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РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

Гарегинян А. Р.  

 

В данной статье были рассмотрены основные подходы к изучению 

русского языка как иностранного. По нашему мнению, главным 

критерием вузовского образования должно стать формирование у 

студента умения самостоятельно учиться и развиваться, что и является 

измерением качества высшего учебного заведения, поскольку, получая 

диплом об образовании, не надо останавливаться на полученных знаниях, 

а надо постоянно развивать и расширять знания. Для достижения всех 

задач, поставленных перед вузом, нужно совершенствовать иˊ учебно-

воспитательный процесс, устную и письменную речь.   

Ключевые слова: непрерывное обучение, постоянное развитие, 

самостоятельно учиться, знание, умение, главный критерий.  

 

Основными подходами для изучения русского языка как 

иностранного в любом учебном заведении, это в первую очередь, 

основательно обучить студента теоретическим знаниям по выбранной 

специальности и провести практическую подготовку, чтоб обучающийся 

смог самостоятельно принимать решения, связанные со своей 

специальностью, смог собственными силами создавать новые ценности и 

перенимать культурное образование изучаемого языка. Получив должное 

образование в вузе, молодой специалист должен осознавать, что 

получением диплома его обучение не заканчивается, поскольку освоение 

любой профессии – это непрерывное образование, и он должен быть 

готовым к непрерывному самообразованию, поскольку знания требуют 

постоянного обновления. Достойный специалист должен уметь 

адаптироваться к любым изменениям и расширять знания и постоянно 
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корректировать свою профессиональную деятельность. Таким образом, в 

настоящее время главным критерием вузовского образования должно 

стать умение студентов учиться и развиваться самостоятельно, что и 

является измерением качества высшего учебного заведения. Для 

достижения всех задач, поставленных перед вузом, нужно 

совершенствовать иˊ учебно-воспитательный процесс, устную и 

письменную речь изучаемого языка в целом. Обучение иностранных 

студентов общению на русском языке, по нашему мнению, невозможно 

без систематической, систематизированной и целенаправленной работы. 

Формирование межкультурной компетенции требует развития у 

студентов умений реально воспринимать социокультурный портрет 

государства изучаемого языка [2, с. 140]. 

Предметом исследования является проблема выбора эффективных 

методов обучения и инновационных подходов в преподавании русского 

языка как иностранного. Процессом обучения русскому языку, 

раскрытием закономерностей усвоения различных деталей языка как 

науки занимается методика преподавания русского языка. Именно она 

мотивирует процесс передачи знаний студентам и пытается найти более 

результативные средства обучения.  

С. Чернышов в «Курсе обучения русского языка как иностранного» 

выделяет 2 части: 1-ая часть курса – теория обучения русского языка, 2-ая 

– практика. Для обозначения первой части обучения он использует 

термин «лингводидактика». Лингводидактика – теория обучения языку, 

его методологическая основа. Термин ввел в научный обиход профессор 

Н. М. Шанский, который определил лингводидактику как дисциплину 

для преподавания русского языка как иностранного на занятиях по 

русскому языку. В теорию обучения входит: а) что такое методика;           

б) понятийный аппарат методики; в) связь методики с базисными 

дисциплинами: лингвистика, педагогика, психология, культурология.  

В процессе первой части обучения – теория – студенты знакомятся с 

системой обучения. Это цели, методы, средства, процесс, приемы 

организационные моменты, подходы к обучению, которые являются 

отдельными темами занятий. 2-ая часть – практика обучения. В практику 

обучения входит: 1) обучение средствам обучения: фонетика, лексика, 

грамматика; 2) обучение деятельности обучения: аудирование, говорение, 

чтение, письмо, перевод. Студенты получают представление об уроке 
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русского языка, контроль в обучении языку и профессионализму РКИ, 

которое предъявляет к преподавателю русского языка.  

В современной методике преподавания русского языка как 

иностранного выделяют контактное и дистанционное обучение. 

