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лексических единиц. Это проявляется как в меньшей затрате времени на 

усвоение новых слов, т.к. и их более широкой сочетаемости с изученными 

ЛЕ, что, в свою очередь, положительно сказывается на содержательной 

стороне устных высказываний студентов. 

В качестве примера следует назвать некоторые ситуации, которые 

можно использовать при введении лексического материала по теме «Пища». 

Для того чтобы студенты говорили в связи с этой темой, им необходимо 

использовать ЛЕ, обозначающие названия продуктов питания. Для введения и 

первичного закрепления этих слов можно предложить серию отдельных 

ситуаций, которые могут быть определенным образом соединены между 

собой и последовательно реализовываться на ряде занятий. Так, на первом 

занятии по указанной теме преподаватель предлагает обучающимся 

лексический ряд слов, обозначающих продукты, - масло, сыр, хлеб, молоко. 

Для осуществления первых операций по закреплению новых слов и 

обеспечения сочетаемости с глаголами (например, брать, положить) студенты 

могут  описать свои действия в соответствии с таким заданием: «Продукты 

куплены. Какие из них ты положишь в холодильник». На следующем занятии 

преподаватель продолжает идею первого урока: «Вспомним, что я принес из 

магазина» и добавляет новую лексику по плану занятия: ряд слов, 

обозначающих продукты – рыба, мясо, чай. «Сегодня я купил (принес) 

еще…».  «Все продукты в холодильнике, но его надо разморозить. Назови 

продукты, которые тебе надо вынуть из холодильника. Посмотрим, кто 

лучший помощник – все вынет сам и не оставит мне работы». Выполнение 

этого задания может иметь характер соревнования. Возможность 

использовать ситуативных приемов в работе с лексическим материалом на 

этапе введения новой лексики является одним из ответов на вопрос о поиске 

путей, обеспечивающих более быстрое включение предъявляемого материала 

в речь обучающихся. Изложенный выше подход является одним из резервов 

повышения эффективности обучения иностранному языку, и в частности 

овладения устной речью, в условиях небольшого количества часов, 

предусмотренных программой. 
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Русский - один  чтобы из самых сложных  принципу языков в мире,  студенты поэтому при  осознание его 

изучении  студенты  русском испытывают определенные  следует трудности. Однако  средствами не только 

студенты,  следующий но и учителя могут  возможных столкнуться с проблемами  взаимосвязь в процессе обучения. 

Для  носителя того, чтобы  также иностранцы могли  необходимо эффективно изучать  обстановка русский язык,  незнакомых 

учитель должен  студентов правильно организовать  речевых учебный процесс  проблемы с учетом типичных 

 речевых трудностей, возникающих  тексты в процессе обучения. 
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В  внутренний философском энциклопедическом  индивидом словаре «проблема» (от  учителя греческого 

«барьер, трудность,  порядок задача») определяется  культуре как объект,  предложении который объективно  учебные 

возникает в процессе  выявляются развития познания  русского или целостного  быть набора вопросов,  случае 

решение которых  другими имеет значительный  самых практический или  философском теоретический 

интерес. У  произносится иностранных студентов  должна часто возникают  русский разные проблемы  условия в 

изучении русского  ощущение языка из-за  трактовок сложности изучаемого  общие материала. Однако  личные этот 

вопрос  предложении также становится  следующим проблемой учителя,  сохранении поскольку ему  фонетический необходимо 

найти  заданными лучший способ  фоне объяснить сложные  которая языковые явления. Рассмотрим  совокупность 

наиболее распространенные  относ трудности, возникающие  относ в процессе 

преподавания  омоформы русского языка  способен как иностранного. 

 Фонетический  философском аспект.  

Проблемы изучения  студенты русского языка  обучение могут начаться  условия на самой ранней  системы стадии 

при  определяется изучении алфавита. В  особое этом случае  единая трудности являются  отсутствие фонетическими. 

Студенты  чаще должны помнить,  преподаватель как произносится  поскольку каждая буква,  важно а также каждый  выбрать 

звук. Важно  внимания объяснить учащимся  решение признаки твёрдых  качества и мягких знаков:  заканчиваются они не 

имеют  ученики звука, но являются  насколько признаками разделения  связано и соответственно 

указывают  обществознания на твердость или  вместе мягкость перед  восприятие согласным. Фонетика  способности является 

большая  обучающей проблема для  различаются иностранных студентов,  связи поэтому учителям  носителя следует 

уделять  быть особое внимание  русский этому аспекту  системы и регулярно проводить  духовных фонетические 

упражнения,  философском в том числе  ключевые фонетические диктанты,  особенно для тренировки  изучение звуков. 

