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ПОИСК ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ И ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В СИСТЕМЕ ДОВУЗОВСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

Говоря о процессе овладения русским языком как иностранным, следует 

отметить, что это однозначно длительный, подверженный влиянию  

множества факторов процесс, в связи с которым перед преподавателями 

факультета доуниверситетского образования ставится конкретная, но в то же 

время сложная задача – организовать учебный процесс таким образом, чтобы 

методы обучения и содержание учебного материала обеспечили постепенное, 

но в то же время максимально скорое и эффективное достижение основной 

цели – сформированности соответствующих языковых знаний, а также 

речевых умений и навыков у иностранных слушателей. Данная цель яляется 

логически завершенной в плане начального, базового и первого 

сертификационного уровней владения РКИ, но при этом и системно открытой. 

Все составляющие процесса формирования этих знаний, умений и навыков 

являются средствами, дающими возможность студенту пользоваться 

иностранным языком не только в коммуникационных и образовательных 

целях, но и в плане продолжения развития его личности в будущем. 

 Учебно-методические комплексы (УМК, силлабусы), различные 

дидактические материалы, подготовленные преподавателями ФДО, отражают 

все виды аудиторной и внеаудиторной работы [1, с.1-2.]. Это и материалы для 

поэтапного и итогового контроля, включающие плановые контрольные 

работы за семестр, различные лексико-грамматические тесты, материалы для 

аудирования, интерактивные пособия, учебные видеофильмы, сценарии 

студенческих вечеров, учебных экскурсий и т.д., разрабатываемые на основе 

утвержденных программ. 

Иностранные слушатели ФДО знакомятся с историей Беларуси, с 

современными достижениями науки, экономики, с культурной жизнью 

страны, преподаватели оказывают помощь в расширении сферы общения и  

адаптации к жизни в городе.  

Кроме того, слушателей нужно подготовить к собеседованию, 

проводимому на основных факультетах БГУ, ознакомить их с тем, каким 

специальностям обучают на разных факультетах, научить пользоваться 

библиотекой, материалами Интернета для той или иной специальности, 

провести экскурсии на основные факультеты, чтобы помочь студентам с 

дальнейшей профориентацией. 

В функциональном смысле учебные часы, отведенные на РКИ, должны 

быть использованы максимально эффективно, оправданно. 

По мнению специалистов РУДН, например, «интерес к выбору 

содержания и оптимальной организации лексико-грамматического материала 

не потерял своей актуальности, что подтверждается новейшими 

исследованиями в области социолингвистики и лингвометодики. Новый 
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социум, предполагающий гуманизацию обучения, требует создания 

учебников нового поколения, обновления тематического содержания 

учебников, поиска наиболее органичного представления в них учебного 

материала» [2, с. 197].   

 Иностранным слушателям требуется подготовиться  к восприятию 

более сложного учебного материала по выбранной специальности, научиться 

работать с основной и дополнительной литературой, мультимедийными и 

другими обучающими средствами, различными полезными образовательными 

интернет-ресурсами и т.п. В связи с этим в обязательном порядке на кафедре 

русского языка как иностранного и общеобразовательных дисциплин 

разрабатываются, апробируются и последовательно внедряются в учебный 

процесс соответствующие программы по каждой конкретной дисциплине, 

включенной в  список обязательных для того или иного профиля  

подготовительного языкового курса. Для иностранных слушателей 

факультета доуниверситетского образования активно создаются необходимые 

условия погружения в языковую среду. Преподаватели факультета стремятся 

строить как групповую, так и индивидуальную работу таким образом, чтобы к 

окончанию учебного года каждый учащийся смог понять и усвоить базовые 

языковые коды. Благодаря этому иностранные студенты уже более уверенно 

могут пробовать «отправляться в самостоятельное плавание», а затем 

включиться в дальнейшую учебу на русском языке, а также успешно 

интегрироваться в лингвосоциокультурную жизнь не только в 

многонациональном университетском студенческом сообществе, но и в 

общественной среде страны пребывания в целом. В нашем случае это 

Республика Беларусь, которая является особенно благоприятной страной для 

жизни и учебы иностранных граждан, так как тесно связана со страной 

изучаемого языка – Россией – и исторически, и экономически, и политически, 

и лингвистически. В большинстве своем население владеет русским языком на 

уровне носителей.  

Таким образом, правильная постановка задач в работе по обучению и 

изучению РКИ и поэтапное решение их позволяет процессу формирования 

языковых и личностных компетенций остаться непрерывным, 

предполагающим обязательное дальнейшее развитие.  

Как видим, перед участниками учебного процесса (в данном случае мы 

говорим о преподавателях РКИ и слушателях ФДО), стоит непростой вопрос: 

Как же изначально организовывать подачу фактического обучающего 

материала, чтобы к концу учебного курса качественно завершить работу на 

заданном отрезке пути, оставив открытым вход в общую систему? 

Поиск обстоятельного ответа на этот вопрос, лежащий в плоскости 

знаний не только сугубо методического, но и общеобразовательного, и даже 

психологического характера – серьезная и, по всей видимости, основная 

работа тех, кто считает данную деятельность своей профессией и призванием. 

Следует отметить, что среди современных специалистов в области методики 

преподавания РКИ появляется все больше творческих личностей, методистов-

новаторов, которые не замыкаются «в своей скорлупе», а объединяются в 
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своей деятельности в интересные профессиональные сообщества, в том числе 

и в социальных сетях, открыто делятся информацией. Это, безусловно, не 

может не радовать. Но все же наиболее правильные подходы к решению, как 

мы считаем, предлагают сегодня специалисты, которые не только подробно 

изучают все сделанное по предмету учеными и практиками данной сферы 

ранее (собранное, проанализированное и многократно протестированное и 

поэтому предложенное коллегам), но не останавливаются на достигнутом.  

На различных площадках интернет-пространства в настоящее время 

существует огромное количество образовательных сайтов, каналов, платформ 

для работы преподавателей в сети, форумов для обсуждения заданных 

вопросов, службы русского языка, общения с коллегами, поиска нужных 

материалов в области РКИ и  предложения своих разработок коллегами и т.д. 

Так, например, стоит особенно отметить такие страницы открытых интернет-

сообществ, а также и закрытых групп для общения на профессиональные темы 

в социальной сети Facebook (Фейсбук) [3], как «Преподаватели русского языка 

за рубежом» [4], «Методика преподавания РКИ для всех» [5] и др. Здесь 

коллеги предлагают друг другу еще более разветвленную схему 

разноплановых вариантов решений данного вопроса. В отличие от подобных 

страниц ресурса «ВКонтакте» здесь имеют возможность общаться коллеги из 

разных стран мира. Это очень важно для пополнения объема знаний и 

расширения возможностей обмена необходимой информацией как для 

преподавателей, участвующих в вузовском учебном процессе, основанном на 

действии по четко отрегулированному плану и программе, так и для тех, кто 

интересуется вопросами РКИ, а также для студентов.  

Использование всех возможностей получения профессиональной 

информации является совершенно необходимым для творческого поиска 

продуктивного решения всего комплекса образовательных задач 

современного мира.  
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