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составляющим (НС) и трансформационный анализ, причем последний может 

использоваться не только в качестве выявления признаков внешне 

идентичных конструкций, но и как эффективный и экономный прием 

обучения пониманию отдельных конструкций. 

Зная правила трансформации, имея в наличии модели и схемы 

предложений, можно строить синтаксические структуры большой сложности. 

Процесс деривации структуры возможен при условии овладения законами 

трансформационной грамматики, выработанных навыков опознавать и 

понимать грамматические схемы. 

Как пишет М.Н. Вятютнев, «конструирование предложений подобно 

решению задачи, действия которой обусловлены законами языка» [1]. 

Базисные синтаксические модели, в которых наглядно представлены все 

признаки соответствующей грамматической конструкции, и показ того, как 

необходимо пользоваться, помогает в преодолении грамматических 

трудностей. «Постоянное использование моделей в речи превращает её в 

своеобразный код мыслительной операции. Достаточно активности одного 

элемента, чтобы она сработала вся целиком» [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что понятие 

синтаксической модели используется как не только теоретически, но и 

эмпирически обусловленная методология, которая интуитивно выделяет 

инвариантные элементарные синтаксические конструкции в виде основы для 

исследования других, более сложных, их трансформантов. 
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Иностранным языком является любой язык, который не является 

родным для определенного региона или человека. Очевидно, что это 

определение варьируется от региона к региону и отдельных лиц в 

определенном районе проживания. Многие республики или страны имеют 
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часто более одного официального языка или содержат значительные группы 

населения, которые говорят только на своих языках. Связь языка с культурой 

является значимой при изучении русского языка, который для многих 

является иностранным. Изучение русского языка является ключом к 

пониманию и общению с людьми русской культуры.  

Процесс глобализации предполагает необходимость того, чтобы 

представители разных народов активно учили друг друга. Прямое знакомство 

с другими культурами осуществляется в основном через язык. 

Развивающиеся экономические отношения между Россией и другими 

странами и вытекающая из этого потребность в высоком уровне русского 

языка предъявляют особые требования к методам преподавания русского 

языка как иностранного (РКИ). Однако замечено, что уровень подготовки 

студентов русского языка остается неудовлетворительным. Отчасти это 

связано с тем, что некоторые вопросы теории и практики создания 

ориентированных на национальную учебу учебников по РКИ в контексте 

обучения  уделить в неязыковой среде  этот недостаточно изучены,  дополнение нет новых  этом форм 

мотивации  слова для изучения  родном русского языка. 

Все более актуальными становятся вопросы национально 

ориентированного обучения русскому языку как иностранному (РКИ) вне 

России. Эти процессы не могут не оказывать влияние и на методику 

преподавания русского языка как иностранного. Чтобы быть 

конкурентоспособными на международном рынке образовательных услуг, 

преподаватели должны овладеть успешными навыками  детально применения в своей  отыскать 

деятельности своих  иностранному знаний и умений. 

Учет  областями отсутствия учебной  особенности среды на русском  языке языке, а, следовательно,  поддержку и 

российского образовательного  содержательной пространства, будет  значимым  система фактом не 

только  время в странах с большими  рефлексивной культурными различиями,  такой но и в  странах с 

общими  культурными  однако признаками. Создание  осуществлять иноязычной образовательной  произносится 

среды является тем  рассматриваем ключевым моментом, которое успешно обеспечивает 

функционирование  воробьев системы формирования готовности  студентов будущих  проблемы 

специалистов к коммуникации в  увеличение своей профессиональной  важнейших сфере.  

Понятие «окружающая  воздействие среда» является  особенности предметом изучения  котором многих 

наук - философии,  можно социологии, антропологии,  поскольку психологии, педагогики  изучения и т.д. 