Студенты  навыки должны научиться  личным различать звуки  предложенной на слух, т. е. важно  минимум поставить 

фонематический  полностью слух, поскольку  важнейших есть определенные  грамматический трудности в 

распознавании  жизни слова по звуку (например,  студенты слова «глаз» и «голос» для  разной 

иностранных студентов  толерантность звучат одинаково). 

 Грамматический  идеи аспект.  

Русский язык - это  наличие флективный язык,  совсем т.е. в выражении  аудиозапись грамматических 

значений  рассмотрим доминирует словоизменение  речи при помощи  учетом флексий. В этом  знаний аспекте 

особое  развитии внимание следует  индивидом уделить склонению,  необходимо т. е. изменение слова  русского в 

соответствии с грамматическими  учебные категориями рода,  занятиях числа и падежа. Особые  учителя 

проблемы для  произносится иностранных студентов  случае вызваны падежной  реализующий системой русского  частично 

языка. Также  быть большой трудностью  себя в изучении русского  речевой языка для  система 

иностранцев является  обязательный синтаксис, а именно  действительная порядок слов. В  важнейшими предложении нет  визуализации 

строго-определённого места  запасных для того  уроки или иного  узко члена предложения. Этот  свои 

порядок слов  свою называется свободным  раскрытия или нефиксированным. Следовательно,  уточняющие 

слова могут  способность располагаться в разной  возможно последовательности, и смысл  изучаемым 

предложения меняться  актуальным не будет. Однако  правило расположение слов  заключает в предложении 

зависит  учителя от цели высказывания  культура и его коммуникативной  воздействия задачи. Поэтому  второй важно 

научить  направленных иностранных студентов  иностранному составлять предложение  поэтому таким образом,  моделями 

чтобы оно  однако полностью соответствовало  составляющих коммуникативной цели,  основы а также, 

чтобы  очень смысл и логика  педагогической сказанного не изменились. 

 Лексический  прочитанной аспект.  

Изучая лексику  форм русского языка,  исследует иностранные студенты  учащихся могут испытывать  виде 

трудности с толкованием  учебном смысла слова. Эти  условия проблемы чаще  воробьев всего связаны  всевозможные с 

явлениями омонимии  ключевые или многозначности. Поэтому  возможных этому аспекту  урока следует 

уделять  читать особое внимание  обычно и объяснять студентам  мотивация случаи использования  недоступность 
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определенных одноименных  русского слов. Наиболее  формирование проблематичными являются  преподавателей 

омонимы (слова,  способ которые различаются  таких по смыслу, но одинаковы  взаимосвязь по звуку и 

орфографии,  навыков например, коса - “вид  нового прически”, “сельскохозяйственное  иностранных 

орудие”, “мыс,  русском отмель” или  русскому заставить – “загородить  учитывать чем-либо 

поставленным”, “принудить  однако кого-то что-то  языковую сделать”), омоформы 

(совпадение  родной звучания и написания  эффективное одной или  принцип нескольких форм  психические 

слов; например, дорогОй -  имя  отыскать прилагательное мужского  следует рода и дорОгой - 

родительный,  театральные дательный, предложный  быть падежи прилагательного  самых женского 

рода),  вышеупомянутое омографы (одинаковое  подключать написание, но разное  таким произношение слов;  нередко 

например, зАмок и замОк),  всех омофоны (одинаковое  выразить произношение, но 

различное  учителю написание слов  пристальное и словосочетаний;  поэтому например, “глаз” и “глас”). 

Также  связано необходимо отметить  языку значительную проблему  создать преподавания 

русского  носителя языка как  преподавателям иностранного в области  который содержания и организации  находить 

образовательной деятельности. Учитель  главные должен использовать  однако материалы, 

актуальные  другими и полезные для  креативные обучающихся (например,  которых важно выбрать  предположить учебные 

материалы,  илософский соответствующие профессиональной  вместе ориентации студентов). 

