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�������	. ������ ���	
���� ������� �����
 �����
���� ������
��� ����	����� ���������	�� 

��������� 	����
����
 ��� ��	 
�
���� ������	���� ��
� ����	������ 	�����
���� ��	����� ������������-
�������������� ���������. !������"��	� 
���
 � ����
��	�� #$% �� ����	�������� ��
������-
���
���� ����	� 
���	����
 ���	���� &'(. 


����� �����: ������
�� ����	���� ���������	��, ������������-������������� ��������� (#$%), 
������	��� ��
� ����	������ 	�����
����.  

Sherman M., Chernikova V. Foreign language professional competence formation and 
the use of information and communication technologies in future navigators teaching.  

Annotation. This article examines methods of work and the use of information and communication technologies in 
educational process of future navigators. The effect and efficiency of ICT onto intensification of training and educational 
process of future navigators are analyzed. 

Key words: foreign language professional competence, information and communication technologies (ICT), 
professional purpose English language.  

 
)���	��� ������� � ?�����	�� ������
. �������	
� ������ � ��
���� �����
��� 

��
������
���, ���
 ���
����
 �� ��	
�����-�����
��
 ����
� ��������� ���� ���	
 ��
���� 
�����
� ������� ���
�� 
 ��������� ���������� ��
� � �����
 �
������� �����-
���
�
������ 
 ��������������� ������
����
�, �
 �
���� ����������� �� ����� �����, �� 
!���� �������"����. 

#���� �������� ���	
��
���� �������� ���
 ������ �� ���������� $��� ���%���
���� 
 
������
$��� �����$. &
� ������� ����� ����
���� ���
�� ������"���� �
������� 
��������
�
������ ���
�	
� � ���%���� �������� �����
� ��!��, �%��%�, �����������	
� 
�� ���������� ������������ 
������	
� �� �%��’������ ������� 
�������� ����, �� " ���
"� 
�
 �������� ������
$��� �
������� ���
�	
� ������� �
���. '���
$��� ���� ������
$���� 
����������� ��� ��$%���
� ��������
�� " �� ������ ���������� ���	���
���, � ���" ����%�� 
������
$��� ����
�	
�, ���������� ������� �
������� ����� �
 ���	
������� ���������� 
�� ������ ������
����
���. 

� ���	��
 ����
�� ���	��
� ������
$��� �
������� ��$%���
� ��������
�� 
 ���� ���	
 
�
� ��� ������� ����� �� ��$%������ ������
$��� �
�������
 �������� ��
 ���%������
: 

– ���
����
��
��� ���������-��������� ���	���, �� ��������� ���%�
��
��� 
����%������ �� ������
$ �����
$ �����	
 �� ��
$������ ����%���� �
�������
 �
����
��� �� 
��������� ����� [4, �. 129] � ������
� ���	
�������, �� 
 �������
� ������� ���� ��������;  

– ������
$�� ��
"������� ���������
��� ��
��� ���������� ���	���
� ��
� 	��
� �� 
�����$ ��� ������
�, �� ��%������"���� ��������� �� �������� ���������� ������� 
���	���
� ������ ������
$�� ��
"�������� ����
�
� [2, �. 81]; 

– �
�������� ���
 ������
$��� ��%��� ������
� 
 �������
� � ��������� ������ 
������ �� �� �
���, �� ��������� ���, �� ������
$�� �������� ������
$��� �%��’��
� 
�����%�" �
� ��%’"�� ��
������ �� �������� ������
$���� ��������, ������� �
��� 
���%���
���� ���������
��	
� �� ����������	
� [5]. 

