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ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное пособие адресовано студентам, обучающимся по специальности 
1-21 05 02 «Русская филология (по направлениям)», направлению специаль-
ности 1-21 05 02-04 «Русская филология (русский язык как иностранный)», 
слушателям курсов переподготовки по специальности 1-21 05 72 «Русский 
язык как иностранный». В их задачи входит не только усвоение содержания 
специальных дисциплин, но и разработка и проведение уроков русского языка 
как иностранного во время педагогической практики и стажировки, а также 
подготовка курсовой и дипломной работ по теории и практике преподавания 
русского языка как иностранного (далее – РКИ).

Для выполнения перечисленных задач студенту и слушателю необходимо 
владеть достаточным объемом методических знаний, почерпнутых из научной 
и учебной литературы, уметь анализировать и критически оценивать совре-
менные технологии, методы и приемы обучения иностранным языкам, соот-
носить традиции и новации в преподавании РКИ, постоянно расширять свой 
профессиональный кругозор.

Усвоение специальных знаний, формирование методического мышления, 
развитие профессиональных умений – все это невозможно без ознакомле-
ния будущих преподавателей РКИ с фундаментальными трудами ученых, за-
ложивших основы обучения иноязычному общению, а также без вдумчивого 
прочтения современной методической литературы по специальности и ос-
мысления результатов педагогического опыта. В связи с этим факультет по-
вышения квалификации и переподготовки БГУ предлагает для студентов и 
слушателей первое издание, где представлены различные аспекты методики 
преподавания РКИ с подробным перечнем литературы по каждому. 

Цель пособия – содействовать повышению уровня профессиональных 
знаний специалиста и помочь в подготовке курсовых и дипломных работ.

Объединение в одном издании перечней научной и учебной литературы 
по различным теоретическим и практическим вопросам преподавания РКИ 
способствует систематизации и обобщению знаний, формированию профес-
сионального тезауруса, развитию у студентов и слушателей устойчивого ин-
тереса к выбранной сфере деятельности, осознанию социальной значимости 
будущей профессии. Приводимые источники позволят начинающим препо-
давателям РКИ не только сосредоточить внимание на актуальных и востре-
бованных современной практикой научно-методических исследованиях, но 
и оценить масштаб уже проделанной теоретической и практической работы 
коллег. В силу этого предлагаемые перечни литературы носят не столько реко-
мендательный, сколько информирующий характер.

Пособие открывается разделом, в котором даны рекомендации по под-
готовке курсовых и дипломных работ по специальности «Русский язык как 
иностранный» с учетом приводимой литературы. В первый раздел «Некото-
рые общие и частные вопросы методики преподавания русского языка как 
иностранного» вошли труды по методике преподавания РКИ, ставшие уже 



хрестоматийными и системно представляющие основные вопросы обучения 
иностранцев русскому языку; вместе с тем в рубриках и подрубриках данного 
раздела приводятся работы, освещающие как общие, так и некоторые частные 
вопросы обучения иноязычному общению на русском языке. Затем следуют 
специальные (тематические) разделы с соответствующими рубриками и под-
рубриками. Завершают пособие приложения (к разделам 1 и 3), включающие 
списки изданий по обучению различных национально-языковых континген-
тов и организации работы над трудными темами русской грамматики.

Разделы сопровождаются комментариями и методическими рекоменда-
циями, способствующими организации самостоятельной работы с научной 
и учебной литературой (поисковое, ознакомительное и другие виды чтения, 
анализ, реферирование). Внутри каждой рубрики и подрубрики применяет-
ся алфавитный принцип расположения литературы. Источники не дублиру-
ются, несмотря на многоаспектность содержания той или иной работы: они 
указываются единожды в определенном разделе, рубрике или подрубрике (см. 
«Методические рекомендации по работе с научной литературой и подготовке 
курсовых и дипломных работ по специальности “Русский язык как иностран-
ный”»). Объем библиографической информации устанавливался не произ-
вольно, а исходя из наличия/отсутствия достаточного количества работ по той 
или иной теме, их актуальности, информационной ценности, методической 
значимости и других критериев. Разделы, рубрики и подрубрики нацелены на 
то, чтобы облегчить поиск источников по интересующей теме.

Краткие редакторские комментарии к некоторым включенным в перечень 
источникам не ставят задачу раскрыть содержание той или иной работы во 
всем ее объеме, они призваны сориентировать студента и слушателя в освеща-
емой проблематике и помочь в выборе нужной литературы.

В пособие включена литература на русском языке, вышедшая в основном 
в российских и белорусских издательствах в период с середины XX века по 
настоящее время (2019 год). Преимущественная часть литературы, изданной 
в середине и второй половине прошлого века, не потеряла научно-методиче-
ской ценности.

Многие приводимые в издании работы имеются в интернете в режиме не-
ограниченного доступа, поэтому ссылки, как правило, не приводятся. Статьи, 
опубликованные в журналах «Русский язык за рубежом» и «Мир русского сло-
ва», можно найти на соответствующих сайтах: http://journal.pushkin.institute/
archives/ и http://mirs.ropryal.ru.

Поскольку предлагаемое пособие охватывает весьма широкое поле науч-
ных и учебных источников по различным вопросам преподавания РКИ, оно 
сможет оказать существенную помощь студентам и слушателям не только 
в расширении и углублении методических знаний, но и в качественной подго-
товке квалификационных работ по теории и практике преподавания русского 
языка как иностранного.

Н. Н. Скворцова
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ  
С НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ И ПОДГОТОВКЕ  

КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «РУССКИЙ ЯЗЫК 

КАК ИНОСТРАННЫЙ»

Самостоятельная работа с научной литературой, как правило, сопрово-
ждается записями в той или иной форме, предполагает составление планов 
(тезисного, назывного) и конспектов научных статей, резюме, аннотаций, вы-
борку цитат и др. Анализ научной литературы – весьма трудоемкая и ответ-
ственная часть подготовки к написанию курсовой и/или дипломной работы.

При разработке темы курсовой и/или дипломной работы по специальности 
«Русский язык как иностранный» следует придерживаться общих требований, 
изложенных в «Положении об организации подготовки и защиты курсовой 
работы, итоговой аттестации при освоении содержания образовательных про-
грамм высшего образования I ступени в Белорусском государственном уни-
верситете» (приказ ректора БГУ от 07.02.2014  № 47-ОД)1 и «Положении об 
организации подготовки и защиты курсовой работы, итоговой аттестации при 
освоении содержания образовательных программ переподготовки руководя-
щих работников и специалистов в Белорусском государственном университе-
те» (приказ ректора БГУ от 23.04.2015 № 219-ОД)2.

Курсовая работа исследовательского характера предполагает формирова-
ние у студентов и слушателей навыков теоретических и экспериментальных 
исследований, в том числе умения самостоятельной критической обработки 
научных материалов и источников и их практической реализации; умения 
анализировать современный опыт; способностей формулировать выводы, 
предложения, рекомендации, оценивать результаты исследования (см. «По-
ложение об организации подготовки и защиты курсовой работы, итоговой 
аттестации при освоении содержания образовательных программ высшего об-
разования I ступени в Белорусском государственном университете» (приказ 
ректора БГУ от 07.02.2014 № 47-ОД); «Положение об организации подготов-
ки и защиты курсовой работы, итоговой аттестации при освоении содержа-
ния образовательных программ переподготовки руководящих работников и 
специалистов в Белорусском государственном университете» (приказ ректора 

1 См. также: «О внесении дополнений в “Положение  об организации подготов-
ки и защиты курсовой работы, итоговой аттестации при освоении содержания образо-
вательных программ высшего образования I ступени в Белорусском государственном 
университете”» (приказ ректора БГУ от 18.05.2019 № 312-ОД).

2 См. также: «О внесении дополнений в “Положение об организации подготовки и 
защиты курсовой работы, итоговой аттестации при освоении содержания образователь-
ных программ переподготовки руководящих работников и специалистов в Белорусском 
государственном университете”» (приказ ректора БГУ от 20.09.2018 № 560-ОД).
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БГУ от 23.04.2015 № 219-ОД)). Курсовая работа исследовательского характера 
нацелена на углубление знаний студентов и слушателей по актуальным про-
блемам, стимулирование их к самостоятельному научному поиску.

Курсовая работа реферативного характера является обобщением ориги-
нальных теоретических исследований по конкретной научной проблеме. Она 
представляет собой полный и систематизированный критический обзор ли-
тературы по конкретной научной проблеме. В ней может анализироваться 
история вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и практике на 
основе сравнительного изучения литературы.

Дипломная работа является квалификационной работой обучающегося, 
осваивающего содержание образовательной программы, по уровню выпол-
нения и результатам защиты которой государственная экзаменационная ко-
миссия делает заключение о возможности присвоения обучающемуся соот-
ветствующей квалификации.

И курсовая, и дипломная работа должны содержать теоретические осно-
вы разрабатываемой темы, где дана история вопроса, показан уровень разра-
ботанности проблемы в теории и практике, а значит, хотя бы минимальный 
обзор (желательно аналитический) имеющейся литературы по заявленной 
теме (проблеме, вопросу, аспекту рассмотрения) совершенно необходим. От-
сутствие такового демонстрирует незнание темы во всей полноте ее научной 
разработки и может привести к существенным искажениям в части выводов и 
обобщения результатов. 

В дипломной работе (как правило, в части «Введение») определяется не-
обходимость проведения исследования (исследований) по данной теме для 
решения конкретной проблемы. Однако сформулированный тезис о необ-
ходимости исследования (исследований) будет безосновательным, если в ди-
пломной работе отсутствует указание на ознакомление ее автора с литерату-
рой по заявленной теме/проблеме, на результаты осмысления и критического 
анализа методических и других источников. Без знания литературы по теме 
не представляется возможным удовлетворение дипломной работы еще одному 
требованию, предъявляемому к содержанию выпускных квалификационных 
работ: в основной части (в первой главе), имеющей теоретико-методологи-
ческий характер, на основе изучения работ отечественных и зарубежных ав-
торов должна быть изложена сущность исследуемой проблемы, рассмотрены 
различные подходы к ее решению, дана их оценка, обоснована точка зрения 
автора работы.

Обращаем внимание, что в рецензии на дипломную работу обязательно 
отмечается полнота и последовательность критического обзора и анализа лите-
ратуры по теме, помимо актуальности последней, степени соответствия ди-
пломной работы индивидуальному заданию, выданному студенту/слушателю, 
логичности и последовательности изложения содержания, полноты описания 
проведенного исследования, наличия аргументированных выводов, практи-
ческой значимости дипломной работы и др.
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Согласно указанным выше положениям, «защищающийся должен пока-
зать хорошее знание теоретического материала, умение вести научную дискус-
сию и отстаивать свою точку зрения». Осуществить это едва ли возможно без 
прочной теоретико-методологической базы исследования, отражающей зна-
ние истории вопроса, анализ разработанности проблемы, применение общих 
и частных научных методов.

Все вышесказанное свидетельствует о научно-практической значимости 
поиска и анализа научной и учебной литературы по выбранной автором теме 
и отражения результатов этой деятельности в представляемой к защите работе. 

Авторы пособия не преследовали цель дать исчерпывающий список ли-
тературы по той или иной теме (в некоторых случаях сделать это не только 
нецелесообразно, но и просто невозможно в силу огромного количества пу-
бликаций), следовательно, приводимыми в пособии перечнями не ограничи-
вается подбор студентом или слушателем научной и учебной литературы по 
проблематике исследования. Вместе с тем обращение к предлагаемым в посо-
бии спискам изданий может существенно помочь в выборе актуальной темы 
и анализе научной (учебной) литературы. К примеру, даже беглый просмотр 
материалов раздела 6 (в частности, первой рубрики «Информационно-ком-
муникационные технологии в контексте задач преподавания иностранных 
языков/русского языка как иностранного») дает представление об активности 
авторов в этом направлении, и еще одно методическое сочинение как мини-
мум не должно повторять то, что давно и успешно описано. Между тем список 
приводимых источников позволяет не только увидеть разработанность раз-
личных аспектов (психологических, методических) использования информа-
ционно-коммуникационных технологий в обучении РКИ, но и сосредоточить 
внимание на мало или вовсе не разработанных вопросах (даже недостаточная 
разработанность той или иной темы может стать основанием для выбора по-
следней в качестве названия курсовой или дипломной работы). В связи с этим 
рекомендуем обращаться к редакторским комментариям и кратким аннотаци-
ям, данным в сносках (см. разделы пособия). Они не ставят задачу раскрыть 
содержание той или иной работы во всем ее объеме, но ориентируют студен-
та и слушателя в освещаемой проблематике и тем самым помогают в выборе 
(подборе) нужной литературы. 

Особое внимание рекомендуем обратить на источники, указанные в при-
ложениях. Так, облегчить выбор темы курсовой или дипломной работы по 
проблематике преподавания РКИ в той или иной национально-языковой ау-
дитории поможет приложение 1, причем информация об обучении русскому 
языку различных иностранных контингентов, почерпнутая из этого приложе-
ния, может быть существенно дополнена и расширена посредством самосто-
ятельного поиска и анализа работ, посвященных сопоставительным/контра-
стивным исследованиям языков. Чрезвычайно полезные для преподавателя 
РКИ сведения, касающиеся особенностей артикуляционных баз, сходства и 
различия языковых систем (прежде всего на уровне грамматики), можно най-
ти в учебной литературе по иностранным языкам (в учебниках арабского, ту-



рецкого, туркменского и других языков, в учебных пособиях по грамматике 
и лексике). Они (сведения) объясняют многие типичные («национальные») 
трудности овладения русским языком, характерные для представителей опре-
деленной лингвокультуры, существенно дополняют и укрепляют лингвомето-
дическую базу будущих преподавателей РКИ.

При работе с приводимыми в пособии перечнями литературы рекоменду-
ем учитывать многоаспектность содержания многих работ, хотя они указыва-
ются единожды в определенном разделе, рубрике или подрубрике. К примеру, 
статья профессора Ю. А. Бельчикова «Вопросы межкультурной коммуника-
ции при чтении русской художественной литературы иностранными учащи-
мися» указана в разделе «Текст в обучении русскому языку как иностранному» 
(в рубрике «Художественный текст в аспекте преподавания РКИ»), хотя из на-
звания статьи понятно, что в ней раскрываются важнейшие вопросы «встречи 
культур» при чтении иноязычными учащимися русской художественной ли-
тературы. Статья Н. Э. Луцкой «Работа над ритмикой и интонацией русской 
диалогической речи (на материале художественного текста)» также приводит-
ся в пособии единожды (в разделе «Языковые аспекты преподавания русско-
го языка как иностранного» в рубрике «Фонетический аспект»), несмотря на 
многоаспектность содержания. В некоторых случаях дается редакторское при-
мечание о необходимости обратить внимание на те или иные проблемные во-
просы, рассматриваемые в работах. Например, в статье Л. В. Степановой «Ме-
сто и роль грамматики в уроке по развитию речи на краткосрочных курсах» 
речь идет не только о принципах краткосрочного обучения РКИ и содержании 
занятий на курсах русского языка, но также о приемах интенсификации учеб-
ного процесса. При этом статья, помещенная  в рубрике «Интенсивное об-
учение РКИ. Организационные формы краткосрочного обучения» раздела 1, 
не дублируется в других разделах и рубриках, но сопровождается специальным 
указанием (в виде примечания в сноске) на то, что содержит также полезную 
информацию об интенсификации обучения РКИ.

Многие из редакторских комментариев, аннотаций, замечаний показы-
вают, что название приводимого в перечне источника (как правило, статьи, 
материалов или тезисов докладов) не всегда отражает основное содержание, 
а значит, не следует ограничиваться просмотром названий работ. Последую-
щее чтение и критический анализ содержания, без сомнения, будут способ-
ствовать формированию глубоких методических знаний. 

В электронном приложении к учебному пособию «Теория и практика пре-
подавания русского языка как иностранного» (Минск : БГУ, 2017. 327 с.) со-
держатся образцы курсовых и дипломных работ слушателей специальности 
переподготовки «Русский язык как иностранный», иллюстрирующие опыт 
методической аналитики.
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Р а з д е л  1
НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ И ЧАСТНЫЕ ВОПРОСЫ  

МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА  
КАК ИНОСТРАННОГО

В данном разделе указаны общие работы по методике преподавания русско-
го языка как иностранного (РКИ), комплексно представляющие систему обуче-
ния и ее основные компоненты, раскрывающие общедидактические основы и 
частнометодические принципы преподавания русского языка инофонам. 

В соответствующие рубрики объединены работы, посвященные проблемам:
 – унификации терминологического аппарата методики преподавания РКИ;
 – выделения аспектов в содержании обучения русскому языку, противо-

поставления аспектного и комплексного преподавания РКИ;
 – коммуникативной направленности занятий и всего содержания обуче-

ния РКИ;
 – профессиональной ориентации курса РКИ;
 – преподавания РКИ в моноязычных и полиязычных учебных группах, 

реализации национально ориентированной методики преподавания РКИ;
 – выделения уровней владения РКИ и этапов обучения РКИ, определе-

ния содержания обучения исходя из выделенных уровней и этапов;
 – интенсификации процесса преподавания и определения специфики 

краткосрочных форм обучения РКИ;
 – «языкового посредничества», использования английского и других 

языков в качестве языка-посредника в преподавании РКИ (с учетом задач, ус-
ловий и метода обучения РКИ);

 – диагностики и контроля компетенций (языковой, речевой, коммуника-
тивной, межкультурной компетенций);

 – описания ошибки как лингводидактической категории;
 – корреляции методических характеристик урока РКИ с целями обучения; 
 – типологии упражнений и др.

Обращаем внимание, что обозначенное проблемно-тематическое поле не 
ограничивается списком приводимых в разделе работ и нацеливает студентов 
и слушателей на самостоятельный дальнейший поиск и анализ соответствую-
щей научной и учебной литературы.

Как и в других разделах пособия, некоторые библиографические описания 
снабжены краткими аннотациями и редакторскими комментариями с целью 
обратить внимание студентов и слушателей на значимые аспекты содержания. 

Общие вОпрОсы метОдики препОдаваниЯ инОстранных ЯзыкОв,  
русскОгО Языка как инОстраннОгО

Акишина, А. А. Учимся учить: Для преподавателя русского языка как иностран-
ного  / А. А. Акишина, О. Е. Каган. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Рус. яз. Курсы, 
2002. – 256 с.
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Арахин, В. Д. Типология языков и проблемы методики преподавания русского 
языка как иностранного / В. Д. Арахин // Рус. яз. за рубежом. – 1969. – № 3. – 
С. 50–54.