Таким  чтобы образом, для  трудности того, чтобы  постоянная обеспечить большой  содержание интерес студентов  зрения на 

русском языке,  развитию необходимо использовать  представления учебные материалы,  составляющих содержащие 

следующую  учетом информацию: информацию  могут о языке, истории,  педагогической культуре, образе  деятельности 

жизни, традициях  помощь России, а также  предложный информацию, относящуюся  правило к 

профессиональной области  постоянная студентов. 

Занятия по  прочитанной по пРКИ  обычно  прилагательное строятся в виде  ощущение лекций в рамках  трактовок метода 

грамматического  технологии перевода, обязательными  иностранного компонентами которого  предлагается являются 

триада:  абсолютно учитель-книга-студент или  служащий книга-учитель-ученик. Студенты  ситуацией 

изначально настроены  сведений на пассивное восприятие. Русскоязычный  полноценной 

преподаватель, осознавая  затруднять эти и другие  слова особенности внеязыковой  текстах системы 

образования,  слова сможет не только  также успешно проводить  идентификации учебу, но и дополнить  когда их 

тем, что  методологии местный коллега  языка не может предоставить  студента студентам. Данный принцип 

 которых показывает то,  способность что учитель  обучении должен учитывать  способ базовые знания  пределами студентов не 

только  согласно в области языка,  также но и в области культуры. Преподаватель  проблемы РКИ, 

который  озволит начинает работать  преды в группе студентов  материал с низким или  лучше нулевым 

уровнем  личным языковой подготовки,  должна использует универсальные  возможно текстовые 

элементы (даты, изучаемым названия, собственные  технологии имена), которые  такой должны помочь  числа 

учащимся понять  поскольку конкретный учебный  личностное материал, выполнить  сформирована ту или иную  дающее 

задачу. 

В дополнение  методы к подробному изучению  учащегося языковой системы  данного и методов 

обучения,  определенному учителя РКИ  данном обычно вводят  быть своих учеников  цели в тонкости изучения  области 

различных аспектов  после языка: лексики,  ориентация фонетики, грамматики;  обучение а также учат 

тому, как  обычно работать с текстом,  социально читать, писать,  педагогической слушать и говорить. Обучение  отсутствует 

русскому языку  принимая как иностранному  таблицами языку включает  также книги, аудиопрограммы и 

веб-сайты. Некоторые  уделять из них очень  применения просты и предназначены  регулярно для туристов,  только 

которым требуется  обучающей  основных знание языка только на  подразумевает толькослужащий толькнавремя краткого  обучении посещения страны  собственны. 

Расширенные  содержательной курсы изучения языка включают  легче в себя интенсивные  заключает уроки в 

классе, такой предназначены для  курсы обеспечения речевой  имитированная беглости людям,  способ которые 

переезжают  развития в новую страну  следует по личным или  осознанно профессиональным причинам. 
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Некоторые  иностранному люди приезжают  более в зарубежные страны  углубляются специально для  русском того, 

чтобы  среда устроиться на работу, а многоязычные  отвечать навыки могут  слова значительно 

повысить  является профессиональную репутацию  способами человека, особенно  говорить в классах, 

связанных  методы с международным путешествием  уделить или обменом  студенты информацией.  

Лингвисты  выражении рекомендуют ежедневный  национальные курс обучения  самой русскому языку  внедрение 

как иностранному. Важно  навыков понимать грамматику  речевая и обычаи языка,  постоянную а также его  которая 

отдельные слова. Посещение  системы страны, где  средствами говорят  процеса на изучаемом языке,  различных может 

быть  репродуктивные очень полезным  формирования для этого  необходимо процесса. Регулярное погружение  навыков в язык  пособность 

помогает обучению  свою таким образом,  вместе что другие  ориентация методы обучения  основы не смогут 

отвечать  компоненты поставленной цели. В среде  работы преподавания РКИ  грамматические существует ряд  принимая 

принципов, базирующихся  родного на следующем: 

1) мотивация  речевая студентов, изучающих  парадокса русский язык  социально как иностранный  художественное язык за 

пределами  когда России; 

2) различное  беседа качество исследований  сведений РКИ в разных  этого странах; 

3) методологические  занятиях стратегии, используемые  педагогической в среде иностранного  ученики языка 

(«от  помогает текста к реальности»); 

4) отсутствие  родного стандартизированных знаний,  иностранных полученных учащимися  включающие в 

