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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая  программа  соответствует  стандартным  требованиям  к

содержанию курса специализации по русскому языку как иностранному (далее
 –  РКИ)  для  студентов  специальностей  1-21  05  02  Русская  филология.
Указанные требования изложены в учебной  программе  спецкурса  для  высших
учебных  заведений  по  специальностям  1-21  05  02   Русская  филология
(специализация  1-21  05  02  05  Русский  язык  как  иностранный),  1-21  05  06  
Романо-германская филология (специализация 1-21 05 06 06  Русский язык как
иностранный),  1-21 05 07  Восточная  филология  (специализация  1-21 05 07 06
Русский язык как иностранный), 1-21 06 01  Современные  иностранные  языки
(Утв.  Учебно-метод.  Объединением  высших  учебных  заведений  РБ  по
гуманитарному  образованию  8  июня  Министерством  образования  РБ  3  июня
2005г.  Рег.№  ТД-СГ.005/тип).  Позиционируемые  в  программе  требования
предполагают  углубление  знаний  иностранных  студентов-филологов  о  языке
как  коммуникативной  системе,  о  системности  языковых  явлений  полисемии,
омонимии,  синонимии,  антонимии  в  разных  языках,  способствуют
расширению  их  филологического  кругозора  с  целью  подготовки  грамотных
специалистов.  

Целями  дисциплины  «Новые  технологии  в  преподавании  РКИ»
являются:
представление  прикладной  (педагогической)  модели  русского  языка,
ориентированной  на  практику  преподавания  инофонам  и  решение
коммуникативных  задач,  дающих  представление  о  языке-системе  как  о
коммуникативной системе; 
подготовка  иностранных  студентов-филологов  к  самостоятельной
профессионально-педагогической  деятельности  в  качестве  преподавателей
русского языка в разных типах;

Реализация заявленных целей опирается на решение следующих задач:
расширение   фундаментальных  филологических  знаний  о  русском  языке  как
системе систем;
определение специфики и общности русского языка с другими языками;
реализация  функционально-коммуникативного  подхода  к  описанию
грамматического материала;
анализ  речевой  деятельности  носителей  языка,  а  также  продуцируемых  ими
текстов;
определение  значимости  культурологического  аспекта  при  овладении
иностранным языком;
ознакомление с системной методикой обучения РКИ.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

№п/п Наименование разделов, тем Количество аудиторных часов

Аудиторные
Самост

.
РаботаЛекции Практич.

,
семинар.

Лаб.
занят.

КСР

1. Математический  аппарат
представления  лингвистических
знаний

2

1.1. Определение
симметрии/асимметрии.
Двухмерные  и  трехмерные  кубы.
Симметрично/асимметричные
матрицы, таблицы.

2

2. Формальное  выделение  частей
речи на базе Обратного словаря

2

2.1. Формальное  определение  частей
речи  на  базе  Обратного  словаря
(ОС)  с  помощью  окончаний.
Использование  таблиц  окончаний
при  определении  частей  речи  из
ОС.

2

3. Категория рода в обучении РКИ 2
3.1.. Куб МЖС  – заполнение  примерами

с  частотами.  Разработка  алгоритма
программы  по  заполнению  МЖС
куба.

2

4. Склонение  имен
существительных  в  аспекте
теории и практики преподавания
РКИ.

2

4.1.. Знакомство с грамматическим словарем,
возможность  создания  программы,
работающей  с  системой  склонения  в
компьютерных  системах.  Тегирование
текста с помощью компьютера.  Участие
человека  в  кодировании  падежных
окончаний.

2

5. Фонетика  в  аспекте
преподавания РКИ

2

5.1. Использование  частотного  словаря
при изучении фонетики. Системные
фонетические  явления  в  русском
языке.

2

6. Конвергенция  и  дивергенция  в
обучении РКИ.

2

6.1. Построение
конвергентно-дивергентных
матриц.  Словообразовательные  и
словоизменительные  конвергенция
и дивергенция.

2

7. Вид глагола и спряжение  глагола 2



в свете преподавания РКИ.
7.1. Влияние  на  вид  глагола  префикса.

ПКС-куб.  Двувидовые  глаголы.
Изучение  конструкций  типа:  Он
телеграфировал  сестре  много  раз.
Он атаковал высоту и взял ее.