Контактное – преподаватель-учитель. Оптимальный вариант – 

индивидуальный метод – ученик и учитель. Дистанционное обучение с 

использованием компьютерных технологий и компьютера. Компьютерные 

технологии могут помочь преподавателю научить языку.  

Обучение может быть общеобразовательное и профессионально-

ориентированное. Наибольшей популярностью пользуется 

общеобразовательное обучение.  

Обучение может быть информативное и коммуникативное. 

Информативное обучение дает представление о языке как такового. 

Коммуникативное с первых занятий ориентирует на владение языком как 

средством обучения. Коммуникативное обучение – наиболее 

востребованное обучение.  

Обучение может быть управляемым или стихийным. Управляемое 

обучение – студент овладевает системой языка. Неуправляемое обучение 

– стихийное или интуитивное овладение языком.   

В наших условиях преобладает управляемое обучение русскому 

языку как иностранному.  

Обучение может быть индуктивное и дедуктивное. Индуктивное – 

преподаватель идет от содержания к форме. дедуктивное – от формы к 

содержанию.  

Анализируя собственную методику преподавания как 

самостоятельную педагогическую дисциплину, А Туркевич выделяет 

четыре раздела ее формирования:  

1) зарождение методики преподавания русского языка как 

иностранного;  

2) функционирование методики преподавания языка как 

иностранного;  

3) методика преподавания иностранного языка в пределах педагогики; 

4) методика преподавания иностранного языка как отдельной науки          

[1, с. 140]. 

Перенос акцента с информационного обучения на 

методологическое, в частности на овладение методами коммуникативной 

деятельности, на развитие у студентов способности к приобретению 
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новых знаний, их обобщение и приведение к четкой системе является 

одним из главных принципов методической работы в комплексе и 

наиболее перспективным для дальнейших исследований.  

Совсем недавно появились учебные пособия, которые дают 

возможность преподавателям сочетать и использовать различные 

методики, технологии и упражнения. Это способствует эффективным 

методам и приемам формирования профессиональной письменной и 

устной речи [3]. Авторами являются В. Г. Костомаров, О. Д. Митрофанова, 

«Учимся учить», A. A. Акишина «Oбобщение опыта преподавателя языка», 

«Методическое преподавание русского языка как иностранного» (2-я 

часть), Чернышев С. «Коммуникативное обучение – фонетика, лексика, 

грамматика».  

Авторами частной методики являются: Т. И. Капитонова «Обучение 

русскому языку на этапе предвузовской подготовки» А. А. Акишина «Как 

обучать младших? 111 ответов на вопросы родителей», «Методы и 

технологии обучения языку» - С. Чернышов.  

Существуют следующие методики:  

1. Методика классическая, в которой обучается язык – знания, навыки, 

умения для тех хочет владеть языком в совершенстве.  

2. Коммуникативная – Популярна цель ее обучения языку как средству 

общения; речевая деятельность, практика, грамматика, модельные 

предложения, правил почти нет. Этот метод сформулировал Ефим 

Басов. Коммуникативная методика нужна тем, кто хотел бы 

преодолеть недостатки во владении русским языком.  

3. Интенсивная методика. Стремление обучать языку быстро, в сжатые 

сроки. Восходит к Григорию Лозанову (болгарский психолог) – 

метод внушения – суггестопедия). 

4. Метод активизации – Г. А. Китайгородская «Мосты доверия, Перова, 

Кирил-Мельникова» 

5. Игровой метод. Для формирования речевой деятельности нужны 

речевые упражнения. Студент овладевает умением слушать, 

говорить, читать, писать, переводить. Второстепенный вид речевой 

деятельности – думание, предложенная И. Зимней.  

6. Интеллектуальная компетенция – преподаватель должен 

формулировать со студентами.  

