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Значительное сокращение аудиторных часов и увеличение часов самостоятельной 
работы студентов (в первую очередь, в программе магистратуры), а также стремитель-
ное вхождение в повседневную жизнь новых информационных и телекоммуникацион-
ных технологий не могло не оказать заметного влияния на обучение, в том числе и ино-
странных студентов как русскому языку как иностранному, так и специальности.  

Современные вузы, обучающие специальности иностранных студентов, выполня-
ют социальный заказ общества − подготовить в короткий срок специалиста, хорошо 
владеющего иностранным языком. Как представляется, что добиться поставленной цели 
- научить студента в течение ограниченного учебными рамками периода обсуждать во-
просы своей специальности и понимать профессиональную речь носителей языка - мож-
но, сочетая традиционные принципы и инновационные технологии как в обучении, так и 
в создании учебных материалов. В профессиональном образовании инновационные тех-
нологии повышают эффективность обучения и воспитания личности, направлены на 
подготовку высококвалифицированных специалистов, получивших фундаментальные и 
прикладные знания. Использование инновационных технологий в учебном процессе спо-
собствует повышению качества подготовки специалистов и активизации роли самостоя-
тельной работы студентов.  

В последнее время вопросам разработки и внедрения инновационных технологий 
в обучение уделяется большое внимание.  

Методическая мысль развивается в направлении интенсивного использования в 
учебном процессе инновационных технологий обучения, под которыми понимается сово-
купность методов, приемов и способов обучения, обеспечивающих достижение постав-
ленной цели обучения с наибольшей эффективностью в отведенное для такого обучения 
время, а также наиболее рациональные способы организации труда преподавателя и 
учащихся. Современные инновационные технологии обучения могут рассматриваться в 
качестве способа максимально эффективной реализации на занятиях личностно-
деятельностного подхода к обучению, благодаря которому учащийся реализует свои 
возможности как активного и творческого субъекта учебной деятельности.  

Как показывает анализ существующей учебно-методической литературы, на сего-
дняшний день предлагаемые разработки в области обучения русскому языку специаль-
ности иностранных студентов-филологов малочисленны.  

В практике обучения русскому языку как иностранному широкое применение мо-
гут получить следующие инновационные технологии обучения: обучение в сотрудниче-
стве, проектная технология обучения, центрированное на ученике обучение, дистанци-
онное обучение, интерактивное обучение, языковой портфель и некоторые другие. 

Как показывает практика обучения, использование инновационных технологий 
позволяет качественно изменить процесс обучения русскому языку специальности, в 
частности - лингвистики, при этом значительно повысить как мотивацию студентов, 
так и эффективность обучения.  

Однако специфика обучения иностранных студентов требует от методистов, 
создающих учебно-методические комплексы к дисциплинам, разумного сочетания 
традиционных и интенсивных методов обучения.  

Студенты, с одной стороны, должны иметь постоянную возможность обращения 
к переводным двуязычным словарям, к лексико-грамматическому и 
лингвострановедческому комментариям и, что особенно важно для изучающих 
флективные языки (к которым относится, в частности, русский язык), к 
упражнениями тренировочного характера. Традиционная методика преподавания 
русского языка как иностранного требует также реализации комплексного обучения 
всем видам речевой деятельности, разноаспектного обучения разным стилям речи, 
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последовательного формирования у студентов представления о языке как целостной 
системе, использования большого массива тренировочных упражнений, а также 
использования наглядности в самых различных формах: иллюстраций, аудио, видео.  

С другой стороны, в целях усовершенствования и интенсификации обучения, а 
также максимальной творческой реализации личности в условиях учебного процесса в 
современном образовании активно используется значительное количество 
инновационных технологий. 

Технология «обучения в сотрудничестве» базируется на идее взаимодей-
ствия учащихся в процессе учебной деятельности, при котором они берут на себя не 
только индивидуальную, но и коллективную ответственность за успехи каждого учаще-
гося. В процессе обучения преподаватель создает условия для совместной деятельности 
учащихся в предлагаемых учебных ситуациях.  

Как известно, в традиционных фронтальной и индивидуальной формах обучения 
учащийся выступает как индивидуальный субъект учебной деятельности, отвечает 
только за собственные результаты, а взаимоотношения с преподавателем носят субъ-
ектно-субъектный характер. При рассматриваемой инновационной форме обучения - 
обучении в сотрудничестве – создаются условия для взаимодействия и сотрудничества в 
системе «ученик - учитель - группа» и происходит актуализация коллективного субъек-
та учебной деятельности. Учащиеся, во-первых, учатся помогать друг другу (как пра-
вило, не только в рамках вуза и учебного процесса), во-вторых, обмениваются инфор-
мацией о традициях и нормах поведения, принятых в России и, в частности, в выбран-
ном ими вузе, о культурно и исторически значимых датах и местах государства, города 
и вуза, в котором они проходят обучение, в-третьих, повышают личную мотивацию к 
обучению, становясь ответственными за общегрупповой результат, в-четвертых, активно 
общаются на изучаемом языке, который становится средством коллективной деятельно-
сти. 

