАВЧАННЯ
У ПРОЦЕСІ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ
Пономаренко Л.В.
Україна, Харків, Харківський національний університет
радіоелектроніки
У сучасних умовах розвитку країни особливого значення набувають
питання якісної професійної підготовки фахівців для іноземних держав.
Навчання іноземних громадян відіграє особливу роль у системі розвитку вищої
освіти. Закон України «Про вищу освіту » (2014) визначає державну політику,
яка ґрунтується на принципах міжнародної інтеграції та інтеграції системи
вищої освіти України у європейський простір вищої освіти, за умови
збереження і розвитку досягнень та прогресивних традицій національної вищої
школи; відкритості формування структури і обсягу освітньої та професійної
підготовки фахівців. Основними напрямами є організація підготовки осіб з
числа іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади України;
провадження освітньої діяльності, пов’язаної з навчанням іноземних студентів,
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а також підготовка наукових кадрів для іноземних держав [1]. Це має особливе
значення, тому що, як визначено у «Національній доктрині розвитку освіти» та
«Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»,
освіта
є
стратегічним
ресурсом
зміцнення
авторитету
і
конкурентноспроможності держави на міжнародній арені.
Навчання іноземних громадян має враховувати пріоритетні напрями,
включаючи особистісну орієнтацію, постійне підвищення якості освіти,
оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу [2; 3].
Крім того, згідно з принципами Болонського процесу, освітньокваліфікаційний рівень вищої освіти в Україні поєднує в програмах освіти як
академічну, так і професійну спрямованість [4: 12]. Програми якості
припускають вичленовування структурно-функціональних властивостей
індивіда, професійно розумових здібностей, що визначають властивості
локального психологічного середовища навчання і впливають на успішність
професійного навчання [4: 26].
Підготовка іноземних слухачів до навчання у вищих навчальних закладах
має свою специфіку і свої особливості. Іноземці не володіють мовою навчання,
мають різний рівень загальної підготовки. Також практика навчання іноземців
на початковому етапі показує існування сумнівів та невпевненості у виборі
спеціальності та вищого навчального закладу, в якому вони будуть навчатися.
Це обумовлює загалом низький рівень професійного інтересу до майбутньої
спеціальності та низький рівень мотивації до навчання.
Підготовчі факультети та підготовчі відділення у вищих навчальних
закладах є початковим етапом у системі професійної підготовки спеціалістів
для іноземних держав. Якість та ефективність навчання залежить від
професійно орієнтованого навчання, кінцевою метою якого є практичне
володіння іноземною мовою як інструментом здійснення професійної
діяльності. Мовна підготовка іноземців має свою специфіку, тому що,
вивчаючи українську або російську мову як іноземну, студенти повинні
отримати освіту на цій мові на відміну від українських студентів, які
використовують іноземну мову як додаткове джерело отримання інформації
професійного змісту з іноземних джерел. Для іноземних студентів українська
або російська мова як іноземна є не тільки навчальним предметом, але й
засобом отримання професійної освіти.
Отже, формування в іноземних слухачів підготовчих відділень
професійного інтересу у процесі мовної підготовки є необхідною умовою
професійного становлення майбутніх фахівців та засобом підвищення інтересу
та мотивації до навчання, отримання необхідних знань, підвищення якості
підготовки майбутніх спеціалістів.
Список використаних джерел
1. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс] – Режим доступу: zakon
4.rada.gov.ua (дата звернення 30.03.2016) – Назва з екрана.
2. Національна доктрина розвитку освіти [Електронний ресурс] – Режим доступу: zakon
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3. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року [Електронний
ресурс] – Режим доступу: zakon 3.rada.gov.ua (дата звернення 31.03.2016) – Назва з екрана.
4. Модернізація вищої освіти в Україні і Болонський процес: Матеріали до першої лекції /
Уклад. М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, К.М. Левківський, Ю.В. Сухарніков; відп. ред.
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ИЗ ОПЫТА СОЗДАНИЯ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ
ПО НАУЧНОМУ СТИЛЮ РЕЧИ
Пушкарева Е.Н.
Украина, Харьков, Харьковский национальный университет
имени В.Н. Каразина
Поздний заезд иностранных студентов, сокращенные сроки обучения
требуют адаптации учебного процесса к существующим реалиям. Это
относится как к изучению русского языка в целом, так и научного стиля речи в
частности. В связи со сложившейся ситуацией возникла необходимость
создания нового учебного пособия по научному стилю речи для иностранных
студентов медико-биологического профиля начального этапа обучения.
Целями пособия «Будущим медикам и биологам!» (авторы:
Джурко Э.Н., Комарова В.Л., Назаретян И.Н., Пушкарева Е.Н.) являются
накопления определенного объема лексико-грамматического материала для
включения студентов в сферу общения на занятиях по естественным
дисциплинам,
овладение
необходимой
специальной
терминологией,
формирование умений восприятия и передачи научной информации с ее
лингвистическим оформлением, развитие навыков во всех видах речевой
деятельности для дальнейшего изучения языка специальности в системе.
При создании данного курса авторы ставили перед собой задачу снятия
трудностей грамматического содержательного характера на занятиях по
естественным дисциплинам. В связи с этим в основу курса положены лексика и
конструкции научного стиля речи, отобранные в результате анализа учебных
материалов по профильным дисциплинам.
Пособие включает 15 уроков. Уроки имеют единообразную структуру с
учетом нарастающих трудностей. Каждый урок содержит конструкции,
иллюстрирующие функционирование определенных языковых явлений
(падежные
модели,
отглагольные
существительные,
синонимия,
словообразование и др.). Последующий урок предполагает включение уже
изученных грамматических конструкций и лексики. Каждый урок начинается с
перевода и семантизации новой лексики, имеет единую общую тему и состоит
из речевого образца, который вводит грамматическую конструкцию,
предтекстовых заданий, текста по изучаемой теме и послетекстовых
упражнений. Ввод лексики и грамматики через речевые образцы обеспечивает
комплектность в подаче языкового материала и его коммуникативность.
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Предтекстовые упражнения направлены на снятие трудностей
фонетического, лексического и грамматического плана и предваряют
восприятие текста. Эти упражнения рассчитаны на затренирование
предлагаемой языковой модели, еѐ повторение и воспроизведение и носят, в
основном, имитативный характер.
Послетекстовые задания направлены на закрепление урока и содержат
различные виды упражнений, которые позволяют студентам проявить
определенную самостоятельность, а преподавателю – оценить степень
овладения студентами данным лексико-грамматическим материалом.
Тексты содержат информацию по основам химии, биологии, анатомии,
физиологии.
Урок
завершается
комплексом
заданий
для
самоконтроля,
предусматривающим самостоятельное выполнение студентами упражнений по
всему объему урока.
Пособие включает тексты общенаучного характера для дополнительного
чтения, основные лексико-грамматические конструкции курса и обеспечено
русско-английско-арабско-китайским словарем.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВОГО МЕТОДА ПРИ ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ФОНЕТИКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
Рева О.В.
Украина, Харьков, Харьковский национальный университет
имени В.Н. Каразина
При обучении иностранному языку огромную роль играет обучение
фонетике, ведь от качества и чистоты произношения во многом зависят
коммуникативные возможности студента. Развитие методики формирования и
совершенствования произносительных навыков является актуальной
проблемой в современной системе преподавания любого иностранного языка.
Произносительный навык включает в себя два основных навыка:
1) фонематический слух, позволяющий чѐтко и правильно слышать звуки в
речи и во время обучения, что является весьма важным фактором при изучении
иностранного языка; 2) чѐткая артикуляция, позволяющая чѐтко и правильно
произносить звуки. Благодаря владению этими навыками и формируется
правильное произношение. Обучение фонетике в основном проводится на
практике, так как обучать фонетике теоретически не эффективно, ведь очень
сложно понять теорию произношения звука, не произнося его вслух.
Для совершенствования произношения используются различные
фонетические игры и упражнения, сложность и насыщенность которых зависит
от уровня знаний студентов и их индивидуальных особенностей. Без
использования фонетических упражнений велика опасность выработки у
студентов неправильных произносительных навыков. В нашем исследовании
мы попытались подобрать наиболее эффективные фонетические игры и
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упражнения, а также использовать их на практике. Учебная цель фонетических
игр состоит в том, чтобы студенты правильно произносили и узнавали
требуемые звуки в словах, отрабатывали интонацию. На начальном этапе
обучения русскому языку как иностранному
желательно использовать
фонетические игры регулярно. В дальнейшем такие игры проводятся на уровне
слов, предложений, рифмовок, скороговорок, стихов, песен.
Учѐные делят фонетические игры и упражнения на такие группы: игры и
упражнения на развитие фонематического слуха, необходимые для правильного
восприятия русской фонетики; игры и упражнения на развитие навыков
звукопроизношения; игровые приѐмы и упражнения в обучении интонации;
игры и упражнения для тренировки произносительных навыков. Например,
среди игр на развитие фонематического слуха преподаватель может
предложить студентам такие: I. Участники игры выполняют команды, данные
преподавателем, только в том случае, если они услышат вежливую просьбу
«пожалуйста». Участники, выполнившие команду без ключевого слова,
выбывают. 1) – Пожалуйста, скажите [у]. 2) – [у]. 1) – Скажите [р]. 2) –
(Участник молчит). II. Преподаватель произносит согласные звуки. Если звук
твѐрдый (например, [д]), студенты хлопают в ладоши. Если звук мягкий
(например, [д']), студенты не хлопают в ладоши.
Также существует система упражнений на развитие речевого
(фонематического и интонационного слуха): 1. Устно разделить услышанное
слово на звуки и назвать каждый звук отдельно. 2. Устно определить
количество слогов в услышанных словах. 3. Определить на слух
принадлежность слов к родному (например, к английскому языку) или к
русскому языку (можно подобрать слова со сходным звуковым составом).
4. Прослушайте слова и назовите те, которые рифмуются. 5. Определить
количество слов в прослушанных предложениях. Использование таких игр
помогает значительно развивать фонематический слух и облегчает процесс
усвоения русской фонетики.
После тренировки фонематического слуха используются игры и
упражнения, обучающие и помогающие развитию навыка правильного
произношения русских звуков, например: 1. Преподаватель произносит один из
изученных звуков (например, [л]), студент должен как можно быстрее назвать
слово, содержащее данный звук (например, молоко). Если студент ошибся, он
выбывает из игры. 2. Студенты получают карточки с буквами. Преподаватель
называет, например, букву Н, студенты поднимают карточку с этой буквой.
Если кто-либо в команде ошибся, команда получает минус. Выигрывает
команда, которая получит меньше минусов. 3. Преподаватель пишет на доске
15 слов и просит в течение 5 минут расположить их в алфавитном порядке, а
затем произнести их. Выигрывает тот, кто не допустил ни одной ошибки. 4. В
качестве фонетической зарядки можно использовать игру, когда преподаватель
называет предмет, который находится в классе, а студенты должны быстро
повторить название и показать названный предмет.
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На начальной стадии обучения русской фонетике короткие
стихотворения, содержащие речевые образцы и нужный лексикограмматический материал, особенно необходимы. Преподаватель может
использовать их в качестве игрового материала, предложив расставить
смысловые ударения и правильно использовать интонацию.
Очень полезны игры, сопровождаемые песнями, поскольку пропевая
звуки, студенты учатся чѐтче их произносить и легче их запоминают.
С нашей точки зрения, применение фонетических игр и упражнений на
занятиях по изучению русской фонетики позволяет успешно предупреждать
возникновение ошибок в произношении, а также быстро корректировать такие
ошибки. Фонетические игры и упражнения должны часто включаться в том или
ином виде в занятия по фонетике русского языка, что позволит значительно
облегчить восприятие для студентов и разнообразить познавательный процесс в
любой момент.
Список использованных источников
1. Занимательное азбуковедение [Текст]/ Сост. В.В. Волина. – М.: Просвещение, 1991. –
367 с.
2. Федянина Н.А. Проблемы обучения фонетике на курсах русского языка
[Текст]/ Краткосрочное обучение русскому языку иностранцев. – М.: Рус.яз, 1983. – С. 178 –
190.

УЧЕТ НАЦИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОБЩЕНИЯ
Рогаткина Е.А.
Украина, Харьков, Харьковский национальный университет
радиоэлектроники
Опыт показывает, что в процессе профессионального общения с
иностранными студентами необходимо учитывать все нюансы. Иногда даже
фонетические параметры речи преподавателя могут сыграть отрицательную
роль. Преподаватель должен владеть техникой педагогического общения,
эффективно использовать вербальные и невербальные средства и приемы
воздействия на обучаемого.
Когда речь идет о голосе педагога, то он должен быть спокойным, не
громким и не тихим. Например, студенты из Азии могут негативно воспринять
громкий голос, но арабская публика, благодаря живости темперамента, может
утомиться, слушая тихий и размеренный голос. Чтобы поддерживать внимание
иностранных учащихся, речь преподавателя должна быть эмоциональной.
