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Аннотация: в статье представлена краткая информация об инновацион-

ных методах при обучении иностранных граждан русскому языку как иностран-

ному и другим общеобразовательным предметам по профилю на довузовском 
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В настоящее время активно используются новые формы и методы в обуче-

нии иностранных граждан русскому языку как иностранному и другим общеоб-

разовательным предметам на довузовском этапе. Внимание к этому вопросу обу-

словлено потребностью приблизить образование к практическим нуждам обуча-

ющихся путем формирования навыков эффективной коммуникации, адаптации 

к быстроменяющимся условиям жизни. 

Грамотная организация образовательного процесса, равномерное распреде-

ление нагрузки, логичная последовательность преподаваемых дисциплин, си-

стемный подход к формированию содержания образования, интенсификация 

учебного процесса – все это способы повышения качества подготовки иностран-

ных слушателей, которые хотят продолжить свое обучение в российских вузах. 

В практике преподавания широко используются методы активного обуче-

ния – деловые и ролевые игры, тренинги, методы дискуссии и диалога, применя-
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ются информационные технологии. Наибольшую актуальность представляют се-

годня инновации, направленные на формирование коммуникативных качеств 

личности будущего студента. 

Многие ученые, такие как А.А. Леонтьев, Л.А. Петровская, А.С. Прутченков 

считают, что коммуникативные умения не могут приобретаться теоретически. 

Умение проявлять общительность должно формироваться непосредственно в де-

ятельности. 

В этой связи надо обратить внимание на откровенное противоречие межу 

известными методами организации учебного процесса и реалиями последующей 

деятельности человека в обществе. На практике вся подобная деятельность носит 

коллективный характер, поэтому разумно объединять усилия людей для выпол-

нения какой‐то цели – это ценнейшее качество личности. Но в учебном процессе 

вообще, а при обучении иностранных студентов, в частности, практи- 

чески не учат творческой совместной работе. 

Известно, что процесс познания идет успешнее, если слушателю отводится 

роль не объекта, а субъекта обучения. Учебный процесс на факультете довузов-

ской подготовки и обучения иностранных граждан Калмыцкого государствен-

ного университета может быть представлен объемной моделью, которая вклю-

чает в себя обязательные элементы: преподаватель, слушатель, изучаемый пред-

мет, средства обучения. Многообразие учебного процесса представлено ауди-

торной, самостоятельной, консультационной работой под руководством препо-

давателя, который регулярно совершенствует свою методическую работу. Важ-

ным условием в настоящее время, мы также считаем применение новых техно-

логий обучения, в частности, компьютерных, а также основанных на игровых 

методах обучения. 

В арсенале каждого преподавателя кафедры русского языка как иностран-

ного и общегуманитарных дисциплин, функционирующей в составе нашего фа-

культета, накапливаются материалы для мультимедийного сопровождения прак-

тических занятий. Много материалов по развитию культуры речи, разговорной 

практики, чтения, лексики, аудирования, страноведения и др. 
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Не секрет, что преподаватели, слушатели, студенты много материала берут 

в сети Интернет, затем работают с ним, преобразуют в самостоятельные до-

клады, тесты, знакомятся с новой литературой. Мы видим в этом только плюсы. 

Во‐первых, наши слушатели выбирают только главное, во‐вторых, учатся хо-

рошо владеть компьютером, в‐третьих, воспринимают информацию на русском 

языке сразу несколькими органами чувств, в‐четвертых, обеспечивают восприя-

тие информации сразу несколькими органами чувств. Все вышеуказанные ме-

тоды помогают иностранным слушателям быстрее освоить русский язык, на ко-

тором они будут изучать дисциплины, поступив на бакалавриат. 

Особое внимание следует уделять самостоятельной контролируемой работе 

слушателей. Для развития самостоятельности, умения решать творческие задачи 

крайне важно научить слушателя работать с литературой: находить нужные ис-

точники, анализировать прочитанное и делать выводы. Частично такой навык 

приобретается при подготовке к курсовым работам, которые пишут под руковод-

ством преподавателей нашей кафедры стажеры из Китая и Монголии. Результа-

том такой работы должно быть самостоятельное исследование по определенной 

теме в форме реферата, аналитического обзора, эссе, курсовой работы. Нельзя 

допускать, чтобы написание подобных работ слушателями сводилось лишь к пе-

реписыванию текста из одного – двух источников. Необходимо, чтобы был ана-

лиз, изложение обучаемым своими словами собственной позиции. Это не только 

дает навыки работы с литературой, но и развивает умение письменно излагать 

свои мысли. 

Формы и методы проведения занятий на факультете довузовской подго-

товки и обучения иностранных граждан Калмыцкого госуниверситета способ-

ствуют более быстрой адаптации слушателя, не владеющего русским языком, к 

обучению в вузе и, как следствие, повышению уровня его успеваемости. 

Таким образом, технология обучения отвечает на вопрос: как с учетом тех-

нических, учебно‐методических и человеческих ресурсов и их взаимодействия 

наилучшим образом достичь целей подготовки иностранных граждан в системе 

довузовского образования. 
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