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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы методики 

преподавания русского языка как иностранного в контексте современных соци-

окультурных и педагогических реалий; возможности широкого применения ин-

терактивных инновационных технологий при обучении русскому языку как ино-

странному. Особое внимание в статье уделяется коммуникативной составля-

ющей процесса обучения русскому языку как иностранному, что, по мнению ав-

тора, является основой построения интерактивной методической базы препо-

давания русского языка как иностранного. 
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Обучение иностранным языкам занимает одно из ключевых мест в системе 

воспитания и образования современного специалиста. Реалии современного 

мира формируют предельно четкий и понятный социальный заказ: специалист 

должен обладать профессиональной, академической и социокультурной мобиль-

ностью. Экспорт знаний принимает все больший масштаб, и в этом процессе не-

малую роль играет владение иностранными языками. Это создает практическую 

возможность осуществления полноценного взаимодействия с зарубежными 

партнерами, что в конечном итоге и является целью международного сотрудни-

чества в целом. 
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Особое место отводится преподаванию русского языка как иностранного; 

это значимая и перспективная отрасль педагогического знания. Несмотря на не-

простую геополитическую и экономическую ситуацию, сложившуюся вокруг 

нашей страны, интерес к русской культуре, традициям и языку не только не осла-

бевает, но и наоборот, крепнет год от года. Перспектива партнёрского сотрудни-

чества с Россией, где русский язык является государственным, создаёт практи-

ческую необходимость изучения русского языка иностранными гражданами. Все 

больше представителей зарубежных государств высказывают заинтересован-

ность в изучении русского языка как иностранного, несомненно, принимая во 

внимание тот факт, что русский язык является родным для огромного количества 

жителей земного шара, что признано, в том числе и Организацией Объединен-

ных Наций, включившей русский язык в перечень языков, используемых при 

проведении Генеральных ассамблей ООН. 

В настоящее время внедрение курса русского языка как иностранного в 

учебный процесс весьма актуально и соответствует духу времени и социальному 

заказу общества. Академическая мобильность обучающихся предполагает сво-

бодное владение несколькими иностранными языками, что представляется 

вполне закономерным в контексте системы многополярного мира и поликуль-

турной образовательной парадигмы. 

Следовательно, перед педагогическим сообществом остро встает вопрос о 

необходимости разработки и внедрения соответствующей современным реалиям 

методики обучения русскому языку как иностранному. Одним из главных аспек-

тов при решении этой проблемы следует считать стремление к повышению мо-

тивации иностранных обучающихся при изучении русского языка как иностран-

ного. Необходимо увеличивать эффективность учебного процесса, рассматри-

вать и внедрять новые методы, технологии обучения русскому языку как ино-

странному. Этого можно добиться путем компиляции существующих классиче-

ских образовательных методик с инновационными технологиями, доступными 

современным педагогам. 
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Понятие «инновационная образовательная технология» можно определить 

как систему из трех взаимосвязанных компонентов: современное содержание, 

которое передается обучающимся, предполагает не столько освоение предмет-

ных знаний, сколько развитие компетенций, адекватных современной бизнес-

практике. Это содержание должно быть хорошо структурированным и представ-

ленным в виде мультимедийных учебных материалов, которые передаются с по-

мощью современных средств коммуникации; современные методы обучения – 

интерактивные методы формирования компетенций, основанные на взаимодей-

ствии обучающихся и их вовлечении в учебный процесс, а не только на пассив-

ном восприятии материала; современная инфраструктура обучения, которая 

включает информационную, технологическую, организационную и коммуника-

ционную составляющие, позволяющие эффективно использовать преимущества 

мультимедийных форм обучения [3; 4]. 

В основу методики преподавания русского языка как иностранного должна 

быть положена коммуникативная деятельность, которая ориентирует обучающе-

гося на финальное достижение цели коммуникации, – выражение своих мыслей 

вербальным способом и их адекватное восприятие собеседником. Таким обра-

зом, методику преподавания русского языка как иностранного следует строить 

на интерактивных образовательных технологиях, которые можно трактовать как 

совместную образовательную деятельность преподавателя и обучающегося в 

рамках определенной коммуникативной компетенции. При данном подходе, ос-

новной целью современной методики преподавания русского языка как ино-

странного становится развитие навыков коммуникации и межкультурного взаи-

модействия. 