Педагог обязан следить за дикцией, но не переигрывать – студенты должны
привыкать к естественному русскому произношению. Что касается мимики и
жестикуляции, то они должны быть понятны и приемлемы для студентов всех
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национальностей. Важным в общении со студентами является отношение ко
времени. Студенты-иностранцы, обучающиеся в Украине, в подавляющем
большинстве не умеют планировать учебное время, пытаются делать несколько
дел одновременно. Они трудно воспринимают временные ограничения в
выполнении контролей и тестов. Часто в их культурах важной является
деятельность как таковая, а не ее временные ограничения. Задача педагога в
подобных ситуациях – откорректировать режим обучающегося в соответствии с
университетским распорядком, а также помочь студенту научиться
планировать личное время.
При построении общения с иностранными студентами также нужно
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 из мусульманских стран, где является
недопустимым прикосновение человека, принадлежащего к другой религии.
Обратим внимание и на гендерное национально обусловленное
понимание места и роли в социальной и образовательной жизни
представителей разного пола. 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.
Важную роль в преподавании играет стиль педагогического общения,
который должен быть адаптирован под различную аудиторию. Известно, что
китайские образовательные традиции связаны с образом авторитарного
преподавателя. Африканские студенты привыкли на родине к более
«жесткому» стилю общения с преподавателем. По модели общения В.А. КанКалика, желательно общение на основе диалога и общение на основе
совместной деятельности [1: 8].
Преподаватели-практики знают, насколько отличаются национальные
модели поведения студентов, приехавших из разных регионов. Поэтому очень
удобна для практического применения классификация культур, предложенная
Ричардом Льюисом [2: 71]. Согласно его классификации, культуры по способу
организации их деятельности подразделяются на моноактивные (Германия,
США, Великобритания, Франция, Швеция), полиактивные (Испания, Италия,
страны Латинской Америки, арабские страны) и реактивные (Китай, Вьетнам,
Корея, Япония).
Представители моноактивных культур ориентированы на выполнение
задачи, пунктуальны, обязательны. Представители полиактивных культур
эмоциональны, импульсивны, многословны и не всегда пунктуальны. Они
часто меняют планы, но в трудных ситуациях способны к импровизации. В
третью группу объединены культуры, представители которых молчаливы,
уважительны по отношению к собеседнику, пунктуальны. Считается, что
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первым двум группам сложно общаться между собой и легче – с
представителями реактивных культур.
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 – носителем культуры данной страны.
Современный вуз – это поликультурное пространство, в котором
происходит диалог культур представителей разных народов, и преподаватели
высшей школы должны владеть организацией межнационального и
межкультурного общения.
Общению вузовских преподавателей и иностранных студентов присущи
все основные характеристики общения: взаимодействие субъектов общения (в
нашем случае – преподавателя и иностранного студента), социокультурная
сущность общения, его функциональность. Структурной составляющей
общения является коммуникативный акт, а функциональной его единицей –
коммуникативная задача. Педагогическое общение в данном случае является
социально-ролевым педагогическим взаимодействием, которое направлено на
формирование умений и навыков межкультурной коммуникации.
Список использованных источников
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РОЛЬ МЕТОДА ПРОЕКТОВ В ФОРМИРОВАНИИ
КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Северин Н.В.
Украина, Харьков, Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»
Основной целью обучения иностранных студентов русскому языку
является формирование у них коммуникативной компетенции, то есть
овладение языком как средством общения. В новой образовательной парадигме
главной целью обучения иностранному языку является личность студента,
способная и желающая участвовать в межкультурной коммуникации на
изучаемом языке и самостоятельно совершенствоваться в иноязычной речевой
деятельности. Современная методика работы по развитию коммуникативных
навыков иностранных учащихся включает искусственно созданные в учебной
обстановке ситуации, в которых студенты овладевают соответствующими
языковыми средствами общения, а также правилами коммуникативного
поведения, выработанными в культуре изучаемого языка. Среди основных
жанров, способствующих эффективному обучению иностранных учащихся,
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исследователи называют диалог, полилог, разговор, беседу. Однако в последнее
время в современной методике все чаще позитивно заявляет о себе так
называемый метод проектов, заключающийся в решении какой-либо проблемы,
оформленной в виде проекта. Ученые считают, что он «активизирует
творческую инициативу учащихся, вовлекает их в еще более значительную
самостоятельную работу, позволяя разнообразить занятия и интенсифицируя
развитие коммуникативных навыков и умений» [1: 39].
Метод проектов широко используется при обучении русскому языку
австрийских студентов, прибывающих на кафедру гуманитарных наук
факультета международного образования Национального технического
университета «ХПИ» на летние краткосрочные языковые курсы из Вены,
Клагенфурта и других городов Австрии. По результатам тестирования в
Австрии студенты предварительно делятся на две или три группы в
зависимости от уровня знаний: от А1 (элементарный уровень) до В2 (второй
сертифицированный уровень) и т.д. соответственно общеевропейской
классификации. Это значит, что к нам приезжают как начинающие изучать
русский язык, так и преподаватели, переводчики с целью совершенствовать
знания русского языка в русскоязычной среде. Программа курсов рассчитана на
месяц. Три недели австрийцы обучаются в Харькове, а также посещают другие
города – Киев (обязательно), Львов или Одессу (по своему выбору).
Обязательным условием является участие в программе украинских студентов,
соответственно, для них огромный интерес представляет обучение в
Клагенфуртском университете. Здесь интенсивно проходит одна неделя
занятий, в конце которой − сдача экзаменов по русскому и немецкому языкам и
защита
проектов,
где
студенты
демонстрируют
сформированные
коммуникативные умения, которые содержат как творческие, так и
стереотипные компоненты, иначе называемые речевыми навыками.
Важно отметить, что австрийские и украинские студенты работают в
тандемах, что обеспечивает постоянный языковой контакт и способствует
эффективному изучению русского и немецкого языков. При такой форме
работы реализуется широко признанный в Европе принцип «учись, обучаясь»,
предусматривающий объединение в тандемы: при обучении в Украине
украинские студенты помогают австрийцам в выполнении проектов, изучении
русского языка, украинской и русской культуры, а в период учебы в Австрии
австрийцы осуществляют то же самое по отношению к украинцам, изучающим
немецкий язык. По мнению исследователей, такая форма межкультурной
коммуникации является идеальной.
На основе анализа коммуникативных потребностей студентов
преподаватели выделяют наиболее типичные ситуации, темы, проблемы
общения в социально-бытовой и культурной сферах и отражают их в проектах,
а также в дневниках, которые учащиеся должны ежедневно скрупулезно
заполнять. Так, студентам предлагается выполнить проекты по темам,
удовлетворяющим их коммуникативные потребности и познавательные
интересы: «Городской транспорт», «Город и достопримечательности», «Кафе и
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рестораны», «Магазины и рынки» и др. Задания для студентов разного уровня
знаний тоже разные: для элементарного уровня более простые, а для базового
или сертифицированных уровней – более сложные, ответ на которые требует
двух-трех и более предложений. В целях активизации общения и оказания
помощи студентам выделяется языковой материал, характерный для социальнобытовой и социально-культурной сфер общения: слова и словосочетания,
способствующие расширению их лексического запаса.
Включение в процесс обучения исследовательских проектов позволяет
реализовать несколько целевых установок: расширение компетентностной
сферы; развитие личной ответственности студентов за то, что они делают;
воспитание толерантности и сопричастности к общему поручению и т.д.
Использование метода проектов повышает мотивацию к изучению языка
и культуры другой страны, развивает коммуникативные навыки и
самостоятельность мышления, укрепляет межличностные отношения, учит
толерантности и создает комфортный психологический климат в группе. Метод
проектов предполагает сотрудничество обучающихся, что способствует
созданию ситуации взаимной поддержки, облегчает формирование
коммуникативных умений, стимулирует речевое творчество. Выполнение
проектов положительно влияет на качество знаний студентов, поднимает их на
более высокую ступень коммуникации.
Список использованных источников
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ОБУЧЕНИЯ РЕФЕРИРОВАНИЮ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ НА МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
ХАРЬКОВСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМЕНИ В. Н. КАРАЗИНА
Седьмая Е. В., Боченков А. И.
Украина, Харьков, Харьковский национальный университет
имени В. Н. Каразина
При обучении иностранных студентов научному стилю речи возникают
некоторые трудности в связи с тем, что контингент учащихся, поступающих на
I курс медицинского факультета, весьма неоднороден. Так, особую группу
составляют студенты из Туркменистана, имеющие разный уровень владения
русским языком. Среди них встречаются студенты, не изучавшие у себя на
родине русский язык и не прошедшие обучение на подготовительном
факультете, и уровень подготовки данного контингента не соответствует
требованиям, предъявляемым студентам I курса.
В связи с этим возникает вопрос об особом подходе к реализации целей и
задач при обучении данного контингента.
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Одной из основных целей обучения иностранных учащихся-нефилологов
является свободное владение русской речью, умение выражать собственные
мысли, общаться и обмениваться информацией, в том числе и в сфере
профессионального общения и на научные темы.
С целью восполнения пробелов в знаниях и скорейшего включения в
учебный процесс студентов, которые ранее не изучали русский язык, на
кафедре языковой подготовки организованы специальные адаптационные
курсы на основе коммуникативно ориентированной программы, отражающей
индивидуальный подход к обучению с учѐтом стартового уровня каждого
студента, что обеспечивает достижение учащимися требуемого уровня знаний,
выработку необходимых речевых навыков и умений.
Развитие умений воспроизводить и интерпретировать информацию из
научных источников в устной или письменной форме является одной из
главных коммуникативных потребностей в учебной деятельностистудентовнефилологов и, следовательно, целью их обучения.
В процессе обучения письменной научной речи учащиеся постепенно
овладевают навыками построения собственного высказывания и одновременно
навыками и умениями в различных видах чтения: ознакомительного,
просмотрового и реферативного.
На государственный экзамен по русскому языку на 4 курсе (русская
форма обучения) выносится реферат научной статьи, и студенты в процессе
обучения сталкиваются со специальными текстами различного характера
(информационными, описательными, проблемными и др.), различают
структуры и лексико-грамматические сложности, которые служат опорой для
продуцирования монологического высказывания типа реферата-обзора,
реферата-резюме и др. Основной трудностью для студентов является выработка
умения анализировать текст, выявлять основную и второстепенную
информацию, производить различные трансформации текста. Кроме того, как
показывает практика, при составлении связного текста студенты испытывают
затруднения при выборе и употреблении необходимых лексических средств
связи, а также соответствующих логике информативного содержания научной
статьи реферативных конструкций и грамматических моделей. Довольно часто
студенты неправильно понимают и соотносят с информацией текста некоторые
глагольные конструкции типа «автор анализирует», «автор описывает», «автор
подчеркивает», «обращает внимание на…» и т. п. Кроме того, студенты не
всегда могут правильно выделить смысловые блоки текста: введение, главную
часть, вывод, иллюстрирующую информацию.
Обучение работе с научным текстом, в частности, реферированию,—это
долгая и кропотливая работа, в процессе которой постепенно формируются
навыки активного владения грамматическими моделями, характерными для
научного стиля. Для этого необходим подбор заданий, которые эффективно и
в сжатые сроки помогут овладеть навыками, необходимыми для переработки
научной информации и умением оперировать содержанием прочитанного. На
наш взгляд, наиболее эффективными видами заданий являются: 1) задания по
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смысловому анализу текста на уровне предложения, фрагмента текста, абзаца;
2) задания на развитие навыков анализа общей структуры текста; 3) задания на
трансформацию текста: сжатие текста за счѐт исключения избыточной
информации и трансформации его частей.
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ДО ПИТАННЯ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ
ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ
Селіверстова Л.І.
Україна, Харків, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Головним завданням методики викладання української мови для
іноземців є пошук оптимальних способів оволодіння українською мовою.
Останнім часом спостерігається диференціація навчання іноземців за метою
навчання мови. У нашому повідомленні розглядається той сегмент іноземців,
які здобувають вищу освіту в Україні українською мовою. Звернемо увагу на
запозичені з англійської мови терміни, що складають значну частину
навчальної і наукової лексики. Відомо, що відсоток запозичених слів в даний
час складає не більше 10-15% [1]. В сучасній українській мові біля половини
запозичень складають лексеми з англійської мови, враховуючи сучасний стан
питання. Такий факт розглядаємо як позитивне явище у вивченні українського
навчального, ділового та наукового стилів мовлення іноземних студентів,
особливо з англомовних країн.