2

8. Симметрично/асимметричные
аспекты  при  изучении
числительных русского языка.

2

8.1. Симметрично/асимметричная
декартова  матрица  числительных.
Системные  аспекты  при  изучении
числительных  русского  языка.
ЕМС-куб.  Перевод  четности  в
нечетность и нечетности в четность.

2

9. Многозначность  в  обучении
РКИ.

2

9.1. Полисемия.  Виды  полисемии:
метафора,  метонимия,  синекдоха,
функциональный  перенос.  Работа
со  словарем  С. И. Ожегова  по
определению многозначности

2

10. Синонимия в обучении РКИ. 2
10.1. Симметро/асимметричный характер

синонимов  в  русском  языке.
Синонимические  ряды.  Доминанта
синонимического  ряда.  Роль
синонимов  при  составлении
текстов.

2

11. Омонимия как система. 1
11.1. Лексическая  и  грамматическая

омонимия  в  русском  языке.
Системность  грамматической
омонимии  в  русском  языке.
Сопоставительный  анализ  систем
омонимии в  русском,  английском  и
китайском языках.

1

12. Антонимия  как  системная
категория языка.

1

12.1. Разъяснение  антонимии  на  примере
куба  ночь  –  раздетость  –
нереагирование  на  речевой
раздражитель.  Разбор
антонимических  явлений  на
примере  ассоциативного  словаря.
Неполнота антонимии в парах типа:
найти кошелек – потерять кошелек;
потерять здоровье – найти  …?…

1

13. Сложные  слова  и  аббревиатуры
как предмет изучения РКИ.

2

13.1. Компьютерный  словарь  сложных
слов  при  обучении  иностранных
студентов  русскому  языку.
Семантика  наиболее  частотных
первых  и  вторых  элементов

2



сложных  слов.  Аббревиация  как
система.

14. Синтаксис  в  аспекте
преподавания РКИ.

2

14.1. Словосочетание  –  слово,
универбация,  транзитивная  склейка
на базе словосочетаний:
Вошла Рита
Вошла         с чайником
Вошла Рита с чайником.

2

15. Текстоцентрический  подход  в
обучении  русскому  языку  как
иностранному.

2

15.1. Продуцирование  собственных
текстов  и  формирование  связной
речи  у  иностранных  студентов.
Функции  текста  в  обучении
родному и иностранному языкам.

2

16. Язык  и  культура  в  обучении
РКИ.

2

16.1. Фразеологизмы  в  обучении  РКИ.
Пословицы и  поговорки в  обучении
РКИ. Сказки  в обучении РКИ.

2

17. Тест  как  форма  контроля  в
обучении  русскому  языку
иностранных студентов.

2

17.1. Методика  составления
элементарных  тестов.
Компьютерные  тесты  как
обучающая  и  контролирующая
форма получения знаний.

2

ВСЕГО 26 4 4



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
Но
мер
раз
дел
а,
тем
ы,
зан
яти
я

Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых
вопросов

Количество аудиторных
часов

Материаль
ное
обеспечени
е занятия
(наглядные,
методическ
ие пособия
и др.)

Лит
ерат
ура Формы

контроля
знаний

лек
ции

пра
кти
чес
кие

 
(се
ми
нар
ски
е)
 
зан
яти
я

Ла
бор
ато
рн
ые
зан
яти
я

упра
вляе
мая 
само
стоя
тель
ная
рабо
та 
студ
ента

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.  Математический  аппарат

представления  лингвистических
знаний (2 ч.)

2

1.1  Определение  симметрии/асимметрии.
Двухмерные  и  трехмерные  кубы.
Симметрично/асимметричные  матрицы,
таблицы. 

2 Таблицы,
матрицы,
кубы

[9],
[10],
[11]

Опрос 

2. Формальное  выделение  частей  речи  на
базе Обратного словаря (2 ч.)

2

2.1 Формальное  определение  частей  речи  на
базе  Обратного  словаря  (ОС)  с  помощью
окончаний.  Использование  таблиц
окончаний  при  определении  частей  речи
из ОС.