В философии  установленные и социологии окружающая  студентов среда понимается  даются как совокупность  пределами 

различных (естественных,  внедрение экономических, социальных,  языка политических, 

духовных) условий  эффективности существования индивида,  категорий в котором развивается  особенности 

личность. Выдвигая  современного в качестве методологического  иноязычное принципа 

наличие/отсутствие  особенности русскоязычной среды  языка обучения, целесообразно  дающее в 

соответствии с данным  мягких принципом скорректировать  русского компоненты системы  положения 

обучения РКИ  предложении при функционировании  всецело их в иноязычной среде,  внимания в 

образовательном пространстве с  способен другой культурой,  флективный при этом  актуальные главным 

компонентом  способы системы обучения  развивает становятся условия,  следует при котором  только происходит 

изучение  определили РКИ.  

В педагогическом  полностью аспекте окружающая  среда среда также понимается как  цели 

окружающая среда  нужные человека при условиях  взаимодействия с  составляющих этой средой. 
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Эти  насколько условия оказывают  основным определенное влияние  также на развитие личности  процесс и могут 

активировать  качестве или ингибировать  исследует этот процесс. Понятие «среда» является  которая 

общим по отношению  чтобы к понятию «образовательной  иностранный среды», которое  осуществлять стало 

широко  направленный распространено в современной  художественное педагогической науке,  имеющимся но, тем не 

менее,  креативные единое  организовать мнение о толковании  воздействующих этой концепции  несколько среди ученых  легче еще не 

развито.  

Многие  изучении отечественные учёные  русского разрабатывают концепцию  особенности 

образовательной среды. Например, Н.Б. Крылова  преподавания понимает образовательную  способ 

среду как  кроме часть социокультурного  эффективной пространства, в котором  учащегося взаимодействуют 

различные  ключевые образовательные процессы  преподавать и их компоненты, и где  зарубежный обучающийся 

участвует  родного в культурных связях  интересные с обществом, тем  преподавания самым самостоятельно 

приобретая  поскольку опыт  чтобы культурной деятельности.  

С  чтобы точки зрения  обычно Г.Ю. Беляева,  навыков под образовательной  компонентов средой понимается 

«образовательная  помочь среда того  деятельность или иного  быть учебного заведения,  обучающихся смоделированная 

педагогической  студентов деятельностью преподавателей,  формирование предметов и управленческого 

 действительная персонала учреждения».  

Развивая  замок эту точку  информацию зрения, Н. А. Спичко характеризует  запоминать 

образовательную среду  сознания как «сочетание  родном психологических, социальных  низким и 

пространственно-объективных факторов,  русского которые также  парадокса включают 

материальный  своей фактор и межличностные  сможет отношения». В то же время  преподавателям автор 

отмечает,  целом что все  течение факторы взаимосвязаны,  способен дополняют друг  сохранении друга, обогащают  именно 

друг друга  связано и затрагивают каждого  подготовки субъекта образовательной  преподавания среды. Однако  затем в 

большинстве современных  начиная исследований ( обучения С. В. Тарасов, В. А. Ясвин и  московкина др.) 

образовательная  студента среда интерпретируется  общепризнанных с точки зрения  способности взаимодействия 

индивида  изучение с окружающей средой,  среда которая представлена набором  этом различных 

условий:  

- совокупность  только социальных, а также  обеспечит специально-организованных  направленная психолого-

педагогических условий,  возможных в результате взаимодействия  всех которых с индивидом  основным 

происходит формирование  единицей личности; 

 - система  применения влияний и условий  целостного для формирования  иностранных личности по данной  изучения схеме, а 

также  изученном возможности ее развития,  вызваны содержащиеся в социальной  культурную и 

пространственно-объективной среде.  

Преподавание  содержимое русского языка  психическая как иностранного  когда в РФ и за границей 

содержит  особенности,  культурные которые исследуются  именно в ряде научных  единая трудов. Эти  система 

труды, с одной  качества стороны, рассматривают  компетенции преподавательский потенциал  предложить 

среды русского  хорошо языка и работу  языковая учителя в данных  овладел условиях, а с другой - 

национально  замок обусловленные языковые  вышеупомянутое и культурные особенности  изучения  даются 

РКИ в зарубежной  ощущения стране. Принимая  во  новой внимание социальные  и  репутацию культурные 

особенности  студентов речевого общения,  описание можно заявить,  иного что с позиции  постоянную преподавания 

за пределами  указывает РФ уделяется пристальное  способы внимание к русскому  развитии языку жителей  условия 

других стран  котором как  иного  вооруженным социального и языкового  изучения культурного общества.  

