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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная программа построена с учетом того, что дисциплина «Русский 

язык как иностранный» преподается, во-первых, иностранным студентам как 
филологических, так и нефилологических специальностей, для которых рус-
ский язык является языком обучения, получения высшего образования в бе-
лорусских вузах по все  специальностям (практический курс РКИ); во-вторых, 
эта дисциплина  включена в учебные планы филологического факультета для 
преподавания на отделении русской филологии будущим преподавателям-
русистам (лекционно-практический курс).  

Настоящая программа лекционно-практической дисциплины для буду-
щих преподавателей-русистов  содержит наиболее важные разделы, при изу-
чении которых студенты познакомятся с основными принципами и методами 
преподавания РКИ в языковой среде и вне языковой среды.  Для изучения 
предложена  современная научная и методическая литература, а также клас-
сика РКИ (с учетом того, что самой дисциплине чуть более пятидесяти лет).  

Цели изучения дисциплины РКИ: 
– ознакомление с методологическими, педагогическими принципами, ле-

жащими в основе преподавания русского языка как иностранного;  
– ознакомление с лингвистическими принципами подачи, структурирова-

ния  языкового материала при изучении РКИ по двум модулям типовой про-
граммы: по модулю общего владения языком и по модулю профессионально 
ориентированного владения языком. 

Указанные цели реализуются в ходе разрешения следующих задач: 
– студенты должны хорошо изучить требования типовых программ по 

двум модулям в соответствии с каждым сертификационным уровнем по евро-
пейской и белорусской классификации; 

– научиться  отбирать и структурировать языковой материал для занятий 
с учетом  уровня подготовки студентов; 

– научиться применять на практике современные методики преподава-
ния, в том числе и методики дистанционного обучения. 

Реализация данных целей  представляется возможной, поскольку дисци-
плина РКИ базируется на уже изученных студентами дисциплинах: совре-
менный русский язык, методика преподавания языка и др.  

Дисциплина входит  в цикл специальных дисциплин государственного 
компонента. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать:  

• основные принципы методики преподавания РКИ; 
• основные специальные источники; 
• требования к знаниям иностранных студентов для прохождения сертифи-

кационного тестирования на всех уровнях владения русским языком; 
• основные стратегии овладения русским языком как иностранным; 
• знать основные положения образовательного стандарта по РКИ; 
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уметь: 
• анализировать учебный процесс, средства обучения русскому языку как 

иностранному применительно к конкретной группе инофонов с учетом их 
родного языка, индивидуальных возможностей и коммуникативно-
языковых способностей, выявлять индивидуальные особенности учащихся 
с точки зрения возможностей усвоения языка и когнитивной обработки 
информации, обосновывать выбор форм, методов и приемов обучения; 
оценивать ход и результаты обучения; 

• формулировать и в доходчивой форме доносить до учащихся цели уроков, 
учебные задачи, цели самостоятельной работы учащихся; продумывать 
методическую структуру урока, последовательность и способы работы над 
новым материалом, его закрепления, обобщения и систематизации с уче-
том типичных затруднений учащихся; предупреждать ошибки и недочёты 
в речи инофонов;  

• продумывать формы, методы и приемы текущего и итогового контроля; 
• отбирать учебный материал, методы, приёмы и средства обучения, адек-

ватные целям урока; разрабатывать конспекты уроков, эффективно ис-
пользовать технические средства обучения, включая компьютерные тех-
нологии;   
владеть: 

• терминологией по дисциплине РКИ; 
• методическим аппаратом дисциплины РКИ. 

 
Требования к академическим компетенциям специалиста 

Специалист должен:  
– АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для ре-

шения теоретических и практических задач. 
– АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
– АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
– АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
– АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативно-

стью). 
– АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
– АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 
– АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
– АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 
Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 
Специалист должен:  
– СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 
– СЛК-7. Логично, аргументированно и ясно строить устную и письмен-

ную речь, использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и поле-
мики. 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста 
Специалист должен быть способен: 
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– ПК-7. Планировать, организовывать и вести научно-исследовательскую 
деятельность в области филологии (текстологии). 

