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В статье говорится о значимости изучения русского языка как иностранного  в 

контексте межкультурной коммуникации. Информационные и коммуникативные 

технологии являются наиболее перспективными направлениями в современной системе 

образования. Методы «проектный» и «портфолио» представляют собой 

педагогическую технологию сбора и систематизации учебной информации с 
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Соотношение языка и культуры – вопрос сложный, многогранный и много- аспектный. 

Национальный язык является необходимым фактором интеллектуального развития, 

однако этого недостаточно, так как вне контекста межкультурной коммуникации 

невозможно формировать глобальную модель мира. В этом аспекте уместно вспомнить 

слова австрийского философа Людвига Вайнштейна  «Границы моего языка означает 

границы моего мира». 

 Значение и роль иностранного языка в диалоге культур в современном 

глобализованном мире неуклонно возрастает. И, стало быть, каждый урок русского 

языка как иностранного в Армении должен быть осмыслен как диалог культур 

Армении и России, как практика межкультурной коммуникации, как перспективы в 

политике и культуре. 

Русский язык в русскоязычном пространстве исполняет роль обмена между 

этноязыковыми ценностями в современном мире, сближает национальные ценности, 

формирует и укрепляет коммуникационные связи. Роль русского языка как языка 

транслятора особенно значим в лингво сфере постсоветского пространства. Более того, 

русский язык становится  универсальным средством общения в научном, культурном и 

социальном сообществах стран СНГ и Европы. 

Действительно, язык межкультурной коммуникации становится своеобразным 

социокультурным феноменом, раздвинувшим границы своего общения. 

Согласно точки зрения Мироновой Е.А., «в современном мире русский язык не стал, к 

сожалению, средством международного общения, и нашей общей задачей должно быть 

стремление к сохранению такого статуса русского языка на всем бывшем пространстве 

СССР. Русский язык, будучи языком межнационального общения, может стать 

глобальным языком для постсоветского информационного пространства»15

 Нужно ли превращать русский язык в язык всемирного общения? Президент 

Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина В.Костомаров отвечает: 

« нужно, но дело в том, что всемирного общения просто быть не может. Уровни 

общения всегда будут разными. А то, что русский язык должен быть одним из важных 

мировых языков, языком мирового общения, - факт безусловный»

. 

16

                                                 
15 Мироноав Е.А. Будет ли русский язык в числе мировых языков в будущем?Материалы 2 
Международной конференции «Информационно-образовательное пространство: международная Планета 
«Русский язык». Ереван, Лимуш, 2009,стр.85 

. 

16 В.Костомаров. Наш язык в действии. «Вестник высшей школы» Alma mater №10,2007,стр.6 
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 Необходимо констатировать тот факт, что в условиях формирования новой 

информационно - образовательной среды намечается тенденция востребованности 

русского языка в глобальном сетевом пространстве, т.е. расширяется мир русского 

языка в мире виртуального пространства. По нашему мнению, это, прежде всего, 

обусловлено  активностью языка, которая во многом детерминирована уровнем 

экономического, технологического, энергетического, геополитического развития 

России. 

 В большинстве случаев  система высшего образования стремится к 

модернизации процесса обучения на основе использования информационных и 

коммуникативных технологий (ИКТ).  Это понятно, так как сегодня  информационные 

и коммуникативные технологии  открывают новые перспективы перед системой 

образования, предоставляя большие возможности для повышения эффективности и 

качества обучения: появляются новые педагогические подходы и инновационные 

методики преподавания, предлагаются различные направления курсов обучения. Все 

делается для того, чтобы способствовать развитию интеллекта и общей культуры 

обучаемых, формированию их творческого  потенциала и применению их знаний и 

умений  в информационном обществе. Однако применение ИКТ не может 

автоматически повысить качество образования, не позволит сформировать творческие 

и умственные способности обучающихся. Предлагая  разнообразные  методы и 

подходы студентам, тем самым мы стремимся перестроить  систему обучения, сделать 

ее интерактивной, интересной и способствующей повышению качества знаний. 

 Думается, что для  повышения качества знаний необходимо создать оптимальные 

условия как для работников образования (осваивать ИКТ, внедрять в практическую 

деятельность компьютерную этику, дидактику и т.д.) так и для студентов (уметь 

работать новыми программами, отбирать необходимую информацию, проектировать 

творческую и исследовательскую работу, презентовать свои проекты на основе 

накопительных знаний).   

Все эти условия сводятся к модернизации системы образования. Как известно, 

существует множество определений к слову «модернизация». Приведенные 

определения  в педагогике, в методике рассматриваются  в соответствие с процессами 

трансформации современной цивилизации, охватившими все сферы жизни и прежде 

всего – мир труда, экономические и социальные условия. В нашем понимании - это 

поиск новых методов работы со студентами, где преподаватель и студент работают по 
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новым информационным технологиям, имеют возможность обсуждать результаты 

работы, устанавливать связь между предыдущими и новыми знаниями, умениями, 

наработками. 

