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Аннотация. Статья посвящена этнолингвоориентированному обучению тур-
кменского контингента учащихся и возникающим на этом пути трудностям, об-
условленным положением русского языка в Туркменистане. Дается определение 
понятия «национально ориентированное обучение» и его интерпретация; обо-
сновывается актуальность проблемы успешного обучения туркменских учащих-
ся русскому языку, связанная с недостаточной степенью изученности данного 
вопроса. Целью работы является рассмотрение особенностей этнолингвоориен-
тированного подхода в преподавании русского языка в туркменской аудитории, 
изучение причин, препятствующих адекватному усвоению языка, и выделение 
основных факторов, являющихся обязательным условием эффективного обуче-
ния русскому как иностранному (РКИ). Основная задача в данном направлении – 
построение учебного процесса с опорой на языковые, культурные, психологиче-
ские и ментальные особенности туркмен. Приводятся рекомендации по решению 
поднятой проблемы, и делается вывод о том, что национально ориентированный 
и этнолингвоориентированный подходы должны работать в комплексе и быть од-
ними из ведущих в обучении туркменских учащихся русскому языку.
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IN THE TURKMEN AUDIENCE
Abstract. The article is devoted to ethno-linguo-oriented training of the Turkmen 

contingent of students and the difficulties arising in this way due to the position of 
the Russian language in Turkmenistan. The definition of the concept of “nationally 
oriented learning” and its interpretation are given; the urgency of the problem of 
successful teaching of the Turkmen students of the Russian language is substantiat-
ed, due to the lack of knowledge of this issue. The purpose of work is consideration 
of the features of ethno-linguo-oriented approach in teaching the Russian language 
in Turkmen audience, the study of the causes impeding adequate language acquisi-
tion, and the allocation of the main factors is a prerequisite for effective teaching 
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Russian as a foreign language (RKI). The main task in this direction is to build the 
educational process based on the linguistic, cultural, psychological and mental char-
acteristics of Turkmens. The article provides recommendations on the solution of the 
raised problem and concludes that the nationally oriented and ethno-linguo-oriented 
approaches should work in a complex and be one of the leading in teaching Russian 
to Turkmen students.

Keywords: Russian as a foreign language, national oriented approach, eth-
no-language-oriented approach, methods of teaching Russian as a foreign lan-
guage, Turkmen students, language system, communicative competence, language 
environment.

В связи со значительным уве-
личением иностранных граждан, 
желающих получить высшее обра-
зование в России, подходы к обуче-
нию русскому языку как иностран-
ному испытывают потребность в 
непрерывном совершенствовании. 
Известно, что важную роль в ов-
ладении неродным языком игра-
ет национальная принадлежность 
учащихся. Преподаватель в работе 
с иностранными студентами часто 
сталкивается с ситуацией выбора 
наиболее действенного метода обуче-
ния РКИ. Однако образовательный 
процесс в данном случае многопла-
нов, многоаспектен и соответствен-
но должен основываться на разных 
методических принципах, посколь-
ку учащимся приходится сталки-
ваться не только с языковыми, но 
и с психологическими трудностями 
адаптации. Поэтому в образователь-
ном процессе следует учитывать 
языковые, этнопсихологические и 
этнокультурные особенности опре-
деленного контингента учащихся.

В настоящее время в российских 
университетах обучается большое 
количество туркменских студентов. 
Вследствие этого актуальной стано-
вится проблема национально ори-
ентированного подхода в обучении 
иностранных студентов русскому 
языку, так как для них это являет-
ся условием успешного получения 
знаний и формирования професси-
ональных компетенций. Способы 
решения данной проблемы мало из-
учены и поэтому нуждаются в даль-
нейших исследованиях.

Целью настоящего исследования 
является рассмотрение основных 

причин, препятствующих эффек-
тивному усвоению русского языка 
туркменской аудиторией, и пред-
ложение методических рекоменда-
ций по их устранению. Ключевыми 
задачами в данном направлении 
являются:

– изучение языковых, культур-
ных, психологических и менталь-
ных особенностей туркмен;

– построение учебного процесса 
с опорой на полученные лингокуль-
турологические и этнопсихологиче-
ские знания;

– помощь студентам в овладении 
русским языком в качестве языка 
межкультурного общения;

– стимулирование интереса тур-
кменских учащихся к изучаемо-
му языку через знакомство с осо-
бенностями русской культуры и 
ментальности;

– привлечение туркмен к внеау-
диторной деятельности на русском 
языке;

– раскрытие и развитие лично-
сти учащихся;

– помощь в адаптации студентов 
к иноязычной культурной среде.