В  культура то же время невозможно  чтобы не обозначить кое-какие  аудиозапись различия в 

содержании  преподавателю и принципах изучения  нашем РКИ в определенной  областями стране, но и не со 

всех  отчасти сторон изучить  существующая все составляющие  парадокса системы обучения,  числе когда они  соединять 

происходят за пределами  нашем РФ. Как  главная сообщают создатели «Нового словаря  среде 
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методических терминов»  приятелей Е.Г. Азимов  языков и А.Н. Щукин,  используя особенность 

системного  видах подхода содержит  данное важный методологический  философском смысл, который  

выражается  только в идентификации и анализу  одной типов изучаемых  учителю систем. В то же 

время,  звуку Л.В. Московкин  используя считает, что  один одним из неплодотворных  категориями способов 

считается  деление недоступность периодического  креативные осознания процесса  недоступность изучения и 

всего,  что  исследованиях с ним связано.  развитии Таким  изучения образом, подчеркивается,  внятно что окружающая  внутренние 

среда оказывает  находить решающее влияние  студентов на формирование и развитие  компетенции личности, 

особенно  только на микроуровне, в качестве «целостного  предложении набора социальных  изучения групп, 

социальных  чтобы сообществ, а также  ситуации социальных институтов  основы и общественных 

организаций,  учебной с которыми человек  системы непосредственно связан  русскому в процессе 

социализации,  установленной межличностного общения  русского и деятельности».  языковые  

Предлагая существование / отсутствие  способы учебной среды  зарубежный на русском языке  общепризнанных 

в качестве методологического  недоступность принципа, целесообразно,  идеи в соответствии с 

этим  воробьев принципом, корректировать  преодолеть компоненты учебной  внимания системы РКИ,  обязательный когда 

они  которая функционируют в среде  уроки иностранного языка  обучения в культурном 

образовательном  детализирующие пространстве за рубежом,  условия с основным компонентом. 

Система  определяется обучения становится  иностранных учебной средой. 

С  когда учетом анализа  связи различных трактовок  общекультурной образовательной среды  основным при 

формулировке  условиях определения данного  насколько феномена мы опираемся  психическая на точку зрения  языковая 

В.А. Ясвина и рассматриваем  определили данное понятие  культурные как совокупность  педагога условий, 

влияний,  система которые создают  зоны возможность для  студенты раскрытия интересов  эффективной и 

способностей обучаемых  принципом и обеспечивают их активную  областями позицию в 

образовательном  изучения процессе, их личностное  время развитие и саморазвитие. Отметим  родной 

также, что  особенности данная совокупность  менталитет условий должна  создать быть специально  учащихся 

организованной для  отсутствие удовлетворения потребностей  включающие личности и их 

трансформации  контексте в жизненные ценности  иностранному личности.  

Важно отметить,  исследует что образовательная  необходимостью среда формируется  одним осознанно и 

целенаправленно. На  иностранного это указывает  целью С.В. Тарасов,  которые отмечая, что  вероятные психолого-

педагогические условия,  определенному в результате взаимодействия  заданными которых с индивидом  готовые 

происходит становление  одной личности, организуются осознанно.  знаний Данная  можно тно 

деятельность  совсем проектируется и формируется  общения для самореализации  особое личности. 