7. Языковая компетенция; речевая компетенция, социокультурная 

компетенция. Все вместе – коммуникативная компетенция. 
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Для студентов-иностранцев, преподавателям предоставляется 

возможность использовать традиционные и инновационные способы, 

уделяя особое внимание, на следующие задачи:  

1. Направление речи. По мнению Л. Пономаренко, чтение и 

говорение, в начале изучения иностранного языка удерживает в памяти 

меньшее количество иностранных слов, чем слов родного языка, а 

именно: медленнее осмысливает сообщение. 

2. Комплексность.  

3. Разнообразие форм работы студентов. 

Учитывая все это, считаем необходимым обратить особое внимание 

на активное и интерактивное обучение. Важно постоянно осуществлять 

обратную связь между преподавателем и студентами (объяснение, 

проверка выполненных упражнений и работы над ошибками). Все 

упомянутые виды работы способствуют взаимодействию и  

сотрудничеству преподавателя с аудиторией. Интерактивное обучение 

позволяет обмениваться информацией между всеми участниками 

учебного процесса (во время работы студентов в парах), улучшая 

формирование коммуникативной компетенции, что и предусматривает 

выполнение дискурсивных и инициативных задач. Таким образом, 

преподаватели стараются подготовить студентов к самостоятельной 

работе. Для того чтобы знания студентов-иностранцев по организации 

собственной учебной деятельности превратились в крепкие практические 

умения и навыки, нужно на должном, но одновременно и доступном 

уровне подавать новый материал. Следует отметить, что для реального 

повышения уровня языковой подготовки студентов-иностранцев 

преподаватели используют разнообразную палитру средств и методов 

обучения: занятия по программам, различные внеаудиторные 

мероприятия, учитывающие имеющиеся знания и индивидуальные 

способности, также внедрение в учебный процесс современных 

мультимедийных материалов и информационных технологий. 
 

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈւՄ ՌՈւՍԵՐԵՆԸ ՈՐՊԵՍ ՕՏԱՐ ԼԵԶՈւ 

ՈւՍՈւՄՆԱՍԻՐԵԼՈւ ԽՆԴՐԻՆ ՈՒ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ 

ՀԱՐՑԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

Գարեգինյան Ա. Ռ. 
 

Այս հոդվածում դիտարկվեցին ռուսերենը որպես օտար լեզու 

ուսումնասիրելու հիմնական մոտեցումները: Մեր կարծիքով, 
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բարձրագույն կրթության հիմնական չափանիշը պետք է լինի ուսանողի 

ինքնուրույն սովորելու և զարգանալու կարողության ձևավորումը, որը 

բարձրագույն ուսումնական հաստատության որակի չափումն է, քանի 

որ կրթության դիպլոմ ստանալուց հետո չպետք է կանգ առնել ձեռք 

բերված գիտելիքների վրա, այլ պետք է անընդհատ զարգացնել և 

ընդլայնել գիտելիքները: Համալսարանի առջև դրված բոլոր խնդիրներին 

հասնելու համար անհրաժեշտ է կատարելագործել ինչպես 

ուսումնական գործընթացը, այնպես էլ ռուսաց լեզվի բանավոր ու 

գրավոր խոսքըֈ 

Բանալի բառեր. անդադար ուսուցում, շարունակական զարգացում, 

ինքնուսուցում, գիտելիք, հմտություն, հիմնական չափանիշ: 

 

ON THE PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF STUDYING RUSSIAN AS A 

FOREIGN LANGUAGE AT THE UNIVERSITY  

Gareginyan A. R.  

 

In this article, the main approaches to the study of Russian as a foreign 

language have been considered. To our opinion, the main criteria for higher 

education should be the student's ability formation of independently learning 

and developing, which is a measurement of the quality of a higher educational 

institution, since receiving a diploma of education the young specialist should 

not stop at the acquired knowledge, but must constantly develop and expand 

his knowledge. To achieve all these tasks set for the university, it‘s necessary to 

improve both the educational process, and the oral and written speech of the 

Russian language.  

Keywords: lifelong learning, constant development, self-study, 

knowledge, skill, main criteria.   
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