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Аннотация. В данной статье рассматривается методика преподавания русского языка как иностранного как
наука, говорится о ее целях, задачах и методах. Описываются различные методы преподавания русского языка как
иностранного (РКИ), а также приемы работы на основе этих методов. Акцентируется внимание на том, что сегодня
наблюдается интеграция различных методов в обучении, а также проявляется повышенный интерес преподавателей и методистов к обучению речевому общению в процессе диалога культур и использованию для достижения
этой цели новейших информационных технологий. В научной работе основной упор делается на методах и приемах создания искусственной языковой среды общения на занятиях РКИ. Рассматривается понятие «искусственная
коммуникативная среда», которая призвана компенсировать отсутствие естественной языковой среды, так как обучение русскому как иностранному может проходить в иноязычной среде или в условиях нехватки живого общения
на русском языке. Приводятся примеры заданий и упражнений, способствующих созданию естественного коммуникативного пространства на занятии, благоприятных условий для инновационной и творческой деятельности
обучающихся, для проявления студентами-иностранцами инициативной позиции в учебном процессе, а также для
формирования коммуникативной компетенции у них.
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Abstract. This article discusses the methodology of teaching Russian as a foreign language as a science, its goals,
objectives and methods. Various methods of teaching Russian as a foreign language, as well as working techniques based on
these methods, are described. Attention is focused on the fact that today there is integration of various methods in teaching,
as well as an increased interest of teachers and methodologists in teaching speech communication in the process of cultural
dialogue and the use of new information technologies to achieve this goal. The main focus in this scientific work is made
on both methods and techniques of creating artificial language environment for communication in RCT(RFL) classes. The
article considers the concept of “artificial communication environment”, which is sure to compensate for the lack of natural
language environment, as learning Russian as a foreign language can take place in a foreign language environment or in
conditions of the lack of live communication in the Russian language. The article gives examples of tasks and exercises
that contribute to the creation of natural communicative language environment in the classroom, favorable conditions for
students’ innovative and creative activity, manifestation of foreign students’ initiative position in the educational process,
and also the formation of their communicative competence.
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ВВЕДЕНИЕ
Методика преподавания русского как иностранного – это сравнительно молодая наука, ее развитие тесно
связано с педагогикой, психологией, прикладной лингвистикой, страноведением, культурологией и другими
науками. Методика РКИ существует как теоретическая
научная дисциплина, теоретическая учебная дисциплина и теоретическая практическая дисциплина [1, 2].
Она позволяет носителям языка взглянуть на систему русского языка глазами иностранцев и учит, как
объяснять грамматику, лексику, словообразование и др.
разделы языка студентам-инофонам. Методика РКИ изучает методы и приемы, которые помогают успешнее,
эффективнее преподавать русский язык [3].
В истории методики преподавания РКИ на разных
этапах ее развития преобладали разные методы обучения: переводно-грамматический, прямой (активный),
аудиолингвальный, аудиовизуальный, метод действий,
групповой, когнитивный, сознательно-практический,
сознательно-сопоставительный, ситуативный, коммуникативный, суггестопедический и др. [4, 5, 6]. На современном этапе развития методики наблюдается интеграция различных методов обучения, при повышенном
интересе преподавателей и методистов к обучению ре34

чевому общению в процессе диалога культур и использованию для достижения этой цели новейших информационных и телекоммуникационных технологий [7].
МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. Целью работы является рассмотрение методов и приемов работы, которые
помогут на занятиях по русскому как иностранному создать условия реального речевого общения, условия естественной языковой среды.
Сегодня, при частичном переходе на он-лайн обучение или в процессе преподавания вне языковой среды,
важно опираться на те методы и приемы, которые способствуют формированию и развитию коммуникативных навыков, которые побуждают к общению на русском языке, способствуют созданию на занятиях РКИ
искусственной языковой среды, которая восполняет дефицит живого общения, отсутствие естественной среды
общения. Естественная языковая среда ― это общество
людей, которых объединяет один язык и культурные
ценности, историческое прошлое и территория проживания, это то, что окружает иностранца, приехавшего в
Россию изучать язык [8, 9]. Изучение русского языка вне
языковой среды требует создания на уроках искусственной среды, приближенной к реальному коммуникатив-
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ному пространству. Изучив работы по исследованию вершенствовать навыки письма.
языковой среды И.А. Ореховой [10], Д.Н. Асановой,
3. Аудиовизуальный метод.
