
 



1. Цели освоения дисциплины 
Овладение методикой преподавания русского языка как неродного становится 

важным условием и составной частью подготовки магистров к их будущей 
профессиональной деятельности. Актуальность данной проблемы объясняется, в первую 
очередь, тем, что Россия стала открытой страной, усилился приток в неё мигрантов, в 
основном трудовых. Подобная ситуация принадлежит, очевидно, к явлениям 
долгосрочного характера. Мировой опыт (прежде всего европейский) со всей 
определённостью показывает, что языковой (шире – социокультурный) баоьер, неизбежно 
возникающий между населением принимающей страны и иммигрантами, может стать 
причиной глубоких противоречий.  

В этих условиях образование, в частности освоение русского языка, оказывается 
средством, способным сделать наших новых соотечественников частью 
многонационального российского общества. В то же время обучение русскому языку 
может выполнить ещё одну ключевую задачу: сформировать толерантное сознание новых 
граждан России. 

Курс «Основы преподавания русского языка как иностранного» имеет целью 
подготовить магистров к самостоятельной профессионально-педагогической деятельности 
в качестве преподавателя русского языка в разных типах учебных заведений. Программа 
нацелена на формирование и развитие у будущего специалиста – участника 
профессионального общения – комплексной компетенции на русском языке, 
представляющей собой совокупность знаний, умений, способностей, инициатив личности, 
необходимых для установления межличностного контакта в социально-культурной, 
профессиональной (учебной, научной, производственной и др.) сферах и ситуациях 
человеческой деятельности. Для реализации этой цели курс призван решить следующие 
основные задачи: 1. Дать магистрам базовые знания по методике преподавания русского 
языка, необходимые и достаточные для педагогической деятельности. 2. На базе 
теоретических знаний сформировать практические профессиональные навыки и умения, 
нужные русисту в организаторской, конструктивной, коммуникативной деятельности на 
уроке и во внеаудиторной работе. 3. Формировать необходимые языковые, 
социокультурные знания в области коммуникативной компетенции будущего 
специалиста. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Основы преподавания русского языка как иностранного» относится 

дисциплинам профессионального цикла к М.2 ДВ 3.  
Для изучения дисциплины необходимы теоретические представления и навыки 

лингвистического анализа, сформированные у студентов в результате освоения таких 
дисциплин ООП профессионального  и общепрофессионального циклов бакалавриата, как  
«Практическая стилистика русского языка», «Прикладная лингвистика», «Введение в 
теорию коммуникации».  

Освоение данной дисциплины опирается на теоретические представления, 
формируемые при изучении таких дисциплин цикла ООП магистратуры, как 
«Межкультурная коммуникация и лингводидактика», «Педагогика высшей школы», 
«Тестирование как моделирование знаний», «Информационные технологии в филологии», 
«Языковые основы русской ментальности», «Педагогическое мастерство».  

Дисциплина изучается в 10 семестре. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
• знать: лингвистические, социолингвистические и лингвокультурологические 

основы обучения русскому языку как неродному; методы и средства обучения 
русскому языку как неродному; языковые и речевые аспекты обучения устному и 



письменному общению на русском языке; типологию уроков; 
• уметь: эффективно использовать возможности обучения; создавать модель урока; 

пользоваться терминологией лингводидактики и других смежных наук; 
классифицировать ошибки и производить коррекцию речевых умений; 

• владеть: методами, методиками, приемами и средствами обучения русскому языку 
как неродному.  

 
В рамках ОК-1 (способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень) обучающийся должен: 

• знать: основные законы логического и научного мышления; 
• уметь: систематизировать полученную информацию;  
• владеть: культурой мышления.  

 
В рамках ОК-2 (способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, 
изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 
деятельности) обучающийся должен: 

• знать: характеристику профессиональной деятельности выпускника магистратуры 
по направлению подготовки 032700 – Филология; 

• уметь: обосновывать социальную значимость своей профессии; 
• владеть: способами использования систематизированных теоретических и 

практических знаний гуманитарных, социальных и экономических наук при 
решении социальных и профессиональных задач. 