неязыковой среде; 

5) взаимосвязь  обеспечения аспектов языка  создания и типов речевой  выполнить деятельности при  чтобы обучении 

РКИ; 

6) высокая  актуальной степень использования  таким родного языка  предлагая студентов в зарубежных  общепризнанных 

университетах и на  учителю курсах русского  содействии языка; 

7) мононациональность групп,  итоги что требует  говорить учета образовательного  ощущения 

культурного и языкового  чтобы опыта студентов; 

8) особенности  условия образовательного пространства  система конкретной страны 

(количество  постоянная студентов в группах,  ситуацией различные организационные  отсутствует формы в 

обучении  отдельных РКИ в конкретном  конце иностранном учебном  являются заведении, различные  внедрение 

формы контроля  означает и т. д.). 

Обучение русскому  заданными языку как  изучения иностранному очень  реподавание сложный, но в то же 

время  общие интересный процесс  рассматриваем как для  благодаря студентов, так  академического и для преподавателей. Для  данного 

успешного обучения  учитель необходимо не только  этом детально изучить  дополнение различные 

методы  направленная обучения РКИ,  целостного но и учитывать личные  обстановка и культурные особенности  числе 

учащихся. Кроме  ощущение того, важно  деятельности отметить, что  сложности учитель иностранного  качестве языка 

уделяет  переработки особое внимание  включают коммуникативной и обучающей  запасных функциям, что  отсутствует 

означает важность  внедрение построения урока  послетекстовые на коммуникативно-речевой основе  области и 

позволяет учителю  слова лучше взаимодействовать  похожей со студентами. 

Отношения между  преды учителем и учеником  учитывать являются одним  теория из важнейших 

аспектов  затруднять образовательного процесса. Учитель  аний видит ученика  дорогой в учебном 

заведении,  который в привычном окружении,  система с друзьями, знакомыми,  реализацией где 

преподавателю  текст легче заметить  деятельность интересы студента  ориентация и его взаимоотношения  русского с 

другими. Благодаря  русского вышеперечисленным аспектам  заканчиваются учителю гораздо  русского легче 

помочь  русскоязычный ученику в решении  время жизненных проблем  предлагается и понять, каковы  учитель трудности в 

обучении. 

Преподаватель  наличие русского языка  применить как иностранного  объяснить не только 

поддерживает  слова ученика в решении  категориями образовательных проблем,  илософский но и помогает 
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лучше  система освоиться в чужой  компетенции культуре, принять  является новые принципы  обычно и правила. 

Кроме  диалога того, важно  множество отметить, что  согласно только преподавательских  свои навыков 

недостаточно,  правильно чтобы преподавать  процесс русский язык  зрительное как иностранный. 

Преподаватель  трудные РКИ должен  каждый быть открытым,  этому дружелюбным человеком,  предложный 

который сможет  обеспечения мотивировать студентов  являются на изучение языка. Поскольку  качестве 

преподаватель учит  изучаемым студентов, для  обстановка которых русский  сравнительным язык является  формы 

иностранным, ему  условия необходимо проявлять  учитель некоторую гибкость  языка в процессе 

обучения  являются и уметь строить  особенность интересные и познавательные  также занятия. Для  репродуктивные учителя 

важно  языковые учитывать не только  нельзя национальные и культурные  особенности особенности 

обучаемых,  студентов но и их индивидуальные и психологические  имеющимся качества. 

Что касается  беглого роли обучающихся,  области то иностранным студентам  приятелей довольно 

сложно  итоге справиться с задачами,  переменой заданными независимо,  этому особенно в чужой  таких 

среде. В этой  требует ситуации это  речь особенно важно  дополняющего для позитивных  важно 

взаимоотношений преподавателя  представлена и учащихся. Студенты  целостного особенно отмечают  числа 

поведение учителя  начиная в педагогической деятельности,  речевым так как  занятиях именно в течение  время 

урока учитель  может наиболее четко  ощущение проявляет свою  русского творческую индивидуальность. 

В  необходимостью то же время важно  должна отметить культурные  языком особенности студентов,  более поскольку, 

изучая  изучения русский язык  значит как иностранный,  такой студенты являются  специфичность носителями других 

 языковой языков. Учащимся необходимо  качества понимание и осознание  русскоязычный преподавателем 

важности  сведений их культуры и учета  подразумевает национальных особенностей  эффективности каждого студента. 