Что касается мультимедиа, то это средства обучения и их необходимо 

использовать в различных образовательных контекстах, представляя мультимедийный 

продукт и информационные ресурсы Интернета для обучения, выработки практических 

навыков и развития критического мышления. Мультимедиа как продукт может 

способствовать улучшению качества образования в отдельных предметных областях и 

на стыке научных направлений. В первую очередь - это интерактивность, которая 

включает в себя анимационную, графическую, видео- и звуковую информацию, 

которая допускает видео изменения на интерактивной доске или на экране компьютера.  

Такая возможность позволяет выполнять необязательно последовательные действия, но 

моментально отобрать тот материал, который необходим для изучения и анализа. 

Например, на основе  отобранного  материала или созданной информации 

рекомендовать  оптимальную последовательность изучения материала на данном 

уроке, эта программа позволяет управлять экранными объектами. Например, на уроке 

преподаватель и студенты имеют возможность добавлять новые узлы и гиперссылки к 

уже существующим, расширяя представленную структуру мультимедийного 

приложения. Внимание обращается на то, что слайды или экранные объекты связаны 

друг с другом и взаимодействуют таким образом, что настройка этих представленных 

объектов определяет поведение обучаемых, которые способны имитировать реальное 

функционирование технических устройств, систем, социальных процессов. 

Естественно, мультимедиа является плодотворной образовательной технологией, 

которая отличает ее от других технологий своей гибкостью и интерактивностью. Для 

применения мультимедийных материалов необходимы  более высокие системные 

требования, чем для простых офисных программ.  

Методы «проектный» и «портфолио», которые предлагает преподаватель, 

представляет собой педагогическую технологию сбора и систематизации учебной 

информации с углубленным подходом к обучению, которая создается с помощью  

Интернет технологий, способствуя достижению учебной цели или программной цели, в 

процессе чего вырабатываются навыки владения ИКТ и средствами применения 

мультимедиа. Например, для метода «портфолио», необходимо разработать структуру 

индивидуального электронного материала в виде оглавления и сделать ссылки на все 
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отмеченные учебные  материалы, затем создать меню для поиска материала или 

гипертекстовую структуру. Рекомендуется разработать и схему, по которой очень 

быстро можно найти необходимую информацию из «портфолио».  Главная  часть 

«портфолио» должна быть отведена творческим материалам, созданным студентами в 

ходе занятий  в группе самостоятельно. В процессе самостоятельной работы 

«проектный» метод становится незаменимым методом, так как здесь студент реализует 

все свои возможности, знания и умения. Итак, как мы видим, методы «проектный» и 

«портфолио» тесно взаимосвязаны и требуют последовательной работы. Они являются 

не только альтернативным способ работы по достижению новых учебных целей, но и 

процессом модернизации в образовании. Понятно, что применение  методов 

«проектного» и «портфолио» связано с существенными трудностями, так как есть 

необходимость рассматривать использование данных методов применительно к 

конкретным предметам и ступеням обучения. 

Интерактивные методы в работе по русскому языку как иностранного важным 

моментом является взаимодействие между преподавателем и студентами, в процессе 

которого определяются цели работы, вырабатываются критерии информационного 

отбора, умение работать ИКТ. Созданные в электронном виде материалы  

свидетельствуют о получении соответствующих знаний и умений: 

1) умение работать с ИКТ и отбирать необходимую учебную информацию, 

2) умение обрабатывать информацию и применять знания на практике (во время 

зачета и экзамена), 

3) умение отразить практические знания в мультимедиа. 

Многочисленные вопросы возникают при составлении «портфолио» и разработке 

проектного материала. Каково должно быть его содержание? Какие источники 

информации использовать? Сколько работ необходимо собрать и какого качества они 

должны быть, чтобы возможно было оценить знания? Какая информация ценна, при 

каких условиях? И много других вопросов, которые до сих пор остаются открытыми 

для нас. 

Однако очевидно, что материалы представленные в электронном виде должны 

четко и последовательно отражать развитие знаний изучаемого предмета, так  как они 

служат основанием для оценки работы преподавателем и одновременно материалом 

для самооценки и осмысления процесса обучения студентами. Студент может сам 
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выбрать материал  из «портфолио» на рассмотрение преподавателя, 

продемонстрировать разработанный проектный материал. Более того, «портфолио» 

создает впечатление, которое производят студенты во время своего ответа. Во время 

ответа однокурсники могут добавить дополнительную информацию и в процессе 

ответов студенты учатся друг у друга, совместно обсуждая основные вопросы темы. 

По созданным электронным материалам можно установить и оценить знания 

индивидуально, а также обучающий  вместе с преподавателем сможет ответить на 

поставленные вопросы: Как мне спланировать учебный процесс по предложенному 

графику? Как контролировать собственное обучение? Как оценить свои знания? 