Становище англійської мови як мови міжнародного спілкування
зумовили високу частотність використання найменувань англійського
походження для позначення понять і реалій позамовної дійсності. Провідна
роль англомовних країн у світовому науково-технічному прогресі за останні
десятиліття зумовила особливо значний додаток англізмів до української
науково-технічної термінології. Наукові розвідки українських мовознавців у
більшості присвячені вивченню особливостей адаптації англомовних термінів
на українськомовному ґрунті. Вони пов’язані з проблемами внормування та
стандартизації спеціальної лексики англомовного походження в українській
літературній мові [2: 161].
Відомо, що більшість запозичених українською мовою англізмів є
іменниками (92% лексем), що зумовлено номінативною природою термінів як
спеціальних лексичних одиниць [3: 6]. У методиці викладання наукового стилю
мовлення слід враховувати особливості морфологічних, словотворчих змін
англізмів. Іноземним студентам важливо показати не лише результат засвоєння
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терміна, але й процес граматичної адаптації англомовних термінів, що
супроводжується певними змінами в їхній морфемній структурі. У результаті
пристосування запозичених іменників до граматичних особливостей системи
української мови характерними змінами під час їх освоєння на морфологічному
рівні є втрата артикля та набуття лексико-граматичної категорії роду.
Визначення родової належності англомовних термінологічних одиниць
відбувається переважно внаслідок урахування їхніх формальних показників.
Оскільки англомовні терміни здебільшого закінчуються на приголосний, то
переважна більшість запозичених українською мовою термінів є іменниками
чоловічого роду. Парадигма множини запозичених англізмів утворюється за
граматичними законами української мови.
Більшість науково-технічних термінів англійського походження мають
дериваційну продуктивність, що виявляється у творенні від їхніх основ
похідних в українській мові. Дослідники виділяють такі найбільш продуктивні
способи словотворення: суфіксальний, осново- та словоскладання, аналітичну
номінацію.
Творення прикметників від основ англомовних термінів відбувається за
допомогою питомих формантів -н-, -ов-, -ськ-(-цьк-), іменників-осіб за фахом,
родом діяльності – суфіксів -ист-(-іст-), -ер-, -ник-, абстрактних іменників –
суфікса -ість, дієслів – форманта -ува-(-юва-). Термінологічні одиниці,
запозичені з англійської мови, можуть в українській мові ставати твірними
основами для творення віддієслівних іменників, що закінчуються на -ування.
Стрімкий розвиток науки й техніки, потреба деталізації змісту окремих
номінацій, паралельне вживання питомого й запозиченого термінів із тим
самим або схожим значенням часто зумовлюють виникнення відношень
синонімічного характеру між англомовною та автохтонною спеціальною
лексикою на українськомовному ґрунті. Існує тенденція до превалювання
науково-технічних термінів англомовного походження над автохтонними
терміноодиницями, що вживаються на позначення тих самих понять, унаслідок
лаконічності, стислості й однозначності запозичень, можливості подальшого
продуктивного творення похідних від їхніх основ, відсутності в англомовних
лексичних одиницях емоційно-експресивного забарвлення, ймовірності
виникнення асоціативних уявлень тощо. Вважаємо за доцільне на першому
етапі навчання наукового стилю мовлення іноземних студентів обмежити
одним варіантом термінологічної лексики англомовного походження. Але на
наступних етапах навчання впроваджувати до обігу їх синоніми – автохтонні
терміноодиниці.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКУ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ (ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
АНГЛИЙСКОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ)
Скляренко А.А., Качинский О.С.
Украина, Харьков, Харьковский национальный
университет имени В.Н. Каразина
Современные тенденции в образовании требуют активного внедрения
интерактивных технологий в учебный процесс. Одной из наиболее
эффективных и перспективных систем подготовки специалистов различного
направления является дистанционное обучение.
Основной целью данного исследования является анализ специфики
дистанционного курса обучения русскому языку иностранных студентов
медицинского факультета английской формы обучения.
Практическое применение курса «Профессиональный медицинский
диалог» открывает возможность реализации специфических задач, которые
ставятся перед иностранными студентами в процессе овладения
профессиональной речью.
Для студентов английской формы обучения медицинского факультета
русский язык не является языком овладения профессиональной речью.
Несмотря на это, у студентов возникает необходимость использования русского
языка для повседневной коммуникации, а также прохождения клинической
практики. Таким образом, одной из важнейших задач, которые ставятся перед
преподавателями и студентами, является овладение умениями и навыками
ведения профессионального медицинского диалога.
Обучение на медицинском факультете не предусматривает возможности
получить образование заочно или дистанционно, но курс ДО,
предусматривающий обучение профессиональному медицинскому диалогу на
русском языке, имеет несколько вариантов применения:
1)
курс ДО может быть использован студентами, которые не изучили
данные блоки информации во время практических занятий по причине
отсутствия (в особенности у иностранцев возникает множество субъективных и
объективных причин);
2)
курс ДО может рассматриваться, как допуск к зачету (своего рода
пересдача);
3)
курс ДО может быть использован всеми студентами, как источник
получения новой информации (т.к. во время аудиторных занятий
преподаватель, чаще всего, не имеет возможности использовать интерактивные
технологии, в т.ч. презентации, демонстрацию видео и аудио материалов), так и
закрепления полученных на уроке знаний.
Для решения поставленных задач в обучении иностранных студентовмедиков
профессиональному
диалогу
нами
создан
курс
ДО,
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предусматривающий обучение студентов в течение одного семестра первым
трем тематическим блокам (весь курс рассчитан на 6 блоков):
1)
расспрос пациента по паспортным данным;
2)
расспрос пациента по дыхательной системе;
3)
расспрос пациента по сердечно-сосудистой системе.
Обучение языку специальности не предусматривает проведение лекций и
ознакомление студентов с лекционным материалом. Поэтому нами
используются интерактивные материалы для наглядности: видео- и аудиоролики, презентации и другие вспомогательные информационные материалы
(например, изучая тему «Дыхательная система», студенты могут ознакомиться
с видеороликом «Легкие» а также прослушать аудиозапись —образец диалога
врач–пациент). Доступ к этим материалам во всех темах открыт постоянно.
В конце учебного семестра, по итогам прохождения студентом
материалов, предоставленных в данных трех блоках, он получает возможность
сдать зачет. Зачет проводится преподавателем в очной устной и письменной
формах (специфика изучения иностранного языка все же предусматривает
необходимость очной коммуникации между преподавателем и студентом — это
и пересказы текстов, диалогов, и письменный контроль усвоения студентами
лексико-грамматического минимума по каждой теме).
Исходя из специфики языкового обучения, эффективным решением
применения глоссария, по нашему мнению, является толкование русского
глагола. Это объясняется особой сложностью восприятия иностранными
студентами глаголов, используемых в профессиональной речи врача. Когда же
студент с помощью гипертекста постоянно возвращается к переводу и
толкованию глагола, усвоение намного облегчается.
Курс также предусматривает общение преподавателя со студентами
посредством чата и форума. С помощью чата студенты в определенное время
могут задать любые вопросы преподавателю, т.е. получить обратную связь.
Ответы на наиболее распространенные вопросы студенты могут найти на
форуме.
Важно отметить билингвизм курса. Формулировки заданий, объяснение
правил пользования курсом ДО и задания на перевод, требуют использования
английского и русского языков.
Таким образом, использование интерактивных технологий в учебном
процессе является неотъемлемой составной частью современного
образовательного пространства. Поэтому привлечение технологий ДО
к процессу обучения в ВУЗах является перспективной и новаторской
методикой.
Список использованных источников
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Снегурова И.И., Романек Л.В.
Украина, Харьков, Национальний технический университет «Харьковский
политехнический институт»
«Осмысление знаний студента всегда
связано с его самостоятельной работой»
В. Сухомлинский
Организация самостоятельной работы иностранных студентов в
техническом вузе в современных условиях является одной из основных
проблем учебного процесса.
Обучение в вузе все чаще основывается на творческой активности и
высокой самостоятельности студентов. Без этого очень трудно усвоить
сложный и большой по объему программный материал и совершенствовать
свои знания.
Проблеме организации обучения и самостоятельной работы иностранных
студентов посвящены исследования украинских и зарубежных ученых:
С. Хаврониной,
И. Зимней,
А. Щукина,
С. Николаевой,
З. Соломко,
Л. Журавлевой, Э. Исаевой, Л. Мельниковой, И. Ореховой и других.
Основное задание высшей школы – сформировать творческую личность
специалиста, способную к саморазвитию и самообразованию, к инновационной
деятельности. Решение этой задачи вряд ли возможно только путем
непосредственной передачи знаний преподавателя студенту. Необходимо
перевести студента из пассивного потребителя знаний на активного их творца,
который сможет сформулировать проблему, проанализировать ее решение,
получить оптимальный результат и доказать его правильность. В связи с этим
самостоятельная работа студента является не просто важной формой
организации учебного процесса, а должна стать его основной.
Самостоятельная работа студента – это обязательная составляющая
учебного процесса, один из компонентов учебного плана, часть планируемой
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работы, которая выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия.
«Самостоятельная работа – это такой вид учебной деятельности,
выполняемый учащимися без непосредственного контакта с преподавателем
или управляемый преподавателем опосредовано через специальные учебные
материалы; предусматривающий индивидуальную работу учащихся в
соответствии с установкой преподавателя или рекомендацией учебника,
программы обучения» [1: 294]. Самостоятельная работа может осуществляться
во внеаудиторное время и на аудиторном занятии в письменной или устной
форме. Учебные материалы для самостоятельной работы методически
организуются так, чтобы компенсировать отсутствие контакта с
преподавателем, который управляет работой студента.
Самостоятельная работа студентов-иностранцев основывается на
индивидуальном подходе, их желании и способности не только усвоить
полученную информацию, но и расширить свой кругозор путем поиска новой
информации по той или иной проблеме. В процессе самостоятельной работы у
студентов
формируются
навыки
познавательной
деятельности,
и
вырабатывается способность анализировать факты и явления, они учатся
мыслить самостоятельно. Самостоятельная работа дает возможность студентам
достигнуть высоких результатов обучения. Она развивает такие способности:
организованность,
дисциплинированность,
активность,
инициативу,
настойчивость в достижении поставленной цели и т.д.
Очень важным является научить студентов учиться. Выполнению этой
задачи подчинены организация и проведение учебного процесса в НТУ «ХПИ».
Все виды занятий проводятся таким образом, чтобы приучать иностранных
студентов к творческому, научному подходу к любому вопросу, прививать им
умения и навыки самостоятельной работы. Но многое зависит и от самих
студентов. Для того, чтобы научиться продуктивно самостоятельно работать,
развивать свои способности к познавательной деятельности, иностранцам
необходимо еще в вузе выработать определенные способности: умение
сосредоточенно и внимательно работать, настойчиво преодолевать трудности,
уметь работать с книгой и словарем, использовать Интернет, вести наблюдения
и уметь контролировать себя, не останавливаться на достигнутом. Способность
студента к обобщению и умению выделять главное, сосредотачивать внимание
на определенном вопросе – признак того, что он овладел важными приемами
умственной деятельности.
При организации и проведении самостоятельной работы (СР)
иностранных студентов можно выделить составляющие, которые позволяют ее
совершенствовать: планирование СР и ее исполнение; разработка и
использование интерактивных форм и методов обучения (ролевые и деловые
игры, ситуативные задания, конференции, конкурсы и др.); доступность СР (от
простого к сложному); применение современных методов контроля и др.
Эффективность самостоятельной работы иностранных студентов может быть
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достигнута с применением современных компьютерных программ,
разработанных с учетом языка специальности.
Таким образом, самостоятельная работа иностранных студентов в
техническом вузе занимает важное место в учебном процессе и позволяет
глубоко и всесторонне выучить программный материал. Обязательным
условием успеха самостоятельной работы иностранцев будет ее качественная
научная организация, правильное планирование, рациональное использование
большой материальной базы, что значительно облегчит дальнейшее обучение
студентов в техническом вузе.
Список использованных источников
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ПЕДАГОГІЧНА ПАРАДИГМА – СТРАТЕГІЯ НАВЧАННЯ
ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Столярова Н.П.
Україна, Харків, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Проблеми педагогічного спілкування складають основу професійної
діяльності викладача вищого навчального закладу, адже основні форми
навчальної та виховної роботи здійснюються в умовах спілкування. Важливу
роль відіграє стиль педагогічного спілкування викладача та студентів –
індивідуально-типологічні особливості взаємодії педагога й тих, хто
навчається. У стилі знаходять відбиття: а) особливості комунікативних
можливостей педагога; б) досягнутий рівень взаємин; в) творча
індивідуальність педагога; г) особливості студентського колективу.
Педагогічне спілкування з іноземними студентами у процесі навчальної
діяльності передбачає вміння педагога оперативно орієнтуватися в умовах
спілкування, які змінюються, правильно планувати й здійснювати саму систему
комунікації, зокрема, її найважливішої ланки – мовленнєвого впливу, точно
знаходити адекватні засоби, що відповідають одночасно творчій
індивідуальності педагога й ситуації спілкування. Як зазначає Т. Осипова, – без
людського спілкування ці якості перетворяться в абстрактні символи [1: 215].
