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Современный образовательный процесс в высшей школе изобилует применением иннова-
ционных технологий. Большинство преподавателей используют на занятиях нетрадиционные 
методы, стараясь заинтересовать студентов изучением учебного материала без принуждения, 
при этом они имеют возможность объективно оценивать каждого студента. Активные методы 
обучения (АМО) на занятиях по русскому языку позволяют обучающимся оценить себя на фоне 
других студентов. Активные методы обучения требуют сотрудничества всей группы студентов 
и вырабатывают чувство долга перед коллективом. В современном социуме обучающемуся че-
ловеку не так-то легко справиться с чрезмерным информационным наплывом, но применение на 
занятиях активных методов обучения дает возможность сориентироваться в информационном 
пространстве, научает самостоятельно конструировать свои знания, развивает творческие на-
выки и критическое мышление. АМО подходят и для дистанционного образования, активизация 
самостоятельного обучения путем размещения в учебных материалах вопросов, путем исполь-
зования методов проблематизации повышает эффективность обучения. Целью данной статьи 
является определение наиболее эффективных методов преподавания, способствующих активи-
зации деятельности студентов на занятиях по русскому языку как неродного.
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A modern educational process at higher school abounds application of innovative technologies, 
trying without a compulsion to interest students the study of educational material and having the 
opportunity objectively to estimate every student. The active methods of educating (АМE) on 
employments of Russian allow to student to estimate itself on a background other students. The active 
methods of educating require the collaboration of all group of students and produce the call of duty 
before a collective. In modern society to the student man not so easily to manage with an excessive 
informative influx, but application on employments of active methods of educating is given possibility 
to be orientated in informative space, teach independently to construct the knowledge, develop creative 
skills and critical thinking. АМE befit and for the controlled from distance education, activation of 
the independent educating by placing in educational materials of questions, by the use of methods of 
problem promotes efficiency of educating. The aim of this article is determination of the most effective 
methods of teaching, assisting activation of activity of students on employments of Russian as unnative.
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Современному преподавателю выс-
шей школы приходится выбирать из ши-
рокого спектра инновационных техно-
логий, учитывая особенности освоения 
нового материала студентами, тенден-
цию молодежи к быстрой утомляемо-
сти в нынешнем социуме. Качествен-
ная подготовка специалистов зависит 
от эффективного учебного процесса, от 
метода преподавания, от умения пре-
подавателя заинтересовать студентов 
своим предметом. Для результативно-
го образовательного процесса многие 
преподаватели нашего вуза на своих 

занятиях реализуют активные методы 
обучения, которые вносят разнообра-
зие в повседневную учебную деятель-
ность, элементы развлечения и позво-
ляют создавать атмосферу творчества, 
радости, способствуя развитию интере-
са к учебному предмету. Принцип ком-
муникативного обучения – это решение 
коммуникативных задач средствами не-
родного языка – легко осуществляется 
в игровой деятельности, которая требу-
ет речевых действий. Психологи счита-
ют, что с возрастом потребность в игре 
не исчезает, меняется лишь ее характер 
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и уменьшается время, которое ей уде-
ляют. Игра способствует усвоению 
знаний по желанию обучаемого и про-
исходит заинтересованно, она создает 
атмосферу здорового соревнования, 
мобилизует творческие возможности 
обучаемого [1].

Учебная игра является игрой по фор-
ме, учением по содержанию. Игра, пред-
лагаемая преподавателем, должна быть 
им глубоко продумана и хорошо подго-
товлена, можно заранее подготовить на-
глядные пособия, слайды, если они не-
обходимы по условию игры. Если игра 
предполагает деление группы на коман-
ды преподавателем, то он должен подо-
брать состав команд из студентов разного 
уровня владения русским языком. Игра 
не должна основываться на авторитар-
ности преподавателя, преподаватель дол-
жен создать в группе атмосферу доверия, 
уверенности, открытости.