Балыхина, Т. М. Методика преподавания русского языка как неродного (ново-
го) : учеб. пособие для преподавателей и студентов. – М. : Изд-во РУДН, 2007. – 
186 c.

Заневски, Я. Актуальные проблемы обучения иностранным языкам / Я. Занев-
ски // Рус. яз. за рубежом. – 1993. – № 1. – С. 81–84.

Капитонова, Т. И. Методы и технологии обучения русскому языку как ино-
странному / Т. И. Капитонова, Л. В. Московкин, А. Н. Щукин ; под ред. А. Н. Щу-
кина. – М. : Рус. яз. Курсы, 2008. – 312 с.

Костомаров, В. Г. Методика как наука. Принципы методики / В. Г. Костома-
ров, О. Д. Митрофанова // Рус. яз. за рубежом. – 1979. – № 2. – С. 56–61.

Костомаров, В. Г. Методика как наука. Методическая проблематика двуязы-
чия / В. Г. Костомаров, О. Д. Митрофанова // Рус. яз. за рубежом. – 1979. – № 6. – 
С. 67–73.

Костомаров, В. Г. Методическое руководство для преподавателей русского 
языка иностранцам / В. Г. Костомаров, О. Д. Митрофанова. – М. : Рус. яз., 1988. – 
155 с.

Крючкова, Л. С. Практическая методика обучения русскому языку как ино-
странному : учеб. пособие / Л. С. Крючкова, Н. В. Мощинская. – М. : Флинта : 
Наука, 2014. – 480 с.

Лебединский, С. И. Методика преподавания русского языка как иностранного 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / C. И. Лебединский, Л. Ф. Гербик. – Минск, 
2011. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/104011. – Дата доступа: 
15.09.2015.

Лингвистические и методические проблемы преподавания русского языка 
как неродного : сб. ст. / АН СССР, Ин-т языкознания, Каф. иностр. яз. ; отв. ред. 
А. М. Шахнарович, Н. В. Мощинская. – М. : Наука, 1987. – 182 с.

Ляховицкий, М. В. Методика преподавания иностранных языков / М. В. Ляхо-
вицкий. – М. : Высш. шк., 1981. – 159 с.

Методика / под ред. А. А. Леонтьева. – М. : Рус. яз., 1988. – 183 с.
Митрофанова, О. Д. Основные положения методики преподавания русского 

языка как иностранного / О. Д. Митрофанова // Рус. яз. за рубежом. – 1975. – 
№ 1. – С. 50–57.

Морозов, В. Э. Методика урока русского языка как иностранного / В. Э. Моро-
зов. – 2-е изд., испр. – М. : ИКАР, 2012. – 228 с.

Московкин, Л. В. Направления в методике обучения русскому языку как ино-
странному с позиций методологии исследования / Л. В. Московкин // Мир рус. 
слова. – 2014. – № 3. – С. 72–77.

Московкин, Л. В. Теоретические основы выбора оптимального метода обуче-
ния: русский язык как иностранный, начальный этап / Л. В. Московкин. – СПб. : 
СМИО-пресс, 1999. – 188 с.

Мурзин, Л. Н. Как обучать языку? (Об основах лингводидактики) / Л. Н. Мур-
зин, И. Н. Сметюк. – Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 1994. – 136 с.

Муцков, Л. К вопросу о рационализации методов обучения русскому языку / 
Л. Муцков // Рус. яз. за рубежом. – 1969. – № 4. – С. 99–103.
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Общая методика обучения иностранным языкам: Хрестоматия / сост. А. А. Ле-
онтьев. – М. : Рус. яз., 1991. – 360 с.

Розанова, С. П. Преподавателям РКИ. Сто сорок семь полезных советов : 
 учеб.-метод. пособие / С. П. Розанова. – М. : Флинта, 2019. – 240 с.

Русский язык как иностранный. Методика обучения русскому языку : учеб. 
пособие для высш. учеб. заведений / Г. И. Васильева [и др.] ; под ред. И. П. Лыса-
ковой. – М. : ВЛАДОС, 2004. – 270 с.

Русский язык как иностранный: теория и практика преподавания. Хрестома-
тия : учеб.-метод. пособие / сост.: А. И. Басова [и др.]. – Минск : БГУ, 2016. – 391 с.

Русский язык как иностранный: теория и практика преподавания : учеб. посо-
бие / А. И. Басова [и др.] ; под ред. Н. Н. Скворцовой. – Минск : БГУ, 2017. – 300 с.

Слово. Грамматика. Речь : сб. ст. – М. : ПАИМС, 1999. – Вып. 1. – 220 с.1

Федотова, Н. Л. Методика преподавания русского языка как иностранного / 
Н. Л. Федотова. – СПб. : Златоуст, 2013. – 192 с.

Хавронина, С. А. Инновационный учебно-методический комплекс «Русский 
язык как иностранный» : учеб. пособие / С. А. Хавронина, Т. М. Балыхина. – М. : 
РУДН, 2008. – 198 с.2

Хрестоматия по методике преподавания русского языка как иностранного / сост. 
Л. В. Московкин, А. Н. Щукин. – 3-е изд., стереотип. – М. : Рус. яз., 2012. – 553 с.

Чеснокова, М. П. Методика преподавания русского языка как иностранного : 
учеб. пособие / М. П. Чеснокова. – 2 изд., перераб. – М. : МАДИ, 2015. – 132 с.

Чумак, Л. Н. Методика преподавания русского языка как иностранного : 
учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений по филол. специальностям / 
Л. Н. Чумак. – Минск : БГУ, 2009. – 304 с.

Шибко, Н. Л. Общие вопросы методики преподавания русского языка / 
Н. Л. Шибко. – СПб. : Златоуст, 2014. – 336 с.

Щукин, А. Н. Обучение речевому общению на русском языке как иностран-
ном : учеб.-метод. пособие для преподавателей рус. яз. как иностр. / А. Н. Щу-
кин. – М. : Рус. яз. Курсы, 2012. – 784 с.

Щукин, А. Н. Концепция дисциплины «Методика обучения русскому языку 
как иностранному» в контексте современной лингводидактики / А. Н. Щукин // 
Рус. яз. за рубежом. – 2014. – № 5. – С. 55–62.

Щукин, А. Н. Методика преподавания русского языка как иностранного: учеб. 
пособие для вузов / А. Н. Щукин. – М. : Высш. шк., 2003. – 334 с.

Щукин, А. Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика : учеб. посо-
бие для преподавателей и студентов / А. Н. Щукин. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : 
Филоматис, 2006. – 480 с.

1 Сборник адресован тем, для кого преподавание РКИ является, по словам В. В. Мол-
чановского, «объектом профессионально-педагогического, научно-исследовательского 
или учебного интереса». В издании представлены статьи по функциональной и сопоста-
вительной лингвистике, лингвистической прагматике, лингвистике текста, стилистике, 
социолингвистике, при этом практически все они в той или иной мере связаны с ак-
туальными вопросами преподавания РКИ. Теоретико-прикладной характер сборника и 
актуальность представленных в нем статей делают его востребованным в аудитории как 
начинающих, так и опытных преподавателей русского языка как иностранного. 

2 См. также: Хавронина, С. А. Инновационный учебно-методический комплекс 
«Русский язык как иностранный» [Электронный ресурс] / С. А. Хавронина, Т. М. Балы-
хина. – М. : РУДН, 2008. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : цв.
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терминОлОгиЯ метОдики препОдаваниЯ рки

Методические понятия и термины

Азимов, Э. Г. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и прак-
тика обучения языкам) / Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. – М. : ИКАР, 2009. – 448 с.

Азимов, Э. Г. Словарь методических терминов (теория и практика преподава-
ния языков) / Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. – СПб. : Златоуст, 1999. – 472 с.

Азимов, Э. Г. Современный словарь методических терминов и понятий (теория 
и практика обучения языкам) / Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. – М. : Рус. яз. Курсы, 
2018. – 496 с.1

Добровольская, В. В. Некоторые формы обучения РКИ в современных усло-
виях / В. В. Добровольская // Формы обучения РКИ в современных условиях : 
Междунар. науч.-практ. конф., Москва, 10–12 нояб. 1998 г. / МГУ им. М. В. Ломо-
носова, Филол. фак., Каф. рус. яз. для иностр. учащихся естеств. фак. : материалы 
и сообщения / ред.: В. В. Добровольская, С. П. Курганова, Н. М. Лариохина. – М. : 
Диалог-МГУ, 2000. – С. 23–28.

Каламанова, Л. Н. Цели обучения и пути их реализации в практическом курсе 
русского языка / Л. Н. Каламанова // Рус. яз. за рубежом. – 1986. – № 5. – С. 85–89.

Львов, М. Р. Словарь-справочник по методике преподавания РКИ / 
М. Р. Львов. – М. : Академия, 1999. – 272 с.

Миксюк, Р. В. Методические направления и подходы в изучении русского язы-
ка как иностранного / Р. В. Миксюк // Теория и практика преподавания русского 
языка как иностранного: достижения, проблемы и перспективы развития : мате-
риалы Междунар. науч.-метод. конф., Минск, 25–26 июня 2009 г. / Белорус. гос. 
ун-т ; редкол.: С. И. Лебединский (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2009. – С. 64–65.

Миньяр-Белоручев, Р. К. Методический словник. Толковый словарь терминов 
методики обучения языкам / Р. К. Миньяр-Белоручев. – М. : СТЕЛЛА, 1996. – 
144 с.

Пассов, Е. И. Иерархическая система принципов иноязычного образования / 
Е. И. Пассов // Русский язык и литература в пространстве мировой культуры : 
материалы XIII Конгр. МАПРЯЛ, Гранада, Испания, 13–20 сент. 2015 г. : в 15 т. / 
редкол.: Л. А. Вербицкая, К. А. Рогова, Т. И. Попова [и др.]. – СПб. : МАПРЯЛ, 
2015. – Т. 10. – С. 799–801.

Скворцова, Н. Н. Система обучения русскому языку как иностранному / 
Н. Н. Скворцова // Теория и практика преподавания (с электронным приложени-
ем) : учеб. пособие / А. И. Басова [и др.] ; под ред. Н. Н. Скворцовой. – Минск : 
БГУ, 2017. – С. 14–19.

Хоронеко, С. С. Размышления о единицах обучения РКИ / С. С. Хоронеко, 
О. В. Гниломёдова // Теория и практика преподавания русского языка как ино-
странного: достижения, проблемы и перспективы развития : материалы VII Меж-
дунар. науч.-метод. конф., Минск, 19–20 мая 2016 г. / редкол.: С. И. Лебединский 
(гл. ред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2016. – С. 136–138.

1 В сравнении с предыдущим изданием словаря (2009 г.) данное издание значитель-
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ные пути предупреждения и минимизации ошибок в речи инофонов.



16

Мокиенко, В. М. Сопоставление в теории и практике преподавания русского 
языка как иностранного / В. М. Мокиенко // Рус. яз. за рубежом. – 1987. – № 5. – 
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2 Автор статьи представляет результаты методического эксперимента, показываю-
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ятельности, но при этом модифицирует их как этапы усвоения лингвистической (про-
межуточной) и коммуникативной (целевой) компетенций.
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и синтетические, коммуникативные и некоммуникативные, рецептивные и репродук-
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Р а з д е л  2
ОПИСАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В ПРИКЛАДНОМ 

(ПЕДАГОГИЧЕСКОМ) АСПЕКТЕ. 
УЧЕБНАЯ ЛЕКСИКОГРАФИЯ2

Cобственно методические вопросы – как учить иностранцев русскому 
языку и как научить их пользоваться русским языком как средством общения 
и межкультурного взаимодействия – теснейшим образом связаны с особен-
ностями описания русского языка в целях его преподавания инофонам. Оче-
видно, что модели описания фонетики, лексики и грамматики русского язы-
ка как родного и русского языка как иностранного не могут не различаться. 
Специфике прикладного (педагогического) описания современного русского 
языка, связям и отношениям теоретической и практической грамматики по-
священ данный раздел. 

В предлагаемый перечень литературы вошли работы, раскрывающие при-
кладное (педагогическое) описание русского языка в целом (общие, системные 
вопросы описания всех уровней языка) и языковых аспектов в отдельности 
(их единиц). Особое внимание рекомендуем обратить на «Книгу о граммати-
ке. Русский язык как иностранный», в которой обобщен многолетний опыт 

1 Характеризуя широко известное деление упражнений на языковые, условно-рече-
вые и речевые, автор предлагает и обосновывает методическую значимость классифи-
кации упражнений, включающей четыре типа: некоммуникативные алгоритмические, 
коммуникативные алгоритмические, коммуникативные полуэвристические и коммуника-
тивные эвристические. Упражнения четвертого типа являются упражнениями самого 
высокого уровня, поскольку обеспечивают «подлинные возможности для дичностного 
самовыражения» обучающегося (Тарнопольский О. Б. Принцип коммуникативно-лич-
ностной организации учебной деятельности как основа для обеспечения проблемности 
в обучении неродному языку // Рус. яз. за рубежом. – 1991. – № 4. – С. 97).

2 Учебная лексикография – прикладная дисциплина, «содержанием которой яв-
ляются теоретические и практические аспекты описания лексики» (В. В. Морковкин).
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преподавания русской грамматики в иностранной аудитории1. «В грамматике 
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зации описания по отдельным уровням и аспектам грамматической системы 
(морфологии, словообразования, синтаксиса как самостоятельных разделов 
для изучения)»2. Цель книги – представить лингвистическое описание грам-
матических явлений, выработанное специалистами и преподавателями РКИ и 
закрепившееся в многолетней практике обучения инофонов русскому языку.

Некоторые источники снабжены пояснениями редактора с целью 
акцентировать внимание читателей на тех или иных значимых вопросах.
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Виноградова, Е. Н. Лингводидактические проблемы описания предлогов на 
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телей русского языка как иностранного» вышла в издательстве «Златоуст».

2 Книга о грамматике: Для преподавателей русского языка как иностранного / 
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Р а з д е л  3
ЯЗЫКОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ  

РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

Основу данного раздела составляют научно-методические работы по трем 
базовым языковым аспектам (фонетический, лексический, грамматический), 
традиционно выделяемым в содержании обучения русскому языку как ино-

1 О. П. Рассудова анализирует корреляцию ономасиологического и семасиологиче-
ского подходов в организации языкового материала в практической (педагогической) 
грамматике – грамматике РКИ. Автор убедительно показывает, что «смысл высказыва-
ния не всегда эксплицируется в языковых категориях», «значения используемых языко-
вых средств не всегда осознаются в процессе порождения», «связи смысла и языковых 
структур являются… нежесткими», и компоненты смысла могут формироваться в ре-
зультате связей и соотношений, существующих в самом высказывании (Рассудова О. П. 
Смысл высказывания и языковые категории (Некоторые проблемы функционального 
описания русского языка) // Рус. яз. за рубежом. – 1990. – № 3. – С. 93). Как отмечает 
автор, «функциональная грамматика русского языка как иностранного разрабатывается 
в настоящее время преимущественно в рамках ономасиологического подхода», причем 
«описание, направленное от смысла к форме, понимается почти исключительно как 
путь от широких понятийных категорий к набору выражающих их языковых средств 
(типа функционально-семантических полей)», но и грамматика, которая ставит в центр 
описания целостные единицы, может быть ономасиологической, ведь «потребности, 
ищущие себе выражения, о которых говорил Л. В. Щерба и на которые сегодня часто 
ссылаются, находят свое выражение всё же в речевых единицах, а не в семантических 
системах и подсистемах».
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странному (РКИ) и соотносимым с уровнями языковой системы (фонетика, 
лексика, грамматика). Вместе с тем авторы пособия посчитали целесообраз-
ным привести работы, посвященные обучению фразеологии (в целях упроще-
ния структуры раздела в соответствующую рубрику включены публикации по 
обучению инофонов владению пословицами и поговорками). Отдельную ру-
брику составили публикации, раскрывающие роль и место словообразования 
в содержании обучения РКИ.

Особый интерес и методическую ценность представляют работы, иллю-
стрирующие взаимосвязь языковых аспектов обучения. Они в определенном 
смысле являются дополнением к публикациям, представленным в рубрике 
«Аспектное и комплексное обучение РКИ» раздела 1 («Некоторые общие и 
частные вопросы методики преподавания русского языка как иностранного»).

Проблемный вопрос о необходимости отражения в содержании лексиче-
ского и грамматического аспектов обучения РКИ сведений о происшедших 
изменениях и активных процессах в русском языке наших дней раскрывается 
в статьях, указанных в рубрике «Активные процессы в русском языке в кон-
тексте задач преподавания РКИ».

Как и в других разделах пособия, некоторые источники снабжены крат-
кими редакторскими пояснениями и указаниями, преследующими цель об-
ратить внимание читателей на актуальные вопросы содержания.
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ворным произведением / И. В. Богатырёва // Рус. яз. за рубежом. – 1978. – № 1. – 
С. 10–13.

1 В статье дается психологическое обоснование контрастирующего и оппозицион-
ного подходов к отбору учебного (грамматического) материала. Как справедливо от-
мечает автор, «понятие и суть контрастности и оппозиции основаны на том положе-
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ния усиливают друг друга» (Ференци Д. Применение принципа противопоставления в 
составлении грамматического материала по русскому языку // Рус. яз. за рубежом. – 
1969. – № 2. – С. 95).

2 Статья посвящена вопросам развития грамматической компетенции как компо-
нента коммуникативной компетенции иностранцев, изучающих русский язык на пред-
вузовском этапе.
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активные прОцессы в русскОм Языке 
в кОнтексте задаЧ препОдаваниЯ рки
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как неродного / И. Д. Михайлова // Русский язык как неродной: новое в теории 
и методике : сб. науч. ст. IV Междунар. науч.-метод. конф. – М. : МГПУ, 2015. – 
Вып. 4. – С. 151–159.

Степаненко, В. А. Отбор и организация языкового и речевого материала в свя-
зи с изменениями в русском языке / В. А. Степаненко // Русский язык и культу-
ра в пространстве Русского мира : материалы II Конгр. Рос. о-ва преподавателей 
рус. яз. и лит., Санкт-Петербург, 26–28 окт. 2010 г. : в 2 ч. / под ред. Е. Е. Юркова, 
Т. И. Поповой, И. М. Вознесенской, А. С. Шатилова. – СПб. : МИРС, 2010. – 
Т. 2. – С. 174–181.

Р а з д е л  4
РЕЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ  

РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

В основе структурирования материалов данного раздела лежит традици-
онное выделение в содержании обучения русского языка как иностранного 
(РКИ) четырех речевых аспектов (чтение, аудирование/слушание, говорение, 
письменная речь1), соотносимых с видами речевой деятельности. Эти речевые 
аспекты составляют фундамент обучения речевой деятельности (в других тер-
минах – деятельности общения) на иностранном (русском) языке. 