У роботі з іноземними студентами необхідно реалізовувати суб’єктсуб’єктну парадигму, основними принципами якої є співробітництво,
співтворчість викладачів і студентів, забезпечення самореалізації педагогів і
студентів як партнерів у творчому процесі.
Суб’єкт-суб’єктній педагогічній парадигмі відповідає продуктивна
стратегія навчання. Одним зі шляхів реалізації цієї стратегії навчання є
організація навчального процесу на підставі педагогічної співтворчості
викладача і студентів.
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До факторів, які оптимізують навчальний процес, відноситься
цілеспрямована організація самостійної роботи іноземних студентів та
нетрадиційні форми контролю знань (ігрові, тестові та ін.). Однак, як
справедливо відзначають науковці [3: 235], показником для самостійної роботи
є не місце і стиль керівництва, а внутрішні мотиви студента. Якщо у студента
мета удосконалення своєї освіти збігається з мотивом, який підштовхує його до
отримання нових знань, то він починає розглядати навчання та самоосвіту як
умови для досягнення поставленої мети.
Таким чином, оцінюючи значимість факторів, що сприяють підготовці до
майбутньої професійної діяльності, іноземні студенти виділяють, перш за все,
самостійну роботу, спілкування з викладачем.
Педагоги вищих навчальних закладів враховують у своїй роботі з
іноземцями соціальні й психологічні аспекти ефективності діяльності групи : 1)
усебічний розвиток особистості; 2) безкорисливість і добросовісне ставлення до
праці; 3) згуртованість і рівень керування колективу; 4) ціннісні норми та
орієнтації; 5) розмір та склад групи; 6) психологічний клімат у колективі.
Підгрунтям педагогіки вищої школи є взаємодія викладачів і студентів,
що проявляється у міжсуб’єктних особистісних відносинах, у взаємоповазі,
толерантному ставленні до думки іншого, у прагненні зрозуміти, оцінити,
підтримати, з одного боку, а з іншого, - проявити почуття довіри, відкритість,
здатність до сприйняття та переживання нового знання тощо. Особливістю
педагогічної взаємодії викладачів та іноземних студентів є духовно-моральне
розуміння, що впливає на їхній двосторонній розвиток.
Сутнісними характеристиками категорії «взаємодія» є міжособистісний
контакт, який передбачає сприйняття і розуміння суб’єктів навчальновиховного середовища; взаємообмін науковою, пізнавальною, професійною
інформацією; взаємовплив на думки, почуття, вчинки, поведінку, різні види
діяльності – освітню, виховну, професійну тощо.
Взаємодія викладачів та іноземних студентів – це міжкультурний діалог.
Особливо важливо зрозуміти сутність діалогу. На думку М. Кагана,
діалог – духовно-моральна практика людей, у процесі якої засобом спілкування
здійснюється взаємопроникнення у внутрішній світ інших людей і свій
власний; діалог – могутній засіб здобутку і привласнення загальнолюдських
цінностей. В основі діалогу лежить правило : сприймати Я – Іншого без гніву і
пристрасті, тому що «діалог…це не тільки діалог різних думок або уявлень, це
завжди – діалог різних культур» [2: 149]. І це особливо важливо для іноземних
студентів, які є носіями своєї національної культури, своїх традицій і звичаїв.
Викладачі вищих навчальних закладів, які працюють з іноземними
студентами, виховання культури спілкування, толерантності проводять у
такому напрямку – збереження специфіки національних традицій у системі
освіти разом із вивченням, систематизацією та розповсюдженням міжнародних
інновацій у системі освіти [1: 65].
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Отже, якісно новий в цілому рівень навчання та виховання у вищому
навчальному закладі здатний позитивно і вирішально вплинути на всю
структуру особистості іноземного студента.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
РОЗВИТКУ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
Сулятицький А.В.
Україна, Харківський національний університет
будівництва та архітектури
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.
Недосконалість володіння студентами 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.
Розроблення теоретичної та практичної бази для оволодіння 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, соціальнокультурній, країнознавчій сферах комунікації.
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Вагомі дослідження в сфері викладання української мови як іноземної
знайшли своє відображення у працях таких дослідників: Я. Гладир,
І. Жовтоніжко, Т. Єфімова, А. Кулик, Т. Лагута, О. Тростинська, Г. Тохтар,
Б. Сокіл та інші.
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.
«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» [1: 28].
Важливим моментом реструктуризації навчального процесу під час
самостійної роботи студентів-іноземців є запровадження інноваційноінформативних освітніх технологій.
Безперечно, можливості, які надаються сучасними комп'ютерними
технологіями, надзвичайно великі, але є недоліки. 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.
Комп'ютерна підтримка забезпечує можливість чітко організувати і
конкретно спрямувати 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].
Усі переваги використання новітніх інформаційно-комунікативних
технологій об’єднують у собі системи дистанційного навчання (СДН).
Викладачами кафедри української та російської мов розробляються курси на
платформі „Moodle‖ для супроводу самостійної роботи студентів з української
мови як іноземної.
СДН „Moodle‖ (модульне об'єктно-орієнтоване динамічне навчальне
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
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студентів. Отже, користувачами СДН «Moodle» з одного боку є студенти, а з
іншого – 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 до вивчення української мови як іноземної.
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ЕЛЕКТРОННЕ ВИДАННЯ ЯК СУЧАСНИЙ ЗАСІБ НАВЧАННЯ
(З ДОСВІДУ СТВОРЕННЯ ПОСІБНИКА «УКРАЇНСЬКА МОВА
(ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)»
Сухенко В.Г.
Україна, Харків, Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця
Реформування освіти в Україні передбачає оновлення сутності навчання й
забезпечення його необхідною інформацією відповідно до сучасних потреб
суспільства. Дисципліну «Українська мова (за професійним спрямуванням)»
викладають у багатьох вищих навчальних закладах України.
У Харківському національному економічному університеті імені Семена
Кузнеця створено електронний навчальний посібник «Українська мова (за
професійним спрямуванням)», який дає змогу кожному студентові, незалежно
від рівня його підготовки, брати активну участь у навчальному процесі,
активізувати навички самонавчання [1]. Метою створеного електронного
посібника є підвищення ефективності процесу засвоєння знань і поліпшення
якості навчання слухачів. Матеріал електронного видання спрямовано на
формування лінгвістичної, ціннісно-смислової, інформаційної, комунікативної
та професійної компетенцій, а також комунікативних умінь. Студенти ХНЕУ
ім. С. Кузнеця навчаються за презентованим навчальним посібником, студенти
інших навчальних закладів з метою підвищення своїх знань і навичок також
можуть скористатися електронним виданням у режимі Online.
Структуру посібника узгоджено з навчальними планами для студентів
різних економічних спеціальностей. В електронному виданні презентовано
9 тем: «Комунікативна компетентність у професійній діяльності мовної
особистості»; «Нормативність як важлива ознака літературної мови. Типи
мовних норм. Орфоепічні та акцентуаційні норми української літературної
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мови»; «Лексичний склад української літературної мови. Лексична норма як
компонент формування мовної компетенції»; «Морфологічні та орфографічні
норми як чинник належного рівня культури мови»; «Синтаксичні та
пунктуаційні норми як компонент формування мовної компетенції»; «Поняття
функціонального стилю мови. Основні функціональні стилі сучасної
української літературної мови. Текст як основна одиниця та засіб
різностильової комунікації»; «Науковий стиль української літературної мови як
основа формування культури мови фахівця. Форми репрезентації студентських
наукових досліджень. Запис бібліографії»; «Офіційно-діловий стиль як форма
реалізації мовної компетенції. Мовностильові ознаки офіційно-ділового стилю.
Вимоги до оформлення ділових паперів»; «Професійна комунікація. Культура
усного фахового спілкування». Зазначені теми містять актуальну для кожного
фахівця інформацію про роль мови в суспільному та політичному житті,
характерні особливості літературної мови, нормативність мовлення та
можливості запобігання типовим помилкам, доречне використання
різноманітних етикетних мовних засобів у фаховому міжперсональному
спілкуванні, правила оформлення письмових робіт наукового змісту та
укладання ділової документації тощо.
Ефективність якості освіти вимагає нових підходів, що характеризуються
використанням інтерактивних методів, які забезпечують зворотний потік
інформації: викладач ↔ комп’ютер ↔ студент або студент ↔ комп’ютер ↔
студент незалежно від форми заняття та виду робіт (опрацювання теоретичного
матеріалу, виконання практичних завдань, самостійної роботи). Тому до кожної
теми електронного посібника «Українська мова (за професійним
спрямуванням)» запропоновано рекомендовану літературу; розроблено
доступні й оригінальні види робіт для формування навичок, компетентностей та
контролю рівня самостійно здобутих знань: запитання для самодіагностики,
практичні завдання й різнопланові тестові завдання.
Головною особливістю електронного видання є його інтерактивність.

Перевага посібника в тому, що він дає змогу залучити й презентувати в
кожній темі корисні й цікаві додаткові аудіо- та відеоматеріали. Для
полегшення засвоєння інформації використано таблиці, схеми, рисунки. До
вправ дібраний теоретичний матеріал та підказки для самодіагностики.
Електронний посібник має сучасний дизайн і відповідає ергономічним
вимогам до комп’ютерних засобів навчання, має обов’язкові елементи
початкової та середньої інтерактивності, в одному виданні поєднана текстова,
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графічна, звукова, відео- та анімаційна інформація. Адаптивність навчального
посібника поєднано із сучасною вимогою персоналізації процесу навчання.
Матеріал чітко структурований, дотриманий єдиний стиль створення видання,
наявна лінійна (послідовна) і нелінійна (вибіркова) навігації та система
зрозумілих позначок, що робить посібник зручним у користуванні.
Отже, необхідність у використанні електронного посібника як
ефективного засобу підвищення якості освіти на заняттях «Українська мова (за
професійним спрямуванням)» безперечна. За його допомогою студенти
розвиватимуть образне мислення, комунікативні здібності, уміння самостійно
приймати рішення; удосконалюватимуть інформаційну компетентність і
культуру.
Список використаних джерел
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МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ ПРИ РАБОТЕ С УЧЕБНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ
SMARTBOARD
Тараненко В.В.
Украина, Харьков, Харьковский национальный автомобильнодорожный университет
Интерактивные мультимедийные технологии в современном образовании
являются неотъемлемой частью учебного процесса. Под интерактивностью
понимается процесс, который раскрывает характер и степень взаимодействия
между объектами. В области интерактивных компьютерных технологий это
заложенное в программное обеспечение взаимодействие, нацеленное на
представление информации, навигацию по содержанию и размещению какихлибо сведений, включающее использование гиперссылок, заполнение форм,
поиск данных по ключевым словам и прочие формы диалога с пользователем.
Иными словами, интерактивная технология – программное обеспечение,
которое работает в режиме диалога с пользователем и позволяет управлять
процессом обучения [1:45].
Одним из видов интерактивных компьютерных технологий являются
учебные презентации в среде SMART Board. Главная особенность
интерактивной доски – это чувствительность к нажатию, что позволяет
использовать доску в качестве большого сенсорного экрана, предоставляющего
возможности тактильного управления компьютерным комплексом и процессом
вывода и коррекции информации.
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Программным обеспечением к такой доске является SmartNotebook –
программа, позволяющая создавать презентацию к уроку, состоящую из
отдельных страниц, которые можно показывать в произвольном порядке.
Каждая страница презентации Notebook – это отдельная сцена, на которой
часть объектов и обстановки могут быть заранее подготовлены и размещены, а
некоторые из них будут создаваться преподавателем и студентами
непосредственно в процессе урока. Объекты будут перемещаться, появляться,
изменяться и удаляться не по заложенным заранее правилам, а в режиме
запланированной импровизации. На каждой такой сцене в процессе урока
разыгрывается маленький спектакль, в котором преподаватель – главный
режиссер.
На уроках могут быть использованы различные возможности
интерактивной доски:
– цвет для акцентирования внимания на необходимой информации,
обозначения связей между схемами или рисунками;
– заметки на экране полезны для добавления формулировок проблем,
новых идей и вопросов к материалу, представленному на экране;
– применение аудио- и видеофрагментов значительно улучшит
наглядность учебной информации и ее восприятие на уроке. Технология
позволяет фиксировать изображения из видеоклипов и отображать их в
качестве статических картинок для дальнейшего обсуждения или сохранять в
виде заметок;
– возможность перемещения информации поможет учащимся
группировать информацию, определять преимущества и недостатки, сходства и
различия объектов, делать отметки на картинках, диаграммах и многое другое;
– разделение экрана на две автономные части может быть полезно,
например, при сопоставлении различных процессов.
– различные способы выделения отдельных элементов на изображении
направит
внимание студентов на определенную область информации,
размещенной на слайде.