 
В рамках ОК-5 (способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 
числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности) 
обучающийся должен: 

• знать: методы и способы получения, переработки и хранения информации;  
• уметь: применять компьютер для работы с источниками филологической и 

педагогической информации;  
• владеть: компьютерными программами и технологиями, формами использования 

Интернета для подготовки научной и учебной литературы. 
 
В рамках ПК-12  (способность к созданию, редактированию, реферированию и 
систематизированию всех типов текстов официально-делового и публицистического стиля) 
обучающийся должен:  

• знать: методики создания, нормативы, жанровые особенности официально-
деловых и публицистических текстов;  

• уметь: создавать, редактировать и систематизировать различные типы 
официально-деловых и публицистических текстов;  

• владеть: навыками создания, редактирования и систематизирования различных 
типов официально-деловых и публицистических текстов.   

 
В рамках ПК-13 (способность к трансформации различных типов текстов (например, 
изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) обучающийся должен:  

• знать: основные правила реферирования научной лингвистической 
литературы;   

• уметь:  создавать тексты вторичных жанров научного стиля (реферат, конспект, 
аннотация), осуществляя компрессию первичного теста без потери важной 
информации;  

• владеть: навыками написания монографических и обзорных рефератов, 



конспектов, аннотаций.  
 
В рамках ПК-18 (способность и готовность к участию в разработке научных, социальных, 
педагогических, творческих, рекламных, издательских  проектов) 

• знать: основные социальные выходы филологических дисциплин и принципы 
взаимодействия филологических знаний с особенностями различных 
социальных сфер;  

• уметь: подготовить студентов, обучающихся к профессиональной 
деятельности в различных производственных сферах, связанных с методикой 
преподавания русского языка как неродного и коммуникативной 
деятельностью;  

• владеть: методическими приемами ориентации учебных дисциплин  
филологии в магистратуре к различным прикладным формам социальной 
деятельности. 

 
В рамках ПК-20 (владение навыками организации и проведения учебных занятий и 
практик, семинаров, научных дискуссий и конференций)  

• знать: существующие методики организации и проведения учебных занятий, 
практик, семинаров, научных дискуссий и конференций; 

• уметь: готовить материалы для проведения учебных и научных мероприятий; 
• владеть: методикой подготовки и проведения учебных занятий, практик, 

семинаров, научных дискуссий и конференций. 
 
В рамках ПК-21 (владение навыками организации и управления научно-
исследовательскими и производственными работами при решении конкретных задач в 
соответствии с профилем магистерской программы) обучающийся должен: 

• знать: основные положения государственного стандарта высшего 
профессионального образования по профилю подготовки «Магистратура»;   

• уметь: организовывать учебный процесс в соответствии с требованиями ФГОС-3 
по направлению подготовки ВПО 032700 – «Филология», профиль – 
«Магистратура»; 

• владеть: навыками организации учебного процесса в соответствии с профилем 
магистерской программы. 

 
 
 

4. Структура и содержание дисциплины «Основы преподавания русского языка 
как иностранного»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 кредитные единицы 108 часов.  
 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
 
 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 
 
Вид учебной работы          Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля 
дисциплины 

          108 

Аудиторные занятия (всего)            36 
В том числе:  
Лекции            18 



Семинары            18 
Самостоятельная работа            71 
В том числе:  
Контрольная работа              8 
Исследовательская работа, коллоквиум, 
доклад 

           38 

Вид промежуточного контроля Письменные опросы на лекциях и 
практических занятиях, рефераты, защита  
проекта. 

Вид итогового контроля           
 
 
4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по 

видам занятий (в часах) 
 
 

№ 
п/
п 

Раздел 
Дисциплины 

Сем
ест
р 

Н
е
д
е
л
я
 
с
е
м
е
с
т
р
а 

Об
щая 
тру
доё
мко
сть 
(час
ах) 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемос
ти (по 

неделям 
семестра) 

Форма 
промежуто

чной 
аттестации 

(по 
семестрам

) 

Учебная 
работа 

В т.ч. 
акти
вных 
форм 

Самостояте
льная 
работа 

    всего лек
 

Практ.   
1 Русский язык как 

неродной: основные 
понятия и 
характеристики. 
Лингвистические, 
социолингвистическ
ие, лингвокультуро 
логические основы 
обучения неродному 
языку 

10 1-2 14 2 2  Повторение 
лекции, 
изучение 
научной  
литературы – 
10часов. 