В раздел включены работы по обучению инофонов составлению моноло-
гических высказываний репродуктивного и продуктивного характера, обуче-
нию диалогической речи на начальном этапе. В представленных источниках 
раскрываются также ключевые характеристики диалогов (в сопоставлении 

1 В настоящее время в методике преподавания РКИ принято различать «письмо» 
и «письменную речь» и избегать в метаязыке взаимозаменяемого употребления этих 
терминов.
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с монологами), лингвистические особенности диалогической речи в аспекте 
преподавания РКИ. 

Так называемые «вторичные тексты»: аннотации (краткие и полные), ре-
фераты (обзорные, оценочные, обзорно-оценочные), резюме и т. п. – значи-
мый объект лингводидактики. Их языковое оформление, место в структуре 
компетенций инофонов, изучающих русский язык, особенности обучения 
их составлению – отдельный предмет научно-методического рассмотрения 
(см. работы Е. И. Мотиной, З. А. Федотовой и др.).

В разделе также указаны статьи и книги по обучению иностранцев владе-
нию речеэтикетными средствами общения. Труды А. А. Акишиной, Н. И. Фор-
мановской, В. Г. Костомарова, посвященные преподаванию речевого этикета в 
иностранной аудитории, стали, без преувеличения, методической классикой.

Проблематика комплексного и взаимосвязанного обучения видам рече-
вой деятельности отражена в научно-методических публикациях А. И. Голубе-
вой, М. А. Зимней, Р. П. Немановой, Л. В. Петропавловой и др.

Как и в других разделах пособия, некоторые источники снабжены кратки-
ми аннотациями и редакторскими комментариями с целью обратить внима-
ние студентов и слушателей на те или иные вопросы содержания.

Чтение как вид реЧевОй деЯтельнОсти.  
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Минск : Изд. центр БГУ, 2013. – С. 51–53.
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Пресс, 2018. – С. 37–402.

Журавлева, Л. С. Обучение чтению (на материале художественных текстов) / 
Л. С. Журавлева, М. Д. Зиновьева. – М. : Рус. яз., 1984. –  96 с.

Кожевникова, Л. А. Тестология чтения: сравнительный анализ тестовых зада-
ний / Л. А. Кожевникова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 19, Лингвистика и межкуль-
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2 Поскольку иностранные обучающиеся испытывают значительные трудности 
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следовательное изучение математической терминологии и прохождение этапов так на-
зываемого «смыслового чтения».
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Р а з д е л  5
СПЕЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

Как известно, в содержании обучения русскому языку как иностранно-
му (РКИ) выделяют не только языковые и речевые аспекты, соотносимые с 
основными уровнями языковой системы (фонетика, лексика, грамматика) 
и видами речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмен-
ная речь), но и специальные аспекты, или компоненты, общего курса РКИ, 
углубляющие, дополняющие и расширяющие его основное содержание. Они 
охватывают вопросы стилистики современного русского языка, лингвистики 
текста, культуроведения, теории и практики перевода, изучения языка произ-
ведений художественной литературы и др. В той или иной мере и формах эти 
аспекты представлены в обучении инофонов русскому языку. Так, основные 
понятия функциональной стилистики находят отражение в содержании лек-
сического и грамматического аспектов на всех этапах обучения РКИ, основы 
лингвистики текста – в содержании как языковых, так и речевых аспектов, 
лингвостилистический анализ текста (как правило, художественного) обя-
зательно включается в обучение студентов филологических специальностей 
на основном этапе (бакалавриат). Некоторые из аспектов выделяются орга-
низационно, составляя отдельную учебную дисциплину, которая включается 
в структуру целостного обучения РКИ (курс практической стилистики, или 
лингвостилистический анализ художественного текста, или практика перево-
да, или страноведение1 и т. д). 

1 См. также разд. 11.
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Приводимые в разделе исследования раскрывают различные лингвоме-
тодические задачи, решаемые в рамках специальных аспектов (компонентов) 
общего курса РКИ, и могут быть полезны при выборе организационных форм 
и видов обучения как филологов, так и нефилологов в учреждениях образова-
ния Республики Беларусь.

Некоторые работы, указанные в разделе, снабжены краткими редактор-
скими пояснениями с целью обратить внимание читателей на те или иные во-
просы содержания.
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Р а з д е л  6
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

И СРЕДСТВА ИХ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

В разделе указаны публикации, раскрывающие методические вопросы 
разработки, внедрения и применения в преподавании русского языка как ино-
странного (РКИ) педагогических технологий. Системный подход к описанию 
педагогических технологий – «технологий обучения» и «технологий в обуче-
нии» – представлен в методической книге А. Н. Щукина «Обучение речевому 
общению на русском языке как иностранном» (М., 2012).

Открывает раздел рубрика «Информационно-коммуникационные техно-
логии в контексте задач преподавания иностранных языков/русского языка 

1 Предметом настоящей статьи является сопоставительный перевод, его место и 
роль в обучении РКИ. Автором показано, что занятия переводом не только способ-
ствуют разносторонней подготовке специалистов по иностранному языку, но и предо-
ставляют широкое поле деятельности для сопоставительной работы. Именно процесс 
сопоставительного перевода, по мнению автора статьи В. Девич-Романовой, помогает 
учащимся выработать наблюдательность и исследовательские навыки, учит их прони-
кать в глубинные структуры языка (Девич-Романова В. Об использовании перевода при 
обучении русскому языку // Рус. яз. за рубежом. – 1976. – № 3. – С. 86).



67

как иностранного», которая включает три подрубрики. В первой студенты и 
слушатели найдут литературу, касающуюся применения компьютерных тех-
нологий и мобильных приложений в практике преподавания РКИ, во второй 
подрубрике указаны работы по использованию языковых корпусов и внедре-
нию корпусных технологий в обучение РКИ, в третьей представлены источни-
ки, раскрывающие различные аспекты дистанционного обучения иностран-
ным языкам, в том числе РКИ.

В рубрике «Педагогическая инноватика. Инновационные педагогические 
технологии и преподавание иностранных языков/русского языка как ино-
странного» выделены следующие подрубрики: «Активное и интерактивное 
обучение», «Педагогическая инноватика», «Проектная технология», «Про-
блемная технология», «Игровая технология». Несмотря на то что проектная 
и другие технологии предполагают интерактивный режим процесса обучения 
инофонов русскому языку, предложенная рубрикация призвана упростить по-
иск необходимых источников по конкретной теме.

Применение аудиовизуальных технологий, использование художествен-
ных, документальных и мультипликационных фильмов, киножурналов, 
видеороликов, музыкально-поэтических произведений в качестве средств 
обучения показано в работах, перечень которых дан в рубрике «Аудиови-
зуальные технологии в обучении РКИ». Внушительная часть публикаций в 
этой рубрике затрагивает психологические, методические, лингвистические, 
культуроведческие аспекты использования песенного материала в обучении 
иностранцев русскому языку. Рекомендуем также обратить внимание на ин-
терактивный образовательный проект «Русский язык в песнях» Института 
международного образования Воронежского государственного университета 
(при поддержке фонда «Русский мир»). На сайте http://www.rusongs.vsu.ru/
index.html указаны авторы проекта (руководитель, методисты, программи-
сты-разработчики и др.), даны инструкции и рекомендации по работе с про-
граммой «Русский язык в песнях». Полный комплект программы «Русский 
язык в песнях» состоит из 16 модулей, каждый из которых содержит учебный 
материал одной эстрадной песни советского периода. Образовательный про-
ект «Русский язык в песнях» рассчитан на пользователей с базовым уровнем 
(А2; WaystageUser; Pre-Intermediate) владения русским языком и выше. При 
отборе песен, как отмечают авторы проекта, учитывались популярность пес-
ни, мелодичность, содержание, соответствующее общечеловеческим ценно-
стям, простые и понятные художественные образы, лексическое и граммати-
ческое наполнение.

Завершает раздел рубрика «Средства технической поддержки педагогиче-
ских технологий», в которой дан список работ по вопросам применения тех-
нических средств в обучении иностранным языкам, в том числе РКИ.

Как и в других разделах пособия, некоторые ссылки снабжены краткими 
редакторскими комментариями с целью обратить внимание студентов и слу-
шателей на значимые аспекты содержания. 
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Р а з д е л  8
ТЕКСТ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

КАК ИНОСТРАННОМУ

Проблематика текста, в том числе художественного, в аспекте преподава-
ния русского языка как иностранного (РКИ) относится к числу всесторонне 
и основательно разработанных вопросов в методике. Идеи текстолингвисти-
ки органично вошли как в теорию, так и в практику обучения иноязычному 
общению, при этом методика преподавания РКИ своеобразно преломляет 
привычные рамки работы с текстом: художественным, публицистическим, 
научным и др.

Использование художественного текста в обучении инофонов русскому 
языку является одной из наиболее разработанных тем. Однако конкретные 
методические решения, связанные с реализацией дидактической функции ху-
дожественного текста, часто оказываются непоследовательными и противоре-
чивыми. Не случайно каждое поколение преподавателей РКИ стремится вне-
сти нечто новое в традиционную практику работы с художественным текстом 
и тем самым соотнести свой методический опыт с опытом предшественников. 

Эти и многие другие методические вопросы нашли отражение в работах, 
перечисленных в разделе.

Структуру раздела образуют четыре рубрики. В первую включены работы, 
раскрывающие теоретические и практические вопросы использования текстов 
в обучении русскому языку как иностранному (особое внимание в современ-
ной методике преподавания РКИ уделяется тому, что текст – это не только и 
не столько средство обучения, сколько основная единица обучения и цель едва 
ли не каждого занятия). Вторая и третья рубрики объединяют публикации, в 
которых анализируются задачи чтения и анализа художественного и научного 
текстов в иностранной аудитории. Перечень литературы в четвертой рубрике 
отражает специфику работы над прецедентными текстами на занятиях по РКИ.

Некоторые рубрики и приводимые в них источники снабжены краткими 
редакторскими комментариями.

текст и дискурс. типОлОгиЯ текстОв в аспекте препОдаваниЯ рки. 
текст как единица и средствО ОбуЧениЯ рки
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Р а з д е л  9
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ОВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ 

И ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
КАК ИНОСТРАННОМУ

Огромное внимание в методике обучения иностранным языкам, в том 
числе русскому языку как иностранному (РКИ), уделяется психологическим 
и психолингвистическим факторам. Как отмечал А. А. Леонтьев, «реальное 
значение психологии для методики – не в простом объяснении того, что про-
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исходит в головах учащихся при усвоении иностранного языка: она дает воз-
можность развивать и совершенствовать саму методику, ее принципы и кон-
кретные приемы путем раскрытия психологической природы процессов речи 
и овладения речью, путем поиска таких методов и приемов обучения, которые 
в наибольшей мере соответствуют этой психологической природе»1.

В данном разделе представлены списки, включающие фундаментальные 
работы по теории речевой деятельности, проблемам обучения иностранным 
языкам и/или русскому языку как иностранному с позиций психолингви-
стики. 

Все публикации объединены в тематические рубрики. В первой указаны 
работы, посвященные психологии овладения иностранным языком/РКИ, во 
второй – работы по типологии культурно-познавательных стилей обучаю-
щихся, в третью и четвертую включены публикации, раскрывающие моти-
вационные ориентиры изучения иностранных языков/РКИ и методические 
вопросы организации рефлексивной деятельности обучающихся. Завершает 
раздел рубрика, в которую объединены исследования по психологическим 
и другим аспектам адаптации инофонов, изучающих русский язык в Респу-
блике Беларусь.

Как и в других разделах пособия, некоторые рубрики и приводимые в них 
источники снабжены краткими редакторскими замечаниями и пояснениями.
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Р а з д е л  10
ЯЗЫКОВАЯ (РЕЧЕВАЯ) СРЕДА.  

БИЛИНГВИЗМ И ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

Данный раздел включает работы по двум тесно связанным между собой 
аспектам: с одной стороны, языковая (речевая) среда как фактор обучения 
русскому языку как иностранному (РКИ), с другой – теория языковых кон-
тактов и феномен билингвизма (в аспекте преподавания РКИ).

Проблематика билингвизма и – в широком смысле – языковых контак-
тов представляет вполне объяснимый интерес для методики преподавания 
русского языка как иностранного. Одним из остроактуальных и многоаспект-
ных прикладных направлений разработки данной проблематики является ре-
чевое развитие и обучение детей (разных возрастов) русскому языку, причем 
не только так называемых детей-билингвов1. Как правильно учить и как нау-
чить ребенка «владеть» русским языком, если семья живет за границей (лише-
на русской языковой среды полностью или частично)? Трудоемкость учебного 
процесса, выбор подходов к обучению детей тех или иных возрастных групп 
(дошкольники, лица младшего и среднего школьного возраста), оптимальные 
методики и технологии обучения, качество вспомогательных ресурсов, содер-
жащих обучающие материалы, методические рекомендации и инструкции, 
диагностика и контроль уровня сформированности речевых умений и многое 
другое – лишь скромный перечень вопросов и задач, решаемых преподавате-
лями русского языка в детской немоноязычной аудитории.

К настоящему времени издано немало научных работ, раскрывающих 
различные аспекты обучения билингвов (преимущественно детей), а также 
учебной литературы – учебников, пособий и учебных комплексов  – для де-
тей-билингвов и/или детей с унаследованным языком, детей соотечественни-
ков, проживающих за рубежом и лишенных русской языковой среды (авто-
ры и авторские коллективы учебников и пособий – Е. Агеева; А. Акишина; 

1 «Дети-билингвы» и «дети-полилингвы», «дети с унаследованным русским язы-
ком», «дети разноязычных родителей» («дети из разноязычных семей»), «дети русского 
зарубежья», «дети-инофоны» – эти и другие номинации показывают не только слож-
ность и неоднозначность заявленной проблематики, но и необходимость ее углублен-
ной теоретической разработки.
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матова, Е. Хамраева; Л. М. Саматова, О. В. Лаврова, Н. Н. Горина; И. В. Саф-
ронова, Е. А. Хамраева; О. Феккер, О. Шопф, И. Кляйн; Е. П. Шастина, 
Н. Н. Линькова; Г. Шмольдт, А. Хёнак). Издается справочная литература для 
родителей двуязычных и многоязычных детей и сотрудников билингвальных-
детских учреждений: учителей, воспитателей детских садов, руководителей 
языковых групп и курсов (Е. Малден; А. Н. Сараева).

Интересующимся данной проблематикой рекомендуем также обратиться к 
интернет-ресурсам. На сайте http://www.diasporanews.com/2017/06/19/8-sajtov-
dlja-teh-kto-uchit-detej-russkomu-jazyku/ представлен перечень 8 интернет- 
порталов, отобранных поисковиком программ обучения за рубежом StudyQA 
(русский язык онлайн для детей): 

1. Курс для детей-билингвов по русскому языку от Государственного ин-
ститута русского языка им А. С. Пушкина «Русский язык для наших детей».

2. Языковая онлайн-школа «Petralingua».
3. Обучающий портал «Время говорить по-русски!».
4. Информационно-познавательно-развлекательный сайт для родителей и 

детей «Малышандия».
5. Портал «Развивалки и обучалки для детей».
6. Блог «Lingoberryjam».
7. Аудио- и видеобиблиотека «По сусекам».
8. Аудиопортал «Melody 24».
Кроме того, в интернете можно найти немало авторских сайтов, адресо-

ванных преподавателям русского языка и двуязычным семьям, озабоченным 
языковым развитием и образованием детей.

В предлагаемом разделе представлена литература по билингвальному об-
разованию и обучению детей русскому языку. Рекомендуем обратить внима-
ние на то, что многие работы содержат ссылки на фундаментальные труды, 
посвященные как теории языковых контактов и феномену билингвизма, так 
и особенностям развития детской речи, дву- и полиязычию в детском воз-
расте (Б. Гавранек, У. Вайнрайх, Л. В. Щерба, Л. С. Выготский, А. Н. Гвоздев, 
С. Н. Цейтлин и др.)1.

Некоторые источники, указываемые в разделе, снабжены краткими ре-
дакторскими комментариями.

1 В пособие не включены работы по психологии и организации обучения русскому 
языку детей-инофонов, однако публикации по этой теме также могут представлять как 
теоретический, так и практический интерес (см., например: Любенова Бирова, И. Рус-
ский язык как иностранный в детском саду / И. Любенова Бирова, А. Деянова-Атана-
сова // Рус. яз. за рубежом. – 2014. – № 1. – С. 46–52 ; Хамраева, Е. А. Детский модуль 
РКИ: особенности организации русской школы за рубежом и методики преподавания 
русского языка / Е. А. Хамраева // Рус. яз. за рубежом. – 2014. – № 5. – С. 44–54).
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ды / А. Б. Бирюкова // Филол. науки. Вопр. теории и практики. – 2014. – № 4 (34) : 
в 3 ч. – Ч. III. – C. 34–37.

Богомолов, А. Н. Научно-методическая разработка виртуальной языковой сре-
ды дистанционного обучения иностранному (русскому) языку : дис. ... д-ра пед. 
наук / А. Н. Богомолов. – М., 2008. – 354 с.
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Быкова, О. П. О некоторых особенностях обучения русскому языку как ино-
странному в условиях отсутствия русской языковой среды / О. П. Быкова // Вестн. 
МГОУ. – 2011. – № 2. – С. 164–168.

Быкова, О. П. О параметрах, характеризующих внеязыковую среду обучения / 
О. П. Быкова // Вопр. образования: языки и специальность. Вестн. РУДН. – 
2008. – № 5. – С. 11–16.
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материалы VII Междунар. науч.-метод. конф., Минск, 19–20 мая 2016 г. / редкол.: 
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1 Согласно расхожему тезису, обучение РКИ в условиях реальной русскоязычной 
среды гораздо эффективнее, чем при отсутствии таковой. Однако это мнение разде-
ляется не всеми. Нередко обучающий потенциал языковой среды переоценивается. 
К примеру, Б. Киндерманн считает, что жизнь в языковой среде есть далеко не луч-
ший способ изучения иностранного (русского) языка: говоря на иностранном языке 
достаточно свободно и легко, можно допускать ошибки не только в выборе слов, но и 
в их грамматическом оформлении (Киндерманн Б. Нам пишут // Рус. яз. за рубежом. – 
1967. – № 4. – С. 122–124). И все же методический опыт свидетельствует, что овладение 
иностранным языком идет успешнее в естественной языковой среде, так как усилива-
ется интерес к изучению языка во всем разнообразии существующих речевых практик и 
форм его функционирования, а осознание полезности запоминания новых слов и кон-
струкций принимает практический характер.
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РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 
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турология и преподавание РКИ», «Межкультурная дидактика. Межкультур-
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Ставшие уже классикой методики преподавания РКИ работы В. Г. Косто-
марова, Е. М. Верещагина и некоторых других ученых по-прежнему представ-
ляют интерес, причем в двух аспектах: теоретическом и практическом. Пер-
вый аспект – истоки страноведческого направления в методике преподавания 
иностранных языков, в том числе РКИ (страноведение как раздел общеме-
тодической теории), второй – методические вопросы организации уроков, 
включающих страноведческий материал, и прежде всего пути и приемы «стра-
новедческого использования явлений изучаемого языка»1.

