
ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ  

ЛЕКСИКЕ И ГРАММАТИКЕ  

РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

 

Цель дисциплины – обучить студентов лингвистическим аспектам преподавания 

русского языка как иностранного и обеспечить освоение ими методической базы 

преподавания лексики и грамматики русского языка в полиэтнической и поликультурной 

среде. 

Краткое содержание 

Обучение РКИ как система взаимосвязанных компонентов, подчиняющаяся 

государственному стандарту. Понятия методической концепции, принципов обучения 

(выделяемых по разным основаниям: анализ целей и условий обучения, контингент 

учащихся) и методов обучения. Ключевые идеи методики обучения лексике и грамматике 

РКИ как в исторической перспективе, так и на современном этапе развития науки. Разные 

методические принципы и способы обучения лексике и грамматике РКИ: их сильные и 

слабые стороны, развитие базовых теоретических понятий во времени и их положение в 

современной методике, общие проблемы. Принципы отбора лексики (статистические, 

методические, лингвистические) и способы ее семантизации; понятия активного, 

пассивного и потенциального словаря, продуктивного и рецептивного лексического 

минимума; этапы работы над словом: введение, закрепление, активизация в речи; 

особенности обучения русской фразеологии. Различные подходы к обучению грамматике; 

основные принципы организации и представления грамматического материала; приемы 

работы с учебным грамматическим материалом; использование наглядности при обучении 

русской грамматике. Основные трудности в освоении иностранцами лексического и 

грамматического аспектов языковой системы и пути их преодоления. Характеристика 

учебников и учебных пособий по РКИ с точки зрения воплощенных в них подходов к 

формированию лексических и грамматических навыков, а также словарей русского языка. 

Планируемые результаты обучения        

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: государственный стандарт обучения русскому языку как неродному для 

разного уровня овладения РКИ; основные положения методики обучения РКИ; формы 

учебной деятельности, эффективные методы и приемы, а также средства обучения 

лексике и грамматике РКИ; 

уметь: самостоятельно осваивать научно-методическую литературу по вопросам 

обучения РКИ, анализировать опыт преподавателей в области обучения русскому языку в 

полиэтнической и поликультурной среде; применять на практике достижения 



современной методики обучения русскому языку, давая оценку положительных и 

отрицательных сторон методов обучения лексике и грамматике РКИ и учитывая 

контингент студентов; 

владеть основными приемами формирования продуктивных и рецептивных 

лексических и грамматических навыков у изучающих РКИ.  

 