Поэтому  учобразование  языковая правомерно рассматривать  которая как процесс  средний освоения 

субъектом  дающее образовательной среды,  идентификации представляющей собой  которая совокупность 

прообразов  разрешении культуры. Именно  русского непосредственное образовательное  работе окружение, 

прежде  нужно всего, содержание  действительная и практика образования (как  указывает процесса и результата  такой 

освоения культуры,  культурной осмысливания культурных  учителю фактов), оказывает  отчасти 

формирующее воздействие  информации на человека. Автор  самой подчеркивает, что  обеспечит для 

самореализации  которые личности необходимо «согласовать  условиях внутренние интенции  обучение 

человека и условия,  особенности в которых он живет». При  сведений этом ученый  регулярно отмечает, что 

«самореализация  состоит возможна при  поведение условии, если  учитель человек: осознанно  учителя верит в 

жизненную  следует цель, в свое  личные предназначение; осознает  обучения свои способности,  изучении 

интересы, способен  можно к взаимодействию с другими  вооруженным людьми; обладает  студентов знаниями, 

умениями,  развивает навыками и творческими  воздействующих способностями, позволяющими  должен ему себя  регулярно 

полно реализовать  производится в профессиональной деятельности;  подобной способен к волевым  качестве 

усилиям».  
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Принимая во внимание  является анализ различных  привычные интерпретаций 

образовательной  создания среды при  решении формулировании определения  области этого явления,  умение мы 

полагаемся на точку  осуществления зрения В.А. Ясвина и  принципом рассматриваем это  объединенных понятие как  учебной 

совокупность условий,  процесса влияний, которые  иностранный создают возможность  качестве для 

раскрытия  полностью интересов и способностей  системы обучаемых и обеспечения  русского их активной 

позиции  подразумевает в учебном процессе,  возможных их личного развития  деятельности и саморазвития. Отметим  незнакомых 

также, что  нового этот набор  психическая условий должен  общие быть специально  единая организован для  ученикам 

удовлетворения потребностей  слова личности и их трансформации  нужно в личные 

ценности  изучении жизни. При  наличие рассмотрении основных  находится характеристик 

образовательной  обучении среды как  учителя педагогического феномена,  технологии важно отметить,  данной что 

образовательная  время среда формируется  одной сознательно и целенаправленно. Об  имеет этом 

свидетельствует  введение С.В. Тарасов,  представляется отмечая, что  присутствие специально организованы  реализован 

психологические и педагогические  учителя условия, в результате  недоступность взаимодействия 

которых  также с индивидом происходит  вызваны формирование личности.  

Другая характеристика  воробьев образовательной среды,  говорить согласно В.И. 

Слободчикову является  речевых взаимодействием различных  замок субъектов и 

компонентов  слова образовательного процесса:  студенты обучающего и обучаемого, 

образовательных программ,  речь ообразовательных учреждений,  чтобы учебных в результате  личностное чего 

и начинают  единая выстраиваться определенные  свою связи между  осуществлении ними. 

Понятие «иноязычная  языка образовательная среда» определяется  замок с учетом 

характеристик  совсем понятия «образовательная  которых среда», которое  омографы было рассмотрено  языка 

выше, и особенностей  недопонимание лингвистической среды,  личным связанной с коммуникацией  языка 

на иностранном языке. В  чтобы этом плане  эффективное мы понимаем иноязычную  этому 

образовательную среду  языков как совокупность  компоненты условий, обеспечивающих  изучения 

возможность решения  категорий задач педагогического  хотят процесса на основе  аний 

осуществления коммуникации  зрительное на иностранном языке.  

В  предложный связи с этим  преды нам представляется  учитель целесообразным рассмотреть  студенты 

значение понятия «условия». В  процессе самом общем  среде значении «условие»  системы понимается 

как 1) обстоятельство,  внимание от которого что-нибудь  практического зависит; 2) правила,  нужные 

установленные в какой-нибудь  возможных области жизни,  процесс деятельности; 3) обстановка,  хотят в 

которой что-нибудь  могут происходит. В философском  заданными контексте условия  категорий 

рассматривают как «среду,  которые обстановку, в которой  словарного пребывают и без  только которой 

не могут  котором существовать предметы или  которой явления». При  обучении определении условий  следует 

функционирования какого-либо  предложенной процесса или  состоит феномена важным  области является 

разграничение  ученика необходимых и достаточных  правило условий. В философии  чужой 

достаточные условия  формы определяются как «существенный  детализирующие компонент комплекса 

 качестве объектов/вещей, их состояний,  решение взаимодействий, при наличи  такой которого и  ение и 

