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ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 
Основополагающее педагогическое воздействие на человека оказывает микросреда. Иностранный учащийся, попадая из 

одной среды в другую, с различными психологическими, нравственными, духовными и культурными установками, 

вынужден каждый раз адаптироваться и адекватно регулировать свое поведение в соответствии с требованиями среды, иначе 

возникают конфликтные ситуации. Адаптация вызывает психологическое напряжение, которое усиливается, если учащийся 

не может принять какоелибо решение. 

С первых дней обучения в вузе идет сложный процесс адаптации студента и преодоления определенных трудностей. Это 

связано с постоянной новизной в процессе образования, использованием специальных методов и форм организации 

обучения, с большим объемом самостоятельной работы и отсутствием ее навыков. Кроме того, студенту нужно освоиться в 

новых условиях жизни. Имеется в виду окружение людей, нормы поведения в студенческом коллективе, отсутствие вначале 

хорошо налаженных межличностных отношений в группе, на факультете, особенности самостоятельной жизни в отрыве от 

семьи, необходимость самостоятельного ведения бюджета, самообслуживание. 

Одной из важнейших задач воспитания является формирование способности студента к психическому самоуправлению. 

Психические состояния, являясь фоном, на котором протекает умственный труд и жизнь студента, во многом определяют 

сознание, поведение и деятельность, функционирование организма и мозга. Повседневная практика свидетельствует о том, 

что продуктивность умственного труда определяется интенсивностью сопровождающих его психических состояний. 

Главный двигатель умственной работоспособности студента – мотивированность умственного туда, активный интерес к 

учебным занятиям, наличие творческих элементов в учебном труде, потребность учиться. В студенческой среде очень долго 

доминировал культ антиуспеха, т. е. поощрялись инициатива, новаторство. 

Представляется важным то, что проблему обучения иностранных студентов следует понимать шире, чем просто обучение 

неродному языку. Дело в том, что при обучении на неродном языке последний выступает не просто как средство 

коммуникации, а в ином, более сложном качестве – средства учебнопознавательной деятельности. Поэтому при всем 

уважении к достижениям ученых в области методики обучения иностранным языкам, в частности русскому языку как 

иностранному, в исследовании обучения на неродном языке невозможно ограничиться подходом только с позиций методики 

обучения языку. Это означает, что теорию обучения на неродном для учащегося языке следует рассматривать как особый 

раздел дидактики, не сводящийся к методике обучения иностранному языку. 

Наиболее рельефно закономерности обучения на неродном для учащихся языке проявляются в педагогической системе 

предвузовской подготовки иностранных студентов. 

Обобщенная цель предвузовской подготовки имеет три взаимосвязанных и взаимообусловленных компонента: языковой, 

общенаучный (общепрофессиональный) и адаптационный. 

 Суть в том, чтобы раскрепостить творческую природу личности студента, помочь ему развить в себе способность искать, 

находить, усваивать новые знания, научиться реализовывать их в будущей профессиональной деятельности. 

В педагогической системе предвузовской подготовки иностранных учащихся действуют специфические закономерности. 

Эти закономерности можно сформулировать в виде системы принципов обучения на неродном языке, включающей: 

• взаимосвязь языкового, предметного и адаптационного компонентов цели обучения (цель обучения на неродном языке 

может быть достигнута только в единстве ее языкового, общенаучного и адаптационного компонентов); 

• профессиональную направленность обучения (обучение на неродном для учащихся языке необходимо строить в 

контексте сферы будущей профессиональной деятельности учащихся); 

• коммуникативность (при обучении на неродном языке необходимы оптимальные условия для формирования 

коммуникативной компетентности учащихся во всех аспектах обучения); 

• учет уровня владения языком обучения (обучение на неродном для учащихся языке необходимо строить в соответствии 

с уровнем владения учащимися языком обучения); 

• учет адаптационных процессов (обучение и воспитание на неродном для учащихся языке необходимо строить с учетом 

уровня социальнопсихологической и физиологической адаптированности учащихся); 

• учет национально-культурных особенностей (обучение и воспитание на неродном для учащихся языке необходимо 

строить с учетом особенностей межкультурного взаимодействия и национально-культурных особенностей учащихся, 

создавая благоприятные психологические условия для обучения и воспитания); 

• лингвометодическую и поликультурную компетентность преподавателей (для успешной реализации целей обучения на 

неродном для учащихся языке необходим определенный уровень лингвометодической и поликультурной компетентности 

преподавателей). 

