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Принципы преподавания русского языка как 

иностранного в современных условиях должны, с 

одной стороны, соответствовать развитию языковой, 

лингвистической, коммуникативной и лингвостра-

новедческой (культурно-языковой) компетенциям, с 

другой стороны, способствовать повышению моти-

вации студентов к обучению [см. подробнее: Аки-

шина, Каган 2002; Лысакова 2004; Капитонова и др. 

2008; Щукин 2003]. Формирование этих принципов 

обусловлено особенностями развития социальной, 

культурной и даже политической сфер жизни со-

временного общества: активизацией миграционных 

процессов, все большей открытостью общества для 

контактов (создание торгово-экономических сою-

зов, развитие туризма, формирование открытого 

образовательного пространства и под.), активным 

межкультурным взаимодействием, развитием ин-

формационно-телекоммуникационных технологий, 

усилением визуализации культуры и общественной 

жизни и др.  

Однако при рассмотрении современных прин-

ципов обучения вряд ли целесообразно полностью 

отрицать традиционные. Например, традиционным 

является принцип выбора методики преподавания 

русского языка как иностранного в зависимости от 

того, какой язык является родным для носителя язы-

ка. Так, например, объяснение материала о строении 

русского предложения в чешско- и китайско-

язычной аудиториях будет различным. В чешской 

аудитории не требует дополнительного объяснения 

структура предложения Ему 20 лет, что обусловле-

но родством русского и чешского языков, а следова-
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тельно, и значительным сходством синтаксического 

строения предложений, в то время как для носите-

лей китайского языка необходимо специально вво-

дить понятия не только логического и грамматиче-

ского субъекта и предиката, но и понятие скрытого 

субъекта (здесь: логического, но не грамматическо-

го). Очевидно, что нельзя полностью отказываться 

от принципа системоцентрического обучения и 

грамматико-переводного подхода, которые пред-

определяют уровень владения в первую очередь 

письменной речью. Внимания по-прежнему заслу-

живают и другие традиционные принципы, подходы 

и формы обучения. Однако современные условия 

жизни не могут не влиять на методики обучения 

русскому языку как иностранному, что обусловли-

вает необходимость определенных изменений. Тра-

диционные и современные подходы при обучении 

русскому языку как иностранному в этом смысле 

находятся не в отношениях конкуренции, но в от-

ношениях взаимодополнения. 

Вряд ли можно утверждать, что рассматривае-

мые здесь принципы абсолютно новы, так как но-

визна (особенно в лингводидактике) весьма относи-

тельное понятие. Дидактическая наука развивается 

поступательно, опыт накапливается с годами, и кор-

рективы вносятся постепенно, что, как было уже 

замечено, обусловлено развитием самого общества, 

научно-технологического процесса и т. д. Вряд ли 

также стоит говорить о том, что эти принципы при-

сущи преподаванию исключительно русского языка 

как иностранного. Безусловно, многие из рассмат-

риваемых принципов являются общими для препо-

давания любого языка в иноязычной среде.  

Среди актуальных в настоящее время принци-

пов преподавания русского языка как неродного / 

иностранного являются следующие.    

Наиболее важным является принцип коммуни-

кативно-деятельностного подхода к обучению, ко-

торый согласуется с принципом научности, т. е. 

принципом соответствия содержания обучения дости-

жениям современной лингвистической науки. Так, в 

лингвистике в настоящее время актуальна антропоцен-

трическая научная парадигма, которая предполагает 

изучение языка в тесной взаимосвязи с человеком. Это 

обусловливает доминирующее положение коммуника-

тивно-деятельностного подхода в сравнении, напри-

мер, с грамматико-переводным подходом, согласую-

щимся с системно-структурной парадигмой научного 

знания. Эти подходы также находятся в отношениях 

взаимодополнения, однако актуализация того или ино-

го подхода, несомненно, зависит от уровня владения 

русским языком как иностранным.  

В соответствии с этим положением также реа-

лизуется принцип одновременного развития всех 

видов речевой деятельности: говорения, аудиро-

вания, чтения и письма. В отношении осуществле-

ния разных подходов к обучению: коммуникативно-

го и грамматико-переводного, — вероятно, целесо-

образно придерживаться идеи о рациональном рас-

пределении заданий, направленных на развитие раз-

ных видов речевой деятельности. Особенно это ак-

туально в ситуации обучения не в стране изучаемого 

языка: «в аудитории больше говорим и слушаем, 

дома больше пишем и читаем».  

Специфика коммуникативно-деятельностного 

подхода заключается в следующем. Наиболее про-

дуктивной траекторией изучения определенной те-

мы, как показывает практика, является не столько 

переход от сознательного освоения грамматики к 

употреблению в речи. Актуален (особенно на пер-

вых этапах освоения языка) иной подход: от работы 

по образцу, когда обучающийся на самой ранней 

ступени обучения уже вовлекается в коммуникатив-

ную ситуацию (1), через описание лексико-

грамматических особенностей используемых в си-

туации конструкций (2) — к новому, уже осознан-

ному использованию языковых единиц в речи (3).  

