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КАК ИНОСТРАННОГО

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра русского и белорусского языков

Имулина В.В.

В связи с нарастающей популярностью современных информационных 
технологий традиционные методы обучения языкам уступают инновационным 
методам. Инновационные технологии позволяют реализовать одну из основных 
целей обучения русскому языку как иностранному (развитие коммуникативной 
личности), то есть дают возможность перейти от изучения языка как системно-
структурного образования к изучению его как средства общения и мышления, а 
учебно-познавательную деятельность перевести на продуктивно-творческий 
уровень.

Объектом обучения русскому языку выступает речевая деятельность. 
Технология коммуникативного метода обучения – обучение на основе общения 
– реализуется в таких современных методических разработках как игровой, 
групповой, проблемной, проектной, модульной и т.д. В обучении русскому 
языку как иностранному целесообразна разработка и использование 
развивающих и обучающих видеоигр. Продуктивно использовать видеоигры на 
разных этапах обучения, в особенности на начальном и продвинутом этапах. На 
начальном этапе видеоигра должна быть построена на ролевой игре с 
максимальной отработкой лексического и грамматического минимума. Можно 
использовать различные коммуникативные ситуации, отрабатывать ситуации 
«В магазине», «В кинотеатре», «В аэропорту», «В кафе/в ресторане» и т.д. На 
факультетах нефилологического профиля, когда целью обучения является 
свободная коммуникативная деятельность на изучаемом языке в рамках 
избранной специальности, обязательными составляющими видеоигры должны 
быть профессиональная терминология, речевой этикет в рамках избранной 
специальности, соответствующие коммуникативные ситуации типа «У врача», 
«В операционной», «В поликлинике» и т.д. 

При обучении русскому языку как иностранному выделяют 
компьютерные средства учебного назначения. К ним относятся сервисные 
программные, средства общего назначения, которые могут быть использованы 
при проведении лабораторных, практических занятий, при организации 
самостоятельной и проектной работы. Сюда же относятсяпрограммные 
средства, лаборатории удаленного доступа и виртуальные лаборатории, 
информационно-поисковые справочные системы. Например, Национальный 
корпус русского языка основан на собрании русских текстов в электронной 
форме и предназначен не только для лингвистов, но и для иностранцев. 
Активно используются программные средства для контроля и измерения 
уровня знаний, умений и навыков обучающихся, которые позволяют разгрузить 
учителя от рутинной работы по выдаче индивидуальных контрольных заданий 
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и проверке правильности их выполнения, - появляется возможность более 
частого контроля знаний, в том числе и самоконтроля [3, c. 41]. Целесообразно 
создание базы данных об успеваемости студентов, одна из которых 
предназначалась бы преподавателям, а вторая – студентам с целью оценивания 
ими основных результатов и достижений за время учебного процесса. 

Электронные учебники, мультимедийные курсы по русскому языку также 
обеспечивают новые формы вовлечения учащихся в иноязычную речевую 
деятельность (получение, поиск информации, общение на иностранном языке), 
которые предоставляют совершенно новые возможности знакомства с 
актуальной и аутентичной информацией о стране изучаемого языка.  

В последние годы разработаны компьютерные мультимедиакурсы по 
обучению русскому языку как иностранному. Материал в этих курсах 
представлен ясно, наглядно, просто, доступно и интересно, в разнообразных 
формах: ситуации в картинках, сцены и диалоги, снятие на видеокамеру, 
рисунки с движущимися фигурками, словарь, выполненный средствами 
мультимедиа, звучащие тексты, музыкальное сопровождение, песни. Так, 
например, в компьютерном мультимедиакурсе по русскому языку как 
иностранному "Русский с самого начала", который разработали в Центре 
международного образования МГУ им. М.В. Ломоносова, раздел "Фонетика" 
дает представление о фонетико-акустических и интонационных особенностях 
русской речи.Весь материал в таких курсах озвучен, учит произношению 
русских звуков в сочетаниях, словах и фразах. Отдельные слоги даются в 
сопровождении музыки, и пользователь может их напевать. Каждая часть 
раздела заканчивается фрагментом известной русской песни, записанной по 
технологии "караоке", и желающие могут выучить эти русские песни [5].

В настоящее время курсы дистанционного обучения с помощью 
различных программ удаленного доступа стали приобретать все большую 
популярность. Использования в методике преподавания программы 
Skypeоблегчает работу на всех этапах обучения языкам. К примеру, на 
начальном этапе программу Skype можно использовать не только как средство 
дистанционного обучения, но и как средство проверки домашнего задания с 
целью экономии учебного времени. 

Средства автоматизации профессиональной деятельности, пакеты 
прикладных программ Hotpotatoes, Decalionпозволяют разбавить рутинную 
работу разнообразными тестовыми заданиями и кроссвордами. 
Целесообразным и методически оправданным является использование 
проектной технологии [4, c. 152]. Метод проектной технологии осуществляется 
на активном взаимодействии педагога и обучающегося. Студент активно 
участвует в постановке целей и задач проекта, конкретных форм его 
проведения, а преподаватель выступает в качестве консультанта, координатора. 
Использование данного метода повышает мотивацию к изучению языка и 
культуры другой страны, развивает коммуникативные навыки, 
самостоятельность мышления, позволяет каждому участнику проекта 
творчески проявить себя, воспитывает толерантность и создает комфортный 
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психологический климат в группе. Таким образом, способствует скорейшей 
адаптации к новой стране и окружающей среде [1, c. 95].

В современной методике также применяется метод критического 
мышления. На продвинутом этапе данный метод представляет собой особую 
ценность, так какучебная деятельность построена на обучении продуктивной
монологической речи, то есть монологу, аргументации, доказательству. Ведь 
метод критического мышления предполагает умение не только овладеть 
информацией, но и критически ее оценить, осмыслить, применить. Встречаясь с 
новой информацией, учащиеся должны уметь рассматривать ее вдумчиво, 
критически, оценивать новые идеи с различных точек зрения, делая выводы 
относительно точности и ценности данной информации [2, c. 35].

В методике также широко применяются средства наглядности, начиная с 
картинок и карточек, заканчивая различными продуктами MicrosoftPowerPoint,
видеофильмами, диафильмами и т.д. Внеурочные часы должны быть отведены 
на проведение различного рода экскурсий, начиная от походов в гипермаркеты, 
магазины и культурные заведения, заканчивая экскурсиями по основным 
достопримечательностям города. Такие экскурсии в магазины, театры, 
кинотеатры представляют особую важность, так как во время их проведения 
отрабатывается и закрепляется весь грамматический и лексический материал, 
изученный в учебной аудитории. Причем, такие экскурсии должны обязательно 
сопровождаться мультимедийными презентациями, особенно на начальном 
этапе, дабы облегчить процесс восприятия и понимания новой информации.
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