По мнению Т.А. Кротовой, на-
ционально ориентированное обу-
чение предполагает преподавание 
русского языка как иностранного с 
опорой на родной язык учащихся и 
с учетом особенностей его системы, 
а в этноориентированном обучении 
акцент делается на описании и со-
поставлении этнопсихологических 
и этнокультурных характеристик 
иностранных учащихся [1: 22-23]. 
Считаем целесообразным органи-
зацию обучения на основе анализа 
всех вышеперечисленных факторов, 
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поскольку в условиях взаимной 
лингвокультурной адаптации важ-
но принимать во внимание не толь-
ко сходства и различия двух кон-
тактирующих языковых систем, но 
и особенности менталитета, пове-
денческие стереотипы, стили учеб-
но-познавательной деятельности, 
национальную модель обучения, не-
вербальные средства общения и т.д.

На современном этапе развития 
методики обучения русскому языку 
как иностранному основополагаю-
щими выступают коммуникатив-
ный (личностно-деятельностный) 
и социокультурный подходы, при-
нимающие во внимание взаимодей-
ствие языка и культуры в учебном 
процессе и оценивающие результат 
обучения иностранному языку «не 
только по уровню полученных уча-
щимися знаний языковой системы 
и умению практического их приме-
нения, но, прежде всего, по приоб-
ретенным ими знаниям социокуль-
турной «картины мира» носителей 
изучаемого языка» [2: 50].

Важно отметить, что этнолингво-
ориенированный подход в обучении 
граждан Туркменистана требует 
от преподавателя не только знаний 
туркменской языковой системы и 
особенностей культуры данного на-
рода, но и ознакомления иностран-
ных студентов с нравственно-эти-
ческими ценностями, обычаями и 
традициями русского народа, на ос-
нове чего между преподавателем и 
учащимися должен происходить 
взаимный обмен на межкультурном 
и ментальном уровне. Причем уча-
щиеся должны раскрывать свою на-
циональную специфику с помощью 
необходимого лексикона и коммуни-
кативных навыков, чтобы, общаясь 
с представителями других народно-
стей, они были полноправными по-
слами своей культуры [3: 94].

Кроме того, существенным фак-
тором успешного обучения ино-
странному языку является ис-
пользование в учебном процессе 
интерактивных методов (диалого-
вое общение, дискуссия, «круглый 

стол», ролевые игры, тематический 
кейс–метод), «которые позволяют 
обеспечить не только получение зна-
ний, но и взаимодействие между об-
учаемыми, а также обучаемыми и 
преподавателем, базирующиеся на 
взаимном доверии» [4: 131]. Приме-
нение этого метода создает условия 
для комфортного диалогового обще-
ния между всеми участниками про-
цесса обучения.

На эффективность усвоения тур-
кменами русского языка существен-
но влияет то, что «языковая поли-
тика, проводимая в государствах, 
получивших суверенитет после 
распада Советского Союза, в основ-
ном способствовала нивелированию 
роли русского языка, значительно 
сократив сферы его применения… 
Официальное признание языка ти-
тульной нации как единственно-
го государственного практически 
привело к исключению русского 
языка из местной политики, куль-
туры, образования и т.д.» [5: 169]. 
Доказательством этому служит тот 
факт, что в 1996 г. был официально 
отменен статус русского языка как 
языка межнационального общения. 
С 2001 года в Туркменистане пре-
подавание ведется на туркменском 
языке, русский язык как иностран-
ный изучается в школах со второго 
полугодия первого класса примерно 
от 1 до 3 часов в неделю (в городах 
русскому языку уделяют больше 
внимания, чем в сельской местно-
сти). В начале 2000-х гг. на русском 
языке издавалась лишь одна газета 
– «Нейтральный Туркменистан» и 
один литературно-художественный 
журнал «Возрождение», были за-
крыты почти все русскоязычные те-
атры, прекращена доставка русских 
печатных изданий и максималь-
но сокращена трансляция русских 
передач по местному телевидению. 
С 2000 года, после подписания Со-
вместной Декларации о сотрудни-
честве Туркменистана с Россий-
ской Федерацией в области науки, 
культуры и образования, в Ашха-
баде была открыта единственная 



– 102 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (228) 2018

Российско-туркменская общеобра-
зовательная школа им. А.С. Пушки-
на, ведущая занятия по программе 
российской школы [6].