Принцип коммуникативно-деятельностного под-

хода к преподаванию русского языка как иностранного 

предполагает максимальную направленность обучения 

на общение, на формирование компетентности в обла-

сти речевого поведения в разных коммуникативных 

ситуациях. При этом в выборе коммуникативных си-

туаций для развития всех видов речевой деятельности 

(то есть и для построения диалогов по образцу или 

самостоятельно, и в выборе текстов для анализа, об-

суждения и выражения собственного мнения в пись-

менном виде и т. п.) необходима, с одной стороны, 

максимальная приближенность к реальной действи-

тельности, что обеспечивает прагматическую актуаль-

ность обучения, с другой стороны, максимальная со-

гласованность с психофизиологическими особенно-

стями учащихся, что способствует повышению моти-

вации обучающихся.  

Принцип прагматической актуальности 

обучения реализуется в выборе тем для изучения. 

Приходится признавать, что большинство традици-

онных учебников по русскому языку как иностран-

ному не в полной мере отвечают данному принципу. 

Большинство учебников начинается с текстов на 

политические, социальные и культурные темы, ав-

торы пособий стремятся сразу ознакомить обучаю-

щихся со всем богатством уникальной русской 

культуры, в то время как зарубежным учащимся 

гораздо более интересна современная Россия. Зна-

чительная доля учебного материала в таких учебни-

ках посвящена истории, историческим местам и ли-

цам, особенностям религии и русского фольклора, 

то есть событиям давно ушедших лет. Складывается 

впечатление, что в стране нет никакого социального 

развития, что русский быт ограничивается самова-

рами, валенками, шапками-ушанками и т.п. Однако 

российская действительность абсолютно противоре-

чит этому. Нет никаких сомнений, что культурно-

исторические темы должны освещаться, но при ра-

зумном подходе к их представлению аудитории. 

Материалы учебников должны отражать современ-

ное состояние России: влияние инновационно-

технологического процесса на жизнь россиян, ори-

ентация молодого поколения на западный стиль 

жизни, формирование новых социальных тенденций 

и т. п. Иными словами, в учебнике должна быть от-

ражена реальная жизнь, а учебные тексты должны 

быть современными, актуальными, а не только хра-

нителями многовекового культурного наследия.  
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Если говорить о прагматической актуальности 

учебных материалов, то нельзя не подчеркнуть то, 

что они также должны содержать регионоведческий 

материал и быть профессионально ориентирован-

ными. Безусловно, значительная часть учебников, 

изданных авторитетными специалистами в Москве и 

Санкт-Петербурге [см. подробнее: Аникина 2014; 

Антонова и др. 2011, 2012, 2013; Афанасьева и др. 

2006; Бердичевский и др. 2002, 2014; Богомолов, 

Петанова 2013; Миллер и др. 2011, 2012; Скорохо-

дов, Хорохордина 2009, 2010; Хавронина 2014; Чер-

нышов 2013; Чернышов, Чернышова 2014; Эсманто-

ва 2011 и др.], исполнены на высоком научном, ме-

тодическом и техническом уровнях, однако эти 

учебники освещают реалии в основном этих цен-

тральных городов России за некоторыми небольши-

ми исключениями. Школьники и студенты, изуча-

ющие русский язык как неродной / иностранный в 

других регионах России, должны иметь представле-

ние о великих столицах нашей страны, но они также 

должны соотносить полученные в аудитории знания 

с тем, что в буквальном смысле видят ежедневно. 

Конечно, дополнительные материалы регионоведче-

ского характера могут быть подготовлены учителем 

факультативно, но содержание текстов должно быть 

также глубоко сопряжено с грамматической сторо-

ной изучения русского языка. Это позволяет утвер-

ждать о необходимости создания учебников «мест-

ного», регионального значения.  

Не менее актуален акцент на профессионально 

ориентированное обучение, при котором учебные 

материалы содержательно отвечают профессио-

нальным запросам обучающихся. Так, студенты му-

зыкально-педагогического отделения учебных заве-

дений, естественно, должны владеть и общеупотре-

бительной лексикой соответствующей семантиче-

ской группы, и специфической терминологией из 

области теории музыки. То же касается обучения 

русскому как иностранному студентов инженерных, 

медицинских и иных специальностей. Указанные 

требования способствуют активизации учителей 

русского языка как неродного / иностранного к со-

зданию учебно-методических комплексов, отвеча-

ющих индивидуальным запросам обучающихся. 