Развитие методики преподавания РКИ связано во многом с включением 
в теорию и практику обучения инофонов русскому языку идей и достижений 
новых научных дисциплин: лингвокультурологии и межкультурной коммуни-
кации (последняя рассматривается в настоящее время как новая модель обу-
чения РКИ). Теоретическим и прикладным аспектам этих новых направлений 
в методике преподавания РКИ уделяется огромное внимание (И. П. Лысако-
ва, А. Л. Бердичевский и др.).

Как и в других разделах пособия, в данном разделе имеются краткие ком-
ментарии, касающиеся содержания некоторых работ.
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Р а з д е л  12
НЕВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ  

И ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 
КАК ИНОСТРАННОГО

Проблематика невербальной коммуникации находится в области пере-
сечения интересов психологии, психолингвистики, теории коммуникации, 
педагогики, межкультурной коммуникации, что объясняет повышенный ин-
терес к системе средств невербального общения с точки зрения методики пре-
подавания русского языка как иностранного (РКИ) как синтезирующей по 
своему характеру научной дисциплины. 

Природа невербальной коммуникации обусловливает наличие как универ-
сальных, так и специфических знаков, используемых только в одной культуре. 
Невербальные средства нередко имеют в «чужой» культуре совершенно иное 
значение, и национально-культурная обусловленность невербального поведе-
ния не может не учитываться при изучении иностранного (русского) языка. 

В аспекте обучения русскому языку как иностранному невербальная ком-
муникация рассматривается, с одной стороны, как элемент содержания обуче-
ния инофонов русскому языку, а с другой стороны, как важнейший компонент 
профессиональной подготовки преподавателя РКИ.

Адаптация проблематики невербальной коммуникации к лингводидак-
тическому контексту является одним из актуальных аспектов, отраженных 
в научной и учебной литературе по РКИ. Ряд работ включен в тематические 
списки данного раздела. Последний содержит две рубрики, названия которых 
дают представление о темах приводимых диссертаций, книг, статей: «Невер-
бальная коммуникация: функции, типология средств, практика общения» и 
«Невербальная коммуникация в аспекте преподавания РКИ». Вторая рубрика 
объединяет публикации, посвященные описанию психолого-педагогических 
технологий формирования навыков общения на иностранном языке с исполь-
зованием невербальных средств коммуникации и организации комплексной 
работы по обучению культуре невербального общения и невербальному ком-
муникативному поведению, принятому среди носителей русского языка. 

Некоторые источники, указанные в данном разделе, кратко комментиру-
ются.
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Р а з д е л  13
ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  

И БУДУЩЕЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ  
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО. 

МЕТОДОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ МЕТОДИКИ

Раздел включает три рубрики: «Методика преподавания РКИ в прошлом, 
настоящем и будущем», «Стратегии обучения РКИ и стратегии усвоения 
РКИ. Стратегическая теория овладения иностранным (русским) языком» и 

1 И. Л. Муханов рассматривает реализацию интонационных типов в единстве с не-
вербальными средствами коммуникации. Регулярно выявляемые в речи соотношения 
определенной интонации с жесто-мимическими (кинетическими) коррелятами автор 
статьи называет интонационно-кинетическими комплексами.

2 В статье акцентируется внимание на роли невербальной коммуникации в контек-
сте задач обучения РКИ.
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«Методология методики преподавания иностранных языков/русского языка 
как иностранного». Идейно и содержательно связанные между собой, данные 
рубрики отражают проблемный характер большинства представленных в них 
исследований.

Работы, посвященные отличию стратегий усвоения иностранного языка 
от стратегий обучения иностранному языку и формированию стратегической 
теории овладения иностранным (русским) языком, дают возможность соот-
нести содержание понятий «стратегия обучения языку» и «стратегия усвое-
ния языка», с одной стороны, и «стратегия обучения» и «метод обучения» – с 
другой, определить их связи и взаимные отношения. Целесообразность рас-
смотрения учебного процесса как «единства стратегий обучения и усвоения» 
(М. Н. Вятютнев) подтверждается практикой преподавания русского языка 
как иностранного (РКИ), в которой методические механизмы и психолингви-
стические закономерности овладения языком различными категориями уча-
щихся не противоречат друг другу.

Указанные в данном разделе работы тематически и содержательно корре-
лируют с теми, которые приводятся в рубрике «Психология овладения ино-
странным языком, психологические и психолингвистические основы обуче-
ния иностранному языку (русскому языку как иностранному)» раздела 9 
(«Психологические и психолингвистические аспекты овладения иностран-
ным языком и обучения русскому языку как иностранному»). 

Как и в других разделах пособия, некоторые источники снабжены кратки-
ми редакторскими комментариями и замечаниями с целью обратить внима-
ние студентов и слушателей на значимые аспекты содержания. 
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Р а з д е л  14
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

И ПРОФЕССИОГРАММА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

В разделе представлен ряд российских и белорусских публикаций, посвя-
щенных различным аспектам профессиональной деятельности преподавателя 
русского языка как иностранного (РКИ), которая является чрезвычайно слож-
ной, и прежде всего потому, что сложны решаемые преподавателем задачи.

1 Данная статья будет весьма полезна начинающему исследователю в области ме-
тодики преподавания иностранных языков, в том числе русского языка как иностран-
ного. Материалы статьи включают следующие вопросы: основные методологические 
принципы, на которые должно опираться современное научное (методическое) иссле-
дование; выбор объекта и предмета; связь проблемы, объекта и предмета исследования 
с его целями и задачами; отражение цели в совокупности задач; формулирование ги-
потезы и ее верификация/фальсификация; методы научного исследования в методике 
последней; способы обработки и анализа исследовательского материала; предпосылки 
для практического использования результатов исследования; наконец, эффективность 
методического исследования. 



134

Навыки и умения преподавателя РКИ преломляются в различных фор-
мах и видах «творческой активности субъекта педагогического управления» 
(В. В. Молчановский), нередко реализуются в весьма непростых условиях 
учебного взаимодействия, при этом «именно преподаватель в значительной 
степени определяет успешность функционирования методической системы»1. 
Профессиональные усилия преподавателя направлены на формирование це-
лого комплекса компетенций инофона, позволяющих использовать русский 
язык не только как средство коммуникации, но и как инструмент информа-
ционно-познавательной, когнитивно-рефлексивной, речетворческой, эсте-
тической деятельности. По словам В. В. Молчановского, преподаватель РКИ 
должен соответствовать «избранной профессиональной миссии», уметь мето-
дически и психолого-педагогически грамотно решать задачи обучения ино-
язычному общению, учитывать соответствие целей, задач и технологий обуче-
ния РКИ мотивационно-ценностным установкам обучающихся.

Успешная реализация в выбранной профессии обеспечивается обшир-
ной и многоструктурной системой знаний, в первую очередь предметных 
(лингвистических) и методических, а также комплексом умений, навыков, 
способностей. Профессиография преподавателя иностранного языка и РКИ 
(Н. В. Витт, М. Г. Каспарова, Н. П. Голубев, В. В. Добровольская, Б. М. Есад-
жанян, А. А. Акишина, Г. И. Рожкова, Р. С. Немов, В. В. Молчановский, 
Л. Шипелевич, М. Ю. Яркова и др.) в полной мере раскрывает объем и харак-
тер многоаспектной работы в иностранной аудитории, дает возможность бу-
дущим специалистам оценить свой потенциал и перспективы его реализации. 

Представленные в разделе работы помогут студентам и слушателям сори-
ентироваться в профессиограмме преподавателя РКИ, определить ключевые 
компетенции, выявить наличие/отсутствие профессионально значимых ка-
честв, повысить уровень обучения иноязычному общению и межкультурному 
взаимодействию.

Акулич, А. Н. Вебинары как современный инструмент повышения квалифи-
кации преподавателя РКИ / А. Н. Акулич // Теория и практика преподавания рус-
ского языка как иностранного: достижения, проблемы и перспективы развития : 
материалы VII Междунар. науч.-метод. конф., Минск, 19–20 мая 2016 г. / редкол.: 
С. И. Лебединский (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2016. – С. 209–210.

Балыхина, Т. М. Коммуникативный портрет преподавателя русского языка: 
профессионально-педагогическая речь как лингводидактический дискурс : учеб. 
пособие / Т. М. Балыхина, О. В. Харитонова. – М. : РУДН, 2006. – 238 с.

Балыхина, Т. М. Конфликтологическая компетентность как составляющая 
профессиограммы преподавателя РКИ / Т. М. Балыхина, А. А. Денисова // Рус. яз. 
за рубежом. – 2006. – № 4. – С. 36–41.

Бердичевский, А. Л. Русист XXI века: кто он / А. Л. Бердичевский, Э. Колларо-
ва // Рус. яз. за рубежом. – 2006. – № 1. – С. 45–49.

1 Молчановский В. В. Состав и содержание профессионально-деятельностной ком-
петенции преподавателя русского языка как иностранного : автореф. дис. ... д-ра пед. 
наук : 13.00.02. – М., 1999. – С. 3.



135

Бовтенко, М. А. Структура и содержание информационно-коммуникацион-
ной компетенции преподавателя русского языка как иностранного : дис. … д-ра 
пед. наук : 13.00.02 / М. А. Бовтенко. – М., 2006. – 482 с.

Горшкова, К. В. Лингвистическая подготовка преподавателей русского языка / 
К. В. Горшкова // Рус. яз. за рубежом. – 1979. – № 1. – С. 68–71.

Гринцевич, Т. И. О повышении педагогической компетентности и использова-
нии новых педагогических технологий в преподавании РКИ / Т. И. Гринцевич // 
Лингводидактика: новые технологии в обучении русскому языку как иностранно-
му : сб. науч. ст. / редкол.: С. И. Лебединский (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр 
БГУ, 2016. – Вып. 2. – С. 52–54.

Джанполат, Л. С. Об ИКТ-компетенции преподавателя в современном сетевом 
педагогическом пространстве / Л. С. Джанполат // Динамика языковых и культур-
ных процессов в современной России : материалы III Конгр. Рос. о-ва преподава-
телей рус. яз. и лит., Санкт-Петербург, 10–13 окт. 2012 г. : в 2 т. / сост.: Е. Е. Юрков, 
Л. В. Московкин, Т. И. Попова. – СПб. : МИРС, 2012. – Т. 2. – С. 579–580.

Добровольская, В. В. Готовимся преподавать РКИ [Электронный ресурс] / 
В. В. Добровольская. – Режим доступа: http://stephanos.ru/izd/2017/Dobrovolskaya.
pdf. – Дата доступа: 09.11.2018.

Добровольская, В. В. Исследователь – методист – преподаватель // Язык – 
культура – человек : сб. науч. ст. к юбилею М. В. Всеволодовой / ред. М. Л. Ремне-
ва. – М. : МАКС-Пресс, 2008. – С. 89–96.

Добровольская, В. В. Функции преподавателя и стадии процесса обучения / 
В. В. Добровольская // Рус. яз. за рубежом. – 1986. – № 4. – С. 42–46.

Еремина, О. А. Использование родного языка учащегося как компонент про-
фессиональной компетенции преподавателя русского языка как иностранного : 
автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / О. А. Еремина. – М., 1991. – 23 с.

Занкович, Е. П. Профессиональные компетенции преподавателя русского 
языка как иностранного / Е. П. Занкович // Теория и практика преподавания рус-
ского языка как иностранного: достижения, проблемы и перспективы развития : 
материалы VII Междунар. науч.-метод. конф., Минск, 19–20 мая 2016 г. / редкол.: 
С. И. Лебединский (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2016. – С. 210–212.

Куриленко, К. В. Об особенностях педагогического общения преподавателя 
со студентами-иностранцами на занятиях по русскому языку / К. В. Куриленко, 
В. А. Стадник, Ю. И. Вишневская // Теория и практика преподавания русского 
языка как иностранного: достижения, проблемы и перспективы развития : ма-
териалы VII Междунар. науч.-метод. конф., Минск, 19–20 мая 2016 г. / редкол.: 
С. И. Лебединский (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2016. – С. 213–215.

Леонтьев, А. А. Психолого-педагогические основы деятельности преподавателя 
русского языка как иностранного / А. А. Леонтьев // Очерки по теории и практике 
преподавания русского языка как иностранного : сб. ст. и учеб. материалов / X Конгр. 
Междунар. ассоц. преподавателей рус. яз. и лит., Санкт-Петербург-2003 / отв. ред. 
В. Г. Костомаров. – М. : Гос. ин-т рус. яз. им. А. С. Пушкина, 2003. – С. 22–39.

Молчановский, В. В. К вопросу о содержании и структуре профессиограммы 
преподавателя русского языка как иностранного / В. В. Молчановский // Рус. яз. 
за рубежом. – 1990. – № 1. – С. 53–57.

Молчановский, В. В. О содержании лингвистической компетенции преподава-
теля русского языка как иностранного / В. В. Молчановский // Русистика. – М., 
1999. – С. 128–143.



136

Молчановский, В. В. Преподаватель русского языка как иностранного. Введе-
ние в специальность / В. В. Молчановский, Л. М. Шипелевич. – М. : Рус. яз. Кур-
сы, 2002. – 317 с.

Молчановский, В. В. Профессиональная детерминированность языкового со-
знания преподавателя русского языка как иностранного / В. В. Молчановский // 
Рус. яз. за рубежом. – 1998. – № 3. – С. 86–96.

Молчановский, В. В. Ролевая структура деятельности преподавателя русского 
языка как иностранного / В. В. Молчановский // Рус. яз. за рубежом. – 1993. – 
№ 4. – С. 73–78.

Молчановский, В. В. Состав и содержание профессионально-деятельностной 
компетенции преподавателя русского языка как иностранного : автореф. дис. ... 
д-ра пед. наук : 13.00.02 / В. В. Молчановский. – М., 1999. – 412 с.

Мухаммад, Л. Методический аспект реализации понятия «субъект обучения» 
в современных коммуникативно-деятельностных методиках ИЯ/РКИ / Л. Мухам-
мад // Вестн. МАПРЯЛ. – 2002. – № 34. – С. 34–37.

Низовая, И. Ю. Профессиональная компетенция преподавателя РКИ и крите-
рии оценки электронных образовательных ресурсов // Междунар. аспирант. вестн. 
Рус. яз. за рубежом. – 2012. – № 2. – С. 50–53.

Николенко, Е. Ю. Формирование современных компетенций преподавателя 
РКИ: состояние и перспективы / Е. Ю. Николенко // Русский язык и литература в 
пространстве мировой культуры : материалы XIII Конгр. МАПРЯЛ, Гранада, Ис-
пания, 13–20 сент. 2015 г. : в 15 т. / редкол.: Л. А. Вербицкая, К. А. Рогова, Т. И. По-
пова [и др.]. – СПб. : МАПРЯЛ, 2015. – Т. 10. – С. 758–763.

Пассов, Е. И. Мастерство и личность учителя: На примере деятельности учите-
ля иностранного языка / Е. И. Пассов, В. П. Кузовлев, Н. Е. Кузовлева, В. Б. Царь-
кова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2001. – 240 с.

Пассов, Е. И. Учитель иностранного языка. Мастерство и личность / Е. И. Пас-
сов, В. П. Кузовлев, В. Б. Царькова. – М. : Просвещение, 1993. – 159 с. 

Романова, Н. Н. Профессиональная компетенция преподавателя русского язы-
ка в техническом вузе / Н. Н. Романова // Динамика языковых и культурных про-
цессов в современной России : материалы III Конгр. Рос. о-ва преподавателей рус. 
яз. и лит., Санкт-Петербург, 10–13 окт. 2012 г. : в 2 т. / сост.: Е. Е. Юрков, Л. В. Мо-
сковкин, Т. И. Попова. – СПб. : МИРС, 2012. – Т. 1. – С. 309–313.

Рычкова, Л. В. Обучение корпусным технологиям будущих преподавателей рус-
ского языка как иностранного / Л. В. Рычкова // Теория и практика преподавания 
русского языка как иностранного: достижения, проблемы и перспективы развития : 
материалы VII Междунар. науч.-метод. конф., Минск, 19–20 мая 2016 г. / редкол.: 
С. И. Лебединский (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2016. – С. 216–218.

Санникова, А. В. Содержание профессиональной компетенции преподавателя 
РКИ / А. В. Санникова // Теория и практика преподавания русского языка как ино-
странного: достижения, проблемы и перспективы развития : материалы IV Между-
нар. науч.-метод. конф., Минск, 20–21 мая 2010 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: 
С. И. Лебединский (пред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2010. – С. 44–45.

Скворцова, Н. Н. Профессионализация преподавателя русского языка как ино-
странного. Уровни профессиональной компетенции / Н. Н. Скворцова // Теория и 
практика преподавания (с электронным приложением) : учеб. пособие / А. И. Ба-
сова [и др.] ; под ред. Н. Н. Скворцовой. – Минск : БГУ, 2017. – С. 31–38.



137

Смирнова, Н. И. К вопросу о подготовке преподавателей РКИ / Н. И. Смирно-
ва // Мир рус. слова. – 2003. – № 2. – С. 87–91.

Тарасова, Е. Н. Формирование «профессионального портфолио» преподавате-
ля РКИ / Е. Н. Тарасова // Рус. яз. за рубежом. – 2014. – № 1. – С. 40–45.

Традиции и новации в профессиональной деятельности преподавателя рус-
ского языка как иностранного : сб. ст. / под ред. С. А. Хаврониной, Т. М. Балыхи-
ной. – М. : РУДН, 2002. – 428 с.

Федотова, Н. Л. Формирование профессионально-методической компетент-
ности при обучении будущих преподавателей-русистов (практический курс по 
методике преподавания РКИ) / Н. Л. Федотова // Русский язык и литература в 
пространстве мировой культуры : материалы XIII Конгр. МАПРЯЛ, Гранада, Ис-
пания, 13–20 сент. 2015 г. : в 15 т. / редкол.: Л. А. Вербицкая, К. А. Рогова, Т. И. По-
пова [и др.]. – СПб. : МАПРЯЛ, 2015. – Т. 10. – С. 1028–1033.

