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В условиях профессионально ориентированного обучения иностранным языкам особое значе-
ние приобретает совершенствование самостоятельной работы обучающихся. Помимо того что са-
мостоятельная работа вызывает активность студентов, она обладает еще одним важным достоин-
ством — носит индивидуализированный характер. Организация самостоятельной работы студен-
тов способствует развитию у них умений учиться, самостоятельно определять цели учения, выби-
рать и рационально использовать его средства и способы, а также самостоятельно контролировать 
ход учебной деятельности, оценивать ее результаты.

КОММУНИКАТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ РКИ

Шибко Н. Л., Белорусский государственный университет

Успех профессиональной деятельности выпускника вуза во многом определяется качеством 
коммуникативной компетенции. Особенно это актуально в ситуации получения образования на 
неродном для учащегося языке в условиях языковой среды. Под профессиональной компетенцией 
преподавателя русского языка как иностранногомы понимает совокупность взаимосвязанных зна-
ний, навыков, умений, обеспечивающих эффективность педагогической деятельности. 

Методическая подготовка будущих преподавателей русского языка как иностранного (РКИ) 
осуществляется в соответствии с одним из важнейших принципов современного языкового обра-
зования, предложенным Т. Ю. Елисеевой, — принципом коммуникативной направленности обуче-
ния и коммуникативной активности обучаемых в учебном процессе. 

Коммуникативная направленность обучения предполагает сближение учебно-познавательной 
деятельности учащихся с их реальными (с учетом будущих) коммуникативно-профессиональными 
потребностями. На занятиях по методике, с одной стороны, активизируются и закрепляются зна-
ния о формахязыковых единиц и их функционировании в речи, совершенствуются навыки их упо-
требления, с другой стороны, рассматривается методическая организация работы над изучаемым 
языковым явлением и моделируются фрагменты уроков.

Иностранные студенты, овладевающие методикой преподавания РКИ, выступают и как обуча-
емые, и как обучающие. Подобная «коммуникативно-методическая рефлексия» базируется на эм-
патии — «способности вжиться в переживания и мысли другого человека, исходя из его системы 
ценностей». По мнению Г. В. Елизаровой, эмпатия является основополагающим психологическим 
умением, обеспечивающим продуктивность межкультурного общения, что сближает процесс про-
фессиональной подготовки с развитием межкультурной компетенции как части иноязычной ком-
муникативной компетенции будущего преподавателя РКИ.

Принцип коммуникативной направленности обучения заложен в учебно-методическом ком-
плексе «Методика обучения русскому языку как иностранному», выступающемв качестве учебно-
методического обеспечения лекционного и практического курса, читаемого на кафедре теории и 
методики преподавания русского языка как иностранного Белорусского государственного уни-
верситета. УМК представляет собой теоретико-практическое изложение основных вопросов 
методики в рамках коммуникативного подхода и подготовлено с учетом современных требова-
ний к преподавателю иностранного языка. Работа с материалами пособия содействует развитию 
собственно-коммуникативной коммуникативно-методической компетенций с составе профессио-
нальной.

В процессе работы с материалами УМК коммуникативная направленность развития профес-
сиональной компетенции будущего преподавателя РКИ реализуется посредством практического 
характера овладения теоретическими положениями методикина занятиях и во время педагогиче-
ской практики.Специфика изложения вопросов прикладного характера (обучения аспектам языка 
и видам речевой деятельности на русском языке) состоит в том, что параллельно с описанием изу-
чаемого материала в методическом аспекте дается его собственно лингвистическая характеристи-
ка с целью активизировать языковые знания, речевые навыки и умения студентов в процессе про-
фессионально педагогической подготовки (характеристика звуков русского языка и приемы их по-
становки; системные отношения в лексике и способы семантизации лексических единиц; анализ 
типичных грамматических трудностей русского языка и этапы формирования грамматических на-
выков и т. п.). 

Коммуникативная направленность обучения будущих преподавателей РКИ обеспечивает фор-
мирование профессиональной педагогической компетенции и способствует эффективному разви-
тию и совершенствованию речевых умений.



 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all odd numbered pages
     Trim: extend left edge by 2.83 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     32
     1
     0
     Full
     475
     325
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Odd
         319
         AllDoc
         323
              

       CurrentAVDoc
          

     Bigger
     2.8346
     Left
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     192
     190
     96
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all odd numbered pages
     Trim: extend right edge by 7.09 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     32
     1
     0
     Full
     475
     325
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Odd
         319
         AllDoc
         323
              

       CurrentAVDoc
          

     Bigger
     7.0866
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     192
     190
     96
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all even numbered pages
     Trim: extend right edge by 2.83 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     32
     1
     0
     Full
     475
     325
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Even
         319
         AllDoc
         323
              

       CurrentAVDoc
          

     Bigger
     2.8346
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     1
     192
     191
     96
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all even numbered pages
     Trim: extend left edge by 7.09 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     32
     1
     0
     Full
     475
     325
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Even
         319
         AllDoc
         323
              

       CurrentAVDoc
          

     Bigger
     7.0866
     Left
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     1
     192
     191
     96
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: extend bottom edge by 5.67 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     32
     1
     0
     Full
     475
     325
    
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         319
         AllDoc
         323
              

       CurrentAVDoc
          

     Bigger
     5.6693
     Bottom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     3
     192
     191
     192
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