Применение интерактивных технологий при обучении иностранным язы-

кам, в том числе русскому для иностранных обучающихся, имеет ряд несомнен-

ных преимуществ: способствует формированию и дальнейшему развитию рече-

вых навыков и умений; повышает мотивацию при изучении русского языка как 

иностранного, поскольку расширяет горизонты общения и возможности для ис-
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следования культурных, социальных, философских аспектов жизни страны изу-

чаемого языка; нивелирует неуверенность в своих силах и устраняет «страх язы-

ковой ошибки». 

Очевидно, что сочетание традиционных форм работы с инновационными 

образовательными технологиями приносит наибольшие дивиденды от использо-

вания. Поэтому, помимо традиционных и привычных уроков по русскому языку 

с базовым набором упражнений на закрепление и отработку того или иного учеб-

ного материала, целесообразно внедрять и нетрадиционные формы занятия, ба-

зирующегося на интерактивности как основном принципе учебного процесса. В 

данном контексте во главу угла будет поставлена коммуникативная составляю-

щая.  Коммуникативная методика опирается на различные схемы взаимодей-

ствия преподавателя и обучающегося и привносит элемент импровизации в за-

планированный ход учебного процесса: подобная педагогическая технология по-

могает увлечь обучающегося, помочь ему рассмотреть языковую ситуацию с раз-

ных сторон, адекватно отреагировать на нее, выразить свои мысли и представле-

ния о предмете обсуждения, тем самым помогает обучающемуся погрузиться в 

языковую среду, начать думать на изучаемом языке, рассуждать на нем и изъяс-

няться. 

В существующей практике преподавания русского языка как иностранного 

широко применяются такие интерактивные технологии обучения, как работа в 

парах или группах, мозговой штурм, командные, лингвистические, ролевые 

игры, кроссворды, кейс-задания, проекты, интерактивные экскурсии, литератур-

ные вечера и конференции, дискуссии, дни русской культуры, языка и письмен-

ности, мультимедийные и сетевые технологии и проч. Следует отметить тот 

факт, что многие из перечисленных методов являются достаточно традицион-

ными в современной педагогической парадигме, иные же методы воспринима-

ются неоднозначно и считаются нетрадиционными, инновационными формами 

педагогической деятельности. При этом внедрение инновационных методик пре-

подавания необходимо для повышения качества преподавания и мотивации обу-

чающихся. 
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Таком образом, только грамотная компиляция инновационной интерактив-

ной педагогики и существующей методической традиции помогут современным 

преподавателям русского языка как иностранного добиться значительных успе-

хов в образовательном процессе, показать положительную динамику и готов-

ность противостоять всем вызовам современного мира. 

Список литературы 

1. Алтухова, О.Н. Преподавание русского языка как иностранного в усло-

виях внеязыковой среды (из опыта работы в Малайзии) / О.Н. Алтухова, О.П. Иг-

натенко, О.В. Самохина // Paradigmata poznani. – 2016. – №2. – С. 54–56. 

2. Капитонова, Т.И. Методы и технологии обучения русскому языку как 

иностранному / Т.И. Капитонова, Л.В. Московкин, А.Н. Щукин; под ред. 

А.Н. Щукина. – М.: Русский язык; Курсы, 2008. 

3. Резникова, А.В. К вопросу о роли инновационных образовательных тех-

нологий при обучении иностранным языкам в современной образовательной па-

радигме / А.В. Резникова, Н.Г. Вартанова // Современные проблемы науки и об-

разования. – 2015. – №5. – С. 454. 

4. Резникова, А.В. К вопросу о внедрении интерактивных методов обучения 

в современный образовательный процесс: дистанционные образовательные тех-

нологии // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 

2013. – №6. – С. 104–107. 


