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В статье рассматривается вопрос оптимизации учебного процесса с помощью ин-
формационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преподавании русского языка 
как иностранного. Показан опыт применения ИКТ при обучении иностранных слуша-
телей в УО «Военная академия Республики Беларусь».  
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The article deals with an issue of advanced training process of teaching Russian as a for-
eign language with the use of information and communication technology (ICT). It shows 
the experience of ICT apply during teaching of foreign students in the educational estab-
lishment «Military Academy of the Republic of Belarus». 

Современные информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) играют 
все большую роль в различных сферах человеческой деятельности, в том числе  
и в образовании. Компьютеризация образовательного процесса является од-
ним из важнейших факторов организации обучения и направлена на повыше-
ние доступности, эффективности и качества образования. 

С внедрением ИКТ меняется сама структура обучения, а также форма по-
дачи информации и типы коммуникации между участниками образователь-
ного процесса. Современный преподаватель должен не только обладать зна-
ниями в области ИКТ, но и быть специалистом по их применению в своей 
профессиональной деятельности. В последнее время все больше и больше 
педагогов-практиков понимают, что использование ИКТ в учебном процессе 
значительно повышает эффективность усвоения материала путем примене-
ния многообразия возможных режимов работы мультимедийных средств. 
Интерактивность подачи языкового материала создает условия для более 
быстрого восприятия информации за счет воздействия через все информаци-
онные каналы. Экспериментально установлено, что при устном изложении 
материала обучаемый за минуту воспринимает и способен переработать до 
одной тысячи условных единиц информации, а при «подключении» органов 
зрения до 100 тысяч таких единиц [1, с. 252]. 

Актуальность использования ИКТ в системе образования и при обуче-
нии иностранному языку в частности – это насущное требование сего-
дняшнего дня. Эффективная интеграция ИКТ в процесс обучения ино-
странным языкам помогает решить многие учебные задачи, одна из кото-
рых развитие коммуникативных умений и навыков, то есть практическое 
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владение иностранным языком, в том числе и в сфере будущей професси-
ональной деятельности.  

Иностранным студентам, обучающимся в Республике Беларусь, для полу-
чения будущей профессии необходимо прежде всего овладеть русским язы-
ком, который является для них не только главным средством межнациональ-
ного общения, но и средством получения специальности, то есть языком спе-
циальности.  

Успешность освоения русского языка во многом зависит от эффектив-
ности начального этапа обучения. Согласно «Типовой учебной программе 
для иностранных студентов I-IV курсов нефилологических специально-
стей» (С. И. Лебединский, Г. Г. Гончар) первый уровень – уровень поро-
говой коммуникативной достаточности (УПКД) – предполагает достаточ-
но свободное нормативное пользование русским языком как средством 
коммуникации в сфере повседневного и профессионально ориентирован-
ного общения. Овладение этим уровнем по программе двух образователь-
ных модулей – модуля «общее владение языком» и профессионально ори-
ентированного модуля – свидетельствует о готовности иностранца про-
должить обучение по избранной специальности на основных факультетах 
вузов Республики Беларусь [5, с. 5.]. 

Таким образом, на начальном этапе обучения необходимо сформировать  
у обучаемых профессиональные компетенции, которые обеспечивают воз-
можность обучения в аутентичной среде, поэтому уже на данном этапе 
предусмотрена работа с текстами естественнонаучных дисциплин (физики, 
математики, химии и др.). 

Учитывая то, что научные тексты отличаются особенностями грамматиче-
ской и синтаксической структур, своим лексическим наполнением, научной 
речи надо обучать специально. Знакомить иностранных студентов со специфи-
кой функционирования языковых единиц разных уровней в научных текстах 
должен преподаватель русского языка, который в полной мере владеет прие-
мами структурно-системного анализа языковых явлений научного стиля речи, 
их предъявления и закрепления. 

На начальном этапе обучения преподавателю РКИ необходимо в сжатые 
сроки познакомить обучаемых с активными синтаксическими конструкция-
ми, помочь им уяснить идею глагольного управления, научить их ориентиро-
ваться в предложно-падежной системе прилагательных и существительных, 
чтобы в дальнейшем они были готовы к восприятию конкретных материалов 
на русском языке, предлагаемых преподавателями специальных дисциплин, и 
к минимальному диалогу с ними во время учебного процесса. Сформировать 
у иностранных студентов языковую базу научного стиля речи, скорректиро-
вать и углубить полученные знания в этой области во многом способствует 
применение современных ИКТ, делающие освоение и усвоение нового язы-
кового и профильного материала наиболее эффективным и прочным. 

В Военной академии при работе с текстами естественнонаучных дисциплин 
широко применяются современные мультимедийные средства. Использование  
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на уроках ИКТ позволяет разнообразить процесс обучения, представить 
учебный материал более наглядным и доступным для восприятия. При этом 
любая схема, иллюстрация, анимация, звукозапись становятся не просто 
украшением урока, а делают его более содержательным. 

Следует обратить внимание на то, что, приступая к работе с текстами 
естественнонаучных дисциплин, слушатели еще не в полном объеме освоили 
знания по грамматике, предусмотренные программой первого уровня. По-
этому наши преподаватели используют созданную на кафедре компьютер-
ную программу «Русский язык. Электронный сопроводительный курс», при 
помощи которой происходит более эффективное усвоение схематически 
представленного грамматического материала через его наблюдение и анализ. 
Компьютер дает возможность представить информацию не только в статиче-
ской, но и в динамической форме. Обучаемые могут наблюдать изменение 
окончаний различных частей речи и на определенном этапе предвосхищать 
эти изменения, сравнивая свои догадки с образцом. Динамика объяснений, 
разнообразие подходов к ним выгодно отличают компьютерную программу 
от статичных схем и таблиц. 