Таких возможностей в программе SmartNotebook множество. Часть из
них заложена в самом программном обеспечении, а некоторые преподаватель
может смоделировать сам. Рассмотрим более подробно два примера способов
выделения объектов на экране. Один из них – инструмент «волшебное перо».
Этот инструмент появился только в последней версии программы и не всегда
эффективно используется на уроках. Второй пример – создание вручную
«линзы» для проверки правильных ответов.
Инструмент «волшебное перо» предназначен непосредственно для
работы на уроке. Этот инструмент имеет три различные функции: «лупу»,
«прожектор» и «исчезающую надпись». Чтобы выделить объект, о котором
идет речь в данный момент, достаточно активировать функцию «лупа» и
нарисовать маркером квадрат вокруг нужного объекта. Квадрат приобретет
правильную форму, и выделенная область увеличится. Таким образом,
преподаватель акцентирует внимание студентов на нужном объекте. «Лупу»
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можно увеличивать, уменьшать, передвигать, выключить. Эту функцию
особенно эффективно можно использовать при работе с картой.
Чтобы акцентировать внимание учащихся на фрагменте большого
изображения, используют и другую функцию инструмента «волшебное перо» –
«прожектор». Для этого объект нужно выделить, начертив вокруг него круг или
овал. Поле внутри круга останется светлым, а остальная часть экрана станет
затемненной. «Прожектор», как и «лупу», можно увеличивать, уменьшать,
перемещать. С помощью этой функции можно также выделять отдельные части
таблицы, схемы, диаграммы, рисунка, чтобы показать структуру
рассматриваемого объекта. Это могут быть и грамматические таблицы, которые
можно рассматривать по частям, например, по родам.
В педагогической науке достаточно проработаны понятия интерактивной
технологии и информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) [2].
Однако в данном случае нас интересуют интерактивные компьютерные
технологии (ИКТ) как совокупность методов, средств обучения, позволяющих
осуществлять
целенаправленное
методическое
руководство
учебнопознавательной деятельностью на основе интеграции информационных,
интерактивных, компьютерных и педагогических технологий.
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ПРИ ПОМОЩИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ТЕКСТОВ
Уварова Т.Ю.
Украина, Харьков, Харьковский национальный
автомобильно-дорожный университет
Современный этап развития нашего общества, а также сегодняшний
рынок труда обуславливают потребность в специалистах разных профилей.
В свою очередь, мировой рынок труда нуждается в высокопрофессиональной
подготовке специалистов, которая основывается на тесном взаимодействии
с рынком образования.
На наш взгляд, процесс успешности и совершенствования
профессиональной
подготовки
иностранных
студентов
не
может
осуществляться без надлежащего уровня овладения ими языком обучения.
В этом контексте важную роль играет процесс языковой подготовки
иностранных граждан, которые получают высшее образование в Украине.
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В учебных заведениях Восточной Украины обучения иностранцев происходит
на русском языке, который становится для них средством межкультурной
коммуникации и познания иноязычной культуры.
Практически все иностранные студенты, которые приезжают учиться
в Украину, а именно в ее двуязычные регионы, оказываются в такой языковой и
культурной среде, где постоянно происходит взаимодействие украинского и
русского языков и культур. То есть в условиях украинского высшего учебного
заведения для иностранных студентов русский язык становится не только
средством приобретения профессиональной квалификации, но и способом
социализации и культурной интеграции [1].
Одним из способов ознакомления иностранных студентов с элементами
украинской культуры стало включение в учебные материалы по языковой
подготовке текстов художественной литературы и системы заданий,
ориентированной на формирование репродуктивных и продуктивных умений и
навыков в социокультурной сфере общения. С этой целью был разработан ряд
методических указаний к практическим занятиям по русскому языку как
иностранному на материале биографических текстов о выдающихся
украинских прозаиках и поэтах Н.В. Гоголе, Г. Ф. Квитке-Основьяненко и
Т Г. Шевченко, а также отрывках их произведений [3].
Как известно, использование текстов, активизирующих познавательный
интерес изучающих иностранный язык, значительно повышает мотивацию
к овладению языком обучения и приобщению к соответствующей культуре.
Интересными для изучения стали материалы о жизни и творчестве Н. Гоголя:
его страстная любовь к украинской культуре и фольклору, непростой путь
к литературному и театральному искусству, тяга к путешествиям, любовь
к Риму, мистика и загадки, сопровождавшие всю его жизнь.
Текстовой основой разработанных нами методических материалов
послужили такие произведения Н. Гоголя, как «Ночь перед Рождеством» и
«Тарас Бульба». Удобные для адаптации тексты гоголевских произведений хотя
и написаны на русском языке, однако включают в себя множество
украинизмов, а также описаний украинских традиций, элементов украинской
культуры и быта. Методический аппарат составляет традиционная система:
а) предтекстовые задания, предназначенные для устранения лексикограмматических трудностей (семантизация новых слов, интерпретация
устойчивых выражений и фраз, а также работа по словообразованию);
б) послетекстовые задания, в основном, ориентированные на развитие
репродуктивных навыков и умений изучающего чтения (поиск в тексте ответов
на вопросы, составление номинативного и тезисного плана).
Дополнительными материалами к занятиям стали художественные
фильмы-экранизации литературных произведений Н. Гоголя. Студентам
предлагалось просмотреть отрывок из фильма с последующим выполнением
заданий или посмотреть фильм целиком. После этого организовывалось
обсуждение основной идеи произведения, а также выполнение ряда заданий.
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По такой же структуре строилась работа с биографическими материалами
и литературными произведениями Г. Ф. Квитки-Основьяненко. Однако стоит
отметить, что материалом для данных занятий также стали песни и
юмористические отрывки из произведения «Шельменко-денщик».
Наконец, в процессе работы над литературными произведениями «Ночь
перед Рождеством», «Шельменко-денщик» студенты смогли познакомиться с
некоторыми элементами свадебных традиций, а также с традициями и
праздничными обрядами, связанными с Рождеством.
На занятиях, посвященных жизни и творчеству Т. Г. Шевченко, особое
внимание уделялось картинам и гравюрам великого кобзаря. На них
иностранные студенты могли увидеть, как выглядели украинские дома и сѐла
в ХІХ веке, а также традиционные украинские наряды.
В заключение следует отметить, что комплексная и целенаправленная
работа над специальными художественными текстами, посвященными
творчеству украинских прозаиков и поэтов, способствует процессу
формирования у иностранных студентов социокультурной компетенции, а
также активизирует их мотивацию к знакомству с украинской культурой.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ НАУЧНОЙ ЛЕКЦИИ
Ушакова Н.В.
Украина, Харьков, Харьковский национальный
автомобильно-дорожный университет
Специфика научного мышления выступает в качестве главного
стилеобразующего фактора и определяет признаки научного стиля речи,
произведениям которого свойственна объективность в сообщении различных
точек
зрения
на
решение
определенной
научной
проблемы,
аргументированность
научных
гипотез
и
положений,
логическая
последовательность, точность и непротиворечивость, обобщенно-отвлеченный
характер и понятийность изложения [1].
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Лекция является жанром научного стиля речи, в основе которого лежит
текст определенной научной тематики, реализующийся в устной форме
общения как монолог объяснительного типа.
Текст лекции имеет сильные стороны, свойственные письменному
произведению научного стиля речи, например, такие как: наличие четкой
структуры, информационной насыщенности и использование ограниченного
набора лексико-грамматических конструкций. Структурно-содержательная и
прагматическая организация текста определяют выбор и организацию
языковых средств, которые выполняют конкретное смысловое назначение,
свойственное текстам данного стиля речи.
Вместе с тем, лекция является жанром устной научной речи, имеющей
специфические черты, обусловленные ситуацией общения. К таким чертам
устной научной речи относится публичность, официальность и контактность.
Выступление лектора происходит в официальной обстановке и
непосредственно перед иностранной студенческой аудиторией, а адресант и
адресат устной научной речи отличаются не только степенью
профессиональной подготовки, но и уровнем языковой подготовки [2].
Продуцирование текста лекции происходит в момент речи, хотя и носит
подготовленный характер. Особые условия коммуникации обусловливают
появление в речи изменений структурно-логического рисунка фразы,
включение фраз, передающих добавочную информацию и авторскую оценку
информации, личные комментарии, способствующих установлению контакта с
аудиторией. Однако такие особенности устной речи, как повторы, подхваты,
прерывистость, выражающиеся в смене и/или незаконченности синтаксических
конструкций, обрыве мысли, неоправданном повторении слов, приводят не
только к затруднению восприятия лекционного материала, но и в отдельных
случаях к полному отказу адресата от осмысления звучащей информации.
Обучение структуре научного текста основывается на учете текстовой
типологии (особенностей описания, повествования, рассуждения) и
необходимости сознательного восприятия структуры монологического
высказывания. Отбор лексико-грамматического материала для аудиотекста
производится на основе изученного материала в процессе работы над
различными видами речевой деятельности. Восприятие текста лекции требует
наличия смысловых ориентиров в звучащем сообщении, выполнения условий
предъявления, строгого отбора элементов устно-разговорной речи.
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ОСНОВНІ ПІДХОДИ ТА ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ
СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Ушакова Н.І.
Україна, Харків, Харківський національний університет
імені В.Н.Каразіна
Метою навчання іноземних студентів-філологів є володіння мовою на
рівні, близькому до рівня її носіїв-філологів у межах навчально-професійної,
соціокультурної, ділової, суспільно-політичної та розмовно-побутової сфер
спілкування. Основні напрями підготовки філологів – підготовка перекладачів і
викладачів іноземної мови.
Доцільно розглядати
мовно-професійну особистість майбутнього
філолога-перекладача як «медіатора культур», що бере участь в іншомовному
міжкультурному спілкуванні. Для викладача іноземної мови вона також є
засобом міжкультурної комунікації.
Навчання на факультеті іноземних мов має свою специфіку порівняно з
навчанням філологів-україністів або русистів. Така специфіка пов’язана з
кількістю годин, що виділяються на навчання мови, набором спеціальних
дисциплін, співвідношенням теоретичних і практичних курсів. З одного боку,
українська (російська) мова є засобом навчання, оволодіння знаннями з інших
дисциплін, засобом комунікації в усіх сферах життя, а з іншого – предметом
професійного аналізу. Іноземні студенти зазнають додаткових труднощів,
здійснюючи під час навчання переклад з однієї нерідної мови на іншу нерідну.
Це вимагає обґрунтованого поєднання практичного оволодіння мовою та її
теоретичного вивчення. Для вирішення такого завдання під час вивчення
української (російської) мови доцільно використовувати такі підходи: а)
когнітивный (свідоме засвоєння знань і формування на їхній основі
мовленнєвих умінь); б) діяльнісний (навчання спілкування через формування
умінь у видах мовленнєвої діяльності); в) соціокультурний (взаємопов’язане
навчання мови та культури); г) особистісно-орієнтований (урахування
особистісних характеристик і комунікативних потреб); д) навчання у
співробітництві (участь у дискусіях, сумісних переглядах кінофільмів із
подальшим обговоренням тощо); е) створення засобами мови, що вивчається, і
під час її вивчення ефективного навчального середовища.
Названі підходи до викладання російської мови як мови навчання та
другої іноземної реалізовано у програмі курсу «Практична російська мова», що
створена колективом викладачів кафедри мовної підготовки Центру
міжнародної освіти ХНУ імені В.Н. Каразіна [6].
Головними принципами розробки програми є такі: 1) метапредметність,
тобто спрямованість навчання на надпредметну інтерпретацію змісту освіти;
2) міжпредметність, або спрямованість навчання на інтеграцію знань зі
спеціальних
навчальних
дисциплін; 3)
філологічна
спрямованість
(двоплановість змісту навчання) в курсі практичної російської мови. Мовний
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матеріал усіх комунікативних сфер має бути засвоєний на репродуктивному та
продуктивному рівні, а також бути включений до системи професійної
підготовки. Програма передбачає теоретичну систематизацію й узагальнення
вивчених мовних явищ.
В основу викладання покладено аспектно-комплексний підхід, який
містить
навчання
фонетики,
лексики,
граматики,
словотвору,
лінгвокраїнознавства, функціональних стилів мовлення й елементів
лінгвостилістичного аналізу під час взаємопов’язаного навчання видів
мовленнєвої діяльності.
Організація навчального матеріалу здійснюється відповідно до системномовного та проблемно-тематичного принципів. Проблемно-тематичний
принцип дозволяє поєднувати навчання мови із соціокультурологічним
аспектом підготовки майбутніх перекладачів і викладачів. Системно-мовний
принцип реалізується під час відбору текстів різних стилів і жанрів із метою
формування умінь рецепції й професійного осмислення функціональностилістичної системи мови.
Складниками методичного забезпечення реалізації названих завдань є
навчання граматики [1, 3, 5], словотвору [2], стилістики, лінгвокраїнознавства
[8], методики викладання мови [4].