Н.А. Малкиной, концепцию развивающей среды, разЭтот метод был разработан в 20-ом веке во Франции,
работанную Л.С. Выготским, П.Я. Гальпериным, В.В. изначально он был направлен на интенсивное обучение
Давыдовым, Л.В. Занковым, А.Н. Леонтьевым, опираясь иностранному языку взрослых. Важным фактором в обна определение среды в толковом словаре русского язы- учении становилось создание условий для имитации река Ушакова, которое гласит, что «среда – это совокуп- альной коммуникативной ситуации. Аудиовизуальные
ность природных или социальных условий, в которых средства, используемые в ходе обучения позволяли обпротекает развитие и деятельность человеческого обще- учить иностранному языку в более короткие сроки [15,
ства; социально-бытовая обстановка, в которой живёт 16, 17].
человек, окружающие условия; совокупность людей,
Приведем пример использования данного метода в
связанных общностью условий, обстановки» [11, 12], процессе обучения иностранных студентов русскому
мы подошли к следующему определению искусственной языку.
языковой среды. Это пространство, которое включает в
На занятии демонстрируется видеофрагмент, потом
себя совокупность компонентов: пространственно-пред- студенты отвечают на вопросы по просмотренному,
метного, технологического, социального, обеспечиваю- учат новые слова, просматривают фрагмент еще раз.
щих активизацию предметной деятельности учащихся, Преподаватель может останавливать запись для комсоздающих соответствующий эмоциональный настрой ментариев, выписать слова на доске, семантизировать на
и способствующих овладению навыками бесперевод- русском языке. Потом фрагмент демонстрируется еще
ной коммуникации. Искусственная языковая среда – это раз, происходит тренировка употребления лексических
один из важных компонентов обучения, атрибутами ко- и грамматических форм, студенты отвечают на вопросы,
торой являются аудиоряд, видеоряд, постоянное обще- используя предложения-образцы, составляют предложение с преподавателем на иностранном (русском) языке, ния-аналоги, выполняют упражнения на подстановку.
ситуации реального общения, бытовые предметы и др.
После этот студенты разыгрывают диалоги по предъ[13, 14].
явленному видеофрагменту, пересказывают содержание
Используемые в исследовании методы, методики и фильма. Таким образом происходит выход в монологитехнологии. Авторы стоят на позициях интеграции раз- ческую речь. Потом самостоятельно студенты выполняличных методов обучения русскому как иностранному, ют письменные задания по просмотренному видеофрагно во главу современной методики РКИ ставят принци- менту.
пы коммуникативного метода обучения. Работа описыДля видеофрагментов часто выбираются небольшие
вает и систематизирует на основе анализа современной истории из журнала «Ералаш», в некоторых из них ненаучно-методической литературы данные по основным много реплик, поэтому такие фильмы легки для понимааспектам проблемы формирования коммуникативной ния. Просмотрев небольшую историю, студенты задают
компетенции у студентов-иностранцев в отсутствии вопросы: кто герои? что они делают? и так далее. В данестественной языковой среды или в условиях, ограничи- ной ситуации происходит развитие навыков и слушание,
вающих реальное общение. Дано определение понятий и говорение. Использование видеоматериала на уроках
«естественная языковая среда», «искусственная языко- РКИ помогает:
вая среда», описаны методы и приемы работы со сту- создать на занятиях вне России ситуацию погружедентами-иностранцами в целях создания на занятиях ре- ния в русскую действительность;
ального коммуникативного пространства. Предложены
- показать реальные социокультурные сюжеты и прозадания и упражнения, способствующие его созданию.
комментировать их;
РЕЗУЛЬТАТЫ
- расширить рамки языковой среды за счет вербальИзложение основного материала исследования. ных и невербальных средств и таким образом ввести
Рассмотрим применение некоторых перечисленных учащихся не только в учебный, но и в реальный дискурс.
выше методов преподавания РКИ в условиях иноязыч4. Метод действий
ной среды, при использовании которых почти не требуПреподаватель дает команды и показывает, что они
ется присутствие языка-посредника, а также основные значат, потом дает команды, учащиеся выполняют, поприемы работы на основе этих методов, которые помо- сле этого преподаватель дает команды и делает непрагают создать ощущение естественной языковой среды и вильно, студенты исправляют его и дают команды друг
способствуют погружению в российские реалии.
другу.
1. Прямой метод. Родной язык учащихся не исполь5. Групповой (коммунальный) метод
зуется, обучение ведется на русском языке, перевод
Группа делится на подгруппы, каждой из которых
отдельных слов, фраз может быть напечатан в учеб- предлагается определенная тема. Студенты должны чтонике, может присутствовать в формулировке заданий. то рассказывать по этой теме, ответить на вопросы друПреподавателю необходимо контролировать свою речь зей. Возможна работа в парах с использованием новой
и использовать знакомый студентам лексический мате- лексики по темам («Погода», «Город», «Мой день» и др.)