– ПК-8. Выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 
существующие и применять новые методы, исходя из задач конкретного ис-
следования. 

– ПК-9. Использовать в работе современные компьютерные методы сбо-
ра, обработки и хранения информации. 

– ПК-10. Представлять итоги научной работы в соответствии с предъяв-
ляемыми требованиям. 

– ПК-11. Применять современную методику реферирования и редактиро-
вания текстов. 

– ПК-12. Пользоваться научной и справочной литературой на русском, 
белорусском и иностранных языках. 

– ПК-13. Применять современную методологию лингвистических и лите-
ратуроведческих исследований, использовать средства автоматизации проек-
тирования, оформлять проектную документацию. 

– ПК-18. Готовить доклады, материалы к презентациям и представитель-
ствовать на них. 

Преподавание дисциплины осуществляется в IV и V семестрах. Общее 
количество часов, отводимое на изучение данной учебной дисциплины, со-
ставляет 70 часов,  из них  8 аудиторных, 4 лекционных и 4 практических. 

Данная программа разработана для заочной формы получения высшего 
образования. 

В конце V семестра запланирован зачет.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
      Русский язык как язык международного общения. Функционирование 
русского языка в новом социокультурном контексте. Категория «мировой 
язык» как социолингвистическое понятие. Интралингвистические и экстра-
лингвистические факторы становления русского языка как языка междуна-
родного общения. Учебники по русскому языку как иностранному. Междуна-
родные организации, координирующие изучение русского языка как ино-
странного.  
     Русский язык как иностранный как особое научное направление. 
Функционально-коммуникативный подход, преимущественное внимание к 
продуктивным единицам языка, коммуникативная направленность процесса 
обучения – суть теории и практики изучения иностранцами русского языка. 
     Социолингвистические и лингводидактические проблемы РКИ как ком-
плексной науки. 
     Специальное (филологическое) и неспециальное (нефилологическое) изу-
чение иностранных языков. Основная задача преподавания практического 
русского языка в иноязычной аудитории. 
    Основные принципы построения теоретического курса современного 
русского литературного языка для изучающих его как иностранный. 

     Тесная связь РКИ с практикой преподавания русского языка. Ком-
плексность (многоаспектность) изучения каждого средства языка, стилевая 
направленность изучения. 

Научный стиль речи как основа языка специальности.  
Базовый язык как одно из фундаментальных понятий русского языка как 

иностранного и методики преподавания языка. 
Принцип минимизации языкового материала, его компрессия – один из 

ведущих принципов методики преподавания языка. Лексический минимум и 
практическая грамматика – два основных раздела теории базового языка. 
Культуроведческий минимум как результат формирования нового вида ком-
петенции – социокультурной. 

 Лингводидактика. Модели описания русского языка как иностранного. 
Типологическое описание русского языка как иностранного. Русский 

язык на фоне других языков. Сопоставительно-типологическое описание 
РКИ. Типология как способ изучения общего и особенного. Русская языковая 
картина мира. Универсальное в языке. Национально-ориентированная мето-
дика преподавания РКИ. Типичные трудности русского языка для иностран-
цев.  

 Русская языковая система в типологическом аспекте. Типологические 
особенности русской фонетики. Типологические особенности русской инто-
нации. Типология иностранного акцента в русской речи. Типологические 
особенности лексической системы русского языка. Типичные ошибки в сло-
воупотреблении, связанные с особенностями лексической системы русского 
языка. Типологические особенности морфологической системы русского язы-
ка. Морфемико-словообразовательная структура русского слова. Типологиче-
ские особенности синтаксической системы русского языка. 
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Функционально-коммуникативные описания русского языка как 
иностранного 

