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КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ КАК КОМПОНЕНТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ РКИ: 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

 

Педагогическая деятельность, как и любая другая, имеет свою систему 

требований, предъявляемых к профессиональным знаниям, навыкам, умениям, 

личностным качествам специалиста, т.е. к его профессиональной компетенции.  

Профессиональной компетенцией преподавателя РКИ (русского языка 

как иностранного) мы будем называть владение знаниями, навыками, умения-

ми, обеспечивающими эффективность педагогической деятельности преподава-

теля русского языка как иностранного. Проблема определения составляющих 

профессиональной компетенции преподавателя-русиста активно обсуждается в 

методической литературе (М.Н. Вятютнев, Н.А Лобанова, И.П. Слесарева, 

С.А. Хавронина, Н.К. Присяжнюк, С.Ф. Шатилов, Г.В. Донченко 

Д.И. Изаренков, В.Ф. Русецкий и др.). 

В структуре профессиональной компетенции преподавателя РКИ можно 

выделить следующие компетенции: лингвистическую, социолингвистическую, 

коммуникативную, литературоведческую, социокультурную, социальную, ко-

гнитивную, методическую, психолого-педагогическую, стратегическую, тех-

нологическую 3. 

Исследуя проблемы и способы формирования профессиональной речевой 

культуры будущего учителя-филолога, В.Ф. Русецкий отмечает, что одной из 

важных профессиональных черт педагога является свободное владение речью, 

что обусловлено, во-первых, значимостью языкового, речевого начала в фор-

мировании структуры личности: степень овладения речевыми умениями  важ-

ный параметр в характеристике образовательного и культурного уровня чело-

века. Во-вторых, необходимость речевой подготовки обусловлена причинами 

профессионального характера: речь учителя является образцом (зачастую един-

ственным) литературной речи для учащихся. Кроме того, учитель должен ак-

тивно воздействовать на речевое поведение учащихся, поощряя его, создавая 

условия для широкой речевой практики, корректируя отступления от коммуни-

кативных и языковых норм. Эта сторона речевой подготовки будущего учителя, 

носящая ярко выраженный профессиональных характер, должна быть целиком 

сформирована в вузе 2. Несмотря на то, что В.Ф. Русецкий исследует пробле-

му применительно к обучению русскому языку как родному, высказанные идеи 

актуальны и для организации обучения иностранных студентов как будущих 

преподавателей РКИ. 

Считая все компоненты профессиональной компетенции значимыми и 
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требующими особого рассмотрения, остановимся на анализе коммуникативной 

компетенции будущего преподавателя РКИ, которая обеспечивает, практиче-

ское владение языком, с одной стороны, как средством общения, с другой сто-

роны, как средством обучения. Особенностью коммуникативной компетенции 

является то, что она органически входит в состав всех компонентов профессио-

нальной компетенции, а успех профессиональной деятельности в целом во мно-

гом определяется уровнем ее сформированности. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение языком на 

уровне, близком к уровню носителя изучаемого языка, имеющего филологиче-

ское образование, и профессиональном уровне, что обеспечива проведение 

учебно-воспитательного процесса на коммуникативно-речевой основе.  

Подобный подход к рассмотрению коммуникативной компетенции поз-

воляет нам выделить в ее структуре 2 части: собственно коммуникативную и 

коммуникативно-методическую компетенции.  

Методическая подготовка будущих преподавателей РКИ в рамках данно-

го подхода осуществляется в соответствии с одним из важных принципов про-

цесса формирования профессиональной педагогической компетенции, выдви-

нутым в работе Т.Ю. Елисеевой [1, с. 17  18],  принципом коммуникативной 

направленности обучения и коммуникативной активности обучающихся в 

учебном процессе.  

Главная цель в обучении иностранцев русскому языку состоит в том, что-

бы обеспечить уровень владения языком, при котором осуществляется общение 

на русском языке во всех видах речевой деятельности в определенных комму-

никативных ситуациях, вплоть до уровня, когда русский язык становится не 

только средством коммуникации, но и орудием интеллектуальной деятельно-

сти.  

Коммуникативно ориентированное обучение предполагает сближение 

учебно-познавательной деятельности учащихся с их реальными коммуникатив-

но-профессиональными потребностями.  

Интерес студентов к занятиям по теории и методике преподавания РКИ 

значительно повысится, если в структуре занятия отчетливо прослеживаются 

«параллельные линии» (Б.М. Есаджанян), объединение которых в дальнейшем 

должно привести к достижению студентами необходимого уровня профессио-

нальной подготовки. Сущность «параллельных линий» состоит в том, что на 

одном и том же занятии студент, с одной стороны, осваивает в комплексе фор-

му языковой единицы и ее функционирование, овладевает навыками ее упо-

требления, с другой стороны, готовится к правильной методической организа-

ции работы над изучаемым языковым явлением.  

