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Обучение иностранному (русскому как иностранному) языку в современ-

ной поликультурной среде наиболее успешно, если обучающийся находится в 

постоянном диалоге, использует язык для общения, формулирования и обмена 

мыслями [1; с. 35]. Исследователи считают, что плохое владение русским язы-

ком объясняется не только адаптационным (психологическим и социальным) 

кризисом, но и трудностями в овладении принципами коммуникативно-

деятельностного подхода [7; с. 79] к преподаванию русского языка как нерод-

ного. Чтобы нейтрализовать негативные факторы в обучении, преподаватель 

должен ответственно подойти к выбору методов и форм работы с иностранным 

студентом, и чем более разнообразные методы будут сочетаться в работе, тем 

успешнее обучающиеся будут осваивать новый для себя язык – русский. В этой 

сфере инновации связаны с организацией коммуникативно-когнитивного про-

цесса студентов.  Выбор метода преподавания должен базироваться на инфор-

мации об уровне подготовки студента, его когнитивных способностях и сфор-

мированных умений [5; с. 122]. Студент должен изучать новый для него язык в 
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контексте культуры и звучащей речи. К современным методам обучения рус-

скому языку как иностранному можно отнести: 

− коммуникативные методы (case study, story line); 

− использование дистанционных и мультимедийных технологий; 

− проектная деятельность; 

− геймификация образовательного процесса. 

Коммуникативный метод «case study» построен на решении ситуационных 

ролевых задач в бытовом или профессиональном контексте. Имея возможность 

высказать свою точку зрения на ту или иную проблему, студент быстрее осваи-

вает новые для него понятия и структуры текста. Субъект обучения в этом слу-

чае проявляет активную коммуникативную позицию, что положительно сказы-

вается на усвоении и закреплении материала. Возможна проработка нескольких 

сценариев ситуации – по количеству участников и мнений. В этом случае обу-

чающийся может занимать несколько позиций, например: учитель и ученик, 

продавец и покупатель, кондуктор и пассажир и др. В ходе «case study» возни-

кает эмоциональная заинтересованность студента в исследуемом материале, 

преодоление речевого барьера. По Д.Б. Эльконину ролевая игра (игровая тера-

пия) помогает эффективно выстраивать новые социальные отношения и за-

креплять их на практике. 

Метод сценария «story line» основывается на комбинации [6; с. 25] запла-

нированных учебных смыслов. Обучающиеся составляют свою историю, исхо-

дя из озвученного преподавателем смыслового начала, и в ходе создания исто-

рии только консультируются с ним, занимая активную когнитивную позицию. 

При применении данного метода студенты пользуются словарно-справочной 

литературой и иллюстративным материалом, поскольку специальных пособий 

для этого не требуется. 

Дистанционные и мультимедийные технологии необходимы для наглядно-

го обучения студентов русскому языку как иностранному, поскольку при визу-

альном контакте новая лексика лучше усваивается, изучение и закрепление ма-

териала происходит быстрее. В современном уроке большое место занимают 
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мультимедиаматериалы, разнообразные средства наглядности, мультипликаци-

онные фильмы с субтитрами, фильмы с несложной лексикой. Для успешного 

освоения новой лексики необходимо тщательно продумывать предтекстовые 

задания: предвосхищение при помощи иллюстраций, репортаж, ранжирование, 

вопросы и ответы по изучаемой теме, метод репортажа. «Таблицы, картинки, 

фильмы, компьютерные презентации должны органически входить в структуру 

урока, помогать введению нового материала, его закреплению и контролю 

усвоения» [3; с. 16]. 

Проектная деятельность подразумевает под собой разработку, презента-

цию и обсуждение одной из тем по выбору. Большего эффекта в изучении рус-

ского как иностранного можно достичь, позволив учащимся работать над кол-

лективным проектом (коллективная творческая деятельность). Это даст воз-

можность так проработать тематику проекта, чтобы студенты в ходе работы 

обменивались информацией, используя свой лексический запас в полном объе-

ме и сформировали навык групповой работы (слушание, говорение, анализ, 

синтез, осмысление и т. д.). Задача преподавателя на этом этапе контролировать 

использование лексики изучаемого языка, верное употребление формы слова, 

вводить недостающую лексику. Практика показывает, что при проблемном 

изучении активизируются когнитивные способности обучающихся, новые сло-

ва легче входят в активный запас. 

Использование игрового метода обучения (геймификация) – это особый 

вид когнитивной работы обучающегося, в которую внедрены игровые элемен-

ты. Процесс вовлечения и мотивации получил название «геймификации обра-

зования». Под геймификацией понимается «применение игровых методик в не-

игровых ситуациях» [2; с. 314]. Соревновательный аспект становится главным 

стимулом обучения, достижение новых высот в освоении языка обязательно 

отмечается в ходе занятия. Профессионально ориентированный геймифициро-

ванный урок может быть в несколько раз эффективнее обычного, поскольку 

обучающийся более мотивирован на осмысление терминологии избранного ро-

да деятельности. Студенты юридических направлений с удовольствием вклю-
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чаются в детективный квест, попутно изучая новые слова и синтаксические 

конструкции. Квест-игры замечательны еще и тем, что участникам нужно ком-

муницировать между собой для решения поставленной задачи. 

Геймификация может быть реализована в методе оценивания познаватель-

ных успехов обучающихся: за каждый правильный ответ получает очки (часть 

паззла, подсказку), что в конце занятия формирует рейтинг (позволяет собрать 

картинку, ответить на сложный вопрос) и получить оценку. Соревновательный 

аспект увеличивает мотивацию, позволяет освоить и закрепить простые алго-

ритмические действия. В процессе обучения важно учитывать демотивирую-

щие факторы, такие как личность и компетентность преподавателя, заниженная 

самооценка обучающегося, негативное отношение к изучению иностранного 

языка, спровоцированное обязательностью его изучения и негативным отноше-

нием к культуре страны изучаемого языка [4; с. 36–37]. 

Таким образом, современный преподаватель поставлен в условия постоян-

ного комбинирования традиционных и современных методов преподавания, 

применения новых форм работы на занятии для более успешного освоения язы-

ка студентами с различными особенностями: уровень подготовленности, ско-

рость и особенности восприятия, ограниченные возможности здоровья, разные 

познавательные способности. Важно понимать, что у каждого метода есть 

сильные и слабые стороны, но их комбинирование позволяет изменить тради-

ционные педагогические подходы к обучению в современном процессе образо-

вания и сделать обучение увлекательным как для студента, так и для препода-

вателя. 
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