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Одна из важнейших задач преподавания РКИ – формирование у 

учащихся способности взглянуть на предмет изучения глазами его носи-

теля, а это невозможно без рассмотрения такого сложного явления, как 

ментальность или менталитет нации. Преподаватель русского языка 

является для иностранных учащихся представителем русской социальной 

общности и одновременно носителем определенного менталитета. В ходе 

взаимодействия с учащимися он транслирует им потоки информации, ко-

торые выступают содержательными единицами менталитета. 

Важным требованием для преподавателя РКИ, кроме отличного 

знания языка, является его интерес к внеаудиторным видам деятельности. 

Музыка, естественные науки, танцы, поэзия, фильмы, национальная кух-

ня, обычаи, костюмы и религия — все это может включаться в поле зре-

ния иностранных учащихся, а русский язык, который используется в этих 

сферах, развивает любознательность и интерес студентов.  

Таким образом, сокращению сроков адаптации при вхождении ино-

странных студентов в новую социокультурную среду будут способство-

вать представления преподавательского состава об индивидуальных осо-

бенностях студентов и их учет в учебном процессе. 

 

 

Дженис Оуеко 

ХНАУ «ХАИ», Кения 

 

МОЙ ОПЫТ ЖИЗНИ В УКРАИНЕ 

 

Процесс адаптации, обучения и жизни студента в новой стране и 

высшем учебном заведении является дольно сложным, и в тоже время, 

интересным периодом в жизни каждого человека. 

Меня зовут Дженис Оуеко, я учусь на факультете «Самолетострое-

ния» в Харьковском национальном аэрокосмическом университете им. 

Н. Е. Жуковского «ХАИ». Я приехала в Украину из Кении. 

Я бы хотела рассказать о моем опыте жизни в Украине. Украина 

очень красивая страна со своей культурой и традициями. Харьков это 
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студенческий город, где много разных университетов, в которых учатся 

некоторые мои знакомые и друзья из Кении. Я думаю, что Харьков 

наиболее подходящий город для обучения, потому что материальные за-

траты в повседневной жизни довольно умеренные. 

Находясь в Украине, в Харькове, я получила огромный жизненный 

опыт не только в академическом, но и социально-педагогическом плане. 

Мне нравится учиться в моем университете, здесь преподаватели нас мно-

гому учат и подготовка всегда идет на профессиональном уровне, при этом 

тарифы на исследования являются очень доступными для меня. Я думаю, 

что для студентов, которые хотят приехать учиться в Украину, важно пони-

мать, что они должны здесь учиться и получать хорошее знания, у них в 

ХАИ будут для этого все возможности. 

В Харькове очень развита инфраструктура, и я могу легко найти и 

купить все, что мне нужно для комфортной жизни в этом городе. 

Я учусь в университете уже 3 года и я довольна тем, что я встрети-

ла новых людей, познакомилась с разными культурами со всего мира, ко-

торые помогли мне вырасти в социальном плане. Кроме того, я получила 

возможность выучить новый язык – русский, который является весьма 

интересным. 

Мой период адаптации в Украине был несколько затруднительным. 

Первое, с чем я столкнулась, это был языковой барьер, поступив в уни-

верситет я не знала русского языка. Жизнь далеко от родных и семьи мне 

давалась нелегко, я очень скучала и часто переживала. Я долго привыка-

ла к климатическим условиям, мне было очень тяжело приспособиться к 

частой перемене погоды, смене времен года, ведь в моей стране всегда 

жарко, она находиться недалеко от экватора. Я привыкла и сейчас полю-

била зиму. Я научилась кататься на лыжах и коньках. Больше всего я по-

любила осень, на улице становиться очень красиво, и я делаю много кра-

сивых снимков.  

Начиная учиться в университете я думала, что мне всегда будет тя-

жело, я не найду друзей и обучение буде очень трудным, но я ошибалась. 

Сейчас моя жизнь в Харькове очень интересна и разнообразна, у меня 

много друзей, отличная и веселая группа, мы на выходных ходим в цер-

ковь, а при церкви у нас есть актерский кружок, где мы ставим спектакли, 
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поем и играем. Иногда мы катаемся на коньках, играем в боулинг, а ле-

том я очень люблю кататься на велосипеде, мне очень нравиться природа. 

Я довольна тем, что учусь в Украине, я получу здесь хорошее обра-

зование и вернувшись на родину получу достойную работу. 

 

Баясгалан Алтангерел 

Батсайхан Делгермаа 

НАУ, Монголия 

 

МОНГОЛЬСКИЕ ВЫПУСКНИКИ ВУЗОВ УКРАИНЫ 

 

 Монголия поддерживает с Украиной тесные связи в сфере образо-

вания. В Украине монгольская молодёжь может получить престижное 

образование, уровень которого отвечает международным образователь-

ным и научным стандартам.  

Так, действующий президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж в 

1983 - 1988 годах учился во Львовском высшем военно-политическом 

училище (в настоящее время Академия сухопутных войск имени гетмана 

Петра Сагайдачного) и получил диплом военного журналиста. Он рабо-

тал корреспондентом, редактором газеты, стал депутатом парламента 

Монголии, потом премьер-министром. В 2008 году его избрали прези-

дентом Монголии, а в 2013 году он вновь победил на выборах президен-

та. 

 По словам монгольского президента, со Львовом у него связаны 

самые лучшие воспоминания юности. Это прекрасный, любимый город, 

который потом ему часто снился. Именно здесь он встретил свою буду-

щую жену - Хажидсуренгийн Болормаа, студентку Львовского универси-

тета имени Ивана Франко, которая тоже приехала учиться из Монголии. 

Во Львове во время учёбы родился их первый сын. Сейчас в семье прези-

дента своих пятеро детей (три сына и одна дочь), а ещё 23 приёмных ре-

бёнка – это сироты, которых они удочерили и усыновили. В 2011 году 

президент с женой посетили Львов, встречались со своими бывшими од-

нокурсниками. 


