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Включение в нее фотографий, схем, диаграмм, таблиц, картинок, эффек-

тов анимации делает ее более наглядной. Работа над презентацией пополняет 

словарный запас студентов лексикой русского языка как иностранного, сти-

мулирует творческое мышление студентов, помогает формировать навыки са-

мостоятельной учебной деятельности, систематизировать и классифицировать 

материал, способствует комплексному восприятию материала, а также совер-

шенствует умения аудирования, построения монологических и диалогических 

высказываний, письменной речи при подготовке различного вида эссе, рефе-

ратов. На этом этапе у студентов развивается командный дух, умение сотруд-

ничать, коммуникабельность, формируется чувство ответственности перед 

коллективом.  

Пятый этап – рефлексия – подведение итогов, обсуждение выводов. 

Применение метода проектов в обучении русскому языку как иностран-

ному студентов способствует совершенствованию коммуникативной, лингви-

стической и социокультурной компетенций, повышает вовлеченность студен-

тов-иностранцев в учебный процесс, навыки самоконтроля и самооценки, дает 

возможность творчески применять пройденный языковой материал, проявить 

самостоятельность в овладении практическими навыками, результативно вли-

яет на уровень мотивации студентов к изучению русского языка как ино-

странного. 
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Раскрывается понятие, сущность и место портфолио среди современных 

образовательных технологий. Определяются основные функции портфолио и его роль в 

образовательном процессе, социальной адаптации, личностном развитии, межкультурной 

коммуникации иностранного студента. Подробно рассматриваются особенности 
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использования метода портфолио на уроках русского языка как иностранного. Особое место 

в статье отводится языковому портфолио. Предлагаются тематические разделы для 

наполнения студенческих портфолио. Статья имеет практико-ориентированную 

направленность. Для наглядности приведены шаблоны «Мой родной город», «Мои новые 

друзья», которые предлагаются студентам в помощь при создании портфолио. Отмечается 

популярность электронного портфолио как современной формы работы, основанной на 

применении информационных технологий. 

Ключевые слова: портфолио; русский язык как иностранный; языковое портфолио; 

языковая компетентность. 
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The concept, essence and place of the portfolio among modern educational technologies are 

revealed. The main functions of the portfolio and its role in the educational process, social 

adaptation, personal development, intercultural communication of a foreign student are determined. 

The features of using the portfolio method in the lessons of Russian as a foreign language are 

examined in detail. A special place in the article is given to the language portfolio. Thematic 

sections for filling student portfolios are offered. The article has a practice-oriented focus. For 
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help with the creation of the portfolio. The popularity of the electronic portfolio as a modern form 

of work based on the use of information technology is noted. 
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Портфолио занимает особое место среди современных образовательных 

технологий и является многофункциональным инструментом, раскрывающим 

динамику личностного развития иностранного студента, а также помогающим 

эффективно отследить результативность его деятельности. 

Под термином «портфолио» (в пер. с англ. «папка с документами», «собрание 

документов, образцов работ, фотографий») понимается способ фиксирования, 

накопления и оценки индивидуальных достижений студента [1, с. 5]. 

Использование портфолио на занятиях по русскому языку как 

иностранному позволяет формировать и развивать когнитивно-личностные 

качества (компетентности), которые необходимы иностранному студенту для 

успешной адаптации и последующей интеграции в русскоязычную среду.  

Портфолио как современная технология выполняет ряд важных функций, 

таких как образовательная, социальная, диагностическая, контрольная, 

рейтинговая, мотивационная, организационная, развивающая, рефлексивная, 

корректирующая и др. Перечисленные функции позволяют фиксировать, 
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накапливать, отслеживать, оценивать достижения и динамику речевого, 

личностного и профессионального развития иностранного студента. 

Активное использование метода портфолио помогает решать различные 

педагогические задачи, среди которых повышение мотивации, расширение 

возможностей обучения и самообразования, применение индивидуального 

подхода, формирование успешной социализации иностранных студентов. 

Создание портфолио – творческий процесс, в котором заключены 

большие возможности для совершенствования процесса обучения. На 

занятиях по русскому языку как иностранному в Белорусской 

государственной академии музыки иностранным слушателям 

подготовительного отделения предлагается при создании портфолио включить 

в него следующие темы: «О себе», «Моя семья», «Мои друзья», «Мой родной 

город», «Моя специальность», «Мое хобби», «Экскурсия по Минску», «Мой 

любимый композитор (пианист, певец…)», «Моя учеба», «Мои достижения», 

«Мои планы на будущее» и др. 