Преподаватель не выступает в роли источника знаний, а скорее является советчиком, организатором, консультантом и, 

естественно, контролирует процесс усвоения знаний. При этом возникает взаимодействие: студенты пользуются знаниями, 

приобретенными путем поисковой деятельности. 

Задача преподавателя – максимально использовать психологические механизмы для диагностических целей, для 

мобилизации психических процессов, позитивных психологических состояний, для создания условий, стимулирующих 

личностное раскрепощение, и т. д.; для установления оптимальных отношений между учащимися в учебной группе, между 

преподавателем и учащимися, формирования мотивированного отношения как к учению, так и к коммуникативной, 

познавательной деятельности. 

Именно ответственная самостоятельность заставляет интенсивнее мыслить, не позволяет переложить ответственность за 

неудачу на другого, а главное – раскрепощает, освобождает творческую инициативу и создает на занятии спокойную, 

непринужденную обстановку. Такой учебный процесс способствует возвышению личности, самораскрытию, 

самореализации возможностей. 

Следование этим принципам в проектировании и построении процесса обучения обеспечивает эффективное 

функционирование педагогической системы предвузовской подготовки иностранных учащихся. 

Методика преподавания и педагогическая психология требуют правильной организации не только обучения, но и 

контроля. При этом контроль надо строить, соблюдая ряд важных принципов: соответствие контрольного задания 



пройденному материалу и уровню формирования определенных умений, четкость планирования контроля, ощутимость 

результатов контроля. Учащиеся должны знать, насколько успешно они овладевают определенными навыками. 

Нужно подготовить учащихся к самообучению, воспитать у них определенные привычки работы с учебником, со 

словарем, с читаемым текстом, с озвученным материалом. В связи с этим важная роль принадлежит внеаудиторной работе, 

разнообразию и эффективности которой необходимо уделять большое внимание. Сюда относятся вечера русского языка, 

экскурсии, коллективные просмотры и обсуждения кинофильмов, слушание радиопередач на русском языке и т. д. 

Внеаудиторную работу стоит организовать так, 

чтобы она давала учащимся возможность применять полученные знания на практике, стимулировала их к 

совершенствованию своих знаний после завершения процесса обучения. 

Вся внеаудиторная работа по сравнению с аудиторной имеет свои особенности: она факультативна для студента, она не 

является жестко запрограммированной и часто не имеет обратной связи. В отличие от аудиторной работы, где 

организатором выступает преподаватель, внеаудиторные мероприятия часто готовятся самими учащимися, т. е. создаются 

благоприятные условия для проявления их творческой активности и возможности самовыражения. 

Кроме того, подготовка и проведение внеаудиторной работы стимулирует речевую деятельность иностранных учащихся, 

а именно: 

а) создается атмосфера идеального общения преподавателей и учащихся, когда направляющая и контролирующая 

функция преподавателя приобретает скрытый характер, поскольку преподаватель и учащийся в данной обстановке 

становятся равноправными партнерами в проведении того или иного мероприятия; 

б) внеаудиторные формы работы позволяют выйти за рамки стандартных ситуаций и как бы выводят процесс обучения в 

реальную жизненную ситуацию, которая способствует процессу усвоения языка в естественных условиях; 

в) ликвидируется отрыв содержания учебного процесса и его организации от профессиональной направленности 

учащихся; 

г) появляется возможность организации работы по обучению самоконтролю; 

д) самостоятельное общение на русском языке вне урока обеспечивает устойчивую мотивацию, сохраняет и развивает 

заинтересованность учащихся в овладении учебным материалом. 