Кроме того, учебные материалы должны подби-

раться (или, как это часто бывает, самостоятельно 

составляться преподавателем) согласно принципу 

соответствия психофизиологическим особенно-

стям и потребностям обучающихся. Приведем 

пример из одного современного учебника русского 

языка как иностранного. В этом учебнике приводится 

текст «Позвони мне...» [Антонова и др. 2009: 110-

111]. Текст повествует о студенте художественного 

факультета одного из московских университетов 

Грише, который на время каникул устроился на ра-

боту в фотоателье, где познакомился с весьма при-

влекательной девушкой Катей. Эта девушка пришла 

в ателье сделать фотографию на паспорт. Случайно 

в беседе Гриша обмолвился, что в свободное время 

любит кататься на роликах на Поклонной горе. Вы-

яснилось, что девушка тоже катается на роликах, 

поэтому молодые люди договорились встретиться 

там в выходные. Однако встретиться им не удалось, 

они забыли обменяться телефонами, и за фотогра-

фией в ателье Кате тоже не пришла. Гриша не мог 

забыть девушку, но не знал, как ее найти в огромной 

Москве. Одна из крупных компаний проводила кон-

курс на лучшую рекламу мобильных телефонов. Гри-

ша в ней участвовал и выиграл конкурс. Его реклама 

с фотографией Кати и мобильным телефоном была 

развешана по всей Москве. Один из рекламных щитов 

был и на Поклонной горе. Однажды ночью Гриша 

пришел туда и написал прямо на щите номер своего 

телефона, и уже через несколько дней он вновь 

встретил эту великолепную девушку. Она каталась 

на роликах на Поклонной горе и увидела свое фото и 

номер телефона Гриши... Нет никаких сомнений, что 

содержание кратко пересказанного здесь текста отве-

чает возрасту и интересам молодежной (студенче-

ской) аудитории, обладает позитивным эмоциональ-

ным потенциалом и способствует вовлечению сту-

дентов в процесс общения. 

Выбор учебных текстов, безусловно, должен 

соответствовать коммуникативному принципу обу-

чения. В качестве примера рассмотрим два фраг-

мента (текст № 1 и текст № 2) из современных 

учебников по русскому языку как иностранному. 

 

Текст № 1. Аудитория. 

Э́то аудито́рия № 6. Вот дверь. Сле́ва окно́. Спра́ва 

виси́т ка́рта и стои́т шкаф. Вот мой стол и стул. Здесь ле-

жи́т портфе́ль. 

Вопросы к тексту: 

– Это аудито́рия? 

– Да, это аудито́рия.  

– Где виси́т доска́?  

– Она виси́т спра́ва.  

– Где окно́?  

– Окно́ сле́ва.  

– Ка́рта то́же сле́ва?  

– Нет, она́ не сле́ва, а спра́ва.  

– Что стои́т посреди́не?  

– Посреди́не стои́т стол.  

– Что лежи́т здесь?  

– Здесь лежи́т портфе́ль.  

– Где стои́т шкаф? – Шкаф стои́т спра́ва. 

Текст № 2. Клара и магазин «Zara». 

Это Клара. А это магазин «Зара». Это ее любимый мага-

зин. Здесь большая распродажа. Скидки — 50 процентов. 

Клара уже 4 часа здесь. И вот результат. 

Вот новое красивое платье. Это другое платье. Оно тоже 

красивое и очень дорогое. А это новая юбка. Очень красивая 

юбка. Это замечательный летний костюм. Это новая теплая 

шапка и новый теплый шарф. Это красивое пальто. А это но-

вая шуба. Очень-очень дорогая! 

Это муж Клары. Он в шоке. 

– Клара, это очень много! 

– Дорогой, это немного! Твоя жена — молодая и краси-

вая. Ты — богатый бизнесмен. А это твой новый галстук! 

Правда. Красивый? 

– Да, красивый… Но я уже не богатый, теперь я бедный. 
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Оба текста могут быть предъявлены на началь-

ном этапе обучения с целью освоения некоторых 

грамматических форм и элементарных синтаксиче-

ских конструкций, но, несомненно, в молодежной 

(особенно женской) аудитории второй текст найдет 

больший эмоциональный отклик, нежели первый, и 

обеспечит развитие диалога, сопровождающегося 

вопросами преподавателя: Любите ли вы магазины 

(ходить по магазинам)? Какие магазины вы люби-

те? Что вам нравится выбирать в магазинах? Как 

часто вы ходите по магазинам? Вы любите ходить 

по магазинам один / одна или с друзьями / подруга-

ми? Сколько времени вы можете провести в люби-

мых магазинах? и под. 

Учет психофизиологических особенностей при 

выборе учебных материалов, безусловно, необхо-

дим. Именно поэтому, например, учебники, наце-

ленные на разнородную аудиторию, часто начина-

ются со знакомства с людьми разных возрастных и 

социальных групп, разных профессий и интересов. 

Это не только позволяет охватить максимальное 

количество актуальных коммуникативных ситуаций 

для изучения определенных блоков лексики и необ-

ходимых речевых конструкций, но также находит 

эмоциональный отклик со стороны обучающихся, 

удовлетворяет их интересы. Распределение учебно-

тематического материала от повседневности к соци-

ально-культурным проявлениям современной жизни 

и историческому наследию отвечает также принци-

пу поступательного обучения.  

Принцип поступательного обучения предпо-

лагает прокладывание траектории обучения от про-