Собеседова
ние, опрос 

2 Методы и средства 
обучения русскому 
языку как 
неродному 

10 3-5 18 2 2  Изучение 
научной 
литературы – 
14часов. 

собеседова
ние 

3 Урок русского 
языка. Система 
уроков, типология, 
модель, 
планирование 

10 6-7 18 2 2  Изучение 
научной 
литературы.  
Исследовате
льская 
работа. – 14 

собеседова
ние 



часов. 
 

4 Языковые и речевые 
аспекты обучения 
устному и 
письменному 
общению на 
русском языке как 
неродном. 
Фонетика, лексика, 
грамматика 

10 8-9 26 4 4  Изучение 
научной 
литературы.  
Коллоквиум. 
– 18 часов. 

собеседова
ние 

5 Виды речевой 
деятельности: 
аудирование, 
говорение, чтение, 
письмо 

10 10-
13 

32 6 6  Изучение 
научной 
литературы. 
Защита 
исследовател
ьских работ. 
– 20  часов. 

Защита 
исследоват
ельских 
работ. 

 
 

 
4.2 Содержание дисциплины 

 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
 

№ Наименование 
раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результа
т 
обучения
, 
формиру
емые 
компетен
ции 

1 Русский язык как 
неродной: 
основные 
понятия и 
характеристики.  
 

Характеристика билингвизма. Специфика обучения 
русскому языку как неродному. Лингвистические, 
социолингвистические, лингвокультурологические 
 основы обучения неродному языку. Коммуникативная 
адаптация. Межкультурная коммуникация в обучении 
русскому языку детей-билингвов. 

ОК-1,2, 5; 
ПК-12, 
ПК-13, 
ПК-18 
ПК-20 
ПК-21 
 

2 Методы и 
средства 
обучения 
русскому языку 
как неродному 

Подход к обучению: лингвистический, 
социокультурный,  дидактический, психологический, 
когнитивный, интегрированный. Классификация 
методов обучения. Средства обучения: 
государственный стандарт; программа обучения; 
справочная, научная, методическая литература; 
учебник. Виды учебников. Принципы составления 
учебного материала. 

ОК-1,5; 
ПК-12, 
ПК-13, 
ПК-20 
ПК-21 
 

3 Урок русского 
языка. Система 
уроков, 
типология, 

Ключевые составляющие урока: речевая 
направленность, функциональность, ситуативность, 
индивидуализация процесса обучения, 
мотивированность. Требования к уроку: возможность 

ОК-1, 2,5; 
ПК-18 
ПК-20 
ПК-21 



модель, 
планирование 

практического применения информации, 
вариативность структуры и приёмов обучения, 
научность, индивидуализация обучения, целостность 
и взаимосвязанность частей урока, осуществление 
повторения и контроля, использование технических 
средств обучения, наличие нравственно-
воспитательного потенциала. Модель построения 
урока: «презентация, практика, применение»; 
«вовлечение изучение, активизация»; «аутентичность, 
ограничение, усвоение». Построение урока. 
Традиционное построение и возможности 
варьирования компонентов урока.  

 

4 Языковые и 
речевые аспекты 
обучения устному 
и письменному 
общению на 
русском языке 
как неродном. 
Фонетика, 
лексика, 
грамматика. 

Особенности фонетической системы современного 
русского языка. Обучение ударению. Интонационные 
конструкции русского языка. Приёмы обучения 
произношению. Принципы работы над 
произношением. Трудные вопросы обучения лексике. 
Лексические минимумы. Стадии работы над словом. 
Способы семантизации слов. Особенности обучения 
русской фразеологии. Место грамматики в системе 
обучения русскому языку как неродному. 
Теоретическая и практическая грамматика. Подходы к 
обучению грамматике. Связь грамматики с 
фонетикой, лексикой, стилистикой. Основные 
принципы организации и представления 
грамматического материала. Приёмы работы с 
учебным грамматическим материалом. 

