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мягкая мебель (56,6%), на четвертом – губка для мытья посуды (54,1%), а на 
пятом месте оказалась клавиатура компьютера (53,2%). 

Обязательным мытье рук перед едой и после посещения туалета сочли 
95,6% респондентов; лишь 47,8% ответили, что такая необходимость 
существует после посещения любого общественного места и контакта с 
животным. Знают о том, что использование экологически чистых продуктов 
является профилактикой инфекционных и неинфекционных заболеваний 56,3% 
студентов, но 14,8% считают, что пища, которую они употребляют, совершенно 
безвредна. При этом 84,4% респондентов могут пить из одной бутылки или есть 
из одной посуды с другими людьми. Для питья студенты используют воду: из 
крана и кипяченую – 54,6%; бутилированную – 23,7%, профильтрованную –
17,8%. Уборку в жилом помещении, на рабочем месте большинство (49,6%) 
проводят раз в неделю; 20,7% – 2-3 раза в неделю; 14,1% – 2-3 раза в месяц; 
9,6% – раз в месяц, и только 5,2% студентов – ежедневно. При этом чистку 
ковров 25,9% проводят реже, чем раз в месяц, только 2,2% студентов-медиков 
проводят уборку ковров ежедневно. 

Вывод. Результаты социолого-диагностического исследования показали 
недостаточную информированность молодежи о ЗОЖ и факторах, его 
составляющих. Поэтому ответственность молодежи за собственное здоровье 
должна формироваться, как часть общекультурного образования и развития, 
проявляющаяся в единстве стилевых особенностей поведения, способности 
построить себя как личности в соответствии с собственными представлениями 
о полноценной в духовном, нравственном и физическом отношении жизни.
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Туркменистан – страна с древней культурой и традициями.
В туркменской культуре большое множество самобытных праздников и 
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развлечений, которые делятся на семейные и общенародные.
К семейным праздникам относятся 63-й день рождения мужчин, 

рождение ребёнка, свадьба.
Свадьба у всех народов без исключения – общий и один из главных 

праздников, самый светлый, чистый и веселый, потому что со свадьбой 
рождается семья, которая продолжает человеческий род. Современная 
молодежь с удовольствием включает в свадебную церемонию элементы 
древних обрядов, привнося в них новое содержание и смысл. 

Глобальная культурная интеграция не могла не сказаться на особенностях 
свадебных обрядов в Туркменистане, и потому сегодня роскошные белые 
платья невест, лимузины с цветными лентами и наряженными куклами – это 
такое же обыденное явление в туркменских городах, как и во многих странах 
мира. Однако тяга туркмен к традиционной обрядовости настолько сильна, что 
новомодные церемонии не заменили старых обычаев, а только чуть потеснили 
их, дополнив свежими красками

Современная туркменская свадьба стала мультикультурным торжеством, 
расширив и свои временные границы. Теперь, чтобы сыграть свадьбу согласно 
и старым, и новым обрядам требуется не меньше трех дней. А с учетом 
соблюдения всех предварительных церемоний – не менее пяти. Свадьбы сейчас 
могут справляться в любое время года, тогда как прежде свадебный сезон 
находился в большой зависимости от хозяйственной жизни населения. Свадьба 
играется как хорошо отрепетированный праздничный спектакль, в ней 
концентрируется опыт народа, опыт бытовой, нравственный и духовный.

Все затраты, непосредственно связанные со свадьбой, ложатся на плечи 
семьи жениха. Традиция обязательного выкупа за невесту не потеряла свою 
актуальность и сегодня. В разных регионах Туркменистана сумма калыма 
неодинакова. В Ахале сумма выкупа варьируется от семи до десяти тысяч 
долларов, в Мары – от пяти до семи тысяч, в других велаятах до трех.

Свадебный поезд имел весьма живописный вид: на разряженных 
верблюдах в специально оборудованных будочках («кедбеже») сидели 
разодетые женщины, караван окружали мужественные всадники с ружьями. 
Для невесты бала приготовлена особая кибитка («дик кежебе»), со всех сторон 
украшенная бахромой, а с шеи ее верблюда свисал колокольчик. Свадебный 
караван был нагружен подарками для родственников невесты.

На протяжении веков немалую роль в свадебном обряде играла одежда, 
преимущественно женская.

Платье невесты, при всей своей сдержанности и консервативности кроя 
всегда богато украшалось вышивкой и ювелирными изделиями, которые 
пришивались на грудь в несколько рядов и выполняли функцию оберегов. При 
ходьбе украшения издавали мелодичный звук и тем самым отгоняли злых 
духов, которые, по преданиям, все время вьются возле молодой женщины, 
привлеченные ее красотой. 

Невесту берегли от злых сил всеми доступными способами: укрывали ее с 
ног до головы накидками, вплетали в свадебный наряд множество оберегов, 
украшали руки девушки различными талисманами от сглаза.
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Одежда невесты отличается от повседневной не только по качеству, но, прежде 
всего, по символике. Ее функция тесно связана с магией, в частности она 
служит предметом оберега и очищения. Для кроя и шитья свадебного платья 
определялись специальные дни, которые считались у мусульман удачными. От 
этого зависело благополучие невесты. Платье кроили и шили в доме невесты из 
ткани, полученной из дома жениха. Кроила это платье уважаемая на селе 
женщина, многодетная мать, начиная с благословения. Обрезки материала 
забирали присутствующие при раскрое - на счастье.

Итак, глобальная культурная интеграция оказала значительное влияние на 
традиционную обрядовость туркмен, однако тяга народа к национальным 
традициям так сильна, что новые традиции и праздники только дополнили их 
свежими красками.

ТРУДНОСТИ В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК 
ИНОСТРАННОГО СТУДЕНТАМИ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ 
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На сегодняшний момент в связи с развитием технологий и расширением 
международных связей особенно актуальным становится вопрос о 
межкультурной языковой коммуникации. Российская Федерация открывает 
свои границы для иностранных граждан, желающих получить образование в 
российских вузах. В настоящее время спрос на качественное российское
образование заметно вырос, по сравнению даже с 90-ми годами прошлого века.

Российские вузы разрабатывают специальные программы и методики, 
которые способствуют наиболее быстрому и качественному освоению 
иностранцами русского языка. Эти программы рассчитаны на весь период 
обучения студентов. По мнению иностранных учащихся, русский язык 
необходим им для жизни и учёбы в России. 

Цель работы: обозначить наиболее частые трудности, возникающие у 
иностранных студентов в процессе изучения русского языка.

В процессе исследования были использованы следующие методы: поиск 
информации по данной теме в методической литературе, анкетирование, анализ 
и систематизация полученных результатов. 

Кафедра русского языка и культуры речи Курского государственного 
медицинского университета ставит целью обучение русскому языку 
иностранных студентов в условиях языковой среды для социального и 
профессионального общения. Эта цель осуществляется путем формирования у 
студентов необходимых языковых и речевых умений и навыков в чтении, 
аудировании, говорении и письме, обеспечивая, в конечном счете, овладение 
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