риал, стараться говорить только на русском языке.
6.
Когнитивный,
сознательно-практический.
Преподаватель ежедневно здоровается со студен- Преподаватель обеспечивает прохождение учащимися
тами, спрашивает, как дела, прощается, просит встать, определенных стадий познавательного процесса: анализ
закрыть/открыть окно и под. Это и заучивание стихов, уже имеющихся знаний, наблюдение нового, постановка
песен.
новой задачи выдвижение гипотезы, закрепление ново2. Аудиолингвальный метод.
го материала, экспериментальное использование нового
Студенты повторяют за преподавателем диалоги, в знания.
выполнении таких заданий помогают картинки, жесты,
Студенты выполняют упражнения, направленные на
мимика; выполняются упражнение на тренировку по об- развитие лексической памяти, креативного мышления,
разцам (сопоставление, замена). Использование аудио- способности выводить новые слова на основе словооматериалов на занятиях дает возможность:
бразовательных моделей, развитие языковой догадки и
- отработать навыки аудирования;
прогнозирования; речевые и коммуникативные упраж- скорректировать фонетически е трудности;
нения на тренировку нового правила.
- при обсуждении закреплять навыки говорения;
Преподаватель предлагает посмотреть видеосюжет
- при чтении фонограмм (формировать навыки озна- (фрагмент из фильма), останавливает посередине, дает
комительного и изучающего чтения);
возможность спрогнозировать финал.
- при изложении своего мнения по поводу просмо7. Ситуативный метод.
тренного материала в виде небольшого сочинения соСитуативная направленность обучения иностранноГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 130001; 130002
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му (русскому) языку обусловлена высокой значимостью входные театральные билеты, этикетки, меню, квитанэкстралингвистических параметров коммуникации, не- ции, карты, схемы-планы, рекламные брошюры и катаобходимостью активации в учебном процессе ситуаций, логи по туризму и т.д. Весь этот материал аутентичен и
отвечающих профессиональным потребностям обучаю- весьма значим для создания возможности приобщения
щихся и направленных на развитие у них умений и на- к чужой среде обитания и языка, хотя и значения звучавыков межкультурного общения. Моделирование ино- щей ежедневно русской речи преподавателя на занятии
язычного общения в учебных целях представляет собой по РКИ умалять нельзя.
ответ на вопрос: кто, с кем и о чем будет говорить; где, в
Прагматические материалы обеспечивают общение с
какой сфере общения; какова социально-коммуникатив- реальными предметами, стимулируют почти подлинную
ная роль и позиция коммуникантов. Коммуникативная коммуникацию: обучающиеся как бы переживают все
ситуация понимается как динамическая система, состоя- события, играют определенные социальные роли, решащая из 3 групп взаимодействия факторов:
ют проблемы (покупка чего-либо, выбор блюд в рестоРазвитие навыков устной речи (слушания, говоре- ране, заказ такси и т.д.), удовлетворяют познавательные
ния): студенты слушают диалог или монолог, разгляды- интересы.
вают картинки, читают надписи к ним на русском языке,
Исходя из всего выше сказанного, можно сделать высмотрят видеофрагмент и слушают дополняющую его вод о том, что направленность на подготовку к «реальаудиозапись (например, диалог на ту же тему). Важно, ной» коммуникации – это одна из основных задач совречтобы студенты без перевода смогли догадаться о смыс- менной методики преподавания РКИ, которая состоит
ле предъявленного материала. Потом студенты много- в формировании у иностранных учащихся коммуникакратно повторяют за преподавателем фразы из диалога / тивной компетенции, способности общаться на русском
монолога, затем заучивают наизусть.
языке. Задачей преподавателя является создание естеСтуденты разыгрывают аналогичные ситуации, ме- ственного коммуникативного языкового пространства
няя роли и произнося выученные фразы.
на занятии, благоприятных условий для инновационной
8. Коммуникативный метод
и творческой деятельности обучающихся, для проявлеПо мнению А.А. Акишиной, это не только прием ра- ния ими инициативной позиции в учебном процессе, а
боты, но и система, при которой язык понимается как также использование различных методов и приемов обсредство общения, которое зависит и от говорящего, и учения, отличающихся креативностью, импровизацией,
от слушающего [18].
наличием аутентичного общения [31, С. 24-25].
Принцип коммуникативного обучения – это выработСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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