ОК-1,2, 5; 
ПК-12, 
ПК-13, 
ПК-18 
ПК-21 
 
 

5 Виды речевой 
деятельности: 
аудирование, 
говорение, 
чтение, письмо 

Отличительные особенности аудирования как вида 
речевой деятельности. Виды и стратегии аудирования. 
Основные трудности аудирования и пути их преодоле 
ния. Обучение говорению. Понятие и виды говорения. 
Факторы, затрудняющие обучение говорению. Факторы  
определяющие успешность обучения говорению. 
Обучение диалогу, монологу. Чтение как цель обучения  
Речевые механизмы чтения. Виды и стратегии чтения. 
Уровни владения чтением. Обучение технике чтения. 
Письмо как средство коммуникации. Психологические и 
лингвистические особенности письменной речи. Цели 
обучения письму. Обучение техники письма. 

ОК-1,2, 5; 
ПК-12, 
ПК-13, 
ПК-18 
ПК-21 
 

 
 

 
5. Образовательные технологии 

В качестве активных форм используются различные формы проведения лекций.  
Лекция-вдвоем (совместно с аспирантом, соискателем, студентом). Учебный 

материал проблемного содержания дается студентам в живом диалогическом общении 
двух преподавателей между собой. Моделируются разные профессиональные ситуации 
обсуждения теоретических вопросов с разных позиций двумя специалистами, например, 
теоретиком и практиком, сторонником и противником, двумя экспертами и т.п. Диалог 
преподавателей демонстрирует совместный поиск решения проблемной ситуации с 
привлечением в общение студентов, которые задают вопросы, высказывают собственную 
позицию.  



 Проведение проблемных лекций.  
С помощью проблемной лекции обеспечивается достижение трех основных 

дидактических целей:  
1. Усвоение студентами теоретических знаний; 
2. Развитие теоретического мышления; 
3.Формирование познавательного интереса к содержанию учебного предмета и 
профессиональной мотивации будущего специалиста.  
 На лекциях проводится активное обучение посредством неимитационного метода 
«мозгового штурма». При мозговой атаке происходит разделение во времени трех этапов 
решения проблемы: сеанс спонтанной генерации идей; сеанс конструктивной критики и 
проработки предложенных идей с целью отбора наилучших; проектирование решений на 
основе отобранных идей.   
 На заключительных практических занятиях проходит защита проекта по 
подготовке отдельных компонентов электронного учебника, в которой моделируется 
процесс защиты проекта его авторами. Разработанные компоненты учебника должны 
иметь готовый вид, позволяющий их использовать в учебном процессе.  
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 
средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины. 

 
Примерные темы исследовательских работ 

1. Социолингвистическая характеристика билингвизма. 
2. Педагогические и психологические основы обучения русскому языку как 

неродному.  
3. Связь русского языка с историей и культурой народа.  
4. Типы речевых ситуаций в сфере профессионального общения.  
5. Стратегии коммуникативного взаимодействия. 
6. Причины коммуникативных неудач и способы их преодоления.  
7. Причины речевых ошибок и методы повышения речевой культуры.  
8. Приёмы обучения произношению.  
9. Особенности обучения детей-билингвов русской лексике и грамматике. 
10. Понятие и функции рода в русской грамматике.  
11. Русская предложно-падежная система и её функции в речи.  
12. Лингвистические и методические трудности усвоения русского глагола.  
13. Метаязыковое сознание участника молодёжной коммуникации. 
14. Система упражнений при обучении аудированию.  
15. Обучение видам речевой деятельности детей-билингвов.  

 
Вопросы к зачету 

 
1. Педагогические, психологические, лингвистические основы обучения русскому языку 
как неродному.  
2. Классификация методов обучения русскому языку как неродному.  
3. Система уроков русского языка как неродного..  
4. Модель построения урока.  
5.Система упражнений как средство обучения русскому языку.  
6.Фонетический аспект в обучении русскому языку как неродному и его цели.  
7. Обучение русской лексике.  
8. Обучение русской грамматике.  
9. Виды речевой деятельности. 
10. Цель и особенность аудирования как вида речевой деятельности.  