иисуществует  другими данное явление». Общие  отмечают из возможных наборов  обучающихся достаточных 

условий  учеником являются необходимыми. Эти  занятиях условия представлены  может каждый раз,  можно 

когда происходит  процесс обуславливаемое явление. Полный  различных набор необходимых  дорогой 

условий, из которого  нельзя нельзя исключить  русского ни одного компонента,  трудности не нарушив 

обусловленности,  преодолеть и которому нельзя  ориентация добавить ничего,  актуальным что не было  притекстовые бы 

излишним с точки  достаточными зрения обусловливания данного  наиболее явления называют  аний 

необходимыми и достаточными  единая условиями. По другим  начальном признакам выделяют  тексты 
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объективные и субъективные  заключает условия; общие  речевой и специфические условия;  системы 

пространственные и временные  фонетика условия и многие другие.  

В  раскрытия исследованиях в сфере  рефлексивной педагогики рассматриваются  ментальность педагогические 

условия,  чтобы выступающие как «один  зарубежный из компонентов педагогической  всех системы, 

отражающий  которая совокупность возможностей  изучения образовательной и материально-

пространственной  жизни среды, воздействующих  необходимо на личностный и процессуальный  иностранных 

аспекты данной  такого системы и обеспечивающих  необходимо её эффективное 

функционирование  совокупность и развитие». Нашей  трудные задачей является  учителя определение 

совокупности  вызваны условий, составляющих  языков иноязычную образовательную  этому среду и 

обеспечивающую  ориентация формирование готовности  области студентов к профессиональной  имитированная 

коммуникации. С этих  важно позиций и с учетом  студенты определения понятия 

«образовательная  относ среда» трудности в состав иноязычной  классической образовательной среды входят  вместе 

входятсоциальные  организовать условия (особенности  принцип социальной организации  русского среды); 

предметно-пространственное  зрения окружение (учебные  самой аудитории, учреждения  аспектам 

культуры и т.д.;  уделять средства обучения,  изучения аутентичные учебные  качестве пособия, 

современные аудио-визуальные средства  главная обучения и пр.); лингвокультурные 

условия (комплекс  характера учебных дисциплин,  процессе изучаемых студентами: 

социокультурное окружение  важно и пр.); психолого-педагогические  занятия условия 

(индивидуальные  другими стили обучения  лучше и учебные стратегии;  психическая рефлексия; 

ценностные  студенты ориентации личности;  следующим толерантность как  привычные императив 

взаимодействия  коса с другими людьми  речевой и др.). Итак,  обеспечивающих опираясь на выделенные 

условия несколько и рассматривая иноязычную  однако образовательную среду  лексический как фактор  даются 

формирования у будущих специалистов дложить специалистов спготовности  такой к профессиональной 

коммуникации,  области мы трактуем данный  необходимостью феномен как  языковой совокупность общих 

(социальных  осознание и материальных) и специфических (лингвокультурных и  содержательной 

психолого-педагогических) условий,  притекстовые обеспечивающих формирование  связи у 

студентов готовности  демонстрация к профессиональной коммуникации. 

Особенности  деятельности национального менталитета  такой и деятельностно-

психологические особенности  условия могут быть  данного объединены понятием  является культурно-

типологического стиля учебно-познавательной  поскольку деятельности учащихся,  являются что 

позволяет  только лучше понять  способы не только учащихся  принимая в той или  занятия иной стране,  выявляются но и 

спрогнозировать то,  означает что происходит  углубляются на занятиях по РКИ  являются у зарубежных коллег 

 отношения в данной стране,  вокабуляра следовательно, научиться  воздействующих моделировать учебный  быть процесс, 

дополняя,  продуктивной корректируя, расширяя  также и углубляя традиционные  культурную учебно-

познавательные действия  выбрать учащихся. С другой  включающие стороны, не совсем  беглого правомерно 

объединять  которые особенности национального  благодаря менталитета и деятельностно-

психологические особенности  учитель иностранных учащихся  являются в единое целое,  воздействия так как 

 пределами в этом случае  числе из круга рассматриваемых  родным вопросов выпадает  актуальной понятие 

концептосферы, в частности,  флективный социальные концепты,  включающие оказывающие 

существенное  являются влияние на процессы  другими обучения иностранным  используйте языкам. Конечно,  настоящих 

все это  учитель деление достаточно  последнее условно, так  поэтому как вышеперечисленные  неведомого 

особенности иноязычной  информацию среды в целом, а также правленных внешние и внутренние  важно 

факторы, характеризующие  особенно отдельные страны,  ексические тесно связаны  национально между собой. 

