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АННОТАЦИЯ 

В дальнейшем объектом нашего внимания будет методика как наука, как 

теория обучения русскому языку иностранных учащихся. Методическая наука 

родилась из практики с целью ее осмысления и выделения положительного 

опыта. Развитие науки и практики проходит в полном взаимодействии. 

Ключевые слова: наука, которая изучает возможности и средства 

достижения максимального результата процесса обучения, развитие науки и 

практики проходит в полном взаимодействии, опираясь на эти науки,  

интегрируя результаты этих наук, методика разрабатывает свои конкретные 

проблемы, имеет свой предмет исследования. 

 

ABSTRACT 

In the future, the object of our attention will be a technique as a science, as a 

theory of teaching the Russian language to foreign students. Methodological science 

was born from practice in order to understand it and highlight positive experiences. 

The development of science and practice takes place in full cooperation. 

Keywords: science, which studies the possibilities and means of achieving the 

maximum result of the learning process, the development of science and practice 

takes place in full interaction, relying on these sciences, integrating the results of 

these sciences, the methodology develops its specific problems, has its subject of 

study. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Слово «методика» произошло от греческого «metodos», что означает 

«путь». Сейчас это слово употребляется в двух значениях. 

1 Совокупность приемов, методов, форм работы преподавателя при обучении 

любому предмету, т.е. искусство, мастерство преподавателя. 

2 Наука, которая изучает возможности и средства достижения максимального 

результата процесса обучения, т.е. теория обучения какому-либо предмету. 
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В дальнейшем объектом нашего внимания будет методика как наука, как 

теория обучения русскому языку иностранных учащихся. Методическая наука 

родилась из практики с целью ее осмысления и выделения положительного 

опыта. Развитие науки и практики проходит в полном взаимодействии. 

Общеизвестно, что теория всегда обогащается практикой. Но в то же время 

практика может успешно осуществляться только тогда, когда опирается на 

определенные знания, теоретические предпосылки и закономерности. 

Методика ‒ это теоретико-прикладная наука, в которой искусство 

преподавателя, его умение приспосабливать общие методические 

рекомендации к конкретным условиям обучения всегда будут иметь большое 

значение. 

 

 ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ 

Зарождение методики преподавания русского языка как иностранного 

относится к 1918 г., когда появилась необходимость обучения иностранных 

граждан языку первой в мире страны социализма. Однако методика как наука, 

как система определенных знаний начала складываться только в 50-е годы и за 

последние 50 лет достигла больших успехов. 

Развитие методики происходит на стыке смежных наук: педагогики, 

лингвистики, психологии, психолингвистики, теории речевой коммуникации. 

Опираясь на эти науки,  интегрируя результаты этих наук, методика 

разрабатывает свои конкретные проблемы, имеет свой предмет исследования. 

Основная задача методики заключается в определении оптимальной, наиболее 

целесообразной организации процесса обучения русскому языку как 

иностранному. При этом надо иметь в виду, что процесс обучения складывается 

из ряда компонентов. 

1 Обучаемый ‒ ученик, студент, слушатель и т.д. 

2 Обучающий ‒ учитель, преподаватель. 

3 Учебный предмет, который связывает деятельность обучаемого 

и обучающего. 

Методика изучает каждый этот компонент отдельно и во взаимосвязи. 

Обучение языку как средству речевого общения ‒ это главный 

методологический подход, который определяет методическая наука. В то же 

время методика занимается уточнением конкретных целей, определением 

содержания, приемов и методов обучения, а также вопросами использования 

различных средств обучения. 
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Все эти проблемы находятся в тесной взаимосвязи друг с другом, а 

вместе они составляют предмет методики как науки. 

Что же представляют собой эти компоненты? 

Цели обучения всегда определяются реальными потребностями того или иного 

общества, где формируется общая задача. Методика же должна уточнить эту 

задачу с учетом конкретного контингента учащихся и реальных условий, в 

которых должен осуществляться учебный процесс. 

Связь между методикой обучения иностранному языку и лингвистикой 

имеет место на протяжении всей истории развития методики как науки. Связь 

эта очевидна, так как именно лингвистика разрабатывает общие методические 

основы изучения языка, занимается 

анализом конкретного языкового материала, дает ему научно обоснованную 

объективную интерпретацию. 

 

 ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

В последние годы методика обучения иностранным языкам обогатилась 

данными психолингвистики, которая вскрывает закономерности механизмов 

порождения и восприятия речи. Без опоры на эти знания невозможен 

целенаправленный процесс обучения различным 

видам речевой деятельности: чтению, слушанию, говорению, письму. Речь, 

речевое общение ‒ это прежде всего социальное взаимодействие, 

взаимодействие людей: говорящего ‒ слушающего (слушающих), пишущего ‒ 

читающего (читающих). Речь человека всегда 

имеет своего адресата, ориентируется на его речевые реакции. Именно этими 

вопросами, вопросами особенностей функционирования языка в различных 

социальных условиях занимается относительно новая наука ‒ 

социопсихолингвистика или теория речевой коммуникации. Результаты этих 

исследований активно используются методикой.  

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, опираясь на данные смежных наук, методика обучения 

иностранному языку строит свою оптимальную модель учебного процесса, 

исходя из тех практических задач, которые стоят перед этой наукой. Методика 

устанавливает те закономерности, которые лежат в основе учебной 

деятельности преподавателя и учащегося, направленной на овладение речевой 
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деятельностью на изучаемом языке, в нашем случае ‒ на русском языке как 

иностранном. 

 

REFERENCES 

1. Баданина, И.В. Изучение актуальных процессов грамматики современного 

русского языка в иностранной аудитории / И.В. Бадани- 

2. Бобрышева, И.Е. Учет национальных лингво-методических традиций в 

обучении русскому языку иностранных студентов / И.Е. Боб. 

3. Буданова, Т.А. Язык специальности / Т.А. Буданова. ‒ СПб. гос. 

4. Ван Илен Методические рекомендации учебного процесса по русскому языку 

в отсутствие языковой среды (в китайской группе) / Ван Илен, М.П. Чеснокова. 

‒ М.; Харбин, 1989 

5 Василенко, Е.И. Методические задачи по русскому языку (для иностранцев) / 

Е.И. Василенко, В.В. Добровольская. ‒ СПб., 2003 

 