Разумеется, подобное отноше-
ние к русскому языку со стороны 
официальных структур не могло не 
отразиться на его значении для тур-
кменских граждан. Соответствен-
но «потеря русским языком статуса 
«языка братского сотрудничества» 
либо «второго родного языка» в Тур-
кменистане вызвала сокращение 
числа его изучающих и снижение 
воспроизводства квалифицирован-
ных педагогических кадров. Это 
привело также к изменению целей 
и задач изучения его в школах стра-
ны» [7: 72]. Вследствие вышеуказан-
ных преобразований в области госу-
дарственной языковой политики в 
Туркменистане выросло целое поко-
ление молодых людей, плохо владе-
ющее русским языком и с трудом его 
осваивающее. На сегодняшний день 
они являются нашими студентами. 
Сами учащиеся отмечают, что на Ро-
дине у них практически отсутствует 
русская языковая среда, особенно в 
селах.

Лишь с 2007 года, с приходом к 
власти нового президента, в Туркме-
нии начали происходить некоторые 
изменения в положении русского 
языка. Так, например, функциони-
рование русского языка вновь стало 
осуществляться на официальном, 
образовательном, научно-исследо-
вательском, культурологическом и 
бытовом уровнях. Кроме того, по-
явились новые печатные и Интер-
нет-издания, публикующие матери-
алы на русском языке, и вновь была 
открыта подписка на российские 
СМИ. Несмотря на это, русскоязыч-
ное образование по-прежнему нахо-
дится в состоянии упадка, так как в 
Туркменистане не осталось высших 
учебных заведений, готовящих учи-
телей русского языка.

В связи с этим власти Туркме-
нистана, понимая необходимость 
реорганизации системы националь-
ного образования, приняли решение 

восстановить прежний уровень рус-
скоязычного преподавания в шко-
лах, вузах и учреждениях СПО. 
«Заявлено и о необходимости улуч-
шения изучения русского языка как 
учебного предмета. Однако реали-
зация этих намерений осложняет-
ся отсутствием соответствующей 
учебно-методической литературы. 
Гораздо более трудноразрешимой 
проблемой является отсутствие до-
статочного числа квалифицирован-
ных преподавателей-русистов (почти 
все были уволены при закрытии рус-
ских школ, и значительная их часть 
уехала в Россию)» [8].

Надо заметить, что в настоящее 
время туркменские студенты осозна-
ют, что владение русским языком не 
только дает им большие информаци-
онно-культурные преимущества, но 
и является важным условием успеш-
ного трудоустройства, поскольку в 
некоторых сферах деятельности (на-
пример, в административной) снова 
возросла роль билингвизма.

Отметим, что туркмены приез-
жают в Россию с некой базой знания 
русского языка, поскольку они изу-
чали его на протяжении всего пери-
ода обучения в школе. За это время 
в их сознании сложилась определен-
ная языковая система, закрепились 
наиболее часто употребляемые сло-
ва, укоренились речевые ошибки, 
связанные с отсутствием регуляр-
ной языковой практики.

На первом этапе обучения РКИ 
актуальными являются коммуни-
кативные сложности студентов, 
вызванные языковым барьером. 
Трудности в реализации лингво-эт-
ноориентированной педагогической 
методики в туркменоязычной ауди-
тории связаны и с другими причи-
нами, а именно: «плохая адаптация 
в чужой стране; мононациональная 
группа; психологические особен-
ности учащихся; тип националь-
ного характера (интровертивный, 
экстравертивный…); интеллекту-
альные особенности учащихся; 
возрастная категория студентов; 
специфика учебно-познавательной 
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деятельности в вузах и особенности 
в системе образования родной стра-
ны учащихся и т.д.» [9: 258].

Действительно, немаловажной 
проблемой является тесное и прак-
тически постоянное взаимодействие 
туркменских студентов со своими 
соплеменниками и, как следствие, 
недостаточное количество реальных 
ситуаций и стимулов, которые вы-
званы необходимостью общения с 
русскоязычным населением «из-за 
осознаваемых обучаемыми возмож-
ностей более эффективного его осу-
ществления на родном языке... В ре-
зультате этого возникает ситуация, 
когда студент часто переключается 
на родной язык во время занятий, на 
перемене и т.д.» [10: 178]. Дело в том, 
что туркмены зачастую обособлен-
но проживают в общежитии, где у 
них мало возможностей контакти-
ровать с русскоговорящими студен-
тами, поэтому вне учебного времени 
общение с друзьями и знакомыми 
реализуется на туркменском языке. 
Решением этой проблемы является 
создание языковой среды в учебном 
заведении, которое сводит к ми-
нимуму коммуникации на родном 
языке. Таким образом, коллективы, 
в которых учатся и проживают тур-
кменские студенты, должны быть 
многонациональными, с обязатель-
ным присутствием носителей рус-
ского языка.