Реалізація названих підходів і принципів під час викладання таких
дисциплін і взаємопов’язаного формування вмінь усіх видів мовленнєвої
діяльності є методичним підґрунтям формування мовної особистості майбутніх
філологів.
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ЗНАЧЕНИЕ ЭКСКУРСИИ В ФОРМИРОВАНИИ
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА ПРИ ОБУЧЕНИИ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
Федотченко О.С., Агина Е.И.
Украина, Запорожье, Запорожский государственный медицинский
университет
Развитие международных контактов в экономике, культуре и других
областях обуславливает постепенную ориентацию современной методики
обучения иностранным языкам на реальные условия коммуникации.
Стремление к коммуникативной компетенции предполагает не только владение
соответствующей иноязычной техникой, но и усвоение весомой неязыковой
информации, необходимой для адекватного обучения и взаимопонимания, ведь
последнее недостижимо без относительного равенства основных сведений
общающихся об окружающей действительности. Различие в запасе этих
сведений у носителей разных языков в основном определяется различными
материальными и духовными условиями существования соответствующих
народов и стран, особенностями их культуры, истории и т.п. Следовательно,
глубокое знание специфики страны изучаемого языка является
необходимостью, и страноведческий подход – один из главных принципов
обучения иностранным языкам.
Приезжая в другую страну, город, любой иностранный гражданин хочет
хорошо узнать место, где он живет, ориентироваться в нем, понимать обычаи
его жителей. Говоря о студентах, желательно, чтобы знакомство с городом
происходило не только через информацию, получаемую на уроках русского
языка. В этой ситуации немаловажное значение имеет внеаудиторная работа
преподавателя и учащихся. Поэтому целесообразно проводить лекции с
информацией краеведческого характера, организовывать олимпиады и
проводить специальные учебные экскурсии.
Важными источниками информации об истории и культуре края являются
площади и улицы города, музеи, памятники архитектуры. Страноведческие
сведения, полученные в ходе экскурсий, становятся неотъемлемым
компонентом коммуникации.
Учитывая современные тенденции в методике преподавания русского
языка как иностранного, мы считаем целесообразным использование
виртуальной экскурсии с применением компьютерных технологий. Такие
экскурсии особенно полезны на начальном этапе обучения, когда необходимо
ознакомить студентов с достопримечательностями города.
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Проведение экскурсий для студентов подготовительного факультета
связано с некоторыми трудностями, ведь они не знакомы еще с традициями и
культурой страны. Поэтому очень важно прививать студентам уважение и
любовь к стране, в которой они будут учиться.
КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ СОВРЕМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ
Хафян У., Волков С.А.
Тунис, Тунис, Высший институт языков Туниса
Коммуникация в современном мировом сообществе, в связи с
глобализацией всех сторон жизнедеятельности человека и стремительным
развитием новых технологий освобождается от языковых барьеров и
некоторым образом устанавливает международные стандарты в культуре
речевого поведения и в самих национальных языках. В русском
лингвистическом социуме это, например, проявляется в упрощении этикетных
речевых
форм
в
официальных
и
особенно
полуофициальных
взаимоотношениях, когда обращение по имени и отчеству теряет свою
традиционность. Между тем новые тенденции не перекрывают устоявшееся,
стереотипное функционирование единиц языка и речи. Они развиваются
параллельно. Ведь даже века не способны преломить языковое сознание.
Языковое пространство, так же, как и географическое, по-прежнему остается
глубоко национальным.
Человеческое сознание хранит национальные культурные нормы и,
эволюционируя, осмысливает и отражает их в языке через концепты, – по
точному выражению Ю.С. Степанова, – основные ячейки «культуры в
ментальном мире человека» [1: 43]. Концептуальный подход к изучению
проблем современной коммуникации в наибольшей степени открывает
возможности для выявления национальных языковых стереотипов.
Если речевой этикет рассматривать как концепт, то его основные
составляющие – уведомление, просьба, извинение, благодарность,
поздравление,
приглашение,
рекомендация,
предложение,
отказ,
соболезнование, жалоба и др. – объективируются в языковом плане с помощью
устойчивых словесных формул, принятых еще в процессе формирования
данного концепта и/или ассоциативно «осовремененных» на разных
исторических этапах развития культуры и, соответственно, языка.
Другое рассмотрение концептов интересно в связи с переосмыслением их
структурных единиц на основе ассоциаций и переносом в иной контекст:
например, «каша» как элемент концепта «еда», наиболее национально
специфического, в русском фразеологизме «каша в голове» или «шукшука»
(яичница в томатном соусе с разными овощами) в тунисском варианте
арабского языка в ситуации, когда речь идет о беспорядке.
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О ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
ЛИНГВОСОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ЗНАНИЯХ
И МЕТОДИЧЕСКИХ УМЕНИЯХ
КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ
Чень Чунься
Украина, Харьков, Харьковский национальный университет
имени В.Н. Каразина
Русский язык не только предопределяет процесс социализации и
интеграции языковой личности иностранного студента в новой культуре уже на
начальном этапе изучения языка, но и становится средством формирования
профессиональных умений будущих русистов.
Для
описания
содержания
и
структуры
профессионально
ориентированной
лингвосоциокультурной
компетентности
китайских
студентов-филологов необходимо определить когнитивные (знания) и
деятельностные (умения) характеристики данного феномена.
Анализ работ современных лингвистов, психологов и методистов
(Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, В.В. Молчановский, О.Д. Митрофанова,
Н.Г. Брагина, Н.И. Ушакова, И.Н. Кушнир и др.) позволяет констатировать, что
для китайских студентов-филологов, изучающих русский язык, важными
являются следующие составляющие:
– знание истории и культуры страны и носителей изучаемого языка;
– знание специфики речевого этикета, невербальных средств
коммуникации (мимики, жестов, привычного поведения) и соответствующих
им соматизмов;
– знание методики выявления страноведческой информации в языковых
единицах разных уровней (слово, словосочетание, предложение);
– знание форм проявления лингвокультурной и социокультурной
интерференции в вербальном и невербальном поведении изучающих русский
язык;
– умения выделять языковой и речевой материал с национальнокультурным компонентом семантики;
–
умения
производить
отбор,
методическую
обработку
лингвострановедческого материала, организовывать овладение им, используя
разные приемы семантизации с учетом особенностей группы, уровня владения
языком;
– умения учитывать и нейтрализовать языковую и социокультурную
интерференцию, проявляющуюся в речевой деятельности коммуникантов;
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– умения определять потенциально конфликтные ситуации общения,
основываясь на сопоставлении контактирующих культур и с учетом
общечеловеческих ценностей.
Достижение такого уровня владения русским языком осуществляется в
процессе обучения общению в социокультурной сфере, а также в результате
освоения курсов «Лингвострановедение», «Межкультурная коммуникация»,
«Методика
преподавания
РКИ».
Основы
формирования
лингвосоциокультурных знаний и умений закладываются на начальном этапе
овладения языком, поэтому целесообразно описать набор знаний и умений,
который может быть освоен уже на первом этапе формирования
лингвосоциокультурной компетентности будущих русистов.
Существенным для реализации задач формирования профессионально
ориентированных лингвосоциокультурных знаний и методических умений
считаем следующее обстоятельство: лишь при овладении иностранным языком
на уровне А2 инофоны приобретают способность не только «понимать
собеседника на простом уровне и использовать отдельные выражения,
необходимые для удовлетворения конкретных потребностей» [3: 24], но и
«понимать изолированные фразы и широкоупотребительные выражения,
необходимые для повседневного общения в сферах личного быта, семейной
жизни, осуществления покупок, местной географии, работы или обучения» [там
же]. Следовательно, у иностранных студентов подготовительных факультетов –
будущих преподавателей РКИ – профессиональные умения отбора,
семантизации и систематизации языковых единиц с национально-культурным
компонентом значения представляется возможным начинать формировать с
уровня А2 владения РКИ.
Список использованных источников
1. Брагина Н.Г. Межкультурное общение: путь к пониманию другого / Н.Г. Брагина //
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6. Ушакова Н.И. Социокультурная составляющая обучения русскому языку иностранных
студентов украинских вузов / Н. И. Ушакова, И.Н. Кушнир // Преподавание русского языка
иностранным студентам: теория и практика, традиции и инновации: монография [под ред.
Н.И. Ушаковой]. – Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2014. – С. 167 – 187.
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНО
ОРІЄНТОВАНОГО МОВНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
У ХНЕУ ім. С. КУЗНЕЦЯ
Черемська О.С.
Україна, Харків, Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця
Практичне засвоєння української мови як засобу фахової комунікації є
одним із головних напрямів навчання іноземних студентів. Формування
професійних комунікативних навичок ґрунтується на базовому рівні оволодіння
мовою. На цьому рівні мовну підготовку іноземних громадян доцільно
здійснювати за апробованою в практиці навчання структурою: початковий
етап, поглиблений (основний) та завершальний; на фахово орієнтованому рівні
доцільно враховувати два етапи: етап ділової комунікації та етап професійної
комунікації. «На етапі професійної комунікації реалізуються такі
компетентності: уміння доцільно використовувати засоби української/
російської мови в практиці професійного спілкування; знання фахової
термінології та вміння її доцільно використовувати; уміння редагувати власне
та чуже мовлення; здатність до контролю, самоконтролю результатів
мовленнєвої діяльності; здатність орієнтуватися в ситуації спілкування,
комунікативно виправдано добирати вербальні і невербальні засоби і способи
для оформлення думок у різних сферах спілкування; уміння встановлювати і
підтримувати контакт із співрозмовником, змінювати стратегію, мовленнєву
поведінку залежно від комунікативної ситуації; досвід особистої
відповідальності за власну комунікативну поведінку, вимогливість до свого
мовлення» [2: 357].
У ХНЕУ ім. С. Кузнеця накопичений значний досвід у системі мовної
підготовки іноземних громадян. Одним із пріоритетних напрямів діяльності
університету, згідно зі стратегією розвитку ХНЕУ ім. С. Кузнеця, є підготовка
компетентних фахівців, зокрема й для інших країн світу. З огляду на це
розроблено системні підходи щодо формування загальних, фахових та
інтегральних компетентностей.
На цих засадах здійснюється фахова мовна підготовка, адже усвідомлене
вивчення української мови як іноземної можливе за умови реалізації
визначених програмою компетентностей, сформованих у студентів у процесі
рецептивних видів мовної діяльності. На активізацію навчально-пізнавальних
здібностей студентів-іноземців спрямоване навчально-методичне забезпечення
дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для іноземних
студентів.
У зв’язку із збільшенням кількості іноземних студентів виникла
необхідність створення робочих програм, словників, методичних рекомендацій,
посібників, що й стало важливим аспектом діяльності кафедри українознавства
і мовної підготовки іноземних громадян ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Окремі з цих
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видань створено останнім часом: «Завдання для практичних занять з навчальної
дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для іноземних
студентів усіх напрямів підготовки всіх форм навчання» (укладачі
І. Ю. Підгородецька, С. Ю. Сокол) (2012 р.); «Російсько-український розмовник
для іноземних студентів» (укладачі О. С. Черемська, І. М. Шелепкова) (2012 р.);
«Професійне мовлення: українсько-туркменський словник-довідник» (автори
В. Ф. Жовтобрюх, І. М. Ходарєва) (2013 р.); «Російсько-українсько-турецький
розмовник» (автори О. С. Черемська, Л. П. Петрова Озель, І. М. Шелепкова)
(2014 р.);«Тексти та завдання з наукового стилю мови з навчальної дисципліни
«Українська мова (за професійним спрямуванням)»для іноземних студентів»
(автори О. С. Черемська, І.М. Шелепкова (2015),«Бліц-курс відеоуроків з
навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для
іноземних студентів усіх напрямів підготовки заочної форми навчання» (автори
О. С. Черемська, Н.М. Карікова) (2016) та ін.
Покликаний сформувати низку компетентностей (лінгвістичну;
інформаційну; комунікативну; професійну; соціокультурну) й нещодавно
створений колективом авторів навчально-практичний посібник для іноземних
студентів «Українська мова (за професійним спрямуванням)» [1].
Видання містить фонетичний матеріал, відомості з граматики української
мови, тематичні тексти фахового спрямування, повсякденного спілкування та
тексти країнознавчого змісту. Посібник зорієнтований на російську мову як
мову-посередник. Матеріал структурований за темами, кожна з яких містить
необхідні теоретичні відомості та систему завдань, що забезпечують
відповідний аналіз відомостей з граматики, їх засвоєння та закріплення. Задля
кращого запам’ятовування граматичний матеріал розміщений у таблицях.