2 Словарь,
раздаточ-н

ый
материал 

[9]
[16],
[18]

Самостоя-те
льная работа

3. Категория рода в обучении РКИ (2 ч.). 2
3.1 Куб  МЖС  –  заполнение  примерами  с

частотами.  Разработка  алгоритма
программы по заполнению МЖС куба.

2 Кубы,
матрицы

[9],
[18] Опрос

4. Склонение  имен  существительных  в
аспекте  теории  и  практики
преподавания РКИ (2 ч.).

2

4.1 Знакомство  с  грамматическим  словарем,
возможность создания программы,  работающей
с  системой  склонения  в  компьютерных
системах.  Тегирование  текста  с  помощью
компьютера.  Участие  человека  в  кодировании
падежных окончаний. 

2 Грамматич
еский

словарь,
таблицы

[9],
[11]

Самостоя-те
льная работа

Беседа 

5. Фонетика в  аспекте преподавания  РКИ
(2 ч.).

2

5.1 Использование частотного словаря при
изучении фонетики. Системные
фонетические явления в русском языке.

2 Текст для
анализа

[9]
[18]

Опрос

6. Конвергенция  и  дивергенция  в
обучении РКИ (2 ч.).

2

6.1 Построение  конвергентно-дивергентных
матриц.  Словообразовательные  и
словоизменительные  конвергенция  и
дивергенция.

2
Таблицы,
матрицы

[9]
[18]

Опрос

7. Вид  глагола  и  спряжение  глагола  в 2



свете преподавания РКИ (2 ч.).
7.1 Влияние  на  вид  глагола  префикса.

ПКС-куб.  Двувидовые  глаголы.  Изучение
конструкций  типа:  Он  телеграфировал
сестре  много  раз.  Он  атаковал  высоту  и
взял ее.

2 Тексты для
анализа

[2],
[9],
[18]

Самостоя-те
льная работа

Реферат

8. Симметрично/асимметричные  аспекты
при  изучении  числительных  русского
языка (2 ч.).

2

8.1 Симметрично/асимметричная  декартова
матрица  числительных.  Системные
аспекты  при  изучении  числительных
русского  языка.  ЕМС-куб.  Перевод
четности  в  нечетность  и  нечетности  в
четность.

2 Таблицы,
кубы,

матрицы
[8],
[9], 
[21]

Опрос 

9. Многозначность в обучении РКИ (2 ч.). 2
9.1 Полисемия.  Виды  полисемии:  метафора,

метонимия,  синекдоха,  функциональный
перенос.  Работа  со  словарем
С. И. Ожегова  по  определению
многозначности.

2
Текст для
анализа

[9],
[18]

Беседа 

10. Синонимия в обучении РКИ (2 ч.). 2
10.1 Симметро/асимметричный  характер

синонимов  в  русском  языке.
Синонимические  ряды.  Доминанта
синонимического  ряда.  Роль  синонимов
при составлении текстов.

2
Словарь
синонимов

[9],
[11], 
[18]

Опрос 

11. Омонимия как система (2 ч.). 1
11.1. Лексическая  и  грамматическая  омонимия

в  русском  языке.  Системность
грамматической  омонимии  в  русском
языке.  Сопоставительный  анализ  систем
омонимии  в  русском,  английском  и
китайском языках.

1 Словарь
омонимов,
тексты для
анализа

[9],
[18]
[20] Беседа

12. Антонимия  как  системная  категория
языка (2 ч.)

1

12.1. Разъяснение  антонимии  на  примере  куба
ночь  –  раздетость  –  нереагирование  на
речевой  раздражитель.  Разбор
антонимических  явлений  на  примере
ассоциативного  словаря.  Неполнота
антонимии  в  парах  типа: найти  кошелек  –
потерять  кошелек;  потерять  здоровье  –
найти ?

1 Словарь
антонимов,
ассоциатив

ный
словарь
РЯ.

[9],
[15],
[18],
[20]

Опрос 

13. Сложные  слова  и  аббревиатуры  как
предмет изучения РКИ (2 ч.) 

2 2

13.1 Компьютерный словарь сложных слов при
обучении  иностранных  студентов
русскому  языку.  Семантика  наиболее
частотных  первых  и  вторых  элементов
сложных слов. Аббревиация как система.

