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ИННОВАЦИИ В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ НА ЗАНЯТИЯХ  
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

В последние десятилетия изменения в характере обучения про-

исходят в контексте глобальных образовательных тенденций, свя-

занных с инновациями в образовании. Инновация в точном перево-

де с латинского означает путь в новое мышление. Инновационное 

образование – это комплексный, целенаправленный процесс созда-

ния, распространения и использования новшества с целью повыше-

ния его эффективности, ориентации студентов на способность ре-

шать проблемные ситуации. В методике преподавания русского 

языка как иностранного (РКИ) на смену традиционной передаче и 

приобретению знаний приходят инновационные технологии, инно-

вационная практика обучения (О. В. Канарская, Б. С. Гершунский, 

М. В. Кларин и др.).  

Целью исследования явилась разработка новых лингвометоди-

ческих принципов, формирующих инновационные технологии в 

методике преподавания РКИ, на основе лингвокультурологического 

комплекса «Беларусь» (Минск, 2008).  

Инновационная технология – технология, опирающаяся на 

науку инноватику, которая рассматривает любой вопрос повышения 

уровня образования в комплексе с точки зрения создания техноло-

гии, т. е. одновременно с организационной, материально-дидакти-

ческой и структурной сторон. Цели обучения достигаются на основе 

сочетания технологического подхода к проектированию и осу-

ществлению учебно-воспитательного процесса и организации на 

уроке развивающих образовательных ситуаций. Основными крите-

риями технологичности являются концептуальность, системность, 

управляемость, эффективность, воспроизводимость.  

Выделяют четыре основные идеи, вокруг которых концентри-

руются образовательные технологии: 1) укрупнение дидактических 

единиц; 2) планирование результатов обучения; 3) психологизация 

образовательного процесса; 4) компьютеризация образовательного 
процесса.  

На основе отечественного и зарубежного опыта инновационного 

подхода в обучении на современном этапе развития научной мысли 

предлагается новая поисково-технологическая модель. Она позво-
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ляет при обучении сохранить технологичность процесса и постро-

ить учебное взаимодействие с выходом за пределы репродуктивной 

ориентации, при этом учитывается не только рациональная, но и 

эмоционально-ценностная сторона познания.  

Поисково-технологическая модель, построенная педагогом по 

законам инноватики, обеспечивает его технологией, которая в про-

цессе обучения трансформируется в учебную технологию студента. 

Введение такой модели обучения предполагает единство функцио-

нирования рационального и эмоционального компонентов в процес-

се усвоения русского языка.  

Инновационное обучение РКИ – процесс познания теории языка 

и развитие речи, в котором знания усваиваются одновременно с 

умениями (языковыми, речевыми), что обеспечивается особой орга-

низацией изучения языка: способом развития речи, специальными 

дидактическими средствами и особой методикой и технологией.  

Инновационная методика – это методика использования иннова-

ционных способов и дидактических средств, меняющая технологию 

учебного процесса. Ее главная задача – устранение противоречия 

между целью обучения, с одной стороны, и организацией содержа-

ния и процесса обучения, с другой. Инновационная методика – но-

вый подход, в первую очередь, к организации этапа включения в 

деятельность, к развитию положительной мотивации учения, к воз-

можностям интенсификации и оптимизации обучения.  

Инновационная методика обучения РКИ открывает большие 

возможности для познания резервов личности и развития ее лингви-

стического и речевого потенциалов, коммуникативной компетент-

ности на основе проблемного обучения, выдвижения активных 

форм обучения, опоры на диалог культур, на творческие формы 

усвоения знаний. Принципы инновационного обучения: взаимо-

связь рационального и эмоционального; коммуникативная доста-

точность. К инновационным методам относятся: метод проблемной 

наглядности; тесно связанный с ним инновационный метод лингви-

стической аллюзии (наметка); метод активизации ассоциативных 

связей.  