Хавронина, С. А. Актуальные проблемы повышения методической компетент-
ности преподавателя русского языка как иностранного / С. А. Хавронина // Вестн. 
БООПРЯИ. – 2007. – № 1. – С. 21–25.

Хавронина, С. А. Вопросы повышения методической компетентности препо-
давателя русского языка как иностранного / С. А. Хавронина // Технологии обуче-
ния русскому языку как иностранному и диагностика речевого развития : тез. докл. 
XVII Междунар. науч.-практ. конф. – Минск : БГМУ, 2007. – С. 7–8.

Харитонова, О. В. Модель педагогического общения преподавателя РКИ в 
условиях личностно-ориентированного обучения с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий и Интернета / О. В. Харитонова // Русский 
язык в современном Китае : сб. науч.-метод. ст. IV Междунар. науч.-практ. конф., 
Хайлар, КНР, Ин-т рус. яз. и культуры Хулуньбуир. ин-та, 2–5 окт. 2015 г. / Забайк. 
гос. ун-т ; Хулуньбуир. ин-т (г. Хайлар, КНР). – Чита : ЗабГУ, 2015. – С. 159–1631.

Чеботарев, П. Г. Роль преподавателя: социально-психологический взгляд  на 
его деятельность / П. Г. Чеботарев // Рус. яз. за рубежом. – 1982. – № 5. – С. 64–67.

Шибко, Н. Л. Коммуникативная компетенция как компонент профессио-
нальной компетенции преподавателя РКИ / Н. Л. Шибко // Вестн. БООПРЯИ. – 
2006. – № 1(05). – С. 62–66.

Шибко, Н. Л. Профессиональная компетенция преподавателя РКИ: пробле-
ма определения, содержания, структуры / Н. Л. Шибко // Русский язык – пер-
вый язык общения в космосе : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Витебск, 
 18–19 дек. 2007 г. / Витеб. гос. ун-т ; редкол.: И. Н. Потапов (отв. ред.) [и др.]. – 
Витебск, 2007. – С. 149–155.

Шибко, Н. Л. Содержание психолого-педагогической компетенции в структу-
ре профессиональной компетенции преподавателя РКИ / Н. Л. Шибко // Актуаль-
ные проблемы организации учебного процесса и обучения иностранных граждан в 
высших учебных заведениях : сб. науч. ст. / редкол.: С. И. Лебединский (отв. ред.) 
[и др.]. – Минск, 2008. – С. 218–222.

1 В статье описываются основные стили педагогического общения преподавателя 
русского языка как иностранного в условиях новой образовательной среды, опосредо-
ванной информационно-коммуникационными технологиями и интернетом.



138

Приложение 1
НАЦИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ МЕТОДИКА  

ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА  
КАК ИНОСТРАННОГО. ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

ИНОСТРАННЫХ КОНТИНГЕНТОВ 

ОбуЧение нОсителей  а н г л и й с к О г О  Языка

Никонова, Н. К. Эффективность обучения иностранному языку – взаимодействие 
русского языка и иностранного языка / Н. К. Никонова // Русский язык и литература в 
пространстве мировой культуры : материалы XIII Конгр. МАПРЯЛ, Гранада, Испания, 
13–20 сент. 2015 г. : в 15 т. / редкол.: Л. А. Вербицкая, К. А. Рогова, Т. И. Попова [и др.]. – 
СПб. : МАПРЯЛ, 2015. – Т. 10. – С. 769–771.

Рябова, О. В. Особенности методической системы обучения русской интонации в 
группах американских стажеров (II и III уровни владения РКИ) / О. В. Рябова // Мир 
рус. слова. – 2009. – № 1. – С. 94–98.

Федянина, Н. А. Основные черты русской фонетики в сопоставлении с английской / 
Н. А. Федянина // Рус. яз. за рубежом. – 1979. – № 2. – С. 27–35.

Харчева, М. А. Обучение согласованию сказуемого с подлежащим лиц, говорящих на 
английском языке / М. А. Харчева // Рус. яз. за рубежом. – 1968. – № 1. – С. 92–95.

Шатайкина, М. С. Корректировочные упражнения по русской фонетике для ан-
гличан (ударение, слог, слоговая последовательность) / М. С. Шатайкина // Рус. яз. за 
рубежом. – 1993. – № 2. – С. 16–21.

ОбуЧение нОсителей  а р а б с к О г О  Языка

Али, Анвар А. Учет национально-психологических особенностей арабских учащих-
ся при обучении РКИ / Анвар А. Али // Рус. яз. за рубежом. – 2010. – № 4. – С. 31–36.

Али, Бурнисса. О причинах ошибок арабских учащихся в употреблении видов рус-
ского глагола / Бурнисса Али // Рус. яз. за рубежом. – 2004. – № 3. – С. 18–21.

Арафат, Эль-Саед Юсиф. Изучение русского неопределенно-личного предложения 
в арабской аудитории / Эль-Саед Юсиф Арафат // Рус. яз. за рубежом. – 1975. – № 6. – 
С. 79–81.

Афифи, Сомайя Мохамед. Изучение односоставного безличного предложения со 
словами типа жарко, темно, спокойно (в арабской аудитории) / Сомайя Мохамед Афи-
фи // Рус. яз. за рубежом. – 1975. – № 6. – С. 82–83.

Афифи, С. М. Изучение глаголов движения в арабской аудитории / С.  М. Афифи // 
Рус. яз. за рубежом. – 1973. – № 2. – С. 70–73.

Белый, В. В. Местоимение в русском и арабском языках / В. В.Белый // Актуальные 
проблемы организации учебного процесса и обучения иностранных граждан в высших 
учебных заведениях : сб. науч. ст. / редкол.: С. И. Лебединский (отв. ред.) [и др.]. – 
Минск : Изд. центр БГУ, 2010.  – С. 28–31.

Дек Эль Баб, Джафар. Основные принципы словопорядка в арабском и русском 
литературных языках / Джафар Дек Эль Баб // Рус. яз. за рубежом. – 1979. – № 2. – 
С. 76–78; 1980. – № 6. – С. 72–75. 

Прохорова, Л. В. Учет национально-психологических особенностей арабских уча-
щихся на довузовском этапе обучения / Л. В. Прохорова // Выш. шк. – 2018. – № 6. – 
С. 34–36.



139

Тихоненко, Е. В. К вопросу об обучении произношению арабских студентов / 
Е. В. Тихоненко // Языковая личность в пространстве текста и дискурса : материа-
лы интернет-конф., посвящ. 40-летию каф. белорус. и рус. яз. БГМУ, Минск, 31 окт. 
2014 г. – Минск : БГМУ, 2014. – С. 41–43.

ОбуЧение нОсителей  б О л г а р с к О г О  Языка

Алексиева, Т. И. Фонетический аспект в обучении болгарских студентов-русистов / 
Т. И. Алексиева, Е. К. Раденкова // Рус. яз. за рубежом. – 2010. – № 4. – С. 24–30.

Антонова, Д. Н. Коррекция слухопроизносительных навыков в русской речи болгар-
ских учащихся / Д. Н. Антонова // Рус. яз. за рубежом. – 1980. – № 5. – С. 16–26.

Бабов, К. Принципы и методы обучения русскому языку в болгарской школе / 
К. Бабов // Рус. яз. за рубежом. – 1975. – № 1. – С. 71–75.

Дамянова-Долмова, Д. Роль и место перевода при обучении русскому языку бол-
гарских студентов-русистов / Д. Дамянова-Долмова // Рус. яз. за рубежом. – 1976. – 
№ 1. – С. 89.

Джамбазова, Т. Н. О работе над русским синтагматическим ударением с болгар-
скими студентами / Т. Н. Джамбазова // Рус. яз. за рубежом. – 1973. – № 1. – С. 92–93.

Лебедева, Ю. Г. 10 уроков практической фонетики русского языка для болгар / 
Ю. Г. Лебедева // Рус. яз. за рубежом. – 1970. – № 3. – С. 14–21 ; 1970. – № 4. – С. 23–28.

Лебедева, Ю. Г. Особенности акцента болгар в русском произношении / Ю. Г. Лебе-
дева // Рус. яз. за рубежом. – 1970. – № 3. – С. 82–85.

Михайлова, М. П. Типология ошибок болгарских студентов в употреблении русских 
предложных конструкций с пространственным значением / М. П. Михайлова // Рус. яз. 
за рубежом. – 1978. – № 2. – С. 77–78.

Пенева, Н. Д. О работе над русским произношением в болгарской аудитории / 
Н. Д. Пенева, С. Ж. Пенева // Русское слово в мировой культуре : материалы X Конгр. 
Междунар. ассоц. преподавателей рус. яз. и лит., Санкт-Петербург, 30 июня – 5 июля 
2003 г. Методика преподавания русского языка: традиции и перспективы : в 4 т. – СПб. : 
Политехника, 2003. – Т. III : Лингвометодические основы обучения русскому языку 
как иностранному / под ред. Н. А. Любимовой, Л. В. Московкина, Н. О. Рогожиной, 
Е. Е. Юркова. – С. 83–89.

Пороманска, Л. Интерференция при изучении русских беспредложных падежных 
конструкций / Л. Пороманска // Рус. яз. за рубежом. – 1974. – № 3. – С. 66–681.

ОбуЧение нОсителей  в е н г е р с к О г О  Языка

Бихари, Й. Об использовании венгерско-славянских соответствий на занятиях по 
русскому языку в венгерской аудитории / Й. Бихари, Л. Дедюхина // Рус. яз. за рубе-
жом. – 1976. – № 3. – С. 82–83.

Ференци, Д. Изучение модальности русского языка в венгерской аудитории / Д. Фе-
ренци // Рус. яз. за рубежом. – 1974. – № 1. – С. 82–85.

1 Большое лексическое сходство болгарского и русского языков дает возможность 
болгарам понимать без особых затруднений русскую речь, однако различия в грам-
матическом строе создают ряд трудностей, причем наиболее сложным для болгар, по 
мнению автора статьи, является овладение русской падежной системой (Пороманска Л. 
Интерференция при изучении русских беспредложных падежных конструкций // Рус. 
яз. за рубежом. – 1974. – № 3. – C. 66).



140

Хегедюш, Д. Трудности употребления и перевода некоторых русских предлогов для 
венгров / Д. Хегедюш// Рус. яз. за рубежом. – 1970. – № 3. – С. 79–81.

ОбуЧение нОсителей  в ь е т н а м с к О г О  Языка

Корниенко, Е. Р. Причины типичных фонетических ошибок в русской речи вьет-
намцев / Е. Р. Корниенко // Рус. яз. за рубежом. – 1991. – № 3. – С. 23–28.

Ле, Дык Тху. Некоторые особенности вьетнамского речевого этикета в сопоставле-
нии с  русским / Дык Тху Ле // Рус. яз. за рубежом. – 2003. – № 1. – С. 106–107.

Ле, Дык Тху. Языковая личность и преподавание РКИ во вьетнамской аудитории / 
Дык Тху Ле // Рус. яз. за рубежом. – 2012. – № 5. – С. 38–43.

Лебедева, Ю. Г. Особенности обучения вьетнамцев русскому произношению на 
продвинутом этапе / Ю. Г. Лебедева // Рус. яз. за рубежом. – 1984. – № 1. – С. 41–47.

Нгуен, Дык Уй. К вопросу обучения вьетнамцев грамматике русского языка / Дык 
Уй Нгуен // Рус. яз. за рубежом. – 1972. – № 3. – С. 92–93.

Чыонг, Донг Сан. О преподавании фразеологии русского языка вьетнамским сту-
дентам / Донг Сан Чыонг // Рус. яз. за рубежом. – 1973. – № 4. – С. 86–88.

Чью, Фыонг Ань. О природе орфографических ошибок / Фыонг Ань Чью // Рус. яз. 
за рубежом. – 2012. – № 5. – С. 34–37.

ОбуЧение нОсителей  и с п а н с к О г О  Языка

Виноградов, В. С. Русская грамматика в сопоставлении с испанской: сходство и раз-
личия / В. С. Виноградов, И. Г. Милославский // Рус. яз. за рубежом. – 1979. – № 2. – 
С. 66–70. 

Виноградов, В. С. Русская грамматика в сопоставлении с испанской: сходства и раз-
личия. Русский и испанский глагол / В. С. Виноградов, И. Г. Милославский // Рус. яз. 
за рубежом. – 1980. – № 4. – С. 48–53. 

Виноградов, В. С. Русская грамматика в сопоставлении с испанской: сходства и раз-
личия. Русский и испанский глагол. Изъявительное наклонение / В. С. Виноградов, 
И. Г. Милославский // Рус. яз. за рубежом. – 1980. – № 6. – С. 61–65. 

Прохорова, И. О. Восприятие латиноамериканцами твердых и мягких согласных 
русского языка в слогах типа ГС / И. О. Прохорова // Рус. яз. за рубежом. – 1975. – 
№ 4. – С. 69–72.

Саволюк, П. Н. Практические рекомендации при изучении испаноговорящей ауди-
то рией трансформации прямой речи в косвенную / П. Н. Саволюк // Филология. – 
2016. – № 4. – С. 67–70.

Фёдорова, Н. И. Коррекция слухопроизносительных навыков испаноговорящих 
учащихся / Н. И. Фёдорова // Рус. яз. за рубежом. – 1980. – № 1. – С. 28–34.

Цапко, Т. П. Проблемы интерференции при обучении русскому языку испаного-
ворящих студентов на начальном этапе / Т. П. Цапко // Русский язык и литература в 
пространстве мировой культуры : материалы XIII Конгр. МАПРЯЛ, Гранада, Испания, 
13–20 сент. 2015 г. : в 15 т. / редкол.: Л. А. Вербицкая, К. А. Рогова, Т. И. Попова [и др.]. – 
СПб. : МАПРЯЛ, 2015. – Т. 10. – С. 1075–1080.

Шипалова, Н. А. Обучение русскому языку военнослужащих из Никарагуа и Перу 
(принцип учета родного языка) / Н. А. Шипалова // Русский язык и литература в про-
странстве мировой культуры : материалы XIII Конгр. МАПРЯЛ, Гранада, Испания, 
13–20 сент. 2015 г. : в 15 т. / редкол.: Л. А. Вербицкая, К. А. Рогова, Т. И. Попова [и др.]. – 
СПб. : МАПРЯЛ, 2015. – Т. 10. – С. 1143–1146.



141

ОбуЧение нОсителей  и т а л ь Я н с к О г О  Языка

Верниковская, Н. С. Изъяснительные конструкции с предикатами говорения в рус-
ском и в итальянском языках / Н. С. Верниковская // Рус. яз. за рубежом. – 1977. – 
№ 5. – С. 68–72.

Ласорса, К. Особенности постановки русского произношения у итальянских уча-
щихся / К. Ласорса // Рус. яз. за рубежом. – 1975. – № 6. – С. 82–83.

Романова, Р. И. Интонационные особенности общих вопросов и ответов в русском 
и итальянском языках / Р. И. Романова // Рус. яз. за рубежом. – 1978. – № 1. – С. 64–68.

Синьорини, С. Русские приставочные глаголы и их эквиваленты в итальянском язы-
ке / С.  Синьорини // Рус. яз. за рубежом. – 1979. – № 6. – С. 87–90.

ОбуЧение нОсителей  к и т а й с к О г О  Языка

Балыхина, Т. М. От методики к этнометодике. Обучение китайцев русскому языку: 
проблемы и пути их преодоления / Т. М. Балыхина, Чжао Юйцзян. – 2-е изд. – М. : 
РУДН, 2010. – 344 с.

Божик, С. Л. К вопросу обучения студентов из КНР диалогической речи на англий-
ском языке (на начальном этапе) / С. Л. Божик // Магия ИННО: новое в исследовании 
языка и методике его преподавания : материалы Второй науч.-практ. конф., Москва, 
24–25 апр. 2015 г. / отв. ред. Д. А. Крячков ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) 
 М-ва иностр. дел Рос. Федерации. – М. : МГИМО – Университет, 2015. – Т. 2. – С. 49–
531.

Божко, Н. М. Этно-психологические и цивилизационно-коммуникативные ха-
рактеристики представителей китайского этноса / Н. М. Божко. – Харьков : Издатель 
Иванченко И. С., 2016. – 229 с.

Ван, Вэньгань. О методике изучения слов русского языка в китайской аудитории / 
Вэньгань Ван // Рус. яз. за рубежом. – 1998. – № 4. – С. 59–65.

Гу, Госюн. Предупреждение лексических ошибок путем семантического анализа / 
Госюн Гу // Рус. яз. за рубежом. – 1990. – № 2. – С. 74–782.

Гулева, Т. М. Некоторые особенности обучения произношению согласных звуков в 
группе китайских студентов / Т. М. Гулева // Теория и практика преподавания русского 
языка как иностранного: достижения, проблемы и перспективы развития : материалы 
III Междунар. науч.-метод. конф., Минск, 25–26 июня 2009 г. / Белорус. гос. ун-т ; ред-
кол.: С. И. Лебединский (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2009. – С. 59–62.

Гулева, Т. М. Некоторые особенности обучения произношению согласных звуков в 
группе китайских студентов / Т. М. Гулева // Теория и практика преподавания русского 
языка как иностранного: достижения, проблемы и перспективы развития : материалы 
III Междунар. науч.-метод. конф., Минск, 25–26 июня 2009 г. / Белорус. гос. ун-т ; ред-
кол.: С. И. Лебединский (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2009. – С. 59–62.

Демидова, Т. В. Сопоставление лингвистических особенностей китайского и рус-
ского языков в свете преподавания РКИ китайским студентам / Т. В. Демидова // Те-
ория и практика преподавания русского языка как иностранного: достижения, про-

1 В статье обобщены особенности национальной системы образования Китая, ос-
нованной на философии конфуцианства и существенно отличающейся от привычной 
нам европейской. Знание ее характерных черт помогает сделать процесс обучения ки-
тайских студентов более эффективным.

2 В статье рассматриваются пути предупреждения лексических ошибок-китаизмов, 
допускаемых носителями китайского языка при выражении мыслей на русском языке.



142

блемы и перспективы развития : материалы V Междунар. науч.-метод. конф., Минск, 
16–17 июня 2011 г. / редкол.: С. И. Лебединский (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр 
БГУ, 2011. – С. 79–81.

Ду, Гуйчжи. Некоторые особенности обучения русскому языку в китайской ауди-
тории в свете психолингвистики / Гуйчжи Ду // Рус. яз. за рубежом. – 2011. – № 4. – 
С. 40–42.

