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METHODS OF TEACHING RUSSIAN LANGUAGE TO FOREIGN 

CITIZENS AS A SCIENTIFIC DISCIPLINE 
 

Аннотация: в статье раскрывается сущность понятия методики преподавания 

русского языка для иностранных граждан как самостоятельной дисциплины, автор 

анализирует основные задачи обучения русскому языку, необходимые для успешного 

овладения им носителями других языков. 

Ключевые слова: методика преподавания русского языка; русский язык как 

иностранный; Международная ассоциация преподавателей русского языка. 
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Методика есть научная дисциплина, которая относится к 

педагогическим наукам и является по отношению к педагогике частной 

дидактикой – теорией обучения конкретному учебному предмету. 

Применительно к дисциплине «Русский язык как иностранный» – это наука о 

законах и правилах обучения русскому языку и способах владения и 

овладения языком. 

Овладение русским языком как иностранным имеет ряд особенностей, 

так как получение знаний происходит двумя путями. За счет управляемого 

освоения иноязычного материала и практически, в результате 

непосредственного контакта с носителями языка. Во втором случае 



овладение языком носит неуправляемый характер, а уровень владения 

языком не всегда может опираться на литературную языковую норму. 

В методике обучения русскому языку как иностранному языку наряду с 

термином методика стал параллельно применяться также термин 

лингводидактика, введенный в научный обиход академиком Н. М. Шанским 

в 80-е гг. [1, с. 69]. Центром исследования лингводидактического подхода 

являются сходства и различия языков, определение содержания и структуры 

изучаемого языка. 

Для того, чтобы последовательно и эффективно развивались языковые 

навыки у студентов, нужно поставить и решить ряд задач, которые 

преподаватель ставит и решает в индивидуальном порядке. Основными 

задачами предмета «Русский язык как иностранный» являются: 

– формирование у обучающихся индивидуальной лингвометодической 

базы как основы их будущей профессиональной деятельности; 

– обучение принципам, средствам, методам, организации учебной 

деятельности иностранных учащихся; с современными технологиями 

обучения РКИ; 

– контроль за качеством знаний, умений и навыков; 

– анализ результатов обучения и дальнейшее его прогнозирование. 

Освоение курса «Методика преподавания русского языка как 

иностранного» предполагает формирование у студентов целого комплекса 

профессиональных умений, к числу которых относятся: 

– гностические умения, т. е. умения анализировать учебный процесс, 

средства обучения русскому языку как иностранному применительно к 

конкретной группе обучающихся с учетом их родного языка, 

коммуникативно-языковых способностей, индивидуальных возможностей. 

Выявление индивидуальных особенностей учащихся с точки зрения 

возможностей усвоения языка и познавательной обработки информации. В 

соответствии с этим выбор форм, методов и приемов обучения и оценка 

хода и результатов обучения; 



– проектировочные умения, т. е. умения формулировать и в понятной 

форме доносить до учащихся цели уроков, учебные задачи, цели 

самостоятельной работы учащихся; продумывать методическое содержание 

урока, выделение основных и второстепенных упражнений и методы работы 

над новым материалом, его закрепления, обобщения и систематизации с 

точки зрения характерных затруднений учащихся; обдумывать формы, 

методы и приемы текущего и итогового контроля; 

– конструктивные умения, т. е. способность выбирать 

систематизировать учебный материал, приемы, средства и методы, 

обучения, соответствующие целям урока; разрабатывать конспекты уроков, 

эффективно использовать технические средства обучения, включая 

компьютерные технологии; 

– организаторские умения, т. е. умения акцентировать внимание 

учащихся на наиболее важных языковых явлениях; активизировать 

коммуникативно-познавательную деятельность учащихся; стимулировать 

иностранных учащихся к самостоятельному обучению и самостоятельной 

постановке учебных задач; организовывать индивидуальную и групповую 

работу; развивать и поддерживать интерес иностранных учащихся к 

изучаемому языку; 

– коммуникативные умения, т. е. овладение эффективным 

межличностным общением, техникой и приемами понимающего 

реагирования; умения создавать на уроках русского языка благоприятные 

условия для общения, предугадывать конфликты и эффективно разрешать 

их в случае возникновения. 

Достижение перечисленных целей и задач происходит в ходе 

лекционных, практических занятий, самостоятельной работы и 

педагогической практики. 

Кроме того, всегда необходимо обращать внимание на тенденции в 

развитии и продвижении русского языка в мире. Этому способствует 

деятельность Международной ассоциации преподавателей русского языка и 



литературы (МАПРЯЛ). Выделяются национальные ассоциации МАПРЯЛ: 

Российское общество преподавателей русского языка и литературы 

(РОПРЯЛ), их печатные органы: журналы «Русский язык за рубежом», 

«Вестник МАПРЯЛ», «Мир русского слова». Роль этих организаций нельзя 

переоценить, т. к. русский язык является одним из самых распространенных 

языков мира, одним из шести официальных языков ООН, государственным 

языком Российской Федерации, средством межнационального общения 

народов нашей страны, как и средством общения государств – стран Балтии и 

участников СНГ [2, с. 16]. 

Методика изучения русского языка как иностранного представляет 

собой самостоятельную педагогическую дисциплину о законах и правилах 

овладения языком. В процессе занятий учащиеся овладевают русским языком 

как средством общения, а в их сознании формируются представления о 

системе изучаемого языка, что делает владение языком сознательным. 
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