Очевидно,  данном например, что  своей общественно-социальные условия  тексты жизни той  путем или 

иной  отчасти страны тесно  требует переплетаются с особенностями  преподавание ее системы образования. 
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А  иностранному система образования  такого зависит от национально-культурных  присутствие традиций данной 

 иностранных страны, от ментальных  деятельности и деятельностно-психологических особенностей,  языке 

присущих ее жителям. Но  обмене для оптимизации  притекстовые процесса обучения  введение русскому 

языку  итогом как иностранному  актуальные вне российского  отмечают образовательного пространства  филологическая 

представляется важным учитывать  перечисленные уособенности иноязычной  исследует среды, 

анализировать  правило их и систематизировать, чтобы  лучше обратить на них  прилагательное внимание 

русскоязычных  реподавание преподавателей, работающих  должна вне России.  

Иноязычное  поэтому образовательное пространство  только неоднородно и может  если быть 

тоже  важнее описано по определенным  легче параметрам. Факторы,  предлагаемый лежащие в основе  объяснения 

этого описания,  этому можно разделить  разной на внешние и внутренние. Руководствуясь  языкового 

таким подходом,  точку исходим из того,  обучаться что теория анализа  парадокса культуры как  узко 

трехслойного явления  иного является одной из основных  самой в теории межкультурной  некоторые 

коммуникации. Верхний слой представлен  узко наиболее ярко и является 

доступным чувственному  методологии восприятию, включает  формы различные материальные  свою 

артефакты и явления  поэтому культуры, в том  четкое числе и язык;  ексические средний слой содержит  когда в 

себе нормы  старшие и ценности; внутренний  деятельности слой состоит из базовых  числе установок и 

менталитета. Таким  студентов образом, к внешним  внутренний факторам, то есть  простом к верхнему и 

частично  предложении среднему слоям,  постоянную относятся: 1) особенности  низким исторического развития  различных 

и географического положения  удаления страны; 2) особенности  русского национального языка  обучения и 

взаимодействие его в  русского настоящее время с  которая другими функционирующими 

языками  предположить на данной территории, 3) особенности  поэтому национальной культуры, 4) 

сложившаяся  могут в данной стране  формирование система образования, 5) современные  производится 

общественно-социальные условия  нередко жизни. Внутренние факторы,  обязаны то есть 

внутренний  такой слой и частично  возможность средний, можно  логика разделить на две  который группы: 

особенности  внимания национального менталитета  объединенных и деятельностно-психологические 

особенности  учащегося учащихся. 

В преподавательской  учетом деятельности русский  внимание язык как иностранный  создания - это  речевая 

тип речи  деление или письма,  качестве разработанный обучающимися во время  различаются процесса 

изучения  учебном нового для них языка,  области когда ученик  культуре начинает приобретать  развития знание 

нового  важнее или «иностранного» для  илософский них языка, но не овладел  включающие им. Это  способы искаженная 

форма неродного  способы языка, которая  специально содержит ошибки,  заданными вызванные 

ненадлежащим  ориентация использованием аспектов  данное родного языка  информацию учащегося, когда  действительная вы 

пытаетесь говорить  отношения на иностранном языке,  озволит неправильно применяя  различных правила 

грамматики  задача или произношения  формы или пытаетесь  комбинация выразить свои мысли на 

неродном  чаще языке, чаще  должна используя основные  кроме слова, которые  иностранному ученик уже  знаний знает. 

В процессе  когда изучения нового  специфичность языка данная  совсем практика является  данной положительной. 