Жорова, А. П. Русский язык в китайской аудитории / А. П. Жорова // Русское куль-
турное пространство : материалы XVIII Междунар. науч.-практ. конф., Ин-т рус. яз. и 
культуры МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, 20 апр. 2017 г. / отв. ред. Е. Н. Ковтун. – 
М. : МАКС Пресс, 2017. – С. 151–154.

Золотых, Л. Г. Методика преподавания русского языка как иностранного в китай-
ской аудитории : учеб. пособие / Л. Г. Золотых, М. Л. Лаптева, М. С. Кунусова, Т. К. Бар-
дина. – Астрахань : Астрахан.  ун-т, 2012.

Каверина, В. В. Обучение русскому произношению лиц, говорящих на китайском 
языке (на основе сопоставительного анализа русской и китайской фонетических си-
стем) / В. В. Каверина // Язык, сознание, коммуникация : сб. науч. ст., посвящ. памяти 
Г. И. Рожковой. – М. : Диалог-МГУ, 1998. – Вып. 6. – С. 78–92.

Коновалова, Ю. О. Эмоциональный компонент коммуникации и обучения как 
проблемная зона в практике преподавания РКИ в группах студентов из стран АТР / 
Ю. О. Коновалова, О. К. Калькова, В. В. Солейник, Е. Н. Пугачева // Рус. яз. за рубе-
жом. – 2013. – № 6. – С. 79–85.

Котикова-Сабайда, С. В. Фонетическая интерференция у студентов-китайцев на 
начальном этапе изучения русского языка / С. В. Котикова-Сабайда // Теория и прак-
тика преподавания русского языка как иностранного: достижения, проблемы и пер-
спективы развития : материалы V Междунар. науч.-метод. конф., Минск, 16–17 июня 
2011 г. / редкол.: С. И. Лебединский (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2011. – 
С. 83–85.

Кочергина, И. А. Обучение китайских студентов русскому произношению в процес-
се работы над выразительностью русской речи и чтения / И. А. Кочергина // Рус. яз. за 
рубежом. – 2011. – № 3. – С. 92–96.

Крючкова, Л. С. Лингвометодические основы обучения китайских учащихся грам-
матике русского языка как иностранного // Междунар. аспир. вестн. Рус. яз. за рубе-
жом. – 2010. – № 1–2. – С. 36–42.

Курдеко, Ж. П. О некоторых аспектах обучения фонетике китайских учащихся / 
Ж. П. Курдеко, А. И. Малько // Теория и практика преподавания русского языка как 
иностранного: достижения, проблемы и перспективы развития : материалы V Между-
нар. науч.-метод. конф., Минск, 16–17 июня 2011 г. / редкол.: С. И. Лебединский (гл. 
ред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2011. – С. 87–89.

Лю, Гуанчжунь. Сопоставительное описание русских и китайских жестов при рече-
вом общении / Гуанчжунь Лю // Рус. яз. за рубежом. – 1993. – № 1. – С. 48–53.

Минина, Н. Е. Трудности изучения русских местоимений в китайской аудитории / 
Н. Е. Минина // Теория и практика преподавания русского языка как иностранного: 
достижения, проблемы и перспективы развития : материалы III Междунар. науч.-ме-
тод. конф., Минск, 25–26 июня 2009 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: С. И. Лебединский 
(отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2009. – С. 65–67.

Назаретян, И. Н. Из опыта работы с китайскими студентами 1,5-годичного курса 
обучения / И. Н. Назаретян, С. Г. Шафоростова // Теория и практика преподавания 
русского языка как иностранного: достижения, проблемы и перспективы развития : ма-
териалы III Междунар. науч.-метод. конф., Минск, 25–26 июня 2009 г. / Белорус. гос. 
ун-т ; редкол.: С. И. Лебединский (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2009. – С. 36–37.



143

Родина, М. Ю. Проблемы обучения китайских студентов аудированию русской 
речи / М. Ю. Родина // Теория и практика преподавания русского языка как иностран-
ного: достижения, проблемы и перспективы развития : материалы III Междунар. науч.-
метод. конф., Минск, 25–26 июня 2009 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: С. И. Лебедин-
ский (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2009. – С. 69–71.

Сабайда, С. В. Имя прилагательное в предъявлении носителям китайского языка. 
Начальный этап изучения РКИ / С. В. Сабайда // Теория и практика преподавания рус-
ского языка как иностранного: достижения, проблемы и перспективы развития : мате-
риалы IV Междунар. науч.-метод. конф., Минск, 20–21 мая 2010 г. / Белорус. гос. ун-т ; 
редкол.: С. И. Лебединский (пред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2010. – С. 78–80.

Сабайда, С. В. К вопросу о формировании произносительных навыков у студен-
тов-китайцев при обучении РКИ / С. В. Сабайда // Теория и практика преподавания 
русского языка как иностранного: достижения, проблемы и перспективы развития : 
материалы III Междунар. науч.-метод. конф., Минск, 25–26 июня 2009 г. / Белорус. гос. 
ун-т ; редкол.: С. И. Лебединский (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2009. – С. 71–73.

Скикевич, Т. И. Некоторые особенности обучения русскому языку студентов из Ки-
тая / Т. И. Скикевич, Н. Т. Антонович // Теория и практика преподавания лингвисти-
ческих дисциплин в вузах негуманитарного профиля : материалы V Междунар. науч.-
практ. конф., посвящ. 175-летию БГСХА и 40-летию каф. рус. и белорус. яз., Горки, 
10–11 июня 2015 г. / БГСХА ; редкол.: П. А. Саскевич (гл. ред.) [и др.]. – Горки : БГСХА, 
2015. – С. 189–191.

Слесарева, Т. П. Невербальные средства общения как один из способов аккультура-
ции личности при обучении РКИ / Т. П. Слесарева // Теория и практика преподавания 
лингвистических дисциплин в вузах негуманитарного профиля : материалы V Между-
нар. науч.-практ. конф., посвящ. 175-летию БГСХА и 40-летию каф. рус. и белорус. яз., 
Горки, 10–11 июня 2015 г. / БГСХА ; редкол.: П. А. Саскевич (гл. ред.) [и др.]. – Горки : 
БГСХА, 2015. – С. 191–1941.

Спешнев, Н. А. Китайцы. Особенности национальной психологии / Н. А. Спеш-
нев. – СПб. : КАРО, 2012. – 336 с.

Степанян, Е. В. Специфика работы с русскими фразеологизмами со значением вре-
мени в китайской аудитории / Е. В. Степанян // Преподаватель XXI в. – 2015. – № 3. – 
С. 181–189.

Сунь Чживэнь. Лексико-грамматическая категория рода имени существительного 
в китайском и русском языках (сопоставительный аспект) / Сунь Чживэнь // Русский 
язык в современном Китае : сб. науч.-метод. ст. IV Междунар. науч.-практ. конф., Хай-
лар, КНР, Ин-т рус. яз. и культуры Хулуньбуир. ин-та, 2–5 окт. 2015 г. / Забайк. гос. 
ун-т ; Хулуньбуир. ин-т (г. Хайлар, КНР). – Чита : ЗабГУ, 2015. (167 с.) – С. 23–25.

Сушинская, Т. М. Дидактическое обеспечение процесса обучения русским фразео-
логизмам китайских слушателей / Т. М. Сушинская // Теория и практика преподавания 
русского языка как иностранного: достижения, проблемы и перспективы развития : ма-
териалы VI Междунар. науч.-метод. конф., Минск, 16–17 мая 2013 г. / редкол.: С. И. Ле-
бединский (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2013. – С. 105–107.

Сыроид, А. С. Типичные фонетические нарушения в русской речи китайцев / 
А. С. Сыроид // Актуальные проблемы организации учебного процесса и обучения ино-
странных граждан в высших учебных заведения : сб. науч. ст. / редкол.: С. И. Лебедин-
ский (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2010. – С. 87–93.

Сюй, Лайди. Типичные ошибки китайских учащихся в русском речевом ударении и 
методы их исправления / Лайди Сюй // Рус. яз. за рубежом. – 2011. – № 1. – С. 47–50.

1 В статье представлено описание характерных жестов китайцев в сопоставлении с 
жестами носителей русского языка.



144

Тан, Хань. Особенности коммуникативного поведения китайцев в сфере делового 
общения / Хань Тан // Рус. яз. за рубежом. – 2010. – № 6. – С. 65–67.

Трошина, И. Н. Учет особенностей фонетико-фонологической системы китайского 
языка в процессе обучения русскому произношению / И. Н. Трошина // Русское слово 
в мировой культуре : материалы X Конгр. Междунар. ассоц. преподавателей рус. яз. и 
лит., Санкт-Петербург, 30 июня – 5 июля 2003 г. Методика преподавания русского язы-
ка: традиции и перспективы : в 4 т. – СПб. : Политехника, 2003. – Т. III : Лингвометоди-
ческие основы обучения русскому языку как иностранному / под ред. Н. А. Любимовой, 
Л. В. Московкина, Н. О. Рогожиной, Е. Е. Юркова. – С. 107–109.

Федотова, И. Э. Учет национальной образовательной системы при обучении ки-
тайских студентов русскому языку как иностранному / И. Э. Федотова, Л. Ф. Кашев-
ская // Теория и практика преподавания русского языка как иностранного: достиже-
ния, проблемы и перспективы развития : материалы III Междунар. науч.-метод. конф., 
Минск, 25–26 июня 2009 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: С. И. Лебединский (отв. ред.) 
[и др.]. – Минск, 2009. – С. 20–22.

Фун, Чи. Обучение китайских студентов русской грамматике на подготовительном 
отделении / Чи Фун, И. И. Гассиева, Н. В. Молочко // Актуальные проблемы органи-
зации учебного процесса и обучения иностранных граждан в высших учебных заведе-
ниях : сб. науч. ст. / редкол.: С. И. Лебединский (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр 
БГУ, 2010. – С. 21–27.

Хавронина, С. А. Мотивация как фактор успешности изучения русского языка ки-
тайскими студентами / С. А. Хавронина // Русский язык и культура в пространстве 
Русского мира : материалы II Конгр. Рос. о-ва преподавателей рус. яз. и лит., Санкт-
Петербург, 26–28 окт. 2010 г. : в 2 т. / под ред. Е. Е. Юркова, Т. И. Поповой, И. М. Воз-
несенской, А. С. Шатилова. – СПб. : МИРС, 2010. – Т. 2. – С. 155–160.

Цайзер, К. М. Создание речевых интенций как стратегия осуществления межкуль-
турной коммуникации на уроках РКИ среди китайских студентов: опыт преподавания / 
К. М. Цайзер // Преподавание естественнонаучных и гуманитарных дисциплин на рус-
ском языке в иноязычной аудитории : сб. материалов III Междунар. науч.-практ. конф., 
Москва, 22–23 марта 2018 г. / под ред. Е. Н. Ковтун, Д. А. Пичугиной. – М. : МАКС 
Пресс, 2018. – С. 149–153.

Чжао, Юйцзян. Лингводидактические основы этноориентированного обучения 
русскому языку и тестированию: на примере китайских учащихся / Юйцзян Чжао. – 
М. : РУДН, 2008. – 297 с.

Чжао, Ч. Нарушение произношения русских согласных в речи северных и южных 
китайских учащихся / Ч. Чжао, И. М. Логинова // Рус. яз. за рубежом. – 2016. – № 6. – 
С. 88–93.

Шантурова, Г. А. Этноориентированный комплекс упражнений как фактор успеш-
ности обучения РКИ китайских стажеров / Г. А. Шантурова // Рус. яз. за рубежом. – 
2017. – № 2. – С. 18–21.

Шевелёва, С. И. Особенности организации учебного процесса по русскому языку 
как иностранному с учетом национальной специфики обучающихся / С. И. Шевелё-
ва // Молодой ученый. – 2010. – № 10 (21). – C. 314–316.

Шумейкова, Л. Н. О некоторых проблемах преподавания русского языка китайским 
студентам / Л. Н. Шумейкова, Е. А. Сафронова // Теория и практика преподавания рус-
ского языка как иностранного: достижения, проблемы и перспективы развития : ма-
териалы III Междунар. науч.-метод. конф., Минск, 25–26 июня 2009 г. / Белорус. гос. 
ун-т ; редкол.: С. И. Лебединский (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2009. – С. 47–48.

Юй, Цзяминь. Лингвокультурологический аспект обучения китайских студентов 
этикетным нормам русского речевого поведения / Цзяминь Юй // Рус. яз. за рубе-
жом. – 2011. – № 5. – С. 48–54.



145

Юй, Юнсинь. Обучение словообразованию русского языка в китайской аудитории / 
Юнсинь Юй // Русское слово в мировой культуре : материалы X Конгр. Междунар. ассоц. 
преподавателей рус. яз. и лит., Санкт-Петербург, 30 июня – 5 июля 2003 г. Методика пре-
подавания русского языка: традиции и перспективы : в 4 т. – СПб. : Политехника, 2003. – 
Т. III : Лингвометодические основы обучения русскому языку как иностранному / под 
ред. Н. А. Любимовой, Л. В. Московкина, Н. О. Рогожиной, Е. Е. Юркова. – С. 334–336.

Ян, Бинь. Этнопсихологические особенности темперамента и общительности у ки-
тайских и русских студентов : автореф. дис. … канд. психол. наук:  19.00.01 / Бинь Ян. – 
М., 2004. – 16 с.

ОбуЧение нОсителей  к О р е й с к О г О  Языка

Аникина, М. Н. Проблема – причина – решение (в помощь преподавателям, ра-
ботающим в корейской аудитории) / М. Н. Аникина // Рус. яз. за рубежом. – 1999. – 
№ 1. – С. 53–581.

Быкова, О. П. Средства обучения РКИ: национально-ориентированные методические 
рекомендации для преподавателей / О. П. Быкова // Вестн. РУДН. – 2010. – № 3. – С. 84–88.

Копытина, Г. М. Психологический аспект в методике преподавания РКИ (на при-
мере работы с южнокорейскими студентами) / Т. И. Кузнецова // Русское культур-
ное пространство : сб. материалов XVII Междунар. науч.-практ. конф. / сост. и ред. 
Е. Г. Коль овска, М. В. Кульгавчук, О. Ю. Рождественская, И. А. Хоткевич. – М. : Перо, 
2016. – Вып. 5. – С. 730–735.

Кулькова, Р. А. Шаги к взаимопониманию. Изучение культуры и менталитета уча-
щихся в ходе занятий по РКИ (на примере южнокорейского контингента) / Р. А. Куль-
кова // Рус. яз. за рубежом. – 2013. – № 5. – С. 31–39.

Лыпкань, Т. В. Сопоставление вокалических сочетаний в русском и корейском язы-
ках. Прогноз нарушений в русской речи корейцев и его использование в целях препо-
давания русского языка как иностранного / Т. В. Лыпкань // Русское слово в мировой 
культуре : материалы X Конгр. Междунар. ассоц. преподавателей рус. яз. и лит., Санкт-
Петербург, 30 июня – 5 июля 2003 г. Методика преподавания русского языка: традиции 
и перспективы : в 4 т. – СПб. : Политехника, 2003. – Т. III : Лингвометодические основы 
обучения русскому языку как иностранному / под ред. Н. А. Любимовой, Л. В. Москов-
кина, Н. О. Рогожиной, Е. Е. Юркова. – С. 46–49.

ОбуЧение нОсителей  м О н г О л ь с к О г О  Языка

Лебедева, Ю. Г. Особенности обучения монголов русскому произношению на про-
двинутом этапе / Ю. Г. Лебедева // Рус. яз. за рубежом. – 1980. – № 6. – С. 66–71.

Тунгусова, Г. И. К проблеме акцента на продвинутом этапе обучения русскому язы-
ку студентов-монголов / Г. И. Тунгусова // Рус. яз. за рубежом. – 1979. – № 5. – С. 73–76.

Тунгусова, Г. И. Коррекция слухопроизносительных навыков в русской речи мон-
гольских учащихся / Г. И. Тунгусова // Рус. яз. за рубежом. – 1979. – № 3. – С. 22–31.

Чогдон, Ц. Типичные ошибки студентов-монголов при изучении порядка слов в 
русском языке / Ц. Чогдон // Рус. яз. за рубежом. – 1975. – № 1. – С. 78–79.

1 Автор касается многих аспектов: лингвистического, этнопсихологического, пси-
холингвистического и др. Так, в статье рассматриваются некоторые особенности корей-
ского языка, обусловливающие трудности усвоения русского языка и соответствующие 
ошибки – последствия интерференции, особенности менталитета, национальные обра-
зовательные традиции и др. Предлагаемая схема, вынесенная в заглавие статьи, помога-
ет преподавателю эффективно решать в корейской аудитории обозначенные проблемы.



146

ОбуЧение нОсителей  н е м е ц к О г О  Языка

Игнатьева, М. В. Глаголы движения без приставок / М. В. Игнатьева // Рус. яз. за 
рубежом. – 1980. – № 3. – С. 29–371.

Ольк, М. Ю. Особенности работы с неславянской аудиторией и основные характе-
ристики учащихся из европейских стран (прежде всего из Германии) / М. Ю. Ольк // 
Русский язык как неродной: новое в теории и методике. IV Междунар. науч.-метод.
конф. : сб. науч. ст. – М. : МГПУ, 2015. – Вып. 4. – С. 269–270.

Рогова, М. К. Сопоставление фонетических систем немецкого и русского языков / 
М. К. Рогова // Рус. яз. за рубежом. – 1979. – № 1. – С. 18–22.

ОбуЧение нОсителей  п О л ь с к О г О  Языка

Бондарев, А. И. Корректировочные упражнения по фонетике и интонации русского 
языка для поляков / А. И. Бондарев, Н. Э. Луцкая, М. М. Павлова, Г. Н. Чумакова // Рус. 
яз. за рубежом. – 1979. – № 5. – С. 26–32.

Гжибовский, С. Некоторые явления русской фонетики в польском «зеркале» / 
С. Гжибовский // Фонетика сегодня : материалы докл. и сообщ. VII Междунар. науч. 
конф., 27–29 сент. 2013 г., Москва, Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова РАН. – М., 
2013. – С. 27–29.

Куплевский, М. Дискуссия как прием обучения русскому языку студентов польских 
вузов / М. Куплевский // Рус. яз. за рубежом. – 1971. – № 4. – С. 67–68.

Малько, А. И. Межъязыковые омонимы и их учет при обучении поляков русско-
му языку / А. И. Малько // Теория и практика преподавания русского языка как ино-
странного: достижения, проблемы и перспективы развития : материалы VII Междунар. 
науч.-метод. конф., Минск, 19–20 мая 2016 г. / редкол.: С. И. Лебединский (гл. ред.) 
[и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2016. – С. 173–175.