2 2 Словари,
тексты для
анализа 

[9],
[6],
[19]

Самостоятел
ьная работа

Опрос 
14. Синтаксис  в  аспекте  преподавания

РКИ (2).
2

14.1. Словосочетание  –  слово,  универбация,
транзитивная  склейка  на  базе

2
[9],



словосочетаний:
Вошла Рита
Вошла         с чайником
Вошла Рита с чайником.

Тексты для
анализа 

[3],
[6]

Опрос 

15. Текстоцентрический подход  в  обучении
русскому  языку  как  иностранному
(2 ч.).

2

15.1 Продуцирование  собственных  текстов  и
формирование  связной  речи  у
иностранных студентов.  Функции текста  в
обучении  родному  и  иностранному
языкам.

2
Тексты для
анализа 

[4],
[5],
[7], 
[18]

Самостоя-те
льная работа

Опрос 

16. Язык и культура в обучении РКИ (2 ч.) 2  
16.1. Фразеологизмы  в  обучении  РКИ.

Пословицы  и  поговорки  в  обучении  РКИ.
Сказки  в обучении РКИ.

2 Тексты для
анализа 

[17],
[11] Беседа 

17. Тест  как  форма  контроля  в  обучении
русскому языку иностранных студентов
(2 ч.).

2

17.1. Методика  составления  элементарных
тестов.  Компьютерные  тесты  как
обучающая  и  контролирующая  форма
получения знаний.

2
Тесты для
анализа

[11],
[17],
 [19]

Опрос
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1.Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Словарь методических терминов. С-Пб., 1999.
2.Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов.– М.: 1969. 
3.Валгина Н.С. Теория текста. – М., 2003.
4.Всеволодова  М.В.  Теория  функционально-коммуникативного  синтаксиса.
Учебник. – МГУ, 2000.
5.Евгенев  Г. Б.,  Савинов  А. М.,  Савинов  К. А.  Гиперзнания  –  новая
информационная  технология  в  инженерном  образовании.  Компьютер-пресс,
1998, № 3. С. 24 – 29.
6.Зарубина Н.Д. Текст: лингвистические и методические аспекты. – М., 1981.
7.Золотова  Г.А.  Синтаксический  словарь.  Репертуар  элементарных  единиц
русского  синтаксиса.  –  М.,  2002.  Коммуникативные  аспекты  русского
синтаксиса. – М., 1982.
8.Капитонова  Т.И.,  Щукин  А.Н.  Современные  методы  обучения  русскому
языку иностранцев. М., 1987.
9.Карпов В.А.. Язык как система. М., 2003.
10.Кузнецова А. И., Ефремова Т. Ф. Словарь морфем русского языка. М., 1986.
11.Максимов  В.И.,  Одеков  Р.В.  Словарь-справочник  по  грамматике  русского
языка. – М., 1999.
12.Методика  преподавания  РКИ  (для  зарубежных  филологов-русистов).  М.,
1990.
13.Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному общению.  М.,
1985.
14.Практическая  грамматика  русского  языка  для  зарубежных
преподавателей-русистов / Под ред. Н.А. Метс. – М., 1985.
15.Прохоров Ю. Е.  Лингвокультуроведение.  Культуроведение.  Страноведение.
М., 1998.
16.Обратный словарь русского языка. М., 1986.
17. Рожкова Г.И. Очерки практической грамматики русского языка. – М., 1987.
18.Русская грамматика / Под ред. Шведовой Н.Ю., Лопатина В.В.. – М., 1990.
19.Стефанюк  В.Л.  Теоретические  аспекты  разработки  компьютерных  систем
обучения. Саратов, 1995.
20.Традиционные и новаторские технологии в обучении РКИ. Минск, 2001.

Дополнительная литература:
21.Частотный  словарь  Русского  языка  /  под  общей  редакцией  Л.Н. Засориной.
М., 1977.
22.Чумак Л.Н. Современный русский язык. Синтаксис. Минск, 2007. 
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согласование
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Решение, принятое
кафедрой,
разработавшей
учебную
программу (с
указанием даты и
номера протокола)

1. Современный
русский язык

Кафедра
прикладной
лингвистики 

 2. Общее
языкознание 

Кафедра
общего и
теоретического
языкознания

3. Когнитивная
лингвистика

Кафедра
прикладной
лингвистики
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