Данная технология в условиях приобретает особое значение в условиях дальнево-
сточных вузов, где в составе одной группы университета могут обучаться не только 
студенты одной национальности из разных районов одной страны, но и студенты раз-
личных национальностей (в том числе, те, между странами которых могут возникать 
моменты политической напряженности, в частности – Япония и Китай, Северная и 
Южная Кореи). Использование данной технологии позволяет в максимально быстрые 
сроки адаптировать иностранных студентов к условиям проживания и обучения, мини-
мизировать риски, связанные с их пребыванием в России, а также повысить мотивацию 
и результативность обучения студентов-иностранцев. 

Проектная технология обучения является вариантом технологии «обучения 
в сотрудничестве» и предусматривает решение учащимися какой-либо проблемы, 
оформленной в виде проекта. В аспекте обучения иностранных студентов для решения 
учебной проблемы иностранному учащемуся требуется не только знание языка, но и 
владение определенным объемом предметных знаний, необходимых и достаточных для 
решения проблемы.  

В педагогической деятельности в рамках учебного процесса данная технология 
реализовывается в ролевых проектах (разыгрывание на занятии ситуации по изученной 
теме, например, «В магазине», «В библиотеке», или драматизация прочитанного тек-
ста), в информационных проектах (подготовка сообщения на предложенную преподава-
телем тему, выступление на вузовских и региональных научных студенческих конфе-
ренциях), в издательских проектах (подготовка курсовых проектов, рефератов, статей, 
стенгазет), в сценарных проектах (подготовка внеаудиторных мероприятий, в т.ч. 
праздничных мероприятий кафедры и университета, посещений музеев, кинотеатров с 
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разработанными заранее с использованием Интернет-ресурсов текстами экскурсии), в 
творческих проектах (сочинение, участие в творческих и профессиональных конкурсах 
и олимпиадах вузовского и регионального уровней), в разработке научных проектов под 
руководством преподавателей.  

Внедрение проектной технологии в практику обучения иностранных студентов-
филологов, на наш взгляд, позволяет учащимся реализовать интерес к предмету иссле-
дования, расширить знания в области тематики проекта, продемонстрировать исследо-
вательские навыки работы над темой проекта (что подготавливает их к дальнейшему 
написанию выпускной квалификационной работы и магистерской диссертации), пока-
зать уровень владения русским языком, повысить уровень обученности, образованности, 
социальной зрелости. 

Творческие проекты относятся к наивысшему уровню сложности и поэтому 
чаще предъявляются студентам, обучающимся в магистратуре. Одним из главных 
принципов проектной работы является сочетание целей и способов деятельности, 
характерных для проблемного обучения, личностно-ориентированного подхода, 
направленных на развитие профессионально значимых компетенций, центральными из 
которых признаются коммуникативная и социокультурная компетенции. Особое 
внимание уделяется  разработке тематики проектной деятельности с тем, чтобы ее 
студенты понимали реально существующие связи темы проекта и будущей учебной и 
профессиональной деятельности. Тематика таких заданий, как правило, тесно связана 
с планируемыми темами магистерских исследований иностранных студентов. Кроме 
того, благодаря такого рода заданиям учащиеся получают возможность вести 
дискуссии и полемизировать по вопросам, которые представляют для них интерес, 
являются для них актуальными.  

При подборе и составлении текстов и упражнений для занятия по 
специальности необходимо руководствоваться интересом студентов, доступностью для 
их понимания учебного материала, неизбежностью появления речевой реакции, 
наличием у студентов необходимых языковой компетенции. 

Это определяется тем фактом, что в современных методах обучения в соответ-
ствии с инновационной технологией центрированного на ученике обучения боль-
шую роль играет самостоятельная познавательная деятельность учащихся, а препода-
ватель играет роль помощника, организатора. Сущность центрированного на ученике 
обучения как инновационной технологии обучения заключается в максимальной пере-
даче инициативы в ходе занятий самому учащемуся. С дидактической точки зрения та-
кая технология обучения предполагает наиболее полное раскрытие личностного потен-
циала учащегося в результате особой организации занятий, создание партнерских от-
ношений между учащимися и преподавателем.  

Содержание центрированного на ученике обучения направлено на решение задач, 
которые ставит перед собой современное образование, а именно: воспитание  личности,  
которая стремится к максимальной реализации своих возможностей, открыта для вос-
приятия нового опыта,  способна на осознанный и ответственный выбор в разнообраз-
ных бытовых и профессиональных ситуациях, и предоставление возможности каждому 
студенту реализовывать себя в учебной деятельности с опорой на свои склонности и ин-
тересы, возможности и способности, ценностные ориентации и субъективный опыт.  