ОбуЧение нОсителей  т у р е ц к О г О  Языка

 Бахар, Гюнеш. Особенности семантики глаголов движения в русском и турецком 
языках / Гюнеш Бахар // Рус. яз. за рубежом. – 2013. – № 3. – С. 66–72.

Дьяченко, О. В. Турецко-русская фонетическая интерференция и ее учет в прак-
тике преподавания РКИ / О. В. Дьяченко // Русское слово в мировой культуре : ма-
териалы X Конгр. Междунар. ассоц. преподавателей рус. яз. и лит., Санкт-Петербург, 
30 июня – 5 июля 2003 г. Методика преподавания русского языка: традиции и перспек-
тивы : в 4 т. – СПб. : Политехника, 2003. – Т. III : Лингвометодические основы обуче-
ния русскому языку как иностранному / под ред. Н. А. Любимовой, Л. В. Московкина, 
Н. О. Рогожиной, Е. Е. Юркова. – С. 23–25.

Жаркова, Н. С. Практическая работа над типичными ошибками, возникающими у 
турецких студентов при изучении родительного падежа / Н. С. Жаркова, Н. В. Кондрат, 
П. Н. Саволюк // Филология. – 2016. – № 4. – С. 84–87.

1 В статье рассматриваются русские глаголы движения и перемещения в сопостав-
лении с немецкими глаголами данных лексико-семантических групп. Предлагается 
комплекс упражнений, направленных на выработку соответствующих грамматических 
навыков. Учебные материалы представляют собой фрагмент разработки грамматиче-
ской темы из корректировочного пособия по лексике и грамматике для слушателей за-
очного факультета повышения квалификации преподавателей, родным языком кото-
рых является немецкий.



147

Кораблева, И. В. Из опыта преподавания русского языка как иностранного турец-
ким студентам / И. В. Кораблева, Э. Ш. Куцкир // Теория и практика преподавания 
русского языка как иностранного: достижения, проблемы и перспективы развития : 
материалы III Междунар. науч.-метод. конф., Минск, 25–26 июня 2009 г. / Белорус. гос. 
ун-т ; редкол.: С. И. Лебединский (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2009. – С. 177–180.

Напольнова, Е. М. Особенности преподавания русского языка в турецкой аудито-
рии / Е. М. Напольнова // Рус. яз. за рубежом. – 2008. – № 4. – С. 96–98.

Напольнова, Е. М. Преподавание русского отрицания в турецкой аудитории / 
Е. М. Напольнова // Рус. яз. за рубежом. – 2012. – № 6. – С. 34–39.

ОбуЧение нОсителей  т у р к м е н с к О г О  Языка

Адашкевич, И. В. Лексическая работа в туркменской аудитории / И. В. Адашкевич, 
Н. В. Кислик // Теория и практика преподавания русского языка как иностранного: до-
стижения, проблемы и перспективы развития : материалы IV Междунар. науч.-метод. 
конф., Минск, 20–21 мая 2010 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: С. И. Лебединский (пред.) 
[и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2010. – С. 50–51.

Васьковцова, С. О. Русский язык в туркменской аудитории / С. О. Васьковцова // 
Теория и практика преподавания русского языка как иностранного: достижения, про-
блемы и перспективы развития : материалы III Междунар. науч.-метод. конф., Минск, 
25–26 июня 2009 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: С. И. Лебединский (отв. ред.) [и др.]. – 
Минск, 2009. – С. 26–28.

Власов, А. В. Опора на родной язык и преодоление интерференции в речи туркмен 
(подготовительный курс) / А. В. Власов // Теория и практика преподавания русского 
языка как иностранного: достижения, проблемы и перспективы развития : материалы 
IV Междунар. науч.-метод. конф., Минск, 20–21 мая 2010 г. / Белорус. гос. ун-т ; ред-
кол.: С. И. Лебединский (пред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2010. – С. 24–28.

Жигало, И. И. Прогнозирование фонетико-интонационных ошибок в речи тур-
кмен на начальном этапе / И. И. Жигало // Теория и практика преподавания русского 
языка как иностранного: достижения, проблемы и перспективы развития : материалы 
IV Междунар. науч.-метод. конф., Минск, 20–21 мая 2010 г. / Белорус. гос. ун-т ; ред-
кол.: С. И. Лебединский (пред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2010. – С. 65–67.

Каминская, И. С. Лингвистические основы обучения туркменских студентов рус-
скому языку как иностранному / И. С. Каминская // Русский язык как иностранный 
(с электронным приложением) : учеб.-метод. пособие / А. И. Басова [и др.] ; под ред. 
А. И. Басовой. – Минск : БГУ, 2014. – С. 60–65.

Климкович, О. А. Проблемы изучения падежной системы русских существительных 
в туркменской аудитории / О. А. Климкович, И. Я. Кураш // Теория и практика пре-
подавания русского языка как иностранного: достижения, проблемы и перспективы 
развития : материалы IV Междунар. науч.-метод. конф., Минск, 20–21 мая 2010 г. / Бе-
лорус. гос. ун-т ; редкол.: С. И. Лебединский (пред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 
2010. – С. 67–70.

Курлович, И. Н. Изучение категории рода туркменскими студентами на занятиях по 
РКИ / И. Н. Курлович, Л. В. Селибирова // Теория и практика преподавания русского 
языка как иностранного: достижения, проблемы и перспективы развития: материалы 
VII Междунар. науч.-метод. конф., Минск, 19–20 мая 2016 г. / редкол.: С. И. Лебедин-
ский (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2016. – С. 172–173.

Майсюк, О. Н. Особенности преподавания морфологии туркменоговорящим сту-
дентам / О. Н. Майсюк // Лингводидактика: новые технологии в обучении русскому 
языку как иностранному : сб. науч. ст. / редкол.: С. И. Лебединский (гл. ред.) [и др.]. – 
Минск : Изд. центр БГУ, 2016. – Вып. 2. – С. 78–82.



148

Михалёва, Е. Н. Проблемное поле обучения русского языка как иностраннного (из 
опыта работы с контингентом обучаемых из Туркменистана) / Е. Н. Михалёва // Техно-
логии обучения русскому языку как иностранному и диагностика речевого развития : 
материалы XIX Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 21 нояб. 2017 г. – Минск : Науч. 
мир, 2017. – С. 259–265.

Савицкая, Н. Е. Урок-конференция на подготовительном отделении в туркменской 
аудитории / Н. Е. Савицкая // Теория и практика преподавания русского языка как ино-
странного: достижения, проблемы и перспективы развития : материалы V Междунар. 
науч.-метод. конф., Минск, 16–17 июня 2011 г. / редкол.: С. И. Лебединский (гл. ред.) 
[и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2011. – С. 40–42.

Шевченко, Т. Е. Явление межъязыковой интерференции при изучении русско-
го языка туркменами / Т. Е. Шевченко // Теория и практика преподавания русского 
языка как иностранного: достижения, проблемы и перспективы развития : материалы 
III Междунар. науч.-метод. конф., Минск, 25–26 июня 2009 г. / Белорус. гос. ун-т ; ред-
кол.: С. И. Лебединский (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2009. – С. 201–203.

Яковлев, С. М. Особенности адаптации туркменских студентов к изучению русско-
го языка как иностранного в Республике Беларусь / С. М. Яковлев, И. А. Бобоед // 
Теория и практика преподавания русского языка как иностранного: достижения, про-
блемы и перспективы развития : материалы III Междунар. науч.-метод. конф., Минск, 
25–26 июня 2009 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: С. И. Лебединский (отв. ред.) [и др.]. – 
Минск, 2009. – С. 48–51.

ОбуЧение нОсителей  ф а р с и (п е р с и д с к О г О  Языка)

Голами, Х. Трудности иранских учащихся при употреблении падежей в русском 
языке / Х. Голами // Теория и практика преподавания русского языка как иностранно-
го: достижения, проблемы и перспективы развития : материалы III Междунар. науч.-
метод. конф., Минск, 25–26 июня 2009 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: С. И. Лебедин-
ский (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2009. – 298 с. – С. 57–59.

Сона, Дариг. Лингводидактические и психолингвистические основы обучения рус-
скому языку иранцев / Дариг Сона // Рус. яз. за рубежом. – 2013. – № 3. – С. 86–90.

Ткач, Т. Г. Персидская артикуляционная база в сопоставлении с русской: приемы 
коррекции артикуляции / Т. Г. Ткач // Рус. яз. за рубежом. Междунар. аспирант. вестн. – 
2010. – № 1–2. – С. 94–97.

Фатхали, З. Лингвометодические трудности обучения русскому языку иранских 
студентов / З. Фатхали // Актуальные проблемы организации учебного процесса и 
 обучения иностранных граждан в высших учебных заведениях : сб. науч. ст. / редкол.: 
С. И. Лебединский (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2010.  – С. 15–21.

ОбуЧение нОсителей  ф р а н ц у з с к О г О  Языка

Ганжа, К. Ю. Об интонационных особенностях русского и французского слова и 
выражения: примеры просодических ошибок франкоговорящих студентов, изучающих 
русский язык [Электронный ресурс] / К. Ю. Ганжа // Рус. яз. за рубежом. Спец. вып. : 
Русистика во Франции. – С. 49–52. – Режим доступа: https://www.pushkin.institute/
science/russkiy_yazyk_za_rubezhom/France.pdf. – Дата доступа: 12.04.2019.

Голованивская, М. К. Ментальность в зеркале языка: некоторые базовые мировоз-
зренческие концепты французов и русских / М. К. Голованивская. – М. : Языки славян. 
культуры, 2009. – 376 с.

Громова, Г. А. Лингводидактические основы изучения русского консонантизма во 
франкоговорящей аудитории : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Г. А. Громо-
ва. – М., 2007. – 22 с.



149

Климова, Т. А. Специфика преподавания русского языка во Франции [Электрон-
ный ресурс] // Рус. яз. за рубежом. Спец. вып.: Русистика во Франции. – С.  26–28. – 
Режим доступа: https://www.pushkin.institute/science/russkiy_yazyk_za_rubezhom/France.
pdf. – Дата доступа: 12.04.2019.

Пархоменко, М. А. Работа над произношением на уровне А1 в аудитории франкофо-
нов [Электронный ресурс] / М. А. Пархоменко // Рус. яз. за рубежом. Спец. вып. : Руси-
стика во Франции. – С. 34–43. – Режим доступа: https://www.pushkin.institute/science/
russkiy_yazyk_za_rubezhom/France.pdf. – Дата доступа: 12.04.2019.

Тимохина, Н. В. Изучение причастных форм русского языка при работе с иностран-
цами, владеющими французским языком / Н. В. Тимохина // Рус. яз. за рубежом. – 
1968. – № 3. – С. 86–92.

Хавронина,  С.  А.  Практический курс русского языка для франкофонов: лингво-
дидактические основы [Электронный ресурс] / С. А. Хавронина // Вестн. Рос. ун-та 
дружбы народов. Сер.: Рус. и иностр. языки и методика их преподавания. – 2003. –  
№ 1. – С. 144–151. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/prakticheskiy-kurs-
russkogo-yazyka-dlya-frankofonov-lingvodidakticheskie-osnovy.

Щукина,  О.  В. Лингводидактические основы обучения русскому вокализму ан-
глоговорящих и франкоговорящих учащихся [Электронный ресурс]. – М., 2005. – Ре-
жим доступа: http://www.dissercat.com/content/lingvodidakticheskie-osnovy-obucheniya-
russkomu-vokalizmu-anglogovoryashchikh-i-frankogovory.

ОбуЧение нОсителей  Ч е ш с к О г О  Языка

Адамец, П. Интерференция при выражении модальных значений возможности, необ-
ходимости и желательности / П. Адамец // Рус. яз. за рубежом. – 1977. – № 2. – С. 80–82.

Валова,  Л.  В. Лексические и грамматические зоны риска при изучении русского 
языка чешскими студентами / Л. В. Валова //  Рус. яз. за рубежом. – 2014. – № 2. – 
С. 27–341.

Зимек, Р. Расхождения в синтаксической системе русского и чешского языков как 
источник интерференции / Р. Зимек // Рус. яз. за рубежом. – 1977. – № 2. – С. 76–79.

Мелихова,  В.  Л. Работа над типичными лексическими ошибками в русской речи 
чехов / В. Л. Мелихова // Рус. яз. за рубежом. – 1983. – № 4. – С. 89–91.

Петрухина,  Е.  В. О функционировании видового противопоставления в русском 
языке в сопоставлении с чешским (при обозначении повторяющихся действий) / 
Е. В. Петрухина // Рус. яз. за рубежом. – 1978. – № 1. – С. 57–61.

Шоуркова, А. Интерференция при изучении глагольного вида / А. Шоуркова // Рус. 
яз. за рубежом. – 1974. – № 3. – С. 72–742.

1 Материалы статьи представляют методический интерес не только для тех, кто обу-
чает русскому языку чехов: автор рассматривает лексические трудности РКИ (в частно-
сти, семантику и употребление слов краткий – короткий;  длинный  –  долгий;  тоже  – 
также), показывает методически целесообразные пути/способы их преодоления.

2 Автор статьи отмечает: «Чехам, изучающим русский язык, не надо объяснять гла-
гольный вид как грамматическую категорию, она им хорошо известна из родного язы-
ка. Сходство неродного языка с родным представляет собой в этом случае большое пре-
имущество. Однако практика показывает, что не следует переоценивать значение этого 
сходства, так как имеющиеся различия в образовании видовых пар и в употреблении 
совершенного или несовершенного вида являются интерферирующими факторами 
большого значения» (Шоуркова А. Интерференция при изучении глагольного вида // 
Рус. яз. за рубежом. – 1974. – № 3. – С. 72).



150

ОбуЧение нОсителей  Я п О н с к О г О  Языка

Гордеева, М. Ю. Учет национальных особенностей мышления японских слушателей 
в процессе обучения русскому языку как иностранному / М. Ю. Гордеева, И. В. Дегтева // 
Междунар. журн. прикладных и фундамент. исслед. – 2016. – № 5, ч. 3. – С. 478–480.

Клочков, Ю. Б. Грамматические ошибки в русской речи японских учащихся / 
Ю. Б. Клочков, З. Н. Иевлева // Рус. яз. за рубежом. – 2001. – № 1. – С. 64–69.

Кулик, Н. А. Особенности обучения технике русского письма в японском универси-
тете / Н. А. Кулик // Рус. яз. за рубежом. – 2011. – № 1. – С. 102–105.

Ито, Мивако. Как «пробудить» японского студента? (Анализ развития личности 
в процессе обучения речевой деятельности) / Мивако Ито // Рус. яз. за рубежом. – 
2004. – № 3. – С. 22–28.

Рогозная, Н. Н. О постановке трудных случаев произношения в русской речи япон-
цев / Н. Н. Рогозная // Язык, сознание, коммуникация : сб. ст. / отв. ред. В. В. Красных, 
А. И. Изотов. – М. : МАКС Пресс, 2001. – С. 113–122.

Хара, Д. Риски возможных грамматических ошибок в русской речи японоговоря-
щих / Д. Хара // Инструментарий русистики: ошибки и многоязычие : сб. ст. / Хель-
синкский ун-т ; ред. А. Никунласси, Е. Протасова. – Хельсинки, 2014. – С. 63–74.

Приложение 2
НЕКОТОРЫЕ ТРУДНЫЕ ТЕМЫ  

РУССКОЙ ГРАММАТИКИ1

глагОл

Виды  глагола

Бутякова, И. И. Грамматическая категория вида при изучении русского глагола / 
И. И. Бутякова, С. О. Васьковцова // Теория и практика преподавания русского язы-
ка как иностранного: достижения, проблемы и перспективы развитиия : материалы 
VII Междунар. науч.-метод. конф., Минск, 19–20 мая 2016 г. / редкол.: С. И. Лебедин-
ский (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2016. – С. 65–67.

Васильева, Т. Ю. Об изучении видов русского глагола в иностранной аудитории / 
Т. Ю. Васильева, И. М. Лейко, Э. Л. Мандрик, В. А. Стадник // Теория и практика пре-
подавания русского языка как иностранного: достижения, проблемы и перспективы 
развития : материалы VII Междунар. науч.-метод. конф., Минск, 19–20 мая 2016 г. / 
редкол.: С. И. Лебединский (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2016. – С. 20–22.

1 Оставлять ли без ответа «наивные» вопросы иностранцев обо всем непонятном 
для них в русской грамматике? Мнения разнятся в силу ряда объективных и субъек-
тивных причин. Начинающему преподавателю РКИ может быть интересна статья 
С. Л. Сахно «Необъяснимое в русской грамматике: объяснять или не объяснять?». Ав-
тор не считает правильным оставлять без ответа эти «наивные» вопросы иностранцев 
о сложности и «нелогичности» русской грамматики и приводит примеры доступного 
объяснения инофонам многих «странных» фактов русской грамматики (Сахно С. Л. 
Необъяснимое в русской грамматике: объяснять или не объяснять? // Рус. яз. за рубе-
жом. – 1992. – № 2. – С. 61–64). 



151

Лобанова, Н. А. Употребление видов в инфинитиве / Н. А. Лобанова, Л. В. Степано-
ва // Рус. яз. за рубежом. – 1978. – № 1. – С. 19–22 ; 1978. – № 2. – С. 22–24.

Милославский, И. Г. Вопросы аспектологии в активной и пассивной грамматике 
русского языка / И.Г. Милославский // Рус. яз. за рубежом. – 1988. –№ 6. – С. 53–59.

Милославский, И. Г. О согласовании представлений о виде глагола с другими раз-
делами русской грамматики в процессе преподавания РКИ / И. Г. Милославский // Рус. 
яз. за рубежом. – 2015. – № 1. – С. 55–63.

Милославский, И. Г. Теоретические основания осмысления глагольных видов 
 изучающими русский язык как неродной / И. Г. Милославский // Рус. яз. за рубежом. – 
2014. –№ 2. – С. 48–58.

Муравьева, Л. С. О преподавании видов русского глагола / Л. С. Муравьева // Рус. 
яз. за рубежом. – 1968. – № 2. – С. 90–95.

Рассудова, О. П. Виды глагола на начальном этапе / О. П. Рассудова // Рус. яз. за 
рубежом. – 1975. – № 4. – С. 50–52.

Рассудова, О. П. Виды глагола. Употребление видов в инфинитиве / О. П. Рассудо-
ва // Рус. яз. за рубежом. – 1970. – № 3. – С. 22–27.