В настоящее время общепризнанным является тот факт, что внеаудиторная работа представляет собой очень важную 

часть процесса обучения языку. 

Для развития потребности действовать на изучаемом языке необходимо использовать способы, приемы и подходы, 

которые учитывают социокультурные и психолингвистические факторы в обучении. 

Обучение иностранных студентов на подготовительном факультете должно в кратчайший срок обеспечить социальную и 

языковую адаптацию в языковой среде с учебными целями. Решение этой задачи связано с высоким уровнем владения 

русским языком и требует, наряду с постоянным улучшением структуры учебного процесса и системным отбором языкового 

материала, разработки научных принципов обучения русскому языку как иностранному с учетом психологических свойств и 

особенностей обучаемого. 

Понимание психологических закономерностей усвоения иностранного языка позволит определить наиболее 

эффективные пути активного овладения речевым материалом. 

Работа преподавателя в конкретной группе на протяжении курса обучения есть процесс, имеющий не только свое начало 

и завершение, но и – что особенно важно – свои ступени, шаги, каждый из которых обеспечивает возможность 

последующего. 

Понятие «коллектив группы», возникнув раз, становится важнейшим определяющим в учебном процессе. 

Преподаватель регулирует и направляет познавательную деятельность коллектива учебной группы. 

Основная функция преподавателя состоит в том, чтобы передать учащимся необходимые знания в области изучаемого 

предмета и сформировать у них навыки и умения использования этих знаний в целях реального общения. Преподаватель 

осуществляет эту задачу, направляя и оптимально организуя деятельность коллектива учащихся. 

К задачам, стоящим перед преподавателем, следует в первую очередь отнести изучение потребностей, возможностей и 

интересов каждого из членов учебного коллектива, определение перспектив развития каждого учащегося и установление 

правильных межличностных контактов в группе. На этом этапе возрастает роль «индивидуализирующей» функции 

преподавателя, требующей дифференцирования приемов воздействия на учащихся в зависимости от особенностей личности 

каждого из них. 

Психологические исследования свидетельствуют, что об уровне развития рецептивных способностей учащихся можно 

судить по таким показателям, как объем восприятия, его быстрота, точность, полнота, надежность. 

К свойствам восприятия относится его избирательность, заключающаяся в том, что из некоторого числа воздействий 

нами выбираются с большей отчетливостью и осознанностью лишь некоторые из них в связи с тем, что изза особенностей 

человеческой психики мы не можем воспринимать и реагировать на все одновременно. В восприятии всегда проявляются 

особенности действующего, познающего человека, обнаруживаются его желания, интересы, вкусы, чувства и определяется 

его отношение к процессу восприятия – в нашем случае к восприятию информации на иностранном языке. 

В результате психологопедагогических исследований в области усвоения человеком опыта выявлено, что структуру 

любого дидактического процесса можно представить в виде таких взаимосвязанных компонентов, как мотивация, 

собственно познавательная деятельность обучающегося, управление этой познавательной деятельностью со стороны 

педагога. 

В современной педагогике методы обучения трактуются как способы взаимосвязанной деятельности преподавателя и 

обучающегося, направление на решение комплексных задач учебного процесса. Методы рассматриваются в тесной связи со 

средствами обучения, которые понимаются не только в узком смысле как учебные пособия, демонстрационные устройства, 

технические средства обучения, но и как все то, что способствует достижению целей деятельности. Методика 

рассматривается как система научно обоснованных правил, методов, приемов обучения тому или иному учебному предмету.  

 Одним из важных профессиональных качеств является способность и умение работать с людьми, решать вопросы 

межличностных отношений, психологической совместимости. 

Современная методика преподавания и воспитания требует обновления «технологий обучения», обеспечивающих 



реализацию разнообразных коммуникативных целей обучения. 