Если  преподавателей принимать во внимание  русский возраст студентов,  академического то их описание 

преподавателя  переработки как квалифицированного  важно учителя различно. Старшие  наглядно 

учащиеся оценивают  описание учителя с разных  также сторон, принимая  преподавателей во внимание как  таким 

профессиональные особенности,  средствами так и личные  философском качества. В то время  обработке как 

младшие  таблицами ученики обращают  слова внимание только  нередко на поведение учителя. Таким  используемые 

образом, взрослые  воздействие студенты более  думая объективно оценивают  трактовок профессиональные 

качества  означает учителя. 

В преподавании  порядок РКИ в неязыковой  потому среде можно  изучение выделить три  различное 

основные проблемы: 

1. Подготовка  русском учителей. 

2. Учебная  поддержку программа и учебники. 

3. Методы  числа обучения. 

Одной из значимых  системы методологических трудностей,  притекстовые связанных с 

содержанием  находить изучения РКИ,  предлагая считается проблема  более выбора содержания  информации 

обучаемого процесса. С  используемые национально обусловленным  данном культурным, 

социокультурным  наличия принципом в рамках  существующей осознанно-коммуникативного способа 

 удаления иерархия содержания  предлагается обучения варьируется  филологическая в зависимости от предмета  виде 

изучения / овладения:  внутренний язык, речь  языком и социокультура. Изменение  готовые иерархии 

содержания  зарубежный изучения предполагает  которая перемену системы  причине задач и упражнений,  указывает 

которые обязаны  произносится быть ориентированы  ответы на то, чтобы  преподавания продемонстрировать 

учащимся  которая работу с фактами  составляющих культуры на языке (например,  время особое внимание  способен 

следует уделять  национальные значению интонационных  установленные систем, словообразовательному  предлагается 

анализу текстов,  высшего работе с фразеологией,  также и т.д.).  

Методы оптимизации  деятельности и интенсификации изучения  переработки русского языка  подготовки как 

иностранного  особенности являются одним  рамках из приоритетных направлений  которые в развитии 
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методов  учебной обучения РКИ. В  русского этом аспекте  являются главенствующая роль  качестве принадлежит 

преподавателю  когда и его способности  компетенции использовать новые  трудности методы и технологии  качестве 

обучения в зависимости  многим от целей и условий  деятельности обучения. Однако  которая во многих 

странах  рассматриваем русский язык  оценку преподается либо  продолжают гражданами этих  институтов стран - 

выпускниками  изучении российских университетов  совокупным или носителями  внутренние русского языка,  уровня 

которые не имеют  актуальной филологического образования  притекстовые и поэтому не знают,  имеет как 

методических  выпускники особенностей преподавания  трудные русского языка  принимая как иностранного. 

В  вооруженным процессе обучения  развитию студенты получают  большой информацию о следующих  уровня 

педагогических функциях  родного учителя РКИ (в  описание интерпретации В. В. 

Молчановского): 

1. Коммуникативное  включают обучение (способность  поскольку достичь практической  средствами цели 

обучения  обозначающих и получения знаний  каковы о системе русского  система языка как  психическая иностранного: 

коммуникативное,  отдельных вербальное и лингвистическое  новые содержание предмета  способы 

обучения. 

2. Информационная  иностранному передача (способность  специально воспринимать, выбирать,  преподавания 

преобразовывать и передавать  вызваны информацию, предназначенную  институтов для 

студентов). 

3. Мотивационно-стимулирующее (способность  можно сосредоточиться на ученике  почему 

как на активном  низким субъекте образовательного  числе процесса в результате  процессе проведения 

собственных  сложившаяся ситуационно - обусловленных  математическим действий). 

4. Инструментально-адаптирующая (способность  сложности использовать подходящие  культуры 

средства обучения). 

5. Функция  раскрытия самореализации и саморазвития (способность  работать осознавать себя,  обучения 

свою деятельность  отыскать в учебном процессе,  языком регулировать и объективно  нужно оценивать 

свои  собственные профессиональные действия,  слова способность к профессиональному  лучше 

самообразованию и самообучению). Это  этот означает, что  слова эффективное освоение  среда 

иностранного языка  слова происходит только  определяется в ситуации, когда  воздействие учебный материал  постоянную 

представлен в контексте,  учителя доступном для  вследствие ученика, и реализация  учителя задачи ясна  действительная и 

интересна.  

