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проявляются одновременно и являются серьезными препятствиями, как в 

познавательной, так и коммуникативной деятельности. Опыт показывает, что 

внеучебная работа преподавателей, неформальные беседы один на один 

способствуют повышению успеваемости среди иностранных студентов. 

Успешность адаптации к новой культурной среде в значительной степени зависит 

от достижения эффективных межличностных отношений с представителями 

другого народа. Этот вид адаптация ориентирован на понимание инокультурных 

ценностей, духовное обогащение и развитие личности.  

Таким образом, для эффективности процесса адаптации иностранных 

студентов можно констатировать необходимость создания условий для 

оптимизации этого процесса. Адаптацию следует рассматривать как комплексную 

программу, успешная реализация которой значительно повышает качество 

обучения иностранных студентов. Использование методики формирования 

межкультурной компетенции способствует ориентации в сложных процессах 

коммуникации, приобретению опыта адаптации к новым условиям через 

знакомство с конкретными особенностями стилей общения в разных культурах.  
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ЛИЧНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ РКИ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ 

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

Преподаватель иностранных языков и культур в современных условиях 

приобретает все большую социальную значимость и востребованность в 

обществе, что объясняется глобальными явлениями в экономике, усилением 

интернациональных взаимодействий, расширением межкультурной 

коммуникации. Вызовы времени ставят перед преподавателем новые задачи, 

которые он может успешно решать исключительно на основе полученной в 

высшем учебном заведении адекватной профессиональной подготовки. 

Профессиональная подготовка преподавателя русского языка как иностранного 

(РКИ) и культур основывается на ряде концепций, среди которых концепция 

деятельности является ведущей.  

Преподаватель РКИ в современных условиях решает новые 

профессиональные задачи, которые еще недавно не относились к его 

компетенции: анализ и выбор стратегий и технологий обучения РКИ и культурам, 

интеграция аутентичных материалов, управление когнитивными и 

коммуникативными действиями обучаемых, интерпретация социокультурных 

феноменов, расширение системы ориентиров текстовой деятельности, разработка 

новых видов упражнений и т.д.  

В профессиональном реестре учитель РКИ получил новую диспозицию как 

преподаватель иностранных языков и культур. Соответственно расширились и 

задачи профессиональной подготовки преподавателя иностранных языков и 

культур, его лингводидактическая компетенция получила новую предметную 

область, она обогатилась социокультурным компонентом. 
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Ученые и педагоги выделяют следующие требования, которыми должен 

обладать успешный преподаватель: высокая профессиональная компетентность, 

предусматривающая глубокие знания и эрудицию в научно-предметной области, 

нестандартное мышление, владение инновационной тактикой и стратегией, 

методами решения творческих задач; педагогическая компетентность, 

включающая знание основ педагогики и психологии, владение современными 

формами, методами, средствами, технологиями обучения; коммуникативная 

компетентность, предусматривающая развитую литературную устную и 

письменную речь, совершенное владение иностранными языками, современными 

информационными технологиями, эффективными методами и приемами 

межличностного общения; высокий уровень профессиональной и общей 

культуры, включающей сформированное научное мировоззрение, устойчивую 

систему духовных, культурных, нравственных и других ценностей в их 

национальном и общечеловеческом понимании. 

Для выявления мнений студентов об образе идеального преподавателя РКИ 

был проведен опрос при участии 40 студентов транспортного факультета ХНАДУ 

и сделан вывод о типе и образе успешного преподавателя. Это человек, у которого 

на первом месте стоит студент и его индивидуальность, для кого творческий 

поиск решения проблемы важнее устоявшихся правил и стереотипов. Это человек 

понимающий, гибкий, терпеливый, с хорошим чувством юмора, изобретательный, 

творческий. Ему присуще огромное желание поделиться своими знаниями и 

опытом, владение множеством приемов, как сделать это увлекательно и 

эффективно, и важно – умение научить студента приобретать новое знание, 

планировать свою деятельность и самостоятельно себя оценивать.  

Таким образом, к личности современного преподавателя РКИ выдвигается 

целый ряд требований, соответствуя которым преподаватель отвечает вызовам 

времени и является успешным современным профессионалом. 
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ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ У 

КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ ПІДГОТОВКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕЛІТИ 

У процесі розвитку інформаційного суспільства виникає нагальна потреба 

у створенні інформаційних систем, які базуються на природній мові. Це 

пов’язано з тим, що в сучасних комп’ютерних системах та глобальних мережах 

інформація поширюється переважно в її природномовній формі. Отже, потреба 

у програмному забезпеченні, яке ефективно маніпулює природномовною 

інформацією, перетворилася на необхідність, від якої починає напряму 