Рассудова, О. П. Употребление глаголов совершенного и несовершенного вида в 
прошедшем времени / О. П. Рассудова // Рус. яз. за рубежом. – 1969. – № 2. – С. 35–44.

Соколовская, К. А. Употребление видов глагола в инфинитиве (на материале специ-
альных текстов) / К. А. Соколовская // Рус. яз. за рубежом. – 1972. – № 3. – С. 54–60.

Шведова, Л. Н. К вопросу о конкуренции видов в современном русском языке / 
Л. Н. Шведова // Рус. яз. за рубежом. – 1978. – № 3. – С. 74–77.

Шведова, Л. Н. Несовершенный и совершенный вид глагола в одних и тех же кон-
текстах / Л. Н. Шведова // Рус. яз. за рубежом. – 1980. – № 4. – С. 21–25.

Шведова, Л. Н. Работа над глаголами совершенного и несовершенного вида на 
первом году обучения / Л. Н. Шведова // Рус. яз. за рубежом. – 1968. – № 4. – С. 51–56.

Шведова, Л. Н. Работа над темой «Виды глаголов» на начальном этапе обучения 
русскому языку / Л. Н. Шведова // Рус. яз. за рубежом. – 1968. – № 1. – С. 22–26.

Шведова, Л. Н. Совершенный и несовершенный вид глагола в одних и тех же кон-
текстах / Л. Н. Шведова // Рус. яз. за рубежом. – 1980. – № 1. – С. 42–46.

Императив

Васильева, А. Н. Глагол в разговорной речи и императив / А. Н. Васильева // Рус. яз. 
за рубежом. – 1969. – № 1. – С. 39–44.

Маш, М. Л. Транспозиционный потенциал категориального значения наклонения 
в русской разговорной речи: изъявительное наклонение в значении повелительного. 
Трудности перевода / М. Л. Маш // Русский язык и литература в пространстве миро-
вой культуры : материалы XIII Конгр. МАПРЯЛ, Гранада, Испания, 13–20 сент. 2015 г. : 
в 15 т. / редкол.: Л. А. Вербицкая, К. А. Рогова, Т. И. Попова [и др.]. – СПб. : МАПРЯЛ, 
2015. – Т. 12. – С. 182–187.

Музыченко, Н. Г. Императив в практике преподавания русского языка как ино-
странного / Н. Г. Музыченко // Теория и практика преподавания русского языка как 
иностранного: достижения, проблемы и перспективы развития : материалы VI Между-
нар. науч.-метод. конф., Минск, 16–17 мая 2013 г. / редкол.: С. И. Лебединский (гл. ред.) 
[и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2013. – С. 87–90.

Челоне, Ч. Интерпретация повелительного наклонения глаголов совершенного и 
несовершенного вида в учебных пособиях по РКИ / Ч. Челоне // Русский язык и лите-
ратура в пространстве мировой культуры : материалы XIII Конгр. МАПРЯЛ, Гранада, 
Испания, 13–20 сент. 2015 г. : в 15 т. / редкол.: Л. А. Вербицкая, К. А. Рогова, Т. И. По-
пова [и др.]. – СПб. : МАПРЯЛ, 2015. – Т. 10. – С. 1095–1101.



152

Индикатив

Васильева, А. Н. Глагол в разговорной речи. Индикатив / А. Н. Васильева // Рус. яз. 
за рубежом. – 1969. – № 3. – С. 40–461.

Причастие и деепричастие

Дерибас, Л. А. Деепричастия. О замене деепричастий синонимичными конструкци-
ями / Л. А. Дерибас // Рус. яз. за рубежом. – 1981. – № 3. – С. 28–34.

Дерибас, Л. А. Деепричастия. Образование и употребление деепричастий / Л. А. Де-
рибас // Рус. яз. за рубежом. – 1981. – № 1. – С. 55–61.

Донченко, Г. В. Работа над причастиями на продвинутом этапе / Г. В. Донченко // 
Рус. яз. за рубежом. – 1979. – № 4. – С. 27–34.

Федорович, Н. Н. Функциональный подход при изучении причастий на занятиях 
по РКИ / Н. Н. Федорович // Национально-культурный компонент в тексте и язы-
ке : материалы 4-й Междунар. науч. конф., посвящ. памяти д-ра филол. наук, проф. 
С. М. Прохоровой, Минск, 3–5 дек. 2017 г. – Минск : МГЛУ, 2017. – С. 197–200.

Глаголы движения и перемещения

Битехтина, Г. А. Глаголы движения с приставками / Г. А. Битехтина, Л. П. Юди-
на // Рус. яз. за рубежом. – 1978. – № 4. – С. 22–32 ; 1978. – № 5. – С. 35–44 ; 1978. – 
№ 6. – С. 24–34.

Брагарник-Станкевич, О. С. Перевод глаголов движения с русского языка на англий-
ский / О. С. Брагарник-Станкевич // Молодой ученый. – 2011. – № 4, т. 1. – С. 207–209.

Малько, А. И. Изучение глаголов движения в иноязычной аудитории / А. И. Маль-
ко, Ж. П. Курдеко // Теория и практика преподавания русского языка как иностранно-
го: достижения, проблемы и перспективы развития : материалы VI Междунар. науч.- 
метод. конф., Минск, 16–17 мая 2013 г. / редкол.: С. И. Лебединский (гл. ред.) [и др.]. – 
Минск : Изд. центр БГУ, 2013. – С. 84–87.

Салистра, И. Д. Летать или лететь? / И. Д. Салистра // Рус. яз. за рубежом. – 1978. – 
№ 2. – С. 78–842.

Хрекова, Л. Ф. Именительный и творительный падеж прилагательных в именной 
части сказуемого / Л. Ф. Хрекова // Рус. яз. за рубежом. – 1981. – № 6. – С. 44–493.

1 В статье анализируется использование форм изъявительного наклонения в несоб-
ственных временных значениях, что представляет трудность для инофонов, в родном 
языке которых нет явления транспозиции форм настоящего, прошедшего или будуще-
го времени. 

2 Статья представляет собой попытку разработать механизм управления выбором пар-
ных бесприставочных глаголов движения, необходимых для правильного построения уст-
ной и письменной речи при репродуцировании и продуцировании. По мнению редакции 
журнала, автор предлагает оригинальную алгоритмическую схему такого выбора в помощь 
изучающим русский язык, однако некоторые положения не являются бесспорными. 

3 Включение статьи в данную рубрику продиктовано одним из аспектов содер-
жания указанной работы: автор рассматривает употребление именительного и твори-
тельного падежей прилагательных в сочетаниях с полнознаменательными глаголами-
связками – глаголами движения и перемещения (пришел веселый и бодрый/пришел 
веселым и бодрым), предлагает ряд упражнений с ключами-ответами.



153

Шарец, Ю. В. Изучение фазовых значений приставочных и бесприставочных гла-
голов движения в иностранной аудитории / Ю. В. Шарец // Теория и практика препо-
давания русского языка как иностранного: достижения, проблемы и перспективы раз-
вития : материалы VI Междунар. науч.-метод. конф., 16–17 мая 2013 г., Минск / редкол.: 
С. И. Лебединский (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2013. – С. 114–116.

местОимение

Армоник, Л. Б. Семантика и функционирование русских местоимений: трудности 
для иностранных учащихся / Л. Б. Армоник, A. B. Рачковская // Лингводидактика: но-
вые технологии в обучении русскому языку  как иностранному : сб. науч. ст. / редкол. : 
С. И. Лебединский (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2016. – Вып. 2. – С. 6–9.

Битехтина, Г. А. Об употреблении количественных наречий очень и много / 
Г. А. Битехтина // Рус. яз. за рубежом. – 1975. – № 1. – С. 66–68.

Битехтина, Г. А. Употребление местоимений. Неопределенные местоимения (кто-
то, что-то, какой-то, чей-то; кто-нибудь, что-нибудь, какой-нибудь, чей-нибудь; кое-
кто, кое-что, кое-какие; некто, нечто, некоторые, несколько) / Г. А. Битехтина // Рус. 
яз. за рубежом. – 1969. – № 4. – С. 29–32.

Битехтина, Г. А. Употребление местоимений. Притяжательные местоимения мой, 
твой, наш, ваш, свой, его, её, их / Г. А. Битехтина // Рус. яз. за рубежом. – 1969. – № 1. – 
С. 48–51.

Громакова-Сыркина, Л. И. Частицы -нибудь, -либо, -то, кое в русском языке / 
Л. И. Громакова-Сыркина // Рус. яз. за рубежом. – 1968. – № 4. – С. 87–90.

Санникова, А. В. Причины возникновения ошибок, связанных с употреблением 
местоимения свой у арабских студентов / А. В. Санникова // Теория и практика препо-
давания русского языка как иностранного: достижения, проблемы и перспективы раз-
вития : материалы VI Междунар. науч.-метод. конф., Минск, 16–17 мая 2013 г. / редкол.: 
С. И. Лебединский (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2013. – С. 94–97.

ЧислительнОе

Музыченко, Н. Г. Особенности изучения русских числительных на занятиях РКИ / 
Н. Г. Музыченко // Теория и практика преподавания русского языка как иностранного: 
достижения, проблемы и перспективы развития : материалы IV Междунар. науч.-метод. 
конф., Минск, 20–21 мая 2010 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: С. И. Лебединский (пред.) 
[и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2010. – С. 75–78.

Поначевная, А. Об изучении числительных в курсе по РКИ [Электронный ресурс] / 
А. Поначевная. – Режим доступа: https://metodika-rki.livejournal.com/213477.html. – 
Дата доступа: 26.10.2019. 

Рубцова, Н. В. Системность морфологической формы слова: парадигматико-син-
тагматический способ обучения студентов-иностранцев правильному употребле-
нию имени числительного / Н. В. Рубцова // Рус. яз. за рубежом. – 2005. – № 1–2. –  
С. 42–46.

Татаринова, Н. В. Имя числительное при обучении русскому языку как ино-
странному / Н. В. Татаринова // Методика преподавания РКИ: традиции и современ-
ность : сб. материалов науч.-практ. конф. (к сорокалетию каф. преподавания РКИ) 
(8 апр. 2015 г.) / под общ. ред. М. Н. Русецкой и М. А. Осадчего. – М. : Гос. ин-т рус. яз. 
им. А. С. Пушкина, 2015. – С. 168–177.



именные слОвОсОЧетаниЯ
1

Денисов, П. Н. О сочетаемости слов / П. Н. Денисов // Рус. яз. за рубежом. – 1974. – 
№ 1. – С. 73–762.

Лебедева, Н. В. Трудные случаи употребления именных словосочетаний / Н. В. Ле-
бедева, Н. С. Ткаченко // Рус. яз. за рубежом. – 1973. – № 4. – С. 30–32 ; 1975. – № 2. – 
С. 34–35 ; 1976. – № 6. – С. 54–55 ; 1977. – № 3. – С. 48–49 ; 1977. – № 6. – С. 34–37.

кОнструкции с Отрицанием

Попова, З. Д. Винительный падеж при глаголах с отрицанием / З. Д. Попова // Рус. 
яз. за рубежом. – 1973. – № 2. – С. 67–69.

Саханкова, З. Н. Трудности обучения иностранных студентов отрицательным кон-
струкциям русского языка / З. Н. Саханкова // Языковая личность в пространстве тек-
ста и дискурса : материалы интернет-конф., посвящ. 40-летию каф. белорус. и рус. яз. 
БГМУ (31 окт. 2014 г.). – Минск : БГМУ, 2014. – С. 79–81.

безлиЧные предлОжениЯ 

Архипова, Л. В. Формирование языковой компетенции иностранного студента при 
обучении конструированию безличных предложений на этапе довузовской подготов-
ки / Л. В. Архипова // Рус. яз. за рубежом. – 2012. – № 1. – С. 29–38.

Зайцева, С. В. Обучение иностранных учащихся русским безличным предложениям 
(продвинутый этап) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / С. В. Зайцева. – СПб., 2003. – 
205 c.

Кейко, А. С. Об изучении безличных предложений на занятиях по русскому языку 
как иностранному / А. С. Кейко // Вестн. РУДН. Сер.: Вопр. образования: языки и спе-
циальность. – 2015. – № 1. – С. 102–108.

Лобашкова, С. Г. Выражение состояния человека безличными предложениями с воз-
вратными глаголами / С. Г. Лобашкова // Рус. яз. за рубежом. – 1983 – № 6. – С. 38–41.

Чупик, В. В. Особенности изучения безличных предложений в курсе РКИ / В. В. Чу-
пик, И. А. Ситник // Международные отношения: история, теория, практика : материалы 
IV науч.-практ. конф. молодых ученых фак. междунар. отношений БГУ, Минск, 4 февр. 
2014 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2014. – С. 196–198.

кОсвеннаЯ реЧь

Маронова, Т. М. Обучение конструкциям с косвенной речью на начальном этапе / 
Т. М. Маронова, Г. И. Лафиченко // Рус. яз. за рубежом. – 1986. –№ 2. – С. 33–38.

1 Основные работы, представленные в данной рубрике, – статьи Н. В. Лебедевой и 
Н. С. Ткаченко по проблемам практического усвоения иностранцами различных типов 
русских именных словосочетаний (синева неба и др.). 

2 Как отмечает автор статьи, существует два способа сообщить иностранцу правила 
сочетаемости как потенциальной возможности слов объединения в речи: 1) дать доста-
точное количество конкретных сочетаний данного слова с другими словами в надежде, 
что общее правило он поймет сам; 2) сформулировать общее правило. При этом оба 
имеют как сильные, так и слабые стороны (Денисов П. Н. О сочетаемости слов // Рус. яз. 
за рубежом. – 1974. – № 1. – С. 73).



СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие ....................................................................................................................... 3

Методические рекомендации по работе с научной литературой  
и подготовке курсовых и дипломных работ  
по специальности «Русский язык как иностранный» ...................................................... 5

Р а з д е л  1. Некоторые общие и частные вопросы методики  
преподавания русского языка как иностранного ............................................................. 9

Р а з д е л  2. Описание русского языка в прикладном (педагогическом) аспекте.  
Учебная лексикография ................................................................................................... 28

Р а з д е л  3. Языковые аспекты преподавания русского языка как иностранного ....... 33

Р а з д е л  4. Речевые аспекты преподавания русского языка как иностранного .......... 50

Р а з д е л  5. Специальные аспекты преподавания русского языка  
как иностранного ............................................................................................................. 62

Р а з д е л  6. Педагогические технологии и средства их технической поддержки ......... 66

Р а з д е л  7. Учебник русского языка как иностранного: теория, типология,  
практика  .......................................................................................................................... 88

Р а з д е л  8. Текст в обучении русскому языку как иностранному ................................ 94

Р а з д е л  9. Психологические и психолингвистические аспекты  
овладения иностранным языком и обучения русскому языку как иностранному ...... 102

Р а з д е л  10. Языковая (речевая) среда.  Билингвизм и проблемы преподавания 
русского языка как иностранного ................................................................................. 109

Р а з д е л  11. Страноведение, лингвострановедение, лингвокультурология,  
межкультурная коммуникация в аспекте преподавания русского языка  
как иностранного  .......................................................................................................... 115

Р а з д е л  12. Невербальная коммуникация и практика преподавания,  
русского языка как иностранного ................................................................................. 123

Р а з д е л  13.   История, современное состояние и будущее методики  
преподавания русского языка как иностранного.  
Методология современной методики ........................................................................... 126

Р а з д е л  14. Профессиональная деятельность и профессиограмма преподавателя  
русского языка как иностранного ................................................................................. 133

П р и л о ж е н и е  1. Национально ориентированная методика преподавания  
русского языка как иностранного. Обучение русскому языку  
иностранных контингентов  .......................................................................................... 138

П р и л о ж е н и е  2. Некоторые трудные темы русской грамматики ........................... 150



Учебное издание

Басова Анна Ивановна
Скворцова Наталья Николаевна

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ  
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО:  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Пособие

Ответственный за выпуск Е. А. Логвинович
Художник обложки Т. Ю. Таран

Технический редактор Л. В. Жаборовская
Компьютерная верстка О. В. Гасюк

Корректор Е. И. Бондаренко

Подписано в печать 26.12.2019. Формат 60×84/16. Бумага офсетная.  
Ризография. Усл. печ. л. 9,07. Уч.-изд. л. 10,3.  

Тираж 50 экз. Заказ 749.

Белорусский государственный университет.
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,  

распространителя печатных изданий № 1/270 от 03.04.2014.
Пр. Независимости, 4, 220030, Минск.

Республиканское унитарное предприятие 
«Издательский центр Белорусского государственного университета». 

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, 
распространителя печатных изданий № 2/63 от 19.03.2014. 

Ул. Красноармейская, 6, 220030, Минск.


	ПРЕДИСЛОВИЕ
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ 
С НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ И ПОДГОТОВКЕ 
КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ» 
	Раздел 1
	НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ И ЧАСТНЫЕ ВОПРОСЫ 
МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГОЯЗЫКА 
КАК ИНОСТРАННОГО
	Раздел 2
	ОПИСАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В ПРИКЛАДНОМ
(ПЕДАГОГИЧЕСКОМ) АСПЕКТЕ.
УЧЕБНАЯ ЛЕКСИКОГРАФИЯ
	Раздел 3
	ЯЗЫКОВЫЕ АСПЕКТЫПРЕПОДАВАНИЯ 
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
	Раздел 4
	РЕЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
	Раздел 5
	СПЕЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
	Раздел 6
	ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И СРЕДСТВА ИХ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
	Раздел 7
	УЧЕБНИК РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО:
ТЕОРИЯ, ТИПОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 
	Раздел 8
	ТЕКСТ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
КАК ИНОСТРАННОМУ
	Раздел 9
	ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ОВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ
И ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
КАК ИНОСТРАННОМУ
	Раздел 10
	ЯЗЫКОВАЯ (РЕЧЕВАЯ) СРЕДА. 
БИЛИНГВИЗМ И ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
	Раздел 11
	СТРАНОВЕДЕНИЕ, ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ, 
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ, МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В АСПЕКТЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 
	Раздел 12
	НЕВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 
И ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ, РУССКОГО ЯЗЫКА
КАК ИНОСТРАННОГО
	Раздел 13
	ИСТОРИЯ,СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
И БУДУЩЕЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО.
МЕТОДОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ МЕТОДИКИ
	Раздел 14
	ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
И ПРОФЕССИОГРАММА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1
	НАЦИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 
КАК ИНОСТРАННОГО. ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ИНОСТРАННЫХ КОНТИНГЕНТОВ 
	ПРИЛОЖЕНИЕ 2
	НЕКОТОРЫЕ ТРУДНЫЕ ТЕМЫ 
РУССКОЙ ГРАММАТИКИ