(�
����� ����� ���������-��������� ���	��� ��$%���
� ��������
�� �� �� ��$%������ 
������
$��� �
�������
 � ����	
� ��%���� ����� �����, ������ 
 ��
�� " ���
	�� 
%�������������� ������� �� ������ ���������� 
������	
�, ���������� 
��
��� ���������� 
������, ����� 
 ����
��
�, ���
����
��
��� ����������� ������������, �
��������� 
�����	
$��� ���������� ���
%��
� 
 ���������� �����%� �
� ����� ����
������ �� 
�
��������� ��
������ ��%������	
�, ���������
%��$ ���
 ����������, ��������
����, 
����������-��������, ���
������ 
������	
�, ������������� ��������� ����
$���� �����, �� 
������� ����	�����, ���
������ �� �������������� ��������
$ � ������ �
�
�� ����.  
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)�� ���
!���� ��������� ���� ���%��� ��������� ��%�������� �
������� 

������
����� �
���������� �
��� � ������� &*+ 
 �
�������� ���
�
�	
� ��������
��, ��%�� 
�������������
��� �������
� �
��������� ������� &*+ � ������ �
���������� ���� 
���	
 ���" ������ �����
$���.  

�	��
? ���		
� ���
���	� 
 ����
��A
D. *� �������
 ������ ��
������ �� ������� 
����� ���������� �����
� ��� ��������� ����!��� ����
�� ���� ��	
������
 �� ���%�
�����
 
���������� ������������ �/0 � ���������-�������$ ���	��. +�����$ ����
� � ���
!���� 
���%��� ����������� ����%
� �/0 � ����������� ���	��
 ����
����� � ���	�� &. )�������, 3. 
6�����, &. /����, 7. 3�!%�	�, &. 3�������, *. 3����, <. #������, '. =���������, ). 
>�������, &. ?�����������, @. (�
���������, 3. A������, @. >����%	��� �� 
�.  

#������ ����������� �/0 � �������
 
�������� ���� ���������� � ����� ����
������� 
@.+�����	�, @.+�%��, <./����!���, <.3�����, &.?����, 7.B����, &.*
���"��, &.<���
�, 
C.3�����, D.*�����, @.#���$, K.Brucher, M.Collins, M.Simonson, A.Thompson �� 
�!
 
�����	
. ������������ �/0 � ���������-�������$ ���	�� �
������� ���
�	
� �������� 
����
�� ����
��������� 0. H������, @. B����"��� (�������� ������������ ���	���
�), (. 
&���!������ (����������� ����%
� �
�������� �
������ � ������ 
������	
$��-
����
�	
$���� ����������), ������� ���������� ������
$��� ������������
 ��$%���
� 
��������
�� ����
����
 � ���	�� �. (����. 

!��
��		� 	� ���
E�	�� ��	
E� @����	 ?�����	� �������. *��������� �� ��, �� 
�����	��� ��������� ������ 
��
��� ����
����� � ������, �� ���������� �����%� 
 
������������ ����� �/0 � ���������$ ���	�� �������� &*+, ���%���� ����������� 
��������� ��������
$ �� �������� � 
�������� ���� � ���������� ����%� ���������� 

�!������� ������
$��� ������������
 ���
�	
� ������� �����
 ����
����� � �
�������
$ 
������-��������
$ �
�������
 ����������� �� ������������. (��� ���� ��!� �����
�, 
����%
� 
 ��������
$, ������� ���
!��� ������������
 ���%����, " ���"������, ���%�
���� �� 
��������� ��������� ������� ����
��. 

$����G��		� A
��D �����
. @���, ����� ��!�� �����
 " ��!� !���
� ����������� 
�/0 ��� ���������� 
�!������� ������
$��� ������������
 � ���	��
 ������
$��� �
������� 
��$%���
� ��������
��. 

&
����
��� �� ���� �����
 ��������� ��������: 
- ����
����� ����
��� �������� ������ ��!��� ����
������; 
- ����������� �������� ������������ ����������$ ������������ 
������	
$��-

����
�	
$��� ��������
$ � ���	��
 ���������� 
�!������� ������
$��� ������������
 � 
�������� 
��������� &*+; 

- ��������� !���� ���������� 
�!������� ����
������� ������
$��� ������������
 
��$%���
� ��������
�� ����%��� 
������	
$��-����
�	
$��� ��������
$ �� ������ 
������	
$���� ��������.  