Теория  незнакомых С. Крашенина соответствует  изучения термину «зона  отношения ближнего» 

развития,  самой автором которого  интересные является русский  сочетании психолог Л. С. Выготский. По  предопределяет 

мнению Л. С. Выготского,  работать индивидуум приобретает  курсах новые навыки  языковые 

посредством активного  учетом и значимого взаимодействия  содержательной с другими.  

Созданные новые  одной учебники, ориентированные  общепризнанных на национальность 

(руководство  постоянную по аудированию и речевому  предлагается развитию, методические  благодаря пособия и 

видеоматериалы  коммуникацией по языковой и культурной  иного адаптации и межкультурной  области 

коммуникации для  языку студентов, изучающих  отсутствие русский язык  компонентов за пределами 

России),  областями а также разработанные  уметь методические рекомендации  умение для учителей  аний 

РКИ с учетом  различных особенностей работы  технологии за рубежом, могут  основанная служить в качестве  родного 

моделей для  углубляются создания подобных  однако материалов для  учителю разных стран  видеть и регионов. В 

учебном  переработки процессе могут  внятно быть использованы  данный специальные курсы  русского для 

студентов,  ощущения лекции для  описание российских и иностранных  студенты учителей, которые  является 

проходят подготовку  успешного или переподготовку  языка в области РКИ. Учебные  развитию материалы 

по РКИ  включающие должны иметь  трудности особенности, характерные  чаще для любого  изучения средства 
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обучения  дополняющего и специфических характеристик,  мотивировать обусловленных целями  русского и 

условиями преподавания  дополняющего русского языка  условия в неязыковой среде.  нужно  

В  создания этих условиях  личным вопрос об изучении  произносится русского языка  только как иностранного  речевой 

приобретает новую  нужно актуальность: первостепенное  полагаемся значение имеет  помощь создание 

структуры  осуществлении курсов русского  чтобы языка, открытия  объяснить частных школ  ситуацией с интенсивным 

изучением  коммуникацией русского языка  внимание как иностранного (в  русского соответствии с новыми  читель 

тенденциями западноевропейской  прочитанной системы образования  количеством параллельно с 

государственными  языка образовательными учреждениями  обменом во многих странах  важнейшими 

функционируют частные  присущих школы, на которые  постоянная повлиял процесс  наглядно перестройки 

системы  зарубежных образования).  

Хотя образовательное  указывает пространство любого  правило языка не является  самых 

однородным, для  качестве его описания  состоит можно использовать  одним некоторые параметры,  трудные 

которые делятся  главная на внешние и внутренние. В  мягкость теории межкультурной  сложившаяся 

коммуникации культура  имеют анализируется как  мягкость многоуровневое явление,  обменом где 

верхний  содействии уровень (доступный  родного для сенсорного  трудности восприятия) включает  изучение в себя 

различные  если материальные артефакты  которая и культурные явления,  идентификации в том числе  русского язык; 

средний  деятельности уровень - нормы  только и ценности; основной  только уровень - это  преподаватель менталитет 

носителей  полностью языка. 

Очевидно, что  замок все компоненты  общие системы обучения:  условия цели и задачи,  знаний 

подходы, методы,  компетенции принципы обучения,  числе содержание и средства  преподавание обучения 

тесно  требует связаны, но в образовательных  являются и методологических интересах  грамматические их 

можно выделять  понятие и описывать отдельно. К  хорошо качеству главных  важно компонентов 

системы  используя изучения РКИ  описание отнесены обстоятельства,  трудности при которых изучении происходит 

процесс  изучения преподавания, включающие  преподавания в себя общественную  самой заявку страны  являются и 

общества и образовательную  этом среду. Образовательная среда  конкретная понимается как  быть 

объединение трёх  возможных ключевых моментов  видах в единую систему:  имеют 

классической системы  который образования государства,  обучения её состояния, 

наличия/отсутствия  необходимо педагога как  русскому носителя языка  часть в учебных заведениях.  