Портфолио является эффективным механизмом мотивации и развития 

личностно-ориентированного образования, способствует стремлению к 

самостоятельному обучению, творчеству, рефлексии и комплексному решению 

конкретных проблем [2, с. 30]. 

Работа над портфолио позволяет иностранному студенту становиться 

активным субъектом образовательного процесса, повышает его мотивацию к 

изучению русского языка, позволяет учитывать результаты, достигнутые 

студентом в разных видах деятельности – учебной, творческой, 

профессиональной, спортивной, социальной. 

Особое место на уроках русского языка как иностранного отводится 

языковому портфолио, под которым понимается «набор инструментов для 

документирования и оценивания языковых умений студента» [3, с. 232]. 

Языковое портфолио позволяет слушателю подготовительного отделения 

ставить индивидуальные цели, подбирать рациональные способы 

совершенствования своих умений, самостоятельно отслеживать процесс 

изучения русского языка, развивать навык рефлексии.  

Составление языкового портфолио используется как один из 

эффективных приемов работы с иностранными студентами, поскольку 

наглядно демонстрирует способности и достижения слушателей в сфере 

изучения русского языка, выступает эффективным средством контроля, 

является свидетельством результативности обучения. 

Так, при работе над портфолио на начальном этапе изучения русского 

языка иностранным студентам подготовительного отделения можно 

предложить шаблоны. Например: 

Мой родной город 

Мой родной город называется ____. Он находится (на севере, на юге, на западе, на 

востоке, в центре) ____. Мой город большой (маленький). В нем живут ___ миллиона(ов) 

человек. Это старый (молодой) город. Его возраст – ___. Мой родной город красивый и 

чистый (не очень чистый). Там есть ___, ___ , ___ . Самое красивое место в городе ___. Я 

часто бываю в ____. Мой дом находится в центре (на окраине) города. Из окна я вижу ____. 
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Мои новые друзья 

Меня зовут ___. Я приехал(а) в Минск в ___и учусь в ____. Здесь я познакомился(-лась) 

с ___ и ___. Это мои новые друзья. 

__ – это мой новый друг. Ему __ лет (год, года). Сейчас он учится в ___, его специаль-

ность –___. Раньше он учился в __. Он хочет стать ___. ___ – добрый (трудолюбивый, способ-

ный, талантливый, общительный, веселый) человек. Он много занимается в классе и дома. В 

свободное время он любит ___. Мы вместе __ . 

__ – моя новая подруга. Ей __ лет (год, года). Она тоже учится в ___, ее специальность – 

__. Раньше она училась в ___. Она хочет стать ___. Она красивая (симпатичная, обаятельная) 

девушка. У нее длинные (короткие) темные волосы и красивые глаза. Она высокая (невысокая) 

и стройная (полная). Она прекрасно ___. В свободное время она любит __. Я рад(а), что позна-

комился(-лась) в Минске с новыми друзьями. 

Следует отметить, что студенты могут самостоятельно дорабатывать 

предложенные шаблоны: менять их, дополнять, иллюстрировать фотографиями, 

включать интерактивные элементы. По мере углубления знания русского языка как 

иностранного, приобретения навыка общения, развития языковой компетентности 

слушатели подготовительного отделения пополняют портфолио новыми фактами, 

интересными событиями, культурными мероприятиями, личными достижениями. 

Как показывает практика, впоследствии портфолио помогает иностранным 

студентам при обучении на других курсах или в магистратуре, обеспечивая тем 

самым преемственность образовательного процесса.  

В ходе защиты портфолио легко оценить уровень владения языком, 

свидетельством которого является беглость и правильность речи, 

использование языковых средств и тематического материала, умение 

осуществлять коммуникацию в различных речевых ситуациях.  

Следует отметить, что все большую популярность приобретают 

электронные портфолио, которые основаны на применении современных 

информационных технологий, ориентированы на новые образовательные цели, 

являются частью стратегии электронного обучения.  

Таким образом, портфолио как форма работы на учебных занятиях по 

русскому языку как иностранному помогает действенно реализовать 

компетентностный, личносто-ориентированный и практико-ориентированный 

подходы в образовании, тем самым доказывает свою эффективность при работе 

с иностранными студентами. Использование портфолио при работе со 

слушателями подготовительного отделения позволяет фиксировать языковые 

способности, умения и навыки студентов, отслеживать развитие их языковой 

компетентности, исследовать опыт межкультурного общения. 
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