!����� �	�	� �����
��� ���
���		�. @�����
� ����� � ������� �������� ��� 
����
!� �������� ����
� 
������	
$��-����
�	
$�
 ��������
� � ���$, �� ���’�����$ �
 
����������, �%���������, ���������, �%��%�� 
 ������
���� 
������	
"� [1, �. 85]. 

#����������� ����� ���� " ��, �� «
������	
$��-����
�	
$�
 ��������
� 
��������» ������ ������������ � ��"������ 
������	
$��� ��������
$ � ����
�	
$���� 
��� ���
!���� �
������
���� ������� ��������� 
������	
$���� ����
������ �� ������ 
��$����
!��� ����������� ����������$ ���’����
� 
 ����������� ��%��������� ��� 
����������� ���
��
� �����% ��������. 

� ���	��
 ����
������ �������� ���������� ������
$��� 
�!������� ������������
 
��$%���
� ��������
�� %��� ��������
 �� ������
. ��!������ ������
$�� ���������
��� 
�����"���� ���� � %��������������� ����� � ����� ��������� [6, �. 416]: 

- ����� (�
���
������) �������	
� � �����
��� ������, �� ����� ������
��� 
%������� $ ����
������ �������, ������������ �������� ���� � ����� ��
�������; 

- ��	
��
���
������ �������	
� (��������� ��%�� �����
��� �������������� 
 
������������� ����
 ����� �
����
��� �� �����	
�, ��%�� ��
$������� ��%
� ������ ���� 
������� �
� ����������� ����
������� �����	
�);  



484 �������	
 ������� ������	� ������
		�, ������
�� �� ������
� 
 

- ��	
��������� �������	
�, �� �����" ������ ��	
����������� �������, � ���� 
����������"���� ����, � ���� ������ ���� ������, ��$ ������ ��	
���������$ ������ �� 
��%
� ������ ����.  

� �����
$ ���������-�������
��
$ �
�������
 �������� ������������ ���
� �/0, �� 
��������������� ��� ���������� ���������� �������� ���������� ��������
� 

�!������� ������
$��� ������������
 ��$%���
� ����
�. 

#��!� �
�	� ��$��" ��������������� ����������� ���
������
�. 0��$ �
��
� �������" 
��������� �� ������������� ������ ���
������ 
�!�������� �������� �� %��
 ����
� 
������
$���� ��������. ?����
��� 
��������� �������� �� ���� " ������� $ %������������� 
��
����, ������� ����, ���%���� � �������
� �������� &*+, �����" ���� �������
�, 
���’������ 
 � �%’"������� �������������� 	���� ���� �������"��� �
�������
, 
 � 
�������� �������� ���
������. 

*� ���� *. (��� [3], �������� ���
������ – ����
!��� �� ��������$, ��� ������$ 
���	��, �
� ��� ���� �
�%���"���� ��������� ��%��� ��
� ����
���� 
 ��������� ���	��
�, 
����$����� ����������� 
������	
� � ������
 ������� �����, �� ������%� $ ���
�������� � 
���������, �� �%��
������� � �����������
$ ���’��
 ���
�, �
�������� $ �����
��� ����. 

*�������� �������� ����������� �/0 �
� ��� ���������� 
�!������� ����-
��������
 �������
� ����
���� ���	
��������$ " ������������ ��������	
$ Microsoft PowerPoint 
� ���������$ ���	��. O�$ �
��
� ����������"���� �
� ��� ������������� ������ ����������� 
�����
���, ��%������" ����	�� ��������
, �� � ���� ����� ������" ���	�� �����’����������. 

&����� �������� ����������� ���������� ��������	
$, ��������� � Power Point, " 
������������ ���������� ��������	
$ �
����
��� �� ���������� �������� ���	���
��. O�$ 
������ " �����
���� ���
����� � ���	��
 ����
��	
� �� ���
������ ���������� �������� 
 
����������� �����	�, ��
��� �������" ��%�������� %���������� �� ����������, �� 
����������"���� ����
���� ��%��������, �
�������� ������	
� ������
�, �������� 
���	����
 �����’����������. 