Познакомить обучаемых с научной лексикой в области физики, отрабо-
тать лексическую сочетаемость физических терминов, показать функциони-
рование лексических единиц в синтаксических конструкциях научного стиля 
речи помогает работа на интерактивной доске (ИД), которая позволяет пере-
мещать объекты, группировать их по определенным признакам, работать с 
написанным текстом, корректировать его, адаптируя под конкретную ауди-
торию и задачи урока.  

Для создания интерактивных презентаций мы применяем программу 
Smart Notebook. Она позволяет использовать все возможности ИД. Для рабо-
ты с программой совсем не обязательно быть подключенным к ИД. Созда-
вать презентации можно на любом компьютере, где установлена программа 
Smart Notebook. В галерее Notebook можно найти флэш-шаблоны, рисунки, 
анимированные картинки, шаблоны страниц презентаций, предоставленные 
разработчиками программы. Все это дополняется технологиями и утилитами 
Smart Notebook: технологией Drag and Drop (перетаскивание), утилитой мно-
жественного клонирования, применением эффектов анимации, использова-
нием «лупы», «шторки» и др.  

Использование интерактивных презентаций позволяет ускорить темп 
занятий, обеспечить большую активность обучаемых, сделать занятия жи-
выми, привлекательными, вовлечь в процесс обучения максимальное коли-
чество человек. Очевидно, что только мотивированное обучение может 
быть эффективным. Работа на ИД во многом способствует решению про-
блемы мотивации обучения. Рядом с ИД студенты чувствуют себя ком-
фортно и уверенно, потому что для современной молодежи информацион-
ная среда – это привычная среда обитания.  

Большую помощь при работе с текстами естественнонаучных дисциплин 
также оказывают презентации, выполненные в программе Power Point, кото-
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рая позволяет включать рисунки, в том числе анимированные, схемы, графи-
ческие и звуковые тексты, видеофрагменты и т.д. 

Следует отметить, что из четырех видов речевой деятельности для ино-
странных студентов наиболее трудным для овладения является аудирование.  

Установлено, что даже люди, достаточно свободно владеющие языком,  
в том числе и говорением, испытывают затруднения при слушании есте-
ственной речи носителей языка. Подсчитано, что 93,5 % студентов старших 
курсов вуза испытывают трудности при восприятии быстрой речи на русском 
языке [4, с. 228]. Это объясняется тем, что аудирование является единствен-
ным видом речевой деятельности, при которой от лица, ее выполняющего, 
ничего не зависит. В связи с этим проблема обучения аудированию должна 
стать одним из важных направлений работы начального этапа обучения, так 
как от сформированности этого вида деятельности зависит успех дальнейше-
го обучения по выбранной специальности. 

Для развития навыков аудирования преподаватели кафедры часто исполь-
зуют короткие видеофильмы по различным разделам физики из «Единой 
коллекции цифровых образовательных ресурсов (ЦОР)». Работа с учебными 
видеофильмами направлена на формирование умения слушать и слышать но-
сителей языка, говорящих в естественном темпе, извлекать на слух информа-
цию из неадаптированных текстов, трансформировать предложения с ис-
пользованием конструкций научного стиля речи, строить монологическое 
высказывание на основе просмотренного видеосюжета. Использование ви-
деофильмов по физике создает атмосферу реальной языковой коммуникации, 
делает процесс усвоения иноязычного материала более живым, интересным, 
проблемным и эмоциональным. Яркий зрительный ряд таких видеофильмов 
значительно упрощает понимание текстов научного стиля речи.  

ИКТ могут использоваться и как средство осуществления контроля за 
деятельностью обучаемых со стороны преподавателя, а также как сред-
ство самоконтроля и обучения. Для этого на кафедре созданы тесты раз-
личного уровня сложности в программной оболочке «ADSoft Tester». С 
помощью программы «ADSoft Tester» можно создавать и редактировать 
тесты любой сложности, прикладывая минимум усилий, потому что дан-
ная программа имеет максимально простой интерфейс и множество пара-
метров проведения тестирования, позволяющих подстроить ее под кон-
кретные цели урока.  

Как показывает практика, наибольшая эффективность учебного про-
цесса достигается путем использования разнообразных методов преподава-
ния русского языка, одним из которых является применение ИКТ. Методиче-
ски обоснованное, правильное их использование позволяет облегчить про-
цесс усвоения информации иностранными учащимися, делает его более до-
ступным, наглядным, активизирует познавательную деятельность обучаемых, 
тем самым повышая интерес к изучению русского языка. Однако следует от-
метить, что использование ИКТ в образовательном процессе не должно до-
минировать над традиционными методами обучения, а гармонично сочетать-
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ся с ними. Современным преподавателям необходимо уметь выбирать и при-
менять именно те инновационные технологии, которые в полной мере будут 
соответствовать поставленным целям.  
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В статье подчеркивается важность личностной индивидуализации в методике обу-
чения иноязычной речевой деятельности. 

PERSONALITY-ORIENTED APPROACH IN TEACHING RUSSIAN  
AS A FOREIGN LANGUAGE 

Dyatko I. M., 
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The article emphasizes the importance of personal individualization in the method of 
teaching foreign language speech activity. 

Личностно-ориентированный подход является одним из ведущих принци-
пов в процессе обучения русскому языку как иностранному. Речь обучаемо-
го – это, прежде всего, средство выражения его индивидуальных пережива-
ний, чувств, эмоций, представлений об окружающем его мире. В связи с этим 
обучение иностранному языку, пожалуй, в большей степени, чем какому-
либо другому предмету, требует индивидуального подхода. Индивидуализа-
ция в преподавании должна пронизывать весь процесс обучения иноязычно-
му говорению. 


