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Курс методики обучения русскому языку как иностранному: 

особенности создания учебно-методического комплекса 

для студентов-иностранцев нефилологических специальностей 

 

Современная методика преподавания русского языка как иностранного 

находится в состоянии решения ряда проблем, таких как описание и система-

тизация лингвокультурологического и культуроведческого материала в целях 

преподавания; создание программ и учебно-методических комплексов по 

РКИ; определение содержания коммуникативной компетенции студентов, 

обучающихся русскому языку с различными целями, по различным специ-

альностям, с учетом условий обучения и типов языковой подготовки; описа-

ние функций текста в практическом курсе РКИ, разработка методики анализа 

и работы с текстами различных типов и жанров; методическое и психолого-

педагогическое обоснование применения на занятиях инновационных техно-

логий и современных технических средств обучения и др. 

Ответы на многие из подобных вопросов не являются однозначными, и 

тем не менее эти проблемы должны обсуждаться на лекционных и семинар-

ских занятиях в процессе подготовки будущих преподавателей РКИ в вузе. 

Данный факт принят во внимание при создании учебно-методического ком-

плекса «Методика обучения русскому языку как иностранному». 

УМК «Методика обучения русскому языку как иностранному» высту-

пает в качестве учебно-методического обеспечения лекционного и практиче-



ского курса, читаемого на кафедре теории и методики преподавания русского 

языка как иностранного Белорусского государственного университета.  

Курс лекций по методике обучения РКИ предлагается иностранным 

студентам, магистрантам, аспирантам нефилологических специальностей и 

стажерам, обучающимся в вузах г. Минска и желающим преподавать русский 

язык на курсах и в кружках у себя на родине.  

Важным условием успешного освоения учебно-методического матери-

ала УМК является уровень владения иностранными студентами русским 

языком. Данный курс предлагается иностранным студентам при достижении 

уровня коммуникативной насыщенности и профессиональной достаточности 

в белорусской классификации [1, 57] (Второй сертификационный уровень в 

российской классификации и  Intermediate level в общеевропейской системе 

уровней владения языком). Данный уровень предполагает свободное пользо-

вание русским языком во всех сферах общения в неограниченном круге ситу-

аций. В системе высшего образования он соответствует уровню выпускника 

вуза, бакалавра, магистра для нефилологических специальностей, т. е уровню 

коммуникативной компетенции студентов, изучающих русский язык более 4 

лет. 

Материалы комплекса разработаны в соответствии с программой по 

методике преподавания русского языка как иностранного (для зарубежных 

студентов-нефилологов) [3] и с учетом требований программ по русскому 

языку для иностранных студентов подготовительных факультетов [4], сту-

дентов нефилологических и филологических специальностей вузов Респуб-

лики Беларусь [1], содержания курса методики преподавания русского языка 

как иностранного для студентов филологического профиля [2; 5]. 

Цель учебно-методического комплекса  предоставить преподавателям 

и студентам нормативный, научно-методический, учебно-методический, 

лингвистический материал, целенаправленная работа с которым способству-

ет развитию профессиональной компетенции, т. е. дает необходимые теоре-

тические знания о закономерностях процесса обучения, формирует методи-



ческие навыки и умения. Работа с материалами УМК содействует развитию 

коммуникативной компетенции будущего преподавателя, т. е. закреплению 

языковых знаний и речевых навыков, совершенствованию и развитию рече-

вых умений. 

В УМК реализованы следующие принципы:  

а) ориентация на структуру профессиональной компетенции препода-

вателя русского языка как иностранного (РКИ), включающей лингвистиче-

скую, коммуникативную, литературоведческую, социокультурную, социаль-

ную, методическую, психолого-педагогическую и другие компетенции [6];  

б) учет специфики профессиональной и языковой подготовки (отсут-

ствие специального лингвистического образования, необходимость в актуа-

лизации и повторении положений лингвистики, педагогики, психологии и 

т. п.). Например, в лекции «Принципы обучения» дана краткая характеристи-

ка дидактических принципов, с содержанием которых, согласно программам 

вузовской подготовки специалистов, будущие преподаватели знакомятся на 

занятиях по педагогике;  