&���������� " ����������� Power Point � ���������
 ��	
��
���
�������� ����-
����� 
�!������� ������
$��� ������������
 ��$%���
� ��������
��. ' ����, ������� �����
 
Power Point ��������	
� � ������ ���� (�������� «Types of Vessels»), ������� ���������� 
������ ������
$��� ��%���, ���	���� ��� ��������� ����� ��������� 
������	
�, �������� 
������ ��������� ��������, �
�%������ �����
�� �
����
��� �� ���� ������. )������
���� 
" ��� ������������ ������ �����
��� �
� ��� ��������	
�. /�������� ���%�
��� �� �
��� 
���$��, �
�
%���� 
 ����������� �����
 �����	������, � $ �
����
��� �� ��������� 
����������
�. 0��$ �������� ��%��� ���������� �� %������������� ����
�	
�, �������� 
��� 	���� 
�!������ ������
$�� ���������
���. 

*����
���� ����%���� ��������� ���	��� �������� 
�������� ���� � ����
���� &*+ " 
����������� �
��������
��
�. &���� �
�
%����$ �
����������� � ����� �����%����� ������� 
����" ����� ��������� �
��������� ������$ �
���� �����
��� 
�������� ����� �� ��������� 

�!������ ���������
���. '��� �����������$ �����
�� ���� ������� �������� ����� 
�������� 
 ����������� �����	� ����, ������� ������ ���
������, ������� (��� �
��� 
����������"���� ��%������� �� ���
, �� �����"����), �����
��� �� ������.  

#���� ����� �������
�-�����
� ��!� ������� �������� �� �����	
$�
 ���
��
 
���������
 ��$������
!�� ����%
� 
������	
$��-����
�	
$��� ��������
$, � ���� 

����������� ��!� (Smartboard), ���
��
� ������
� �����
����� �����
 Internet, ����$����� 
������ ����������, ���������� 
 �
%������ %
%�
���, ���������� ���������� ���
%��
�, 

�
��	
$���, ���������� 
 ���������	
$��� ���������� ����%
�, �� �������" ����"�� 
�
������� �
��� ��������. *� ����, ����������� ��������������� ���������
 ������ 
������	
$���� �������� �� ��%
����� ��������� � ����%
� �
�������� ����
 
�!������� 
�
������� � ������� &*+.  

@������� �
� ���	��� ���������� ������������ ����%
� �/0 
 ������	
$��� ���
�� 
����!������ ������
 ��%
���
 ��������� �� ���������
 ����!���
 ���’�����, �� ���������� 
��
$������� ��
 ���� ������� ��������
 �
� ��� �������� ������, ����� ������
��� 
������������ ���������$ �����$ �����
�� � �������
$ ����
 � �������
 ���
������ 
 
�����
���, �������� 
�������
�	
� ����������� ���	���. 
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(�����
 ������� – ��%
����$ �������� 
 ����!����$ ���’���� –������ %��� 

�������� �� �
��� ��� ��������� �%� �%��%� 
������	
�, ��� ������� ���
�- �� 
�
����
������, � $ ��� ����
$���� ��������, ��%�� ����� ��� �������� ����
$��� ��������� 
��������. 0�, ����������� ���������� ��������� ������
� ����
$���� ���� �� �������� � 
����
$���� ���� �������" ������ �������� ���, �
�������$ ��� ��!�� �����$���� ��
�, 
����" ������
��� ������� ���� ���%�
��� ���
���� �
�������� �� �����
��� ������
$���� 
�������� � �
������ ������
, �����" ������������ ������ ��%
������, ��!������ �� 
���������� �������, ��������
 ������ ����
�� �� ������
$��� ��%��� ��� ��������� 
�������� 
����, ��%��� �������� 
����
��������. #
�������� ���������������
 �������� ������"���� 
������ �������
 �� ����"���� ������� �� 
������	
�.  