Такой подход к обучению будущих преподавателей РКИ профессиональ-

но необходим и положительно сказывается не только на методической, но и на 

собственно филологической и общеречевой подготовке, так как комплексная 

работа над каждым языковым явлением активизирует мышление студентов и 

повышает уровень экстралингвистической мотивации, совершенствует речевые 

умения, что повышает качество методической подготовки. 

С учетом вышеизложенного проследим параллелизм умений в различных 



 3 

видах ревой деятельности, составляющих содержание собственно коммуника-

тивной и коммуникативно-методической компетенций в составе коммуника-

тивной компетенции будущего преподавателя русского языка как иностранно-

го. 
 

Таблица 

Собственно коммуникативная и коммуникативно-методическая компетенции:  

«параллелизм» умений 

 

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

Собственно коммуникативная 

компетенция 

Коммуникативно-методическая 

компетенция 

ГОВОРЕНИЕ 

 умение излагать свои мысли в устной 

диалогической и монологической речи в 

нормальном темпе в соответствии с про-

износительными, лексическими и стили-

стическими нормами русского языка в 

общении на различные темы; 

 умение организовать и поддержать 

беседу на бытовые, социокультурные, 

профессиональные темы в темпе, обыч-

ном для разговорной речи носителей 

русского языка; 

 умение использовать единицы рече-

вого этикета в соответствии с ситуация-

ми общения; 

 умение излагать свои мысли в устной диа-

логической и монологической речи в темпе, 

адекватном степени коммуникативной компе-

тенции иностранных учащихся; 

 умение упрощать или усложнять собствен-

ную речь, адаптируя ее к уровню владения 

языком и степени коммуникативной компе-

тенции иностранных учащихся; 

 умение определять основные орфоэпиче-

ские и интонационные трудности и прогнози-

ровать их появление в речи учащихся; 

 умение определять основные трудности в 

продуцировании конкретных речевых единиц 

(слова, предложения, диалогического един-

ства) в сопоставлении с родным языком уча-

щихся; 

 умение моделировать учебные ситуации 

общения на бытовые, социокультурные, про-

фессиональные темы; 

 умение моделировать учебные ситуации 

использования речевого этикета. 

АУДИРОВАНИЕ 

 умение понимать устную диалогиче-

скую и монологическую речь на русском 

языке в нормальном темпе в общении на 

различные темы; 

 умение понимать содержание радио- 

и телепередач, кинофильмов и спектак-

лей на русском языке; 

 умение понимать оригинальную со-

временную художественную литературу, 

тексты газетно-публицистического стиля 

без обращения к словарю; 

 умение понимать устную диалогическую и 

монологическую речь на русском языке в нор-

мальном темпе в общении на профессиональ-

ные темы; 

 умение понимать содержание научных ра-

дио- и телепередач, сообщений и дискуссий по 

психолого-педагогическим и методическим 

проблемам; 

 умение понимать оригинальные общенауч-

ные тексты по лингвистике и методике без об-

ращения к словарю. 

ЧТЕНИЕ 

 умение читать в достаточно быстром 

темпе тексты на русском языке (чтение 

газет, учебных и научных текстов, офи-

 умение использовать различные виды чте-

ния в работе с общенаучной и учебно-

методической литературой; 
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циальных документов, прозаических и 

поэтических произведений – оригиналь-

ных или незначительно адаптирован-

ных);  

 умение выразительного чтения текста 

по книге и наизусть; 

 уметь адаптировать для учащихся ориги-

нальные тексты; 

 умения выразительного чтения текста по 

книге и наизусть в темпе, адекватном степени 

коммуникативной компетенции иностранных 

учащихся. 

ПИСЬМО 

 умение писать по-русски с соблюде-

нием основных правил русской орфо-

графии (с незначительным количеством 

негрубых орфографических и речевых 

ошибок);  

 умение правильно в графико-

орфографическом, лексическом, грамма-

тическом и стилистическом отношении 

письменно выражать свои мысли (писать 

письма, изложения, сочинения на акту-

альные социокультурные литературные 

темы); 

 умение правильно в графико-

орфографическом, лексическом, грамматиче-

ском и стилистическом отношении письменно 

выражать свои мысли на актуальные методи-

ческие и психолого-педагогические темы. 

 владение (желательно свободное) всеми стилями речевой деятельности в сферах, акту-

альных для культурно-познавательной, учебно-познавательной, профессионально-

научной и деятельности. 

 

Владение преподавателем РКИ всеми видами речевой деятельности на 

уровне, близком к уровню носителя изучаемого языка, является обязательным 

условием формирования педагогического мастерства русиста. Несомненно, что 

профессиональное владение языком как объектом и инструментом обучения 

предполагает знание особенностей использования языка как средства коммуни-

кации в различных сферах общения, в разных условиях, в том числе в учебной 

деятельности.  

Профессиональный уровень владения русским языком обеспечивает 

только процесс коммуникативно ориентированного профессионально направ-

ленного обучения ему как на занятиях по практике устной и письменной рус-

ской речи, так и на занятиях по теории и методике преподавания РКИ.  
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