
ОБУЧЕНИЕ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РУССКОЙ РЕЧИ  

Цель дисциплины – обучить студентов лингвистическим аспектам преподавания 

русского языка как иностранного и обеспечить освоение ими методической базы, 

необходимой для обучения устной и письменной русской речи в полиэтнической и 

поликультурной среде. 

Краткое содержание 

Формирование у изучающих РКИ коммуникативных умений рецептивного 

(аудирование, чтение) и продуцирующего (говорение, письмо) характера. Обзор точек 

зрения методистов на последовательность введения при обучении коммуникативных 

умений разного типа. Вопросы обучения на русском языке как неродном аудированию. 

Теоретические вопросы (цель аудирования, механизмы и уровни, виды и стратегии 

аудирования и т.д.), методические вопросы (виды упражнений при обучении 

аудированию, основные трудности аудирования и пути их преодоления и др.). Механизмы 

обучения на русском языке как неродном чтению. Чтение как цель и как средство 

обучения. Вопросы типологии чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное, 

поисковое), факторы, влияющие на понимание читаемого текста, и др., требования к 

текстам, используемым на занятиях (аутентичным и / или неаутентичным). 

Коммуникативное умение говорить. Теоретические вопросы, касающиеся 

психофизиологических механизмов говорения; внешних и внутренних факторов, 

определяющих успешность или затруднения в обучении; а также психологических и 

лингвистических особенностей монолога, диалога, полилога. Вопросы методики обучения 

говорению: определение целей обучения говорению и соответствующих им подходов к 

преподаванию, характеристика уровней говорения, приемы обучения монологу и диалогу. 

Методика письменной речи на русском языке как неродном. Психологические и 

лингвистические особенности письменной речи, цели и уровни обучения письму, речевые 

механизмы процесса написания, принципы и приемы обучения технике письма (алфавиту, 

каллиграфии, орфографии, пунктуации).     

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 

коммуникативным рецептивным и продуктивным умениям; 

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 аудированию, чтению, говорению и слушанию; 

владеть основными приемами формирования продуктивных и рецептивных 

коммуникативных навыков у изучающих РКИ.  

 