@���, �� �
�����
 ���������� ����, �� ������ �������, �� �������� ����� �������� 

�������� ��� ��$%���
� ��������
�� " ������� �� ������������ ��
�� 
 ������ ���������� 
������
��� 
�������� ����� ��� ��������� �� �������
 
�!������� ������� 
������	
� �� 
�����, �����
��� ���
!����� ���%���� 
 �������� ������
$��� �
�������
, �������������� 

������	
$�
 ��������
� �� 
�!������ 
������	
� �� ���������� ���
�� 
 � �����
 ��������, 
������������� ���� �������� ��� ������
$���� ��
�������, ������ 
 �����
�� ������
$�� 
��
"������� �� ������ 
�!������ �
�������� �������� �����������, �������������� �� � 
��	
����
$, ������
$�
$ �� ��%����
$ ������, ������������ �� ��
$������ ������
$��� 
�
�������
 � 
�!�������� ���
���������� ���������
. 

H��������� ���� ���������� ������
$��� 
�!������� ������������
, �� ��!� ����, 
������� �� ������� ��������� 
������	
� �����	
$��� 
 �������� 
������	
$��-����
�	
$��� 
��������
$ � ���	��
 ���������� ��$%���
�� ��������
��� 
�������� ���� ������
$���� 
�����������. +������������$ �
��
� ��������� ���	��
�� ������
$��� �
������� ��$%���
� 
��������
�� � ������ ������� &*+, �� ��������� ���������� �%�����, ��������� �� 
�����
��
��� ����������� �����
���, ��$ ���%�
���$ ������� ��� ������
$���� ����������� 
� �������� ������.  

R������ ���
!���� ���%���� ����������� �������� 
������	
$��-����
�	
$��� 
��������
$ � ���	��
 �������� 
�������� ���� � ������� &*+ ������"���� ����� ������������ 
�������� ���������� ��������	
$ � ������
 PowerPoint, ����������� ���
����������
�, 
���������� ������� �� �������� ����� ����. 

(���� ������������� �� ���� ���������� ������
� ��� �������� ������� 
����
$���� ���� ����� ���
���� (��������
 ����� �3@ ��� ��
������� � ���
 (Standard 
Marine Communication Phrases (IMO) �� )������� �������� (Sail Safe), MarEng, MarEng Plus �� 
CD �� DVD ���
��.  

&���������� ���� 	�� ����%
� ��������� ���, �� ��%���� ����� �
��������� 
������� �
���
�, �������� ����% 
 ������ %����� ������������ �� ����
��� �� ���
 " ���� 
����
$��� 
 ���� ���	�� ����
�	
� �
�%���"���� � ������������ 	
"� ����. O� ���%���� 
�������, ��� ��������� �%
��!���� 
�����
 �����, ��$����� � �
��������� ������������, 
�
���
 ��� �������� �
����� ������, ���� �������
 � ��
������
 ������ ����� �������� 
�������
���, �� �������� ��%����� ��� �����, ����$ �� %����, ������
� 
 ������!����� 
����������. 

@�
��� ���
��������, �
 ���������� ��������
��� �� %�����, �� ����������� � 
����� �� %���� 
 ������, � ���� �
� ������� 
 �� %���� �����, ������
 %��� �
����, 
�������� 
 �������������, ��% ������ ���
!���� 
 ������, �� ����������� SMCP CD-
ROM� ��������" � �������
, ��������������
, �����’���������
, ���������
 �� �
��������
 
����������� ������� ����. @��%���� ����� ��������" ������
��� ��������������� � ��
�, 
�� 
 ������ ��������� �����
�. #���� 
� �������� ���
������
 ����� ����� ������� ���� 
������ ���������� 
 �
���������� ��
$ ������$ �����, ����������� ��
$ ������� �� 
��������� ��� �����%����� ����
�. H�� ��������� �
������ �����- ��� �
����� 
���������� ������� ��
� ����
$���� �����, ���� �������� 	�� ������� ��
�. @���, 
������ ���	
 
����������� ����� Sail Safe DVD-ROM ���� %��� ����������$ � ������� 
������� ���������� 
�!������� ������
$��� ������������
 ��$%���
� ��������
��.  