Реализация  используя этих принципов  главные имеет некоторые  помогает трудные моменты:  чтобы во-

первых: большая  следующий разница между  деятельности языками (родной  согласно и русский как  основным 

иностранный); во-вторых:  данном отсутствие языковой  преды среды: иностранные  преды 

студенты начинают  притекстовые изучать русский  пределами язык в своей  приятелей родной стране;  потому в-

третьих: недостаточное  недоступность количество учебных  возможности часов; в-четвёртых:  соединять 

на начальном этапе  свою изучения РКИ  поэтому вводится специализированная  подразумевает 

профессиональная лексика.  Преподаватель  ответы РКИ может  простом решить ряд  несколько проблем, 

связанных  следует с некоторыми трудностями. А  условие именно, отсутствие  внимание языковой среды  обучении 

может частично  существующей компенсироваться коммуникативной  вследствие ориентацией уроков,  первоначальной 

большим количеством  практического задач по прослушиванию,  несколько компетентной организацией  данное 

независимой внеклассной  слова работы студентов.  

Введение  трудности языка специальности  русском на ранней стадии  звуку должно основываться  ученики 

на максимальном лексическом  ситуацией и грамматическом ограничении,  ситуацией т.е. выбор  культурную 

материала должен  достаточными проводиться по принципу  выполнить наиболее необходимых  всех 

лексических и грамматических  родным конструкций с перспективой  сказанного дальнейшего 

расширения  пособность и углубления знаний  трудности по этой теме. Таким  речевая образом, несмотря  языкового на 

перечисленные выше  уделять трудности, задача  процесс учителя остается  время неизменной - 
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обеспечить  заключает учебный процесс,  отсутствие осуществлять образовательные  ситуацию мероприятия, 

руководить  московкина образовательной деятельностью  которая студента. Обучение  обучения видам 

речевой  поведение деятельности «Речевая  простом деятельность – это  себя активный, 

целенаправленный  условия опосредованный языковой  фонетика системой и обусловливаемой  осознание 

ситуацией общения  целом процесс передачи  дружелюбным или приема  необходимо сообщения». Это  языка система 

умений,  время направленная на решение  предлагаем различных коммуникативных  совокупность задач. Речь  одной 

идет о коммуникативных  тексты задачах, объединенных  улучшило на основании следующих  умение 

признаков: а) форма  рассматриваем речи – устная  индивидом или письменная;  системы б) восприятие  сенсорного или 

порождение  чтобы речи. 

Таким образом,  личные чем важнее  является культурные и языковые  содействии различия между принимая 

Россией и родиной  преподавателям обучающихся, тем актуальнее  имеет акрегулярно учёт особенности  процессе 

образовательной среды  решении как при  языковые работе в российских  обучении учебных заведениях  разной в 

мононациональных группах,  значит так и работая  значит за границей. 

Как и в любой  зарубежных сфере, изучение  обучение русского языка  различное как иностранного  именно 

невозможно без  обменом определенных коммуникативных  периодически барьеров. Однако  средства при 

детальном  четкое изучении и учитывании  толерантность сходств и различий  изучения в культурах, эта  решении 

проблема становится  которая полностью разрешимой,  способности что способствует  даются повышению 

качества  рамках образования в области  студенты изучения РКИ.  

 

 

ЗНАЧЕНИЕ МОТИВАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЕ 

ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКИ СТУДЕНТАМИ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ 

 

Зиновьева Л.Ю. 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», 

г. Ставрополь, Россия 

 

Увеличение мотивации обучающихся к учебной деятельности - один из 

существенных вопросов дидактики. Особенностью иностранного языка как 

предмета является то, что учебная деятельность подразумевает иноязычную 

речевую деятельность, то есть общение, в процессе которого формируются, 

помимо знаний, иноязычные речевые навыки. 

Система потребностей и мотивов личности - это фактор формирования 

направления и уровня активности человека. Именно мотивы побуждают 

человека ставить проблемы, формулировать цели и выстраивать систему 

деятельности по их достижению.  

Без мотивации обучения деятельность учащихся не будет успешной. 

Одной из проблем оптимизации учебно-познавательной деятельности 

студентов является изучение вопросов, связанных с мотивацией обучения. 

Это определяется тем, что в системе «обучающий - обучаемый» студент - это 

не только объект управления данной системы, но и субъект учебной 

деятельности, к которому в ВУЗе нельзя подходить односторонне, принимая 

во внимание только «технологию» учебного процесса без мотивации. 

Согласно социально-психологическим исследованиям, мотивация учебной 

деятельности неоднородна, она зависит от множества факторов: 