Содержание инновационного обучения включает новый стиль 

обучения и новый тип мышления, изменение педагогической техно-

логии преподавателя и учебной технологии обучающегося. Способ 

организации инновационного изучения предмета РКИ – способ осо-



 

бого предъявления лингвистического материала – включает способ 

метафоризации лингвистических сведений и инновационный способ 

развития речи.  

На современном этапе, по мнению А. Н. Щукина, особого вни-

мания заслуживают следующие технологии: переводные, созна-

тельно-практические, интуитивные, игровые, интенсивные, интер-

активные, дистантные, компьютерные.  

Основываясь на новой методической литературе и на опыте 

обучения иностранцев основам национальной культуры, выдвигаем 

следующие лингвометодические принципы, обеспечивающие инно-

вации в данной области: полиаспектность, полиформатность и по-

лилог культур на занятиях по РКИ.  

Полиаспектность заключается в использовании разнообразных 

дидактических единиц, подлежащих усвоению: не только текст, 

традиционно используемый для представления смыслового содер-

жания по определенной культурной теме, так как представляет со-

бой абстрактную модель действительности с позиций данной куль-

туры, по Лотману, но и словарные статьи лингвострановедческого 

словаря национальных реалий как своеобразные культуроносные 

тексты; фразеологизмы и пословицы, являющиеся для прошлого 

результатом, а для будущего – возможным действием, к ним апел-

лируют как к общенародному фонду знаний, неоспоримому автори-

тету для гармонизации диалога и снятия конфликтных ситуаций; 

легенды, аутентичные материалы из публицистики, отражающие 

современный социум, в частности, информацию о традициях празд-

нования знаменательных дат.  
Полиформатность обеспечивается разнообразными формами 

представления дидактических единиц: языковыми, звуковыми, 
наглядными, мультимедийными, компьютерными и под.  

Полилог культур как способ формирования поликультурной 

компетенции – неотъемлемой части профессиональных умений и 

навыков современного квалифицированного специалиста во всех 

сферах деятельности человека, включающей в себя знания о куль-

турной среде обитания представителей других национальностей, об 

особенностях ценностных иерархий, признаваемых различными 

социумами, является средством реализации концептуальности, пси-

хологизации учебного процесса, единства рационального и эмоцио-

нального компонентов в процессе усвоения РКИ, оптимизации 
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учебного процесса, способом более глубокого познания личности 

обучаемого.  

Например, при изучении отрывка из поэмы Н. Гусовского «Пес-

ня про зубра» привлекаются словарные статьи из лингвострановед-

ческого словаря национальных реалий Беларуси «Белорусские уни-

кальные биологические объекты», «Гусовский Николай», «Зубр»; 

фразеологизмы дать на попятную, у него на виду, скрыться из ви-
ду, забить отбой и др. В качестве полиформатных средств исполь-

зуется иллюстрация «Зубры в Беловежской пуще», песня «Беловеж-

ская пуща», возможные компьютерные слайды из сети Интернет 

и др. Принцип полилога культур заложен уже в концепции ком-

плекса: все тексты идут в виде параллельных текстов на русском и 

белорусском языках. Кроме того, все занятие строится на сопостав-

лении национальных культур: здесь уместны вопросы А какой зверь 

у вас является олицетворением силы и мощи? Как бы вы перевели 
это безэквивалентное слово зубр, использованные в тексте фразео-

логизмы на родной язык? и др.  

Таким образом, инновационная технология обеспечивает позна-

вательную активность, формирует положительную учебную моти-

вацию и достигается особым способом организации лингвистиче-

ского материала, в результате чего знания формируются одновре-

менно с умениями через метафоризацию лингвистических сведений 

на уроке, через специальные дидактические инновационные сред-

ства, через четко организованную ориентировочную основу, систе-

му условий, которая позволяет студенту все частное усваивать как 

элемент системы и меняет тип его мышления.  