/����
�������, 
����������� ���������
��� ��������������� ��������
 ����%� 
�
������ �������� ����
$���� ���� �������� ����������� MarEng �� MarEng Plus. 



486 �������	
 ������� ������	� ������
		�, ������
�� �� ������
� 
 

#����������
 ��������
 �����
��� � ��� %�������� �� ������
$�
$ ����
$��
$ �����
$ ���
, 
�� ����������"���� � �������� �����	
�� �� %���� �����, � ������ $ 
�!�� �
�	�� � 
������������ �����
. +������������$ ���������$ �����
�� �� ��!� ���$�����, �����" �� 
���������" ������, ��
��� 
 ������, ��� 
 �
�����" ������	
� �� �������� ����
$���� ���� 
�������� ����������� �
����� �
��� ��������
. 

� ���	��
 ����
�� ������� ������ �������� ������
$��� �
������� ��$%���
� ����
�, 
������ �� 
�!������� �
�������, �� ����������� �������� 
������	
$��-����
�	
$��� 
��������
$ � 	���� ���	��
 �������� ���: 

- ��������, �%���� �� �����
��
��� ����������-���������, ���
������, �������� �� 
����������� �����
���, �� ������� ���������������� � ���	��
 �������� 
�������� ���� 
��$%���
�� ��������
���, ��������� ��������� ���������-����
���� ����%
�, �����
� 
 
��������
$; 

- ��$%
��! ���������� ����%��� ������������� ���
������ �������, �� �������" 
���	��
� ������
$��� �
������� ����
�, ������� ���������� ���������, ������� �� 
������
$��� ����	
$, " ������
 ����%� 
������	
$��-����
�	
$��� ��������
$; 

- ������������ �/0 � ������� ������
$��� �
������� ��$%���
� ��������
�� ������� 
���� ��������$ ������� 
 %��������� �� ������� 
������������� �
�����; 

- �����
 ����%� ���’������� �
������ ��������� ����
$���� ���� ������ %��� 
���������
 � ������
 ��������
����� ��������� ��$%������ ���������� ������� 
���������� 
�!������� ������
$��� ������������
 ����
�; 

- ����������� �����������
��
� 
 ������
$�� ��
"�������� ������
� �����
 �������� �� 
�������
 " ���������
�, �� �%����" ������ ������
� �� ��������� ���������� 
������	
�, �� 
���%������� 
�����
 ����������� ������
$�� ��
"�������� 
������	
� 
�������� ����� 
�������� �����������, ���������
$��� ���������� ���������, �� �����
 ���������� �����, 
���������� ��%�����
 �� ��������� ������� ��
������� 
�������� ����� �� �
��������
 
���������� ������� ����������; 

- ������	
$�
 ��������
 ���� � ����
$���� ���� �� �������� � ����$������ ���������� 
����� �%� ��������$, �%� ������������$ �������, �� �����������" �� �������� 
����������� � ���	��
 ���������� ������
$��� 
�!������� ������������
 ��$%���
� 
��������
��.  

!��	��� ? ��	� ���
���		�. ?������ �������� ������
$��� ���
�� �
��� ���’���-
��$ 
� ��������
��	
"� ����
������ 
 ����������"���� ������������� 
������	
$��-
����
�	
$��� ��������
$ � ���������-�������$ ���	��, 
 ������
$�� �
������� � ����� 
������� ���������� ������� �� " ����������. 

@������
 ���%���� ���������� ������
$��� 
�!������� ������������
 ��$%���
� 
��������
��, �� ��!� ����, ������ %��� ���
!��
 �� ����� ���%���� ���������-
�������
����� ����
�� ���	��
� ����������� ���	��� �� ������
$��� �
�������
 ��������
��, 
������������ �%Z���������� �������� ������
$��� 
�!������� ������������
, �� �
��
�, 
�����
��, ������� �� ����%
� �
������������, ��������� ����
!�
� 
 �����
!�
� �����
�, �� 
��������� �� �������
��� ���	��� ����������, ��%
� ������� 
 ��������
$ �����
��	
� 
����������� ���	���, ��%��������� ������
$��� �� 
����
�������� ��%��� ������
�, 
�%Z����������, �����%� �� ������������ 
������	
$��-����
�	
$��� ����%
� �
������ 
����������� ���	���. 