Функциональный подход к языковым явлениям. Звучащая речь как ас-
пект изучения РКИ. Функциональная лексикология. Функциональная грамма-
тика. Функциональное словообразование. Функционально-коммуникативный 
синтаксис. Текст. Текстолингвистика как новое направление в теории РКИ. 
Синтаксический аспект текста. Коммуникативный аспект текста. Номинатив-
ный аспект текста. Культурологический аспект текста. Модальный аспект 
текста. Стилистический аспект текста. Прагматический аспект текста. Психо-
лингвистический аспект текста. Основные категории художественного текста. 
Интертекст как способ введения в оригинальный авторский текст чужого тек-
ста. 

Культуроведческое описание русского языка как иностранного.  
Проблемы взаимосвязи языка и культуры. 
Современные подходы к проблеме взаимосвязи языка и культуры. Линг-

вокультурные типы языков. Языковая ментальность. Лингвокультурная общ-
ность восточнославянских языков и её интерпретация в методических целях. 
Единицы лингвокультурологического анализа и описания. Национально-
культурная специфика речевого общения. 

Уровни языка в культуроведческом аспекте. Фонетика. Лексика. Слово 
как носитель национально-культурной информации. Классификация безэкви-
валентной лексики. Фоновые особенности ономачтической лексики. Нацио-
нально-культурная семантика русской фразеологии и афоризмов (прецедент-
ный высказываний). Грамматика Проявление русской картины мира в слово-
образовании и морфологии. Синтаксис. Взаимодействие синтаксиса и культу-
ры. Педагогическая культурология. Типология социокультурных ошибок.  

Методика преподавания РКИ.  
Методики преподавания РКИ как составная часть методики преподава-

ния иностранных языков. Связь методики с другими науками. Лингвистиче-
ское обосновании методики преподавания РКИ. Основные категории РКИ. 
Понятие компетенций. Основные теоретические положения методики препо-
давания РКИ. Функционально-коммуникативный подход к отбору и подаче 
языкового материала. Обучение лексике и морфологии на синтаксической ос-
нове. Концентричность и этапность в процессе обучения РКИ. Учет родного 
языка учащихся. Место перевода в обучении иностранному языку. 

Система обучения РКИ. Системный подход в РКИ. Профили и формы 
обучения. Различные подходы к обучению языку как методическая категория. 
Содержание обучения и его структура. Средство обучения как система. Тех-
нологии обучения. Организационные формы обучения. Контроль в обучении 
РКИ. Уровни владения РКИ.  

Методы обучения РКИ. Прямые, сознательные, комбинированные, ин-
тенсивные методы. Программированное обучение. Обучение речевой дея-
тельности. Виды речевой деятельности. Взаимосвязанное обучение видам ре-
чевой деятельности. Обучение аудированию, говорению, чтению. Обучение 
письму и письменной речи. Обучение произношению. Обучение грамматике 
и лексике. Обучение узкоспецильной лексике. 
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Включенное обучение как особый профиль обучения РКИ. 
Тенденции развития и инновации в методике преподавания РКИ. 
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  4 4     
 IV семестр 4      
1.  Русский язык как язык межнационального общения и международ-

ного сотрудничества.  
2       [9], [5]     Беседа 

2. МАПРЯЛ – международная ассоциация преподавателей русского  
языка и литературы. Деятельность МАПРЯЛ и национальных объ-
единений / ассоциаций преподавателей русского языка и литерату-
ры РОПРЯЛ, БООПРЯЛ, БООПРЯИ, КАПРЯЛ и др. Конгрессы 
МАПРЯЛ и этапы развития методики преподавания РКИ. 

 2  Журналы «Русский 
язык за рубежом», 
«Вестник БО-
ОПРЯЛ». 

  [9]; 
[20] 

   Фрон-
тальн. 
   опрос 

 V семестр 2 2     
3. Типовые программы по РКИ в Беларуси.  