Активные методы обучения (АМО) 
активизируют учебный процесс, побуж-
дают обучаемого к творческому участию 
в нем и развивают практические навыки 
и умения. При применении АМО на за-
нятиях по русскому языку в националь-
ных или английских группах нашего 
университета, студенты активно вовле-
каются в решение поставленных перед 
ними задач. АМО характеризуются на-
личием двух планов. С одной стороны, 
участник учебного процесса выполняет 
реальные действия, связанные с реше-
нием конкретных, нестандартных задач; 
с другой стороны, ряд моментов этой 
деятельности носит условный характер, 
что позволяет отвлечься от реальной си-
туации с ее ответственностью.

В структуре активности выделяют-
ся: стремление к самостоятельной дея-
тельности, стремление повысить свой 
личный уровень, осознание выполняе-
мых действий и др. [2].

 Мы считаем, что современные за-
нятия по изучению неродных языков со 
студентами высших учебных заведений 
в основном должны проводиться с при-
менением АМО, в частности, в форме 
игры, так как игра дает возможность 
лучше и легче освоить новый матери-
ал. Студентам очень нравится прове-
дение занятий в форме игры, ведь игра 
обеспечивает познание и усвоение са-
мой действительности, способствует 

интеллектуальному, эмоциональному 
и нравственному развитию личности. 
Студенты с большой охотой втягивают-
ся в процесс обучения, организованный 
в форме различных игр. В английских 
группах нашего университета, где уро-
вень знаний языка у студентов порого-
вый, игры помогают закрепить матери-
ал по предмету, игра благодаря своей 
двуплановости помогает преподавателю 
русского языка как иностранного до-
стигать одной из сложнейших целей: 
обучать и языку, и речи. Во время игры 
преподаватель, наблюдая за речью сту-
дентов, имеет возможность фиксиро-
вать для себя типичные ошибки, возни-
кающие в их спонтанной речи, а после 
игры в упражнениях отработать нужные 
формы. 

 В КазНМУ имени С. Асфендия-
рова учатся студенты из разных стран: 
Индии, Афганистана, Пакистана, Иор-
дании, Узбекистана и других, они об-
учаются на английском языке. Препо-
давателям английских групп проводить 
занятия по русскому языку намного 
эффективнее, применяя АМО. Препо-
даватель Т.К. Бердалиева, делясь сво-
им опытом преподавания в английских 
группах, рассказывает, что на занятиях 
по русскому языку, поделив студентов 
на две команды, часто проводит эста-
фету «Кто быстрее?»: кто быстрее и без 
ошибок напишет на доске предложения 
по лексическим темам «Семья», «Ауди-
тория», «Город» и т.п. Чтобы облегчить 
задачу, можно задавать вопросы, ответы 
на которые должны написать студенты. 
Например, по теме «Город» могут быть 
следующие вопросы:

1. Каким видом транспорта вы поль-
зуетесь?

2. Сколько раз в день вам приходится 
ездить?

3. Сколько времени вы тратите на 
поездки?

4. По какой улице вы добираетесь до 
университета?

5. Какие места в городе вы любите 
посещать? и т.п.

 Как в английских, так и в нацио-
нальных группах студентами постоянно 
используются толковые и переводче-
ские словари. Использование словарей 
вырабатывает навык, облегчает работу 
с новыми понятиями и обогащает лек-
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сику студентов, к тому же каждый сту-
дент старается быстрее остальных най-
ти нужное слово, что создает атмосферу 
здорового соперничества.