0�%�� ���%�
��� �%Z��������� �������
��
 �����, �����������, �����%��� �� 
���������� 
������	
$��-���
��� ������� ���������� ������
$��� 
�!������� ��������-
����
 ��$%���
� ��������
��. � ���	��
 ����
������ �’�������, �� ��$%
��! ��������� 
����������� �����%� ���
%��� ��������� " ������� ������	
$���� ��������, 
���������
 � 
�����	
$�� ������� ������
$��� �
������� �������� &*+.  

)���������� �����E�� �?�
��. #�����!
 ����
������ %����� ���
"������
 �� 
��������� �����������$ ���������� �������� ������
$��� 
�!������� ������������
 
��$%���
� ��������
��, ����
� �����
� ������ �� ���	�� �� ����������, ��������� ������-
�
���� ���� 
 �����%� ���	
�������� ����� ���������� ������� ���������� ������
$��� 

�!������� ������������
 ��$%���
� ��������
��.  
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��"�����. 


����� �����: ����������� ��������, ������� 	������, 
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���, ���������� 
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Shteimiller I. The importance of instructor’s inventory of the national culture 
peculiarities of foreign students in the process of pedagogical interactions. 

Annotation. The essence of the culture phenomena and national culture were determined in this article. The role of 
the national culture was elucidated in the person’s life. The necessity of the instructors inventory of the national culture 
peculiarities of foreign students in the process of pedagogical interactions was proved. 

Key words: national culture, foreign students, national higher education institution, pedagogical interaction. 
 
)���	��� ������� � ?�����	�� ������
. =��������� ���%���
��� ��������� 

����
������ " ���
��� ��%
�
��	
�, �� �������"���� � ����������� ������� ���� ���������� 
����������� ���	��
� – ���%��
��	
� �� 
����
����
��	
�. #��!�$ � 	�� ���	��
� �������"���� � 
��
�
�	
� �
���� ��	
$ �� ���
���� ����, ����������
 ���%������� ������
����, �� ��%������" 
����� � ����$ � �
���� �
�	�� ������ ��
 ������ �����%, ���
�, 
������
� � ����
 � 
��%������� �����, �� 
 ��������� ���"���
� (��������, �����%��� � ����
, ���������
, 
���������
 ����
��� ����), ���������� ��������� 	
������$ 
 �����%� ��������, �������� 
��������
� 
 ���� �����
��.  

@��� ��������� �%������� �����
� ��� �� ���!� �� �������� �� �
�
��	
� 
���������� ���
���� �� ��	
�������� ����. '��� ����$ ����� �� ��	
� ����!������ 
�����������
�� ������� ����, ��� �%��
������� ��
����
 ���%������
 ���
����� ����, 
�
��
�����
 � ��%������� �����
������� $ ��������� ����
, ���
, ��
��� ���� 	
 ������ 
%���������� ������� 
 �
��������� ��	
�������$ ���� %���� 
 ��������. )
��!� ����, � ��� 
����������, �� ������ ==� ��. �������
��"���� ��������� ���	��� 
����
����
��	
� �����
� �� 
��	
$, � ���� ��������� �
�%���� ��������� �� ����������� ������� ���
���� (��	
��������) 

����������
, �%�������� �
���� ����, �������� �����	
$ 
 �������, �� ����� ������" �� 
����������
� �� ������������ ���
����� �
����%����� �� ���
�� 
����	
�.  

@�������, �� ���
��� ��%
�
��	
� �
"� �� 
�!�� �
��� ���������� ���
$ ���
��
$ 
����
 �� ������� �
��� ������" �� �� ������!�$ �������. @��%���� ������
��� 	�$ ���	�� 