Задача преподавателя в применении данной технологии к процессу обучения ино-
странных студентов видится нам в том, чтобы организовать активную самостоятельную 
работу иностранного учащегося при изучении учебного материала, выступая при этом 
не столько источником информации, сколько помощником и партнером.  

Преподаватель помогает студентам наметить план работы, продумать основные 
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шаги по реализации этого плана, а в дальнейшем лишь контролирует и - в случае необ-
ходимости - корректирует деятельность студентов, т.е. обеспечивает и поддерживает 
процессы самопознания и самореализации личности студента, развития его индивиду-
альности.  Такое обучение во главу угла ставит самобытность студента,  его самоцен-
ность, субъективность процесса учения. Такой подход обеспечивает свободу выбора со-
держания образования с целью удовлетворения образовательных,  духовных, культур-
ных и жизненных потребностей студента, гуманное отношение к развивающейся лично-
сти,  становление её индивидуальности и возможности самореализации в культурно-
образовательном пространстве.  

Преподаватели специальных дисциплин и русского языка как иностранного в 
рамках данной технологии опираются на субъектный опыт  студента (выяснение и учет 
эмоционально-ценностного отношения студента к России, ее культуре, к русскому язы-
ку, к изучаемым лингвистическим дисциплинам); строят субъект-субъектные отноше-
ния (студент овладевает не только предметными знаниями, но и организационными 
умениями: определяет содержание, цели, формы деятельности, рефлексирует и оцени-
вает ее, а также получает возможность влиять на ход учебной деятельности через вы-
бор содержания обучения, форм и средств и т.п.); декларируют деятельностную основу 
обучения (студент учится самостоятельно приобретать и применять знания).  

Как показывает анализ опыта использования технологии центрированного на 
ученике в ТОГУ, результатами данной инновационной технологии являются положи-
тельная динамика ценностных ориентаций иностранных студентов; снижение уровня 
тревожности при преодолении ими культурного шока; стремление к самореализации, 
самообразованию, саморазвитию; проявление инициативы; развитие воображения, эмпа-
тии, образного мышления (последнее представляет особую важность при обучении сту-
дентов стран АТР, которые демонстрируют специфику в проявлении данных психоло-
гических процессов по сравнению с представителями европейских стран).  

В современном образовательном процессе существенным элементом, влияющим 
на все аспекты обучения, становится компьютер. Современный образовательный про-
цесс характеризуется использованием новых информационных и телекоммуникацион-
ных технологий, мультимедиа технологий и виртуальной реальности. Это учитывается 
при использовании в учебном процессе технологии дистанционного обучения. Так, 
на основе подготовленных материалов пособия, а также имеющихся ресурсов Интернета 
студентам предлагаются серии проблемных заданий, связанных с программой курса, 
например, такие как: выбрать необходимую информацию для выполнения задания, под-
готовить сообщение на основе материалов Интернета, написать реферат по указанной 
проблеме, принять участие в обсуждении той или иной проблемы или подготовить пре-
зентацию. И как показывает практика, студенты проявляют большую активность и за-
интересованность при выполнении подобных заданий. 

Учебные материалы, используемые на занятиях должны иметь возможность ис-
пользоваться и в ситуации опосредованного общения преподавателя и студентов. Ди-
станционный доступ к учебным ресурсам позволяет сделать более гибкой и мобильной 
организацию обучения, значительно индивидуализировать обучение, увеличить объем 
самостоятельной и творческой работы студентов, усилить роль преподавателя как 
консультанта и координатора учебного процесса. 

Таким образом, инновационные технологии в учебно-методическом обеспечении 
формируют эмоциональную память учащегося, его коммуникативную и профессиональ-
ную компетенцию, стимулируют творческую деятельность студента. Инновационный 
компонент в образовательном процессе позволяет активизировать процесс усвоения ма-
териала и подготовиться к сдаче зачета или экзамена по специальным дисциплинам, а 
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также успешно использовать полученные знания как при написании выпускной квали-
фикационной работы и магистерской диссертации, так и в дальнейшей профессиональ-
ной деятельности. 

Как показывает опыт работы в иноязычной аудитории, использование инноваци-
онных технологий при создании учебно-методического обеспечения дисциплин (в том 
числе, специальных), при проведении аудиторных и внеаудиторных занятий, при разра-
ботке систем контроля и оценки знаний, а также дистанционных и интерактивных 
форм обучения и пр. позволяет усовершенствовать процесс обучения иностранных сту-
дентов в российских вузах и повысить качество образования в соответствии с требова-
ниями модернизации российской и мировой систем высшего профессионального образо-
вания. 
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