 Метод «круглого стола» имеет вы-
сокую эффективность в учебном про-
цессе и также применяется многими 
преподавателями нашего университета. 
Обсуждая за круглым столом проблем-
ные вопросы материала, студенты учат-
ся выступать, отстаивать свою точку 
зрения, тем самым обогащая свою лек-
сику.  Студенты-первокурсники с боль-
шим удовольствием участвуют в играх 
на занятиях, при этом, выполняя отве-
денную для себя роль, они стараются 
справиться с заданием наилучшим об-
разом за максимально короткое время. 
Коллективные игры проходят острее, 
повышается игровой интерес участ-
ников, каждый студент чувствует под-
держку товарищей, что придает ему 
уверенность в его выступлении и сам 
он старается не подвести товарищей, 
а значит, повышается результат изуче-
ния нового материала. Возникновению 
игрового интереса способствуют удов-
летворение от успеха и демонстрация 
товарищам своих возможностей, а ино-
гда и азарт ожидания непредвиденных 
игровых ситуаций. Игры «Кто прочита-
ет больше слов?», «Выбери правильное 
словосочетание!» и другие популярны 
среди наших первокурсников, они ино-
гда сами охотно придумывают задания 
к таким играм. В игре «Кто прочитает 
больше слов?» можно использовать как 
отдельные буквы, так и слоги. 

Например, из данных букв на рис. 1 
можно прочитать слова: аптека, док-
тор, род, рот, катер, ракета и др. 

На рис. 2 из двух словосочетаний: 
бархатный сезон и бархатный день нуж-
но выбрать одно правильное.

Рис. 1. «Кто прочитает больше слов?»

Рис. 2. «Выбери словосочетание!»

Со студентами старших курсов мы 
проводим уроки-конференции, про-
блемные лекции, семинары и дискус-
сии. Чаще всего они представляют перед 
группой презентацию результатов сво-
их исследований, разработку учебного 
проекта и т.п. При изучении граммати-
ческой темы «Тезис. Антитезис» на 4 
курсе специальности ТФП (технология 
фармацевтического производства) пре-
подавателем А.А. Курмангалиевой было 
проведено занятие по русскому языку 
с применением АМО. Группа была по-
делена на две команды и были избраны 
эксперты, которые после выполнения 
задания должны будут сделать выво-
ды и рекомендации. Экспертами была 
предложена тема для дискуссии, первая 
команда должна была защищать тезис 
«Истина рождается в споре», а их оп-
поненты – антитезис: «Кто спорит, тот 
ничего не стоит». Что интересно, их дис-
куссия на эту тему продлилась и на вне-
урочное время, они просили продолже-
ния дискуссии на следующих занятиях. 
Студентам иногда целого часа бывает 
недостаточно для того, чтобы подиску-
тировать. Они признаются, что занятия 
с применением АМО проходят намного 
живее и интереснее. Оценивание произ-
водится в основном, самими студентами, 
им предлагается со стороны преподава-
теля учитывать при оценивании умение 
аргументировать свои ответы и отстаи-
вать их на этапах обсуждения решений, 
эрудированность, полноту ответов.

Все активные методы обучения ори-
ентированы на самостоятельную ра-
боту студента, на развитие мышления 
и обогащение лексики. Деловые игры 
направлены на расширение лингвисти-
ческого кругозора студентов, становле-
ние их логического мышления, всесто-
роннее развитие речевой деятельности 
и индивидуальных способностей. Ме-
тодику проведения деловых игр описа-
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ли в своих трудах такие исследовате-
ли, как М.М. Новик, А.А. Вербицкий, 
Л.Г. Вишнякова и др. 

М. Новик считает, что активное об-
учение характеризуется особенностями: 
повышенная степень мотивации и эмо-
циональности обучаемых, длительное 
время вовлечения обучаемых в учебный 
процесс и др. Активные методы обуче-
ния побуждают студентов к активной 
мыслительной и практической деятель-
ности в процессе овладения учебным 
материалом. Активное обучение пред-
полагает использование такой системы 
методов, которая направлена главным 
образом на самостоятельное овладение 
учащимися знаниями и умениями в про-
цессе активной мыслительной и практи-
ческой деятельности. АМО формируют 
и развивают познавательные интересы 
и способности, создают творческую ат-
мосферу в аудитории. 