11. Обучение говорению на русском языке.  
12. Обучение чтению. 
13. Обучение письму. 
14. Категория ошибок в лингводидактике и пути преодоления языковых и речевых 
ошибок. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
1.Основная литература:  
1.  

№ Наименование; гриф Авторы Год 
изд. 

Кол-во экз. в 
библиотеке 

1  Практика речи. Жизнь и творчество 
русских композиторов: учеб. пособие 

 Левшина Н. 
Н. 

2006 2 

2  Русский язык как иностранный: учебник   Вишняков 
С. А. 

2009 3 

3  Языковой круг: личность, концепты, 
дискурс 

Карасик 
В.И. 

2004 2 

4. Методика преподавания русского языка как 
неродного (нового) 

Балыхина 
Т.М. 

2010 2 

 
 
2. Дополнительная литература: 

Балыхина Т.М. Основы теории тестов и практика тестирования (в аспекте русского языка 
как иностранного). – М., 2004. 
Балыхина Т.М., Горчакова Н.Ю. Словарь новой русской лексики. – М., 2006. 
Балыхина Т.М., Косарева Л.А. Тесты для работников СМИ: СПб. – М., 2007. 
Бондаренко А.А., Гуркова  И.В. Здравствуй, русский язык!: — Санкт-Петербург, Феникс, 
2011. 
Гальская Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и 
методика. – М., 2005. 
Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Речевая коммуникация: Учебник. – М., 2007. 
Государственный стандарт высшего профессионального образования. Лингвистика и 
межкультурная коммуникация. Квалификация: лингвист, преподаватель. – М., 2000. 
Зиновьева Е.И., Юрков Е.Е. Лингвокультурология: Учебник. – СПб., 2006. 
Мангус И.Ю. Система когнитивных стратегий в учебнике русского языка как 
иностранного (теория и практика). – М., 2000. 
Молчановский В.В., Шипелевич Л. Преподаватель русского языка как иностранного. 
Введение в специальность. – М., 2002. 
Царева Н.Ю., Будильцева М.Б., Пугачев И.А., Румянцева Н.М. Русский язык как 
иностранный. 1 сертификационный уровень. Рабочая тетрадь - Москва, Астрель, Русь-
Олимп, Харвест, 2010.  
Царева Н.Ю., Будильцева М.Б., Пугачев И.А., Румянцева Н.М. Русский язык как 
иностранный. базовый уровень. Рабочая тетрадь - Москва, Астрель, Русь-Олимп, Харвест, 
2010. 
Царева Н.Ю., Будильцева М.Б., Пугачев И.А., Румянцева Н.М. Русский язык как 
иностранный. элиментарный уровень. Рабочая тетрадь - Москва, Астрель, Русь-Олимп, 
Харвест, 2010.  
Щукин А.Н. Методика преподавания русского языка как иностранного: Учебное пособие 
для вузов. – М., 2003. 
Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам: теория и практика: Учебное пособие для 
преподавателей и студентов. – М., 2006. 



 Русский язык как иностранный: Учеб.пособие Вишняков С.А. 1998 
Он и Она: Пособие по развитию навыков чтения и устной речи  Одинцова И.В. 2001 
 
3.Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Русский филологический портал: www.philology.ru 
2. Российские электронные библиотеки: Информационно-интерактивный 

портал: www.elbib.ru 
3. Лингвистический портал:  www.lingvotech.com 
4. Образовательный портал «Слово»: www.portal-slovo.ru 
5. Справочно-информационный портал по русскому языку: www.gramota.ru 

 
 
 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Компьютерный класс, оргтехника,  теле- и аудиоаппаратура; доступ к сети Интернет (во 
время самостоятельной подготовки и на практических занятиях).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.philology.ru/
http://www.elbib.ru/
http://www.lingvotech.com/
http://www.portal-slovo.ru/


 