в) проблемность в изложении теоретического материала, учет нацио-

нально-культурных особенностей и интересов учащихся в организации педа-

гогического общения; 

г) взаимосвязанное овладение категориями методики. Например, изу-

чение темы «Цели и задачи обучения» предполагает общую характеристику 

языковых знаний и сформированных на их основе фонетических, лексиче-

ских, грамматических навыков, обеспечивающих возможность использовать 

язык как средство общения (т. е. развитие речевых умений  в аудировании, 

говорении, чтении, письме), в то время как знакомство с содержанием обуче-

ния русскому языку как категорией методики осуществляется в рамках сле-

дующей лекции; 

д) прочность усвоения теоретического материала, обеспечиваемая во-

просами и заданиями к каждой лекции, соответствующими упражнениями в 



методическом практикуме, заданиями и вопросами в тестах и экзаменацион-

ных билетах;  

д) практический характер овладения теоретическими положениями ме-

тодики на занятиях и во время педагогической практики. Специфика изложе-

ния вопросов прикладного характера – обучение аспектам языка и видам ре-

чевой деятельности на русском языке – состоит в том, что параллельно с 

описанием изучаемого материала в методическом плане дается его собствен-

но лингвистическая характеристика с целью активизировать языковые зна-

ния, речевые навыки и умения слушателей в процессе профессионально-

педагогической подготовки (характеристика звуков русского языка и приемы 

их постановки; значение лексической единицы, системные отношения в лек-

сике и способы семантизации лексических единиц; анализ типичных грамма-

тических трудностей русского языка и этапы формирования грамматических 

навыков и т. п.);  

ж) наглядность (представление учебного материала в картинках, таб-

лицах и схемах с целью облегчить восприятие и систематизировать учебную 

информацию). 

УМК «Методика обучения русскому языку как иностранному» включа-

ет: 

 примерный учебно-методический план курса и программу дисципли-

ны; 

 методические рекомендации по изучению дисциплины для препода-

вателей и студентов; 

 материалы лекций; 

 практикум; 

 тестовые материалы и типы практических заданий; 

 перечень вопросов для проведения зачетов и экзамена; 

 список рекомендуемой литературы. 

Все компоненты УМК взаимосвязаны. Структура и содержание лекци-

онного курса и практикума обусловлены требованиями программы по мето-



дике преподавания русского языка как иностранного (для студентов нефило-

логических специальностей). Рекомендуемое распределение учебного време-

ни на изучение каждой темы на занятии и в самостоятельной работе пред-

ставлено в примерном учебно-методическом плане. Материалы практикума 

соотносятся с текстом лекций и ориентированы на обсуждение теоретиче-

ских вопросов, дают студентам возможность проследить взаимосвязь дидак-

тических, лингвистических основ и принципов организации обучения и их 

практической реализации в учебном процессе. Материалы для организации 

контроля и самоконтроля отражают основные вопросы курса лекций. 

Программа курса «Методика обучения русскому языку как иностран-

ному» разработана на кафедре теории и методики преподавания русского 

языка как иностранного и утверждена Советом факультета международных 

отношений Белорусского государственного университета. В соответствии с 

программой и с учетом особенностей языковой подготовки иностранных 

студентов нефилологических специальностей подготовлен примерный 

учебно-методический план курса (96 часов).  

Курс лекций включает 5 блоков, содержание которых отражает все 

темы программы. Во «Введении» описаны роль русского языка как языка 

международного общения, специфика изучения русского языка иностранца-

ми, история и современное состояние обучения иностранцев в Беларуси, да-

ется характеристика методики преподавания РКИ как науки. В разделе «Си-

стема обучения РКИ» излагаются общие вопросы методической теории. Раз-

делы «Аспекты языка в методике преподавания РКИ» и «Обучение речевой 

деятельности на русском языке» содержат темы, овладение которыми необ-

ходимо для формирования методических навыков и умений преподавателя 

иностранных языков и русского языка как иностранного. В лекции «Особен-

ности обучения русскому языку на курсах и в кружках» рассматривается со-

держание, структура и специфика организации курсов и кружков русского 

языка за рубежом. 



