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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа  спецкурса  «Типология  РКИ»  является  частью  курса

специализации  по  русскому  языку  как  иностранному  (далее  –  РКИ)  для
студентов  специальностей   Д  1-21  05  02  Русская  филология  и  Д  -210506
Романо-германская  филология  и  др.  (Утв.  Учебно-метод.  Объединением
высших  учебных  заведений  РБ  по  гуманитарному  образованию  8  июня
Министерством  образования  РБ  3  июня  2005г.  Рег.№  ТД-СГ.005/тип).  
Излагаемые  в  программе  требования  предполагают  углубление  знаний  
студентов-филологов о языке как коммуникативной системе, расширение  их
филологического  кругозора  с  целью  подготовки  квалифицированных
специалистов в области РКИ.

Цель спецкурса «Типология РКИ текста»: 
рассмотрение  русской  языковой  системы  в  аспекте  универсального  и
специфического,  т.е.  представление  прикладной  (педагогической)  модели
русского  языка,  ориентированной  на  практику  преподавания  инофонам  и
решение  коммуникативных  задач,  дающих  представление  о  языке  как  о
коммуникативной системе. 

Реализация  обозначенной  цели  опирается  на  решение  следующих
задач:
сформировать  у  студентов  широкую  теоретическую  базу  как  основу  их
будущей профессиональной деятельности;
ознакомить с современными методами и приемами обучения;
сформировать умения эффективно и творчески применять их на практике.  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

№п/п Наименование разделов, тем Количество аудиторных часов

Аудиторные
Самост
.
РаботаЛекции Практич.,

семинар.
Лаб.
занят.

КСР

1 Русский язык на фоне других языков.
1.1 Русский  язык  как  иностранный  как

особое научное  направление.  Основные
категории  и  принципы.  Виды
типологий.  Типология  как  способ
изучения  универсального  и
специфического.

2

1.2 Гипотеза  «лингвистической
относительности».  Понятие
«внутренней  формы»  языка.  Русская
языковая  картина  мира  и  ее
компоненты.  Универсальное  и
национально-специфическое  в
языковой  картине  мира,  инварианты  и
варианты.  Своеобразие  семантического
пространства  русского  языка.  Методы
описания.

2

1.3 Особенности
сопоставительно-типологического
описания  русского  языка  как
неродного.  Русский  язык  на  основе
двуязычия, формирующий национально
ориентированную  методику
преподавания  РКИ.  «Русский  язык  для
всех»  –  подход,  формирующий
методику  типологического
представления  русской  языковой
системы  в  интернациональной
аудитории.

2 2

1.4 Категории  единичного  и  общего.
Универсальное  в  языке
(функционально-семантические
категории  (ФСК)  и
функционально-семантические  поля
(ФСП).  Обобщающие
классификационные  единицы:
лексико-семантические  группы  слов
(ЛСГ),  лексико-тематические  группы
слов  (ЛТГ),  вариативный  ряд
предложений. "Русский язык для всех".

2 2

1.5 Русский  язык  на  основе  двуязычия.
Проблемы  интерференции.  Учет
сопоставительного  анализа  и  типичных
ошибок  в  речи  для  предупреждения
интерференции.  Функциональное
описание  типологических  особенностей
русского  языка.  Минимизация  и

2



компрессия  языка.  Сочетание
ономасиологического  и
семасиологического  подходов.
Типичные  трудности  русского  языка
для иностранцев.

2 Русская  языковая  система  в
типологическом аспекте.

2.1 Типологические  особенности  русской
фонетики  и  интонации.
Принципиальные  фонетические
категории.  Основной  закон  русского
слогоделения.  Система  русских
интонационных  конструкций.
Типология  иностранного  акцента  в
русской речи.

2

2.2 Типологические  особенности
лексической  системы  русского  языка.
Типологические  особенности  русской
лексики  в  сравнении  с
лексико-семантическими  системами
других  языков.  Лексико-семантическое
поле.  Лексико-семантическая  группа
(ЛСГ).  ЛСГ  как  одна  из  основных
единиц  описания  при  обучении  РКИ.
Лексико-семантические  объединения.
Тематико-понятийные  классы,
тематическая  группа  (ТГ).  Типичные
ошибки  в  словоупотреблении,
связанные  с  особенностями
лексической системы русского языка.

2 2

2.3 Типологические  особенности
морфологической  системы  русского
языка.  Понятие  морфологического
значения.  Классификация
морфологических  значений.
Грамматические  и  неграмматические
значения.  Грамматическая  категория,
лексема  и  парадигма.
Морфемико-словообразовательная
структура  русского  слова.
Словообразовательная  цепочка.
Словообразовательное  гнездо.
Типология  грамматических  ошибок
инофонов.

2 2

2.4 Типологические  особенности
синтаксической  системы  русского
языка.  Специфичность  структуры
синтаксических  единиц,  формы
синтаксической  связи  и  порядка  слов  в
предложении  для  каждого  конкретного
языка.  Языковые  средства,
определяющие  синтаксическую
структуру  высказывания  в  русском
языке:  1)  флективная  система;  2)

2



служебные  слова  –  предлоги  и  союзы;
3)  порядок  слов;  4)  интонация.
Совокупность  данных  средств  как
типологическая  особенность
синтаксической  системы  русского
языка.  Типологические  ошибки
иностранцев  в  конструировании
высказывания, в сочетаемости слов.