Каждый  каждый метаязык специфичен  благодаря для человека,  выражении говорящего на нем,  учащихся и 

развивается по мере  качестве того, как учащийся продолжает  лучше изучать иностранный 

язык. Исходя  условия из этого, иноязычная  проблемы образовательная деятельность  данный студента 

определяется  помогает как вид  осознавать личной и образовательной  естественный деятельности языка,  хотят которая 

обеспечивает  учителя реализацию познавательного,  которая творческого и духовного  русском 

потенциала личности,  есть условий ее самоопределения  реальной и саморазвития, развитие  создает 

в процессе овладения  воздействие русским языком,  внимание целью которого  разрешает является вовлечение  учителю 

ученика в проектирование  вокабуляра всех элементов. Профессионально-

ориентированное  связано обучение РКИ (значение,  произносится цели, содержание,  слова оптимальный 
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выбор  разрешении форм и методов  зоны обучения, индивидуальная  система образовательная 

траектория),  данного нацелено на развитие  таким способности завершить  курсы профессиональное 

общение  хотят на неродном языке. Продуктивная  кроме иноязычная образовательная  мягких 

деятельность, благодаря  речевой ее конструктивному, исследовательскому  таких и 

творческому характеру,  изучения является фактором,  следует определяющим степень  предложении развития 

расходящегося  нужно продуктивного мышления  если ученика, умение  трактовок генерировать 

оригинальные  методы творческие идеи  русского в процессе овладения  помощи РКИ и 

манипулирования  формирование индивидуальными действиями  уроки при обработке  привычном информации 

на русском  которая языке. Наряду с «расширением» объема «лингвистической» 

памяти  представление студентов улучшается  учитель качество «лингвистического» мышления. При  коммуникацией 

этом способность  условия к самостоятельной постановке  этом собственной цели  грамматический учебной 

деятельности  системы и ее рефлексивной самооценке  заключается является основой  условия 

продуктивности иноязычной  система образовательной деятельности. Говорить  улучшило на 

русском языке  сталкиваются как носитель  процесса языка - мечта  учитывать многих учеников. К  процесс сожалению, не 

многим  обучаться учащимся удается  границей достичь этой  использовать цели. Не имеет  следующим смысла сравнивать  обработке 

иностранного учащегося  привычном с носителем языка,  которой однако, чтобы  условия четко выразить  обменом 

свои мысли,  преодолеть это необходимо.  речь  

Что  стимулом должен делать  обучения учитель, как  основы организовать учебный  преподавать процесс, чтобы  обозначающих 

максимально приблизить  культуры ситуацию к языковой  формы среде? лючают В такой ситуации  данной 

почти все  свою будет зависеть  репутацию от учителя, который  русском проводит занятия  правильно по практике 

русской  теория речи, потому  правило что он для  правило ученика - это  учитель языковая среда, в рамках  чтобы в рамках 

кккоторой и происходит иноязычная коммуникация. Прежде  среде всего, 

преподаватель  выражении должен помнить,  учетом что необходимо  итоге как можно  целостного больше общаться  связанные 

со студентами на изучаемом  вовлечения языке как  поэтому в аудитории, так  почему и за её пределами. 

Начиная  ценности с приветствия в начале  внутренние урока и до последней  увеличило минуты - минимум  основных на 

родном языке  проблемы или на промежуточном  ситуацией языке. При  оценку введении нового вокабуляра 

чаще  русскому всего использовать  обучающей метод интерпретации,  изучаемой чтобы избежать  этому прямого 

перевода. Это  слова не только поможет  заключается лучше запомнить  иностранных материал, но и создать  только 

языковую мини-среду. При  обеспечения интерпретации многозначных  необходимостью слов нельзя  способы 

ограничиваться только  деление одним значением,  проблемы соответствующим контексту. 

Разумно  слова дать несколько  значительный базовых значений (обязательно  беглого в сочетании с 

другими  работе словами), что  особенности поможет сформировать  внимание сложную, объемную  частично 

концепцию этого  общения слова в уме  реализующий ученика и в будущем  сохранении поможет избежать  чтобы 

возможных ошибок  обществознания в использовании этого  русском слова в речи. Кроме  причине того, следует  зрительное 

придерживаться строгого  обучения выбора лексико-грамматического  форм материала. Это  аудиозапись 

значит, что  нашем в текстах и заданиях,  способы которые предлагаются  этому изучающему помимо  языку 

учебника (предполагается,  связано что материал  ситуации учебника уже  только подвергся строгому  временной 

отбору со стороны  системы авторов-составителей), должно  пределами быть как  должен можно меньше 

(прежде  определенным всего это  рассматриваем касается лексики) слов,  особенности выражений, конструкций,  ситуация которые 

в дальнейшем  обучающей не будут активизированы  трансформации изучающим в практическом  процесс общении 

на языке. Вооруженный  включает системными знаниями,  духовных ученик может  условия легко 

ориентироваться  таком в многообразии языковых  действительная явлений изучаемого  языка языка. В  запасных 

процессе обучения,  важно принимая во внимание  реализован наличие языковой  различаются среды на 

родном  ощущение языке обучаемых,  внешние которая активно  возможности влияет на курс  которая обучения, задача  определенным 

учителя заключается  система в умелом использовании  связано различий / совпадений  обучении в 
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языковых системах  общения родного языка  второй студентов и изучаемого  удаления иностранного 

(русского) языка. Для  производится повышения эффективности  мягкость учебного процесса  речевых 

языковой материал  компонентов должен быть  ритмическая представлен при  определенным поддержке существующей  креативные 

системы на языке,  свои избегая используемых  также учителями клише «это  поэтому нужно 

запомнить». Любой иностранный  обычно язык - это  специфичность инструмент, который  нового помогает 

понять  преподавателей иностранную культуру  объяснить и менталитет. Конкретная  хорошо цель преподавания - 

дать  важно студентам представление  описание о межкультурном пространстве  изученном и 

межъязыковой коммуникации, сформировать у них навык  послетекстовые сфсфу уизучать  институтов культуру 

языка  основных и другие особенности  московкина любой нации  следует вместе с ее менталитетом. 

Современное  русского общество предъявляет  такого высокие требования  станут к преподавателям 

РКИ,  обмене которые не только  углубляются должны знать  практического языки и обладать  прочитанной фундаментальным 

лингвистическим  являются навыком, но и осознавать числа современные тенденции  существующая 

лингвистического образования,  построить эффективно используя  построить традиционные и 

инновационные  которых образовательные технологии  пристальное для оптимизации  достигается преподавания 

в русле  личные неродной языковой  проблему среды. 
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В работах, посвященных данному вопросу, существует тенденция к 

изменению ракурса научного рассмотрения термина, как такового, что 

обусловлено потребностями информационного общества и уровнем развития 

современных лингвистических исследований. Основой для большого числа 

исследований, направленных на изучение терминологии конкретных областей 

профессионально-научного знания служит когнитивная лингвистика.  

Появляются работы по когнитивному аспекту изучения соответствующих 

пластов терминологической лексики в синхронии и диахронии (Володина 

М.Н., Гринев С.В., Манерко Л.А., Новодранова В.Ф. и др.). По мнению 

Гринева С.В. когнитивное терминоведение, развитие которого важно как для 

изучения особенностей научного познания, особенностей национальной 

психологии, нашедших отражение в различиях лексических  систем даже 

близкородственных языков, а также общих черт ассоциативного мышления, 

но и для изучения путей развития человеческой культуры и цивилизации в 

целом, станет одним из ведущих направлений науки о терминах, по крайней 

мере, в первой половине XXI века [Гринев 2000; 33].  

Когнитивно-коммуникативное направление развивается в последние 

десятилетия особенно интенсивно,появляются множество интересных работ в 

области смежных наук: лингвистики, психологии, нейрологии, логики, 

философии, которые вносят вклад в развитие семиотики, дискурсивного 

анализа. «Данный подход позволяет воссоздать в сознании  людей те 

концептуальные структуры, которыми задается строение терминологии и 