Інформація, що потребує актуалізації, презентована в рубриках «Зверніть
увагу!», «Запам’ятайте!», «Порівняйте!». У завданнях представлений
різноманітний лексичний та синтаксичний матеріал: розмовна й професійна
лексика, терміни економічної сфери, типові словосполуки та мовні звороти. У
кожній темі передбачена робота з текстом, уміщений словничок. У
завершальній частині – українсько-російський словник уживаної лексики й
усталених зворотів.
Отже, створена навчально-методична база покликана сприяти
формуванню основ професійної іншомовної комунікації, яка можлива за умови
володіння студентами мовою як засобом комунікації, оскільки рівень
ефективності комунікативного процесу зумовлений рівнем сформованості
іншомовної комунікативної компетентності іноземних студентів.
Список використаних джерел
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2. Черемська О. С. Концепція мовної освіти іноземних студентів у ВНЗ: копетентнісний
підхід / О. С. Черемська, В. Ф. Жовтобрюх // Матеріали V Міжнародної наукової конференції
«Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії»: збірник статей / За заг.
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ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ КОНСПЕКТИРОВАНИЯ У
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ КАК ОДНА ИЗ ВАЖНЫХ ЗАДАЧ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шалаев В.А., Адонина Н.В., Панченко В.Г.
Украина, Харьков, Харьковский университет имени В.Н. Каразина
Одной из основных задач при обучении иностранных студентов на
подготовительном факультете и на первых курсах основных факультетов
является целенаправленная работа по формированию у них умений и навыков
конспектирования.
Конспектирование
позволяет
решать
проблему
комплексного обучения иностранных учащихся различным видам речевой
деятельности[1]. При этом следует подчеркнуть то, что конспектирование —
это чрезвычайно важный, в то же время, многотрудный вид учебной
деятельности. Ведь перед студентом стоит необходимость на неродном языке
перерабатывать и закреплять в памяти большой объем самой разнообразной
информации, относящейся к различным учебным дисциплинам.
Выпускник подготовительного факультета, то есть иностранный студент,
на первом курсе сразу включается в лекционную форму обучения в больших
потоках, в основном состоящих из украинских студентов. Значительный объем
учебной информации и, как правило, сравнительно быстрый темп речи лектора
не дают возможности студенту-иностранцу быстро адаптироваться и
осуществлять удовлетворительное конспектирование.
Анализируя конспекты иностранных студентов, которые обучаются на
медицинском, математическом, радиофизическом и геолого-географическом
факультетах, мы пришли к следующим выводам:
1) около 70 % студентов старших курсов удовлетворительно ведут
конспекты по естественным дисциплинам;
2) китайские и вьетнамские студенты первого и второго курсов в целом
удовлетворительно справляются с конспектированием лекций, к тому же,
большую работу по корректировке конспектов они выполняют после занятий,
используя широкие возможности компьютерных технологий (гаджеты);
3) студентам из арабских стран конспектирование лекций дается труднее:
не более 45 % опрошенных первокурсников имеют удовлетворительные
конспекты, около 30 % вообще их не ведут;
4) лекции по математике, физике, химии и биологии, которые проводятся
на украинском языке,представляют огромную трудностьдля студентовиностранцев: после занятий они с помощью компьютеров переводят конспекты
украинских студентов на русский или на родной язык, а затем пытаются
осмыслить полученную таким образом информацию.
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Обучая иностранных студентов умениям и навыкам конспектирования,
преподавателям необходимо постоянно мотивировать студентов, объясняя им,
что конспект нужен для выполнения домашних заданий, для подготовки
к практическим и семинарским занятиям, кзачетам и экзаменам, для
выполнения лабораторных работ.
Наш опыт учебно-методической работы подтверждает, что целесообразно
приступать к формированию у иностранных студентов умений и навыков
конспектирования на начальном этапе обучения на подготовительном
факультете [2].Уже со второй недели обучения русскому языку и первых
недель ввода предметов преподаватели начинают вырабатывать у студентов
элементарные умения конспектировать. С этой целью регулярно проводятся
словарные диктанты,то есть написание отдельных слов со слуха.Затем поэтапно
вводятсяупражнения по записи печатного текста и диктанты, материалом
которых являются словосочетания, фразы инебольшие связные тексты.
Для повышения скорости конспектирования следует обучать студентов
правилам сокращения слов и предложений, использованию специальных
символов, знаков и буквенных обозначений для описания математических,
физических, химических и биологических процессов и закономерностей.
К концу обучения на подготовительном факультете по всем предметам
проводятся циклы продолжительностью от 10 до 20 часов лекционных занятий.
Конспектыстудентов анализируются преподавателями и вырабатываются
конкретные рекомендации, направленные на совершенствование процесса
конспектирования. Таким образом, закладываются основы для дальнейшего
успешного обучения выпускников подготовительного факультетана первых
курсах факультетов по избранной ими специальности.
Список использованных источников
1. Кириченко О. Н. Научный стиль современного литературного языка для студентов I курса
технических специальностей/О. Н. Кириченко//Учебное пособие. — Полтава: Полт. НТУ,
2009. — 213с.
2. Шалаев В. А. К вопросу о преемственности в обучении иностранных студентов
естественным дисциплинам/ В. А. Шалаев, И. Н. Жовтонижко, Н. В. Адонина //
Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные
связи. Тезисы XVI Международной научно-практической конференции (31 мая – 1 июня
2012г.). — Харьков: Коллегиум, 2012.— С. 259–262.
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СОЗДАНИЕ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ ПО КУРСУ
«СТРАНОВЕДЕНИЕ» ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Щербаков В.И.
Украина, Харьков, Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»
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 [1:174].
Учебный материал рассчитан на 50 часов аудиторной и примерно столько
же часов самостоятельной работы.
Характер изложения материала определяется тем, что иностранные
студенты ещѐ 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.
Материалы пособия сгруппированы в 21 тему: «Украина на карте мира»;
«Государство Украина»; «Население Украины»; «Государственные символы
Украины»; «Права, обязанности граждан Украины и иностранных граждан»;
«Славяне в Европе»; «Киевская Русь – древнее государство восточных славян»;
«Галицко-Волынское государство»; «Нападение монголов на Русь»; «Украина в
XIV – XVI веках»; «Украинское гетманское государство в XVII – XVIII веках»;
«Украина в составе Российской и Австрийской империй в XVIII – XIX веках»;
«Возрождение украинского государства в начале XX века»; «Украина в 20-ые –
30-ые годы XX века»; «Украина во время Второй мировой войны (1939 –
1945)»; «Украина в 50-ые – 80-ые годы XX века»; «Украина независимая»;
«Украинские традиции»; «Украинские обычаи и обряды»; «Образование в
Украине»; «Наука и техника в Украине»; «Харьковский политехнический
университет (НТУ «ХПИ»)» [2: 5].
Каждая тема содержит подборку текстов, раскрывающих основное
содержание
темы,
новые
слова,
задания,
вопросы,
интересные
информационные материалы.
Цель учебного пособия – помочь иностранным студентам
подготовительных факультетов освоить основное содержание курса
«Страноведение», пополнить лексический запас новыми словами и
выражениями, а также освоить формы самостоятельной работы.
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Структура учебного пособия представлена модульными блоками –
«Общие сведения об Украине», «Страницы истории Украины», «Культура,
образование и наука в Украине». Каждый из модулей включает несколько тем.
Изучение модульного блока должно завершаться итоговым контролем знаний
студента.
В пособии представлены русско-украинско-англо-французский словарь,
хронологическая таблица, схемы.
Пособие также содержит тексты для самостоятельной работы:
«Административно-территориальное устройство Украины»; «Город Харьков –
крупный промышленный, культурный и научный центр»; «Природные ресурсы
Украины»; «Наука и история»; «Принятие христианства в Киевской Руси»;
«Культура Киевской Руси»; «Украинская национальная революция»;
«Освободительная война украинского народа середины XVII века»; «Культура
Украины в XVI – XVIII веках»; «Слободская Украина в XVII – XVIII веках»;
«Развитие экономики Украины в XVIII – XIX веках»; «Национальная политика
Российской и Австрийской империй в Украине»; «Украинская культура в XIX
веке»; «Украина в Первой мировой войне»; «Создание Украинской Народной
Республики в начале XX века»; «Украина в годы Великой Отечественной
войны»; «Образование независимого Украинского государства»; «Религия в
Украине»; «Украинская диаспора»; «Политическая система современной
Украины»; «Конституция Украины» [2: 140].
Данные тексты могут удовлетворить потребности иностранных
студентов, интересующихся историей Украины более глубоко, а также могут
быть использованы иностранными студентами основных факультетов
гуманитарных специальностей [2: 4].
Данное учебное 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.
Учебное
пособие
предназначено
для
студентов-иностранцев
подготовительных факультетов высших учебных заведений. Данное пособие
размещено в интернете для свободного пользования.
Список использованных источников
1. Щербаков В.И. Преподавание курса «СТРАНОВЕДЕНИЕ: УКРАИНА» для иностранных
студентов / Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі.
Міжпредметні зв’язки. / Тези XVІІ Міжнародної науково-практичної конференції 6 –
7 червня 2013 року. – Х.: ХНУ, 2013. – С. 174 – 176.
2. Щербаков В.И. Страноведение: учеб. пособ. для студентов-иностранцев. – Х.: ―Полосатая
типография‖, 2015. –
141 с. (http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI Press/19394/1/Shcherbakov_Stranovedenie
_2015.pdf)
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ДО ПИТАННЯ ПРО ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У
НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
Яковенко В.В.
Україна, Харків, Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна
Спеціалісти з глобальних проблем сучасності констатують, що на даному
етапі особистість все більше відокремлюється від соціуму, створюючи за
допомогою інноваційних комунікаційних систем власний простір; індивід стає
основним виробником інтелектуальної інформації, чим далі більше
претендуючи на самостійне і незалежне від держави і соціальної групи
позиціонування у світовому просторі [3: 144]. Зростання академічної
мобільності студентства, недостатня розробленість концепції адаптації
іноземців у вітчизняних ВНЗ, конфлікт інтересів особистості і сучасного
інформаційного суспільства, «експансія» цифрових та інформаційних
технологій у культурний простір особистості, що повсякчас призводить до
безкультур’я, зумовлюють актуальність впровадження в навчальний процес
іноземних студентів особистісно орієнтованих технологій навчання.
З точки зору педагогіки і психології особистість – це «певне поєднання
психічних
(включаючи
психофізіологічні
і
соціально-психологічні)
властивостей, спрямованості (потреби, мотиви, інтереси, світогляд,
переконання тощо), рис темпераменту й характеру, здібностей, особливостей
психічних процесів (відчуття, сприймання, пам’яті, мислення, уяви, уваги,
емоційно-вольової сфери)» [5: 243]. Підхід до навчання – це «базисна категорія
методики, яка визначає стратегію навчання предмета і вибір методу навчання,
що реалізує таку стратегію; є точкою зору на сутність предмета, якого треба
навчати» [2: 200]. Психолого-педагогічні словники визначають особистісний
підхід як «послідовне ставлення педагога до вихованця як до особистості, як до
самосвідомого відповідального суб’єкта власного розвитку і як до суб’єкта
виховної взаємодії» [5: 243], а також «індивідуальний підхід до учня як до
особистості» [2: 130]. Разом з тим, особистісно орієнтований підхід до
реалізації освітнього процесу тлумачиться як підхід з характерною
направленістю на розвиток особистості учня шляхом забезпечення його
свободи для прийняття самостійних рішень з вибору змісту, технології
навчання та поведінки. Такий підхід виявляється в урахуванні вікових,
психологічних, професійних інтересів, можливостей, потреб учнів, в опорі на
принципи диференціації та індивідуалізації навчання, особистісному розвитку
учня [2: 130].
Базовими принципами будь-якого з підходів до визначення особистісно
орієнтованого навчання є:
 орієнтація на особистість студента (або учня), його інтелектуальний та
моральний розвиток;
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 розвиток цілісної особистості, а не її окремих якостей;
 урахування суб’єктивного досвіду студента під час планування
навчального процесу;
 визнання студента як суб’єкта пізнання.
Крім того, більшість дослідників наголошують на необхідності задоволення
потреб суб’єктів навчання, створення відповідного педагогічного середовища,
сприятливого для їх усебічного розвитку і ефективної співпраці суб’єктів
навчального процесу.
Специфіка викладання дисциплін для іноземних слухачів зумовлює
інтерес педагогів-дослідників до цієї проблеми. Огляд низки наукових праць,
присвячених підготовці іноземних студентів [1, 4], дозволяє констатувати:
незважаючи на ґрунтовність і важливість доробків українських педагогівдослідників, проблеми реалізації особистісно орієнтованого підходу в навчанні
іноземних громадян залишаються недостатньо дослідженими. Лише
Д. О. Порох, Л. І. Рибаченко та Т. А. Шмоніна у своїх працях порушують
питання про доцільність розробки особистісно орієнтованих технологій
навчання іноземних студентів.