3 Русская языковая личность.
3.1 Понятие  и  содержание  общерусского

языкового  типа.  Понятие  и  структура
языковой  личности.  Национальный
характер и  стереотип.  Психоглоссы  как
единицы  языкового  сознания,  их
иерархия.  Лингводидактическое
представление  языковой  личности.
Роль прецедентных текстов в  структуре
и  функционировании  языковой
личности.

2 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Русский язык на фоне других языков.
1.1 Русский  язык  как  иностранный  как

особое  научное  направление.  Основные
категории и  принципы.  Виды  типологий.
Типология  как  способ  изучения
универсального и специфического.

2 3,6,7,
9,10

1.2 Гипотеза  «лингвистической
относительности».  Понятие  «внутренней
формы»  языка.  Русская  языковая
картина  мира  и  ее  компоненты.
Универсальное  и
национально-специфическое  в  языковой
картине  мира,  инварианты  и  варианты.
Своеобразие  семантического
пространства  русского  языка.  Методы
описания.

2 8,13,
31,32,

33

 

1.3 Особенности
сопоставительно-типологического
описания  русского  языка  как  неродного.
Русский  язык  на  основе  двуязычия,
формирующий  национально
ориентированную  методику
преподавания  РКИ.  «Русский  язык  для
всех» – подход, формирующий  методику
типологического  представления  русской
языковой  системы  в  интернациональной
аудитории. 

2 2 13

1.4 Категории  единичного  и  общего.
Универсальное  в  языке
(функционально-семантические
категории  (ФСК)  и
функционально-семантические  поля
(ФСП).  Обобщающие
классификационные  единицы:
лексико-семантические  группы  слов
(ЛСГ),  лексико-тематические  группы
слов  (ЛТГ),  вариативный  ряд
предложений. "Русский язык для всех".

2 2 1,5,9,
15

1.5 Русский  язык  на  основе  двуязычия.
Проблемы  интерференции.  Учет
сопоставительного  анализа  и  типичных

2  



ошибок  в  речи  для  предупреждения
интерференции.  Функциональное
описание  типологических  особенностей
русского  языка.  Минимизация  и
компрессия  языка.  Сочетание
ономасиологического  и
семасиологического подходов. Типичные
трудности  русского  языка  для
иностранцев.

2. Русская  языковая  система  в
типологическом аспекте. 

3,4,8,
25

КСР

2.1 Типологические  особенности  русской
фонетики и  интонации.  Принципиальные
фонетические категории. Основной закон
русского  слогоделения.  Система  русских
интонационных  конструкций.  Типология
иностранного акцента в русской речи.

2 2,10,
15,16

2.2 Типологические особенности лексической
системы  русского  языка.
Типологические  особенности  русской
лексики  в  сравнении  с
лексико-семантическими  системами
других  языков.  Лексико-семантическое
поле.  Лексико-семантическая  группа
(ЛСГ). ЛСГ как одна из основных единиц
описания  при  обучении  РКИ.
Лексико-семантические  объединения.
Тематико-понятийные  классы,
тематическая  группа  (ТГ).  Типичные
ошибки  в  словоупотреблении,  связанные
с  особенностями  лексической  системы
русского языка.

2 2 24,27,
29

2.3 Типологические  особенности
морфологической  системы  русского
языка.  Понятие  морфологического
значения.  Классификация
морфологических  значений.
Грамматические  и  неграмматические
значения.  Грамматическая  категория,
лексема  и  парадигма.
Морфемико-словообразовательная
структура  русского  слова.
Словообразовательная  цепочка.
Словообразовательное гнездо. Типология
грамматических ошибок инофонов.

2 2 1,19,
20,25

2.4 Типологические  особенности
синтаксической системы русского языка
.  Специфичность  структуры
синтаксических  единиц,  формы
синтаксической  связи  и  порядка  слов  в
предложении  для  каждого  конкретного
языка.  Языковые  средства,
определяющие  синтаксическую
структуру  высказывания  в  русском

2 5



языке:  1)  флективная  система;  2)
служебные слова – предлоги и  союзы;  3)
порядок  слов;  4)  интонация.
Совокупность  данных  средств  как
типологическая  особенность
синтаксической системы русского  языка.
Типологические  ошибки  иностранцев  в
конструировании  высказывания,  в
сочетаемости слов.

3. Русская языковая личность. 8,11,
21

КСР

3.1 Понятие  и  содержание  общерусского
языкового  типа.  Понятие  и  структура
языковой  личности.  Национальный
характер  и  стереотип.  Психоглоссы  как
единицы  языкового  сознания,  их
иерархия.  Лингводидактическое
представление  языковой  личности.  Роль
прецедентных  текстов  в  структуре  и
функционировании языковой личности.

2 2

ВСЕГО 20 4 4
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