Преподаватель Г.М. Чумбалова ис-
пользует ситуационное обучение – кейс-
стади, представляющее собой описание 
деловой ситуации и метод проектов. 
Кейс-стади близок к методу анали-
за конкретных ситуаций. Основными 
требованиями к использованию мето-
да проектов являются: наличие задачи, 
требующей решения путем исследова-
тельского поиска, самостоятельная дея-
тельность студентов, практическая зна-
чимость результатов. Кейс-технология 
строится на анализе кейса – сложив-
шейся ситуации или специально сфор-
мулированных условий осуществления 
того или иного вида деятельности, в ко-
торых еще не существует готового ре-
шения [3].

Также мы используем на занятиях по 
русскому языку распространенные игры 
«Кто лучше?», «Кто быстрее?» (кто бы-
стрее переведет медицинский термин 
с казахского языка на русский и англий-
ский языки), «Синонимы и антонимы» 
(подобрать к слову сначала синоним, 
затем антоним), «Угадай предмет» (на-
зываются качества и свойства, по кото-
рым определяется предмет). Например, 
называются такие качества и свойства: 
мышечный орган, состоит из четырех 
камер, сокращается автоматически 
и др. Ответ: сердце.

На занятиях по русскому языку на 
4 курсе факультета «Общей медици-

ны» по лексической теме «хронический 
вирусный гепатит» можно применять 
игру «Кто быстрее», выбрав следующие 
термины печень, вирусный гепатит, 
печеночная колика, желтуха, клетка 
и другие, которые нужно перевести на 
казахский и английский языки:

Печень – бауыр – hepar
Вирусный гепатит – вирусты гепа-

тит – Hepatitis viruses
Печеночная колика – бауыр шан-

шуы – hepatic colic
Желтуха – саргаю – jaundice
Клетка – жасуша – cell
Эти игры развивают быстроту мышле-

ния и ассоциаций. Чаще всего игры про-
водятся во второй половине занятий, ког-
да студенты устают и работоспособность 
их падает, внимание рассеивается. В это 
время игра мобилизует умственную де-
ятельность и в то же время является раз-
рядкой, снимающей усталость. Студентам 
необходимо накопить лексический запас, 
не всем удается выучить новые слова без 
усилий и употребить их в нужный мо-
мент. Применяя активные методы обуче-
ния, языковые и речевые единицы много-
кратно употребляются в разных моделях: 
рисунки, схемы, таблицы, запоминание 
новых слов на мотивы песен, т.е. «про-
певание» нужных для запоминания слов. 
Повторение, безусловно, способствует 
запоминанию, но, чтобы не было моно-
тонности, можно предложить студентам 
разные задания. Например:

1. Произнесите все вместе.
2. Теперь только ребята, затем девушки.
3. Только сидящие справа.
4. Только сидящие слева.
5. Только сидящие за одной партой.
6. Произнесите каждый по отдель-

ности.
7. Сидящие впереди.
8. Сидящие сзади. 
9. Сообщите шепотом рядом сидящему.
10. Произнесите как диктор телеви-

дения.
А также можно предложить произ-

носить слово или фразу с разной эмоци-
ональной окраской: 

1. С радостью.
2. С нежностью.
3. С удивлением.
4. С большим удовольствием.
5. С сожалением.
6. С восхищением.
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Такое многократное проговаривание 

с элементами игры не вызывает устало-
сти. В моменты спада внимания можно 
проводить конкурсы загадок. Загадки 
дают возможность отработать интона-
цию и произношение, развить навы-
ки аудирования и служат повышению 
внимания. Эти игровые формы работы 
при обучении русскому языку как ино-
странному способствуют развитию па-
мяти у студентов и совершенствованию 
речевых умений и навыков. Такие игры 
могут проводиться со студентами раз-
ного уровня владения языком и разного 
возраста, преподаватель на свое усмо-
трение может адаптировать задания для 
уровня аудитории. От уровня владения 
языком и возраста должно зависеть на-
полнение игры определенным речевым 
материалом. На начальном уровне, ко-
торый требует накопления языкового 
материала, лучше использовать задания 
и игры, стимулирующие запоминание 
языкового материала, а на продвинутом 
уровне – активизирующие творческое 
отношение учащихся к языку.