В материалах курса лекций отражены как традиционные подходы к 

описанию методических, психолого-педагогических, лингвистических поло-

жений, так и взгляды современных ученых-методистов. Например, в сравни-

тельно-сопоставительном аспекте дана шкала уровней владения иностран-

ным языком в различных классификациях  международной (европейской), 

российской и белорусской [1, 37; 7, 5065], что позволит слушателям быть 

компетентными специалистами в любой образовательной системе. В курс 

лекций включены темы, которые ранее не были представлены в российских и 

белорусских пособиях по методике РКИ: «Русский язык как язык междуна-

родного общения», «Деятельность МАПРЯЛ, БООПРЯИ и др., их печатные 

органы», «Обучение русскому языку как иностранному в Республике Бела-

русь», «Особенности обучения русскому языку на курсах и в кружках». 

Лекционный курс целесообразно читать с учетом принципа проблем-

ности изложения, в диалоговом режиме, активизируя знания слушателей по 

понятиям и определениям, привлекая их опыт обучения в белорусской обра-

зовательной среде и инокультурном окружении. Это обусловлено специфи-

кой языковой подготовки иностранных слушателей, когда многие термины 

являются новыми лексическими единицами и представляют не только тер-

минологическую, но и собственно языковую трудность для слушателей. 

Практикум представляет собой теоретико-практическое изложение 

основных вопросов методики обучения русскому языку как иностранному в 

рамках коммуникативного подхода и составлен с учетом современных требо-

ваний к преподавателю иностранного языка. Материалы практикума ориен-

тированы на управление учебно-познавательной деятельностью иностранных 

слушателей в процессе изучения дисциплины и предназначены для организа-

ции и проведения семинарских и практических занятий, уроков контроля са-

мостоятельной работы (КСР) в рамках курса по методике преподавания РКИ. 

Практикум включает следующие разделы: I. Общие вопросы методики 

обучения РКИ; II. Аспекты языка в методике преподавания РКИ; 

III. Обучение речевой деятельности на русском языке; IV. Урок (занятие) как 



основная форма организации процесса обучения. Каждый раздел представлен 

темами, охватывающими основные проблемы методики обучения иностран-

ным языкам и РКИ в соответствии с программой дисциплины. Темы практи-

кума содержат блоки «Повторите теорию!» и «Обсудите на занятии!» (в 

каждом разделе), «Будущему преподавателю РКИ!» (в разделе «Аспекты 

языка в методике преподавания РКИ»). 

В блоке «Повторите теорию!» тезисно представлен теоретический 

материал, на котором базируются задания данной темы практикума.  

В блоке «Обсудите на занятии!» предлагаются задания методического 

характера, выполнение которых позволяет активизировать теоретические 

знания, формировать навыки анализа учебных ситуаций, необходимые для 

планирования и проведения занятий по русскому языку. В практикум вклю-

чены задания методического характера трех типов: 1) аналитические, вклю-

чающие теоретико-аналитические  (на анализ теоретического материала о 

закономерностях процесса обучения), аналитические лингвометодиче-

ского характера  (на анализ языкового и речевого материала с точки зрения 

обучения языку) и аналитические научно-методического характера 

(на анализ учебного материала с точки зрения его методической ценности); 

2) развивающие методическое мышление, т. е. способность применять име-

ющиеся теоретические знания для достижения целей обучения в различных 

учебных ситуациях; 3) моделирующие творческого характера (на моделиро-

вание и организацию учебных ситуаций, связанных с изучаемой темой). 

Блок «Будущему преподавателю РКИ!» представляет собой часть 

практикума, целью которой является актуализация знаний о системе русско-

го языка и совершенствование практических навыков и умений. В нем изла-

гаются базовые сведения о системе русского языка и предлагаются упражне-

ния на закрепление языковых знаний и речевых навыков иностранных слу-

шателей в общении на русском языке. 

В процессе работы с заданиями практикума важен контроль правиль-

ности их выполнения и помощь преподавателя в выборе того или иного пути 



решения методической задачи. Многие задания творческого характера не 

имеют однозначного решения, что позволяет развивать методическое мыш-

ление будущих специалистов, умения высказывать свою точку зрения и 

обосновывать методическую позицию. 