В преподавании РКИ следует 
учитывать и то, что с увеличением 
возраста обучаемых утрачивается 
гибкость мышления, падает уровень 
развития имитативных и языко-
вых способностей, вместе с тем воз-
растает влияние прочно усвоенных 
стереотипов поведения, что создает 
определенные трудности в процес-
се реализации языковых навыков. 
При этом ключевая функция пре-
подавателя не сводится исключи-
тельно к обязанностям носителя 
русского языка, транслирующего 
учебный материал, но также заклю-
чается и в создании комфортных 
психологических условий обуче-
ния, и в организации деятельности 

учащихся с опорой на наиболее не-
обходимые им речевые образцы и 
модели поведения.

Как известно, для эффективного 
изучения любого иностранного язы-
ка важно, чтобы сам обучающийся 
был заинтересован в этом, мотиви-
рован на достижение высокого уров-
ня владения языком и соответствен-
но продуктивно организовывал 
свою учебную и самостоятельную 
деятельность. Безусловно, результа-
тивность преподавания любого ино-
странного языка зависит и от того, 
насколько обучаемый осознает ре-
альные возможности реализации 
приобретаемых коммуникативных 
компетенций в будущем. В Туркме-
нистане, например, в отличие от 
России, получение высшего образо-
вания осуществляется на платной 
основе, в связи с чем не является об-
щедоступным. Так, если иностран-
ный гражданин поступает в рос-
сийский вуз только для того, чтобы 
получить диплом, и в дальнейшем 
планирует вернуться на Родину, где, 
как сказано выше, русский язык 
не пользуется большой популярно-
стью, то он слабо мотивирован на по-
лучение качественного образования. 
Следовательно, прочность и глуби-
на усвоения учебного материала не 
будут соответствовать принятым 
стандартам.

Что же делать преподавателю 
русского языка в сложившихся об-
стоятельствах? Как заинтересовать 
туркменских студентов и органи-
зовать их продуктивное обучение? 
Выход из данной ситуации видится 
нам в большой исследовательской 
работе педагога по изучению спец-
ифики туркменского языка, мен-
тальных особенностей туркмен, тра-
диций их воспитания и образования 
и, конечно, приобщения их к соци-
окультурным реалиям русского на-
рода, поскольку данный контингент 
учащихся обладает отличными от 
носителей русского языка особен-
ностями мыслительно-речевой де-
ятельности и характерным стилем 
овладения иностранным языком. 
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Важно, что этнолингвоориентиро-
ванная модель обучения русскому 
языку укрепляет мотивацию к учеб-
но-познавательному процессу и раз-
вивает интерес к изучаемому языку 
и культуре. Кроме того, «обучение 
русскому языку как иностранно-
му не может быть результативным 
без соблюдения основополагающего 
принципа, связанного с формирова-
нием этнокультурной компетенции 
преподавателя РКИ, предусматри-
вающего знание стереотипов поведе-
ния обучающихся, своеобразия их 
учебно-профессиональных приемов 
и навыков, их верований, традиций 
и обычаев» [11: 141].

Таким образом, можно выделить 
три взаимосвязанных фактора, яв-
ляющихся обязательным условием 
эффективного обучения РКИ. Во-
первых, учет своеобразия системы 
русского языка в сравнении с род-
ным языком обучающихся, а также 
анализ особенностей восприятия и 
усвоения этих специфических черт 

данным иностранным континген-
том. Во-вторых, сопоставление куль-
турных особенностей изучаемого и 
родного языка учащихся на осно-
ве мыслительных и поведенческих 
стереотипов. И, в-третьих, рассмо-
трение специфики учебно-познава-
тельной деятельности и языковой 
личности обучаемых [12: 54].

Исходя из сказанного, студенты 
должны видеть перед собой грамот-
ного, профессионально подготов-
ленного и культурологически эру-
дированного специалиста, который 
понимает их языковые особенности, 
может объяснить сходства и разли-
чия между контактирующими язы-
ковыми системами, помогает преодо-
леть трудности в процессе обучения 
и предотвратить типичные речевые 
ошибки. Только на основе этого воз-
можно формирование таких качеств 
языковой личности преподавателя 
РКИ, которые помогут обеспечить 
эффективное обучение туркменских 
студентов русскому языку.
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