Организация образовательного про-
цесса с использованием АМО опи-
рается на принцип сотрудничества, 
предполагающий развитие отношений 
доверия, взаимопомощи, взаимной 
ответственности обучающихся и пе-
дагогов, а также развитие уважения, 
доверия к личности обучающегося, 
с предоставлением ему возможности 
для проявления самостоятельности, 
инициативы и индивидуальной ответ-
ственности за результат [4].

Технология АМО создает инициа-
тивность, многообразие мыслительной 
работы в процессе обучения и ориенти-
рована на полное мировосприятие и раз-
витие, на развитие навыков добывать 
информацию и применять ее опытным 
путем в действительности [5].

Учебная деятельность требует от ин-
дивида не только умственных, но и во-
левых усилий. Еще Сократ отмечал, что 
человека нельзя ничему научить, можно 
только научиться [6].

Таким образом, активные методы 
обучения, на наш взгляд, являются наи-
более эффективными методами обуче-
ния на занятиях по русскому языку как 
неродному в медицинском вузе, так как 
применение АМО дает возможность по-

высить степень мотивации, легче и луч-
ше, без принуждения освоить новый ма-
териал, побуждает студентов к активной 
мыслительной и практической деятель-
ности в процессе овладения учебным 
материалом. Активное обучение пред-
полагает использование такой системы 
методов, которая направлена главным 
образом на самостоятельное овладение 
учащимися знаниями и умениями в про-
цессе активной мыслительной и практи-
ческой деятельности. АМО дают нестан-
дартный подход к решению изучаемой 
проблемы. Выводы и рекомендации 
может делать не только преподаватель, 
но и студенты, что дает им возможность 
примерить на себе роль преподавателя 
и ответственно подходить к делу. При-
менение АМО дает целенаправленную 
активизацию мышления, когда обуча-
емый активен независимо от его жела-
ния и эта активность устойчива на про-
тяжении всего занятия. Применение 
АМО также дает равные права и одина-
ковое участие всех субъектов учебного 
процесса в решении задач, свободный 
обмен мнениями и умение адекватно 
принимать критику. Применение АМО 
и интерактивных технологий вытеснило 
из образовательного процесса взаимоот-
ношение преподавателя и студента как 
субъект – объекта, когда преподаватель 
вкладывал в студента все свои знания. 
АМО дают возможность субъект-субъ-
ектным взаимоотношениям преподава-
теля со студентами в учебном процессе. 
Преподаватель лишь направляет студен-
та в верное русло, дает подсказку, ориен-
тацию на верную информацию, указы-
вает на ошибки и пути их исправления. 
Разнообразной информации в век техно-
логий и скоростей много, к тому же она 
быстро устаревает и нуждается в посто-
янном обновлении, поэтому студентам 
необходимо научиться совершать пра-
вильный выбор в непрекращающемся 
потоке информации. 

Русский язык – предмет огромного 
мировоззренческого потенциала, боль-
шой функциональной значимости. Это 
не только предмет изучения, но и сред-
ство обучения в работе по другим пред-
метам. Привить интерес к учению, сфор-
мировать внутреннюю потребность 
непрерывного пополнения знаний – это 
главная задача педагога [7].
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Результатом применения активных 

методов обучения на занятиях по рус-
скому языку можно считать готовность 
студентов к любым видам активной 
деятельности, умение применять полу-
ченные знания в новых ситуациях, в ус-
ловиях самостоятельной жизни, расши-
рение кругозора студентов, выявление 
скрытых возможностей, организатор-
ских способностей у студентов, оттачи-
вание мастерства в красноречии.
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