Проблема сертификации знаний. 
2         Тест 

4. Подходы, методы, методики обучения РКИ.  2      [2], 
[4],     
[14] 

    Беседа 
    Реферат 
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Гончар. – Минск: БГУ, 2007.  

5. Методика преподавания русского языка как иностранного / О.Д. Митрофа-
нова, В.Г.Костомаров и др. – М., 1990. 

6. Пассов, Е.И. Метод диалога культур. Эскиз-размышление о развитии ме-
тодической науки. – Липецк, 2011.   

7. Прохоров, Ю.Е. Национальные социокультурные стереотипы речевого по-
ведения / Ю.Е. Прохоров. – М.: УРСС, 2003. 

8. Рождественский,  Ю.В. Типология слова / Под редакцией В.В. Виноградо-
ва.– М.: УРСС, 2007.  

9. Русский язык во времени и пространстве. Материалы ХII Конгресса МА-
ПРЯЛ. Т.3.  / Л.А. Вербицкая, Л.Лиминь, Юрков Е.Е. – Шанхай, 2011.  

10. Русский язык как иностранный. Типовая учебная программа для ино-
странных студентов филологических специальностей высших учебных 
заведений / С.И. Лебединский [и др.]. – Минск: РИВШ, 2005.  

11. Санникова, А.В. Методика преподавания русского языка как иностран-
ного: курс лекций / А.В. Санникова. – Минск: БГМУ, 2004. 

12. Чумак,  Л.Н. Методика преподавания русского языка как иностранного / 
Л.Н. Чумак. – Минск: БГУ, 2005.. 

13. Хайчук,  Р., Зубов, А. Информационные технологии в обучении русско-
му языку как иностранному. – Белосток, 2009.  

14. Щукин, А.Н. Методика преподавания русского языка как иностранного / 
А.Н. Щукин. – М., 2003.  

15. Щукин,  А.Н. Лингводидактический энциклопедический словарь / А.Н. 
Щукин  – М.: АСТ.  

Дополнительная 
16. Володина, Г.И. А как об этом сказать? / Г.И. Володина. − 3-е изд. − М.: 

Русский язык. Курсы, 2008.  
17. Караулов, Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Ю.Н. Караулов. – 

М.: УРСС. – 2002.  
18. Колосницына, Г.В. Грамматические этюды. Трудные разделы граммати-

ки русского языка / Г.В. Колосницына, М.Н. Макова, Л.Н. Шведова, Л.В. 
Шипицо. − 2-е изд. − М.: Русский язык. Курсы, 2009.  
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19. Методика межкультурного образования средствами русского языка как 
иностранного. Книга для преподавателя / А.Л. Бердичевский, И.А. Гини-
атуллин, И.П. Лысакова, Е.И. Пассов / под ред. проф. А.Л. Бердичевско-
го. − М.: Русский язык. Курсы, 2011.  

20. Материалы периодической печати. 
 

Для контроля качества образования используются следующие средства 
диагностики: 
• проверка и защита индивидуальных заданий; 
• письменные контрольные и самостоятельные работы; 
• тесты; 
• беседа; 
• устный фронтальный опрос во время занятий; 
• составление рефератов. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  
С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Название дисципли-
ны, с которой требу-

ется согласование 

Название кафедры Предложения об изменениях в содержании учебной 
программы учреждения высшего образования по 

учебной дисциплине 

Решение, принятое кафедрой, разра-
ботавшей учебную программу (с ука-

занием даты и номера протокола) 
1. Современный 
русский язык 

Кафедра русского языка Нет. Рекомендовать к утверждению 
(протокол № 9 от 21.06.2016 г.) 

2. Методика пре-
подавания РКИ 

Кафедра прикладной 
лингвистики 

Нет. Рекомендовать к утверждению 
(протокол № 9 от 21.06.2016 г.) 

3. Введение в язы-
кознание 

Кафедра общего и теоре-
тического языкознания 

Нет. Рекомендовать к утверждению 
(протокол № 9 от 21.06.2016 г.) 
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