В умовах інформаційного суспільства, а також за наявності тенденції
інтернаціоналізації освіти, розвиток особистості освітнього мігранта повинен
стати одним з результатів освітнього процесу. Важливо усвідомлювати
вторинність впровадження в освіту будь-яких, навіть найсучасніших,
інформаційних технологій перед педагогічною метою розвитку особистості.
Отже, під педагогічним проектуванням особистісно орієнтованих методик
навчання студента-іноземця слід розуміти створення умов для розвитку його
особистості в процесі взаємодії з інформаційно-освітнім простором.
Список використаних джерел
1. Адаменко О.В. Тематичний спектр дисертаційних досліджень з питань навчання в
Україні іноземних громадян (1990 – 2010 рр.) [Текст] / О. В. Адаменко,
М.В. Разорьонова // Викладання мов у вищ. навч. закл. освіти на сучас. етапі.
Міжпредмет. зв'язки: наук. дослідж., досвід, пошуки: зб. наук. пр. – 2011. – Вип. 18. –
С. 9-19.
2. Азимов Э. Г. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика
обучения языкам) [Текст] / Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. – М. : Изд-во ИКАР, 2009. –
448 с.
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информ.-библ. обеспечения Информ. упр. Аппарата Верховной Рады Украины; Пер. с
укр. Ж. Н. Маркус. – 2-е перераб. и доп. изд. / Э. А. Афонин, А. М. Бандурка,
А. Ю. Мартынов. – Киев: Парламентское изд-во, 2003. – 384 с. – (Открытая
исследовательская концепция; Вып.2).
4. Гладир Я. С. Проблема допрофесійної підготовки іноземних студентів у сучасній
педагогічній науці : аналітичний огляд [Текст] / Я. С. Гладир // Педагогіка вищої та
середньої школи. – 2015. – Вип. 44. – С. 315-322.
5. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник [Текст] / С. У. Гончаренко. – К.:
Либідь, 1997. – 376 с.
156

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ РКИ
Якутина Т.Г.
Украина, Запорожье, Запорожский государственный медицинский
университет
В данной работе рассматривается вопрос актуальности использования
ресурсов интернета для обучения языку иностранных студентов на начальном
этапе. Сегодня преподаватель русского языка как иностранного (далее РКИ)
при подготовке и в ходе самого учебного процесса сталкивается с определѐнными задачами и проблемами, успешное решение которых положительно
повлияет как на сам процесс, так и на его конечный результат, т.е. формирование у обучаемых коммуникативных навыков во всех видах речевой
деятельности.
Успешность освоения русского языка иностранными студентами
во многом зависит от эффективности начального этапа обучения. В этот
период студент встречается с наибольшим количеством трудностей,
связанных с адаптацией к новым условиям жизни и необходимостью
общения на неродном языке. На подготовительном факультете
(довузовский этап обучения) имеются определѐнные специфические
проблемы. Это неравномерность сроков заезда на учѐбу, региональная
неоднородность состава учебной группы, сокращение времени
обучения для групп позднего заезда. Преодолению таких трудностей
могут способствовать интенсификация и индивидуализация учебного
процесса, прежде всего, при использовании в обучении новых
технологий.
В последние годы активно ведутся исследования, осуществляются
эксперименты в области внедрения интернета в преподавание РКИ. Данной
проблеме посвящено много публикаций (Э.Г. Азимов, А.А. Андреев,
А.Н. Богомолова, Е.С. Полат, Ж.М. Рагрина и др.).
Использование интернет-ресурсов даѐт возможность дальнейшей
интенсификации процесса обучения РКИ, создания более комфортных
условий для учащихся за счѐт индивидуального подхода к работе по
преодолению трудностей в овладении иностранным языком. Глобальная
сеть предоставляет сегодня информацию, возможность виртуального
общения и обучения, является
средством развлечения [1].
Мы
присоединяемся к мнению Г.А. Акопяна, что интернет становится всѐ более
активной образовательной средой [3].
В рамках учебной деятельности при освоении РКИ преподавателем
учитываются все эти направления: интернет как средство получения
информации даѐт возможность виртуального знакомства со страной изучаемого
языка; интернет как средство общения позволяет организовывать
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опосредованно межкультурное общение (как письменное, так и устное);
интернет как средство обучения обеспечивает учебный процесс
дополнительными
грамматическими,
лексическими,
фонетическими
материалами, наконец, интернет как средство развлечения способен привлечь
внимание студентов-иностранцев к изучаемому языку и увеличить мотивацию,
используя фильмы, мультфильмы, музыкальные композиции и другие
неучебные ресурсы, затрагивающие личностные интересы студентов.
Итак, глобальная сеть на данный момент – самое обширное место
аккумуляции мультимедиа-информации. Однако результат в данной
обучающей среде можно получить только при правильной работе с этой
информацией. Использование интернет-ресурсов на начальном этапе требует
большой подготовительной работы от преподавателя, расширяет и усложняет
его задачи в организации учебного процесса, увеличивает ответственность за
результаты обучения. Следовательно, возникает необходимость выработки
алгоритмов работы с интернет-ресурсами при организации обучения РКИ. Это
поможет минимизировать затраты времени преподавателя и получить более
высокую результативность на всех этапах коммуникативно направленного
процесса обучения.
Таким образом, мы констатируем, что широкое и повсеместное
использование интернета сегодня – необходимость, данность. Поэтому
эффективно и результативно применить эту возможность и в процессе
обучения РКИ – важная задача преподавателя, которую следует ежедневно
решать, т.к. развитие современных интернет-технологий постоянно ускоряется.
Мы полагаем, что внедрение ресурсов интернета в учебный процесс РКИ
поможет решить определѐнные задачи. Например, такие, как организация
успешного коммуникативно направленного обучения, создание учебной
языковой среды, адекватной ситуациям реального общения, вовлечение в
процесс коммуникации всех учащихся на занятии (за счет привлечения
интересов последних в выборе и работе с информацией), усовершенствование
роли преподавателя, его активное участие в корректировке содержания
обучения, подборе наиболее эффективных способов предъявления и
закрепления информации.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА КАК СТИМУЛ
В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
Яценко И.И.
Россия, Москва, Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова
Взаимосвязанное обучение языку и культуре в преподавании
иностранных языков – факт общепризнанный. В условиях отсутствия языковой
среды погружение в культуру изучаемого языка достигается обращением к
аудио и видеоматериалам, Интернету, коммуникативно ориентированным
заданиям. Так, интересные примеры такого методического подхода
продемонстрировали преподаватель Веронского университета (Италия)
Л. Ружанская [1], коллеги из Болгарии [2] и многие другие.
Если же обучение проходит в языковой среде, то использование
возможностей этой среды не только желательно, но и, как нам кажется,
обязательно.
В
докладе
будет
представлен
опыт
комплексного
лингвокультурологического подхода в обучении русскому языку иностранных
стажеров гуманитарных факультетов МГУ им. М.В. Ломоносова. Выбор
объектов культурной среды при обучении русскому языку определяется прежде
всего профессиональными интересами иностранных учащихся (историков,
политологов, философов, экономистов, юристов), а также их собственными
интересами и предпочтениями. Комплексная лингвокультурологическая
методика была использована при освоении таких тем, как «Русская храмовая
архитектура» (посещение церкви Покрова что на Рву – Храма Василия
Блаженного), «Нонконформизм и советское искусство» (посещение
скульптурной группы М. Шемякина «Дети – жертвы пороков взрослых», музея
Анатолия Зверева), «Диалог культур: «Белые ночи» Ф.М. Достоевского в
мировом кинематографе» (посещение музея-квартиры Достоевского в Москве),
«Дом на набережной»: история, литература, музей» (посещение музея «Дом на
набережной») и др.
На первом этапе работы над темой происходит знакомство иностранных
учащихся с необходимой лексикой и текстами, дающими представление о
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содержании темы, используется традиционная методика работы с
художественным текстом.
Второй этап – это экскурсия, которая, с одной стороны, иллюстрирует
уже полученную в аудитории информацию, а с другой – дополняет ее,
корректирует (зрительный образ всегда точнее словесного, тем более на
иностранном языке). Экскурсии – это также и тренировка в аудировании,
поскольку они обязательно сопровождаются рассказом гида.
Последний, третий, этап работы над темой опять проходит в аудитории,
где обсуждаются впечатления учащихся от увиденного и услышанного,
снимаются возникшие в ходе экскурсии вопросы. Завершает тему домашнее
сочинение, посвященное экскурсии. Письменные работы студентов и устное
обсуждение увиденного и услышанного на экскурсиях убеждает нас в том, что
представленная выше система учебной работы способствует поддержанию
естественной мотивации изучения русского языка, вносит в него элементы
занимательности, расширяет культурологическую компетенцию иностранных
учащихся. И хочется верить, что, прибегая к взаимосвязанному ознакомлению
иностранных учащихся с русским языком и культурой, мы стимулируем
развитие не только побудительных, но и смыслообразующих мотивов, которые
в иерархизированной и динамичной системе мотивов занимают довольно
высокое место [3].
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Ященко А.А.
Украина, Харьков, Харьковский национальный университет
радиоэлектроники
Сегодня современному иностранному студенту, обучающемуся в
Украине на русском языке, для успешной профессиональной деятельности в
новом информационном обществе необходимы такие профессиональные и
личностные качества, как умение профессионально подходить к решению
технических задач и проблем, использовать современные информационные
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технологии при разработке новых образцов техники, владеть графической и
компьютерной культурой, умение выявлять приоритетные решения задач с
учетом нравственных аспектов деятельности, а также способности к
творческому профессиональному саморазвитию.
Русский язык является средством повышения уровня знаний иностранных
студентов в рамках получаемой специальности и формирования
профессиональной направленности. В результате чего особую актуальность
приобретает профессионально ориентированный подход к обучению
иностранцев русскому языку в технических вузах, который предусматривает
формирование у студентов способности русскоязычного общения в конкретных
профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях с учетом
особенностей профессионального мышления, то есть – профессионально
ориентированное обучение.
Термин «профессионально ориентированное обучение» употребляется
для обозначения процесса преподавания русского языка иностранным
студентам в неязыковом вузе, ориентированного на чтение литературы по
специальности, изучение профессиональной лексики и терминологии, а в
последнее время и на общение в сфере профессиональной деятельности.
Сущность профессионально ориентированного обучения русскому языку
заключается в его интеграции со специальными дисциплинами с целью
получения дополнительных профессиональных знаний и формирования
профессионально значимых качеств личности [3: 28].
Подготовка специалистов в технических вузах заключается в
формировании таких коммуникативных умений, которые позволили бы
осуществлять профессиональные контакты на русском языке в различных
сферах и ситуациях.
Целью обучения иностранных студентов русскому языку в технических
вузах является достижение уровня, достаточного для практического
использования русского языка в будущей профессиональной деятельности.
Практическое овладение русским языком составляет лишь одну сторону
профессионально ориентированного обучения предмету. По мнению
А.А. Рыбкиной, иностранный язык может стать не только объектом усвоения,
но и средством развития профессиональных умений. Это предполагает
расширение понятия «профессиональная ориентированность обучения
русскому языку», которое включает еще один компонент – профессионально
ориентированную направленность содержания учебного материала.
Профессионально
ориентированное
обучение
предусматривает
профессиональную направленность не только содержания учебных материалов,
но и деятельности, включающей в себя методы и приемы, формирующие
профессиональные умения. Профессиональная направленность деятельности
требует:
– во-первых,
интеграции
дисциплины
«Русский
язык»
с
профилирующими дисциплинами;
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– во-вторых, ставит перед преподавателем русского языка задачу научить
будущего специалиста на основе межпредметных связей использовать русский
язык как средство систематического пополнения своих профессиональных
знаний, а также как средство формирования профессиональных умений и
навыков;
– в-третьих, предполагает использование форм и методов обучения,
способных обеспечить формирование необходимых профессиональных умений
и навыков будущего специалиста [1: 56].
Профессионально ориентированное обучение русскому языку на
неязыковых факультетах вузов требует нового подхода к отбору содержания.
Он должен быть ориентирован на последние достижения в той или иной сфере
человеческой деятельности, своевременно отражать научные достижения в
сферах,
непосредственно
задевающих
профессиональные
интересы
обучающихся, предоставлять им возможность для профессионального роста.
Таким образом, будет правомерно рассматривать содержание обучения
русскому языку как иностранному на неязыковых факультетах вузов как
совокупность того, что обучающиеся должны усвоить в процессе обучения,
чтобы качество и уровень владения русским языком соответствовали их
запросам и целям, а также целям и задачам данного уровня обучения. Отбор
содержания способствует разностороннему и целостному формированию
личности студента, подготовке его к будущей профессиональной деятельности.
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ВИКЛАДАННЯ МОВ
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ

Тези XХ Міжнародної
науково-практичної конференції

Українською, російською англійською мовами

Відповідальний за випуск
Комп`ютерна верстка, макет
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