Специфика изучения раздела «Аспекты языка в методике преподавания 

РКИ» состоит в том, что параллельно с изложением методической теории в 

курсе лекций дается собственно лингвистическая характеристика аспектов 

языка в практикуме (характеристика звуков русского языка и приемы их по-

становки; значение лексической единицы, системные отношения в лексике и 

способы семантизации лексических единиц; анализ типичных грамматиче-

ских трудностей русского языка и этапы формирования грамматических 

навыков и т. п.). Овладение материалом данного раздела рекомендуется 

начинать с изучения и повторения лингвистических вопросов в блоке «Буду-

щему преподавателю РКИ!», затем знакомить с теоретическим материалом 

курса лекций, проводить практические занятия с привлечением материала 

блоков «Повторите теорию!» и «Обсудите на занятии!». Подобное пред-

ставление учебного материала позволит активизировать языковые знания, 

речевые навыки и умения обучаемых, необходимые для их дальнейшей про-

фессионально-педагогической подготовки. 

Тестовые материалы включают задания по теоретическим вопросам 

всего курса, используются для проведения самоконтроля, промежуточного 

или итогового контроля и позволяют преподавателю оценить качество усво-

ения теоретического материала. Тесты включают задания двух видов: на вы-

бор одного или нескольких правильных ответов и на установление правиль-

ной последовательности. В целях экономной подачи тестового материала на 

страницах УМК некоторые задания тестов представлены комплексом вопро-

сов и ответов (Например, Виды условно-речевых / речевых упражнений: 

а) имитативные; подстановочные; трансформационные; репродуктивные; 

б) упражнения в передаче содержания; ситуативные; игровые; 

в) фонетические, лексические, грамматические. Виды условно-речевых 



упражнений  ответ А. Виды речевых упражнений  ответ Б). В процессе 

подготовки к занятию преподаватель может выбрать необходимое тестовое 

задание. 

Выполнение тестовых и практических заданий является эффективным 

средством подготовки к сертификационному экзамену на получение права 

преподавания русского языка на курсах и в кружках. В УМК предлагается 

перечень вопросов для проведения зачетов и экзамена. 

Завершает УМК список рекомендуемой литературы, работа с кото-

рой позволит будущему специалисту совершенствовать профессиональные 

навыки и умения. Список литературы ограничен, поскольку рассчитан на 

иностранного читателя, не имеющего специальной лингвистической подго-

товки. 

Материал комплекса излагается доступно, снабжен многочисленными 

таблицами и схемами, позволяющими наглядно и системно представить изу-

чаемый материал. Примеры и фрагменты занятий дают возможность проана-

лизировать применение языкового и речевого материала на уроках русского 

языка. 

Предлагаемый учебно-методический комплекс «Методика обучения 

русскому языку как иностранному» определяет основные ориентиры, опира-

ясь на которые обучаемые смогут в дальнейшем самостоятельно совершен-

ствовать и углублять знания по обозначенным темам, анализировать и систе-

матизировать новую нормативную, научную и учебно-методическую инфор-

мацию. 

По завершении курса ««Методика обучения русскому языку как ино-

странному» зарубежные слушатели проходят педагогическую практику (16 

часов), посещая занятия в группах иностранных студентов начального этапа 

обучения на факультете доуниверситетского образования БГУ. Они конспек-

тируют содержание занятий, заполняя предложенную в УМК форму, затем 

задают вопросы преподавателю РКИ в группе и анализируют наблюдаемые 

занятия с преподавателем РКИ, однокурсниками и лектором. Поощряемым 



моментом педагогической практики является подготовка и проведения фраг-

мента занятия по русскому языку на ФДО БГУ. 

УМК «Методика обучения русскому языку как иностранному» в каче-

стве методического обеспечения курса лекций и практических занятий дает 

целостное представление о характере и специфике профессиональной дея-

тельности преподавателя РКИ, призвано совершенствовать речевые умения 

иностранных студентов и формировать практические навыки педагогической 

деятельности на русском языке. 
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