 «Портфолио» - это умение собирать учебную информацию и представлять ее для 

получения рейтинговых баллов, а проектный метод дает возможность 

продемонстрировать накопленные знания в процессе обучения. Наш опыт показал, что 

необходимым критерием отбора материала для «Портфолио» является 

целесообразность привлечения: 

• теоретического материала; 

• практических заданий; 

• тестов; 

• контрольных вариантов; 

• черновиков, чертежей, схем, фотографий; 

• копий стандартизированных учебных текстов; 

• заметок, отзывов, отчетов, статей, докладов, тезисов, презентаций; 

• творческих, самостоятельных работ, участие в научно-студенческих 

конференциях, форумах. 

 

Эффективность этого метода и проектного метода заключается в том, что студенты 

на протяжении всего учебного процесса  работают и чувствуют ответственность за 

проделанную работу. Данные методы позволяет объективно оценить весь учебный 

процесс с самого начала за счет периодического пополнения информаций, сравнивать 

уровень приобретенного знания в начале и в конце учебного года, служит средством 

развития навыков общения между преподавателем и студентами  и способствует 

изучению их мотивации. Интерактивные методы позволили нам сконцентрировать 

внимание на результатах собственной работы студентов. Выставленные оценки (баллы) 
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по методу «портфолио» не могут быть традиционными, так как это зависит от процесса  

всей работы, от результатов представленных материалов. Презентационные материалы 

по проектному методу являются самостоятельными и творческими.  

 В установлении отбора критериев оценки по методу «портфолио» могут принять 

участие совместно с преподавателем и студенты, при этом необходимо соблюдать 

паритетность, но подходы к каждому студенту должны быть индивидуальными. 

Преподаватель помогает и консультирует студента при выборе и оформлении 

«портфолио», пишет свои комментарии к собранному материалу. Студенты имеют 

право вносить свои замечания и комментарии к отдельным частям «портфолио» своих 

однокурсников. 

       Основными критериями оценки материалов «портфолио» могут быть следующие 

показатели: 

• качество предоставляемых образовательных услуг, используемых 

мультимедийных материалов; 

• наличие в материалах «портфолио» концептуальных основ изучаемого учебного 

курса; 

• качество включенных в «портфолио» материалов: правильный отбор 

информации; 

• средства, используемые для их создания; 

• уровень владения ИКТ; 

• выделение уровня языковой компетенции;   

• аналитическая структурированность и применение материалов «портфолио». 

 

В процесс оценивания вовлекается и пройденный путь обучения студента, 

который помимо своих собственных результатов обучения может 

прокомментировать свою оценку, что ему удалось и что не удалось усвоить и 

сообщить о своих ближайших учебных планах, интересах, целях. Исходя именно из 

такой формы оценивания своих работ, метод «Портфолио» оказывает решающее 

влияние на процессы обучения, которые ему предшествуют.  Такая  оценка 

высказывается в устной и в письменной форме и происходит неоднократно в 

процессе подготовки «портфолио». Из этого вытекает, что, изменяя процедуру 

оценивания работы студентов, мы оказываем существенное влияние на сам учебный 
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процесс. Метод «Портфолио» и проектный метод, в нашем случае, претендует не 

только на достижение поставленной учебной цели, но и на то, чтобы быть 

инструментом повышения качества процессов учения и применения их на практике. 

Пятилетний опыт работы в ЕФ МЭСИ убедительно показывает, что в методах 

«Портфолио» и проектном заключены большие возможности для 

совершенствования процесса обучения в свете новых требований, предъявляемых в 

настоящее время к вузу. Ценность методов состоит в том, что вокруг них  может 

быть выстроен такой учебный процесс, который позволяет развивать или 

формировать некоторые когнитивно-личностные качества, которые выдвигаются 

миром образования и труда как необходимые каждому человеку для активного 

участия в жизни современного информационного общества. Интерактивные методы 

проектный и «портфолио» могут стать одним из важнейших направлений 

модернизации современного образования в вузе, но только, как нам кажется, при 

условии обеспечения его надлежащим теоретико-методологическим анализом и 

связанными с ним дидактико–методическими материалами. 

 

Некоторые рекомендации преподавателю. 

 

 Прежде чем приступить к работе над «портфолио» и проектным методом, необходимо 

определить: 

• Есть ли у меня мотивация и возможности взять на себя много работы? 

• Есть ли у меня возможность распланировать свое время так, чтобы 

индивидуально консультировать студентов? 

• Можно ли выделить время для рефлексии? 

• Какие материалы из данного курса могут быть использованы для «портфолио»? 

Какие темы я могу определить заранее, какие может определить сам студент? 

• Какие указания к выполнению задания нужно сообщить студенту, чтобы он мог 

организовать и оценить свою работу? 

• Как организовать отбор информации и материалов для «портфолио»? 

• В какие сроки необходимо уложиться для апробирования информации? 

• Через какую форму презентации можно завершить обучение? 
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Ответ на эти вопросы и последующее внедрение методики применения 

«проектного» метода и «портфолио» в практику вузовского обучения позволят придать 

практическую направленность обучению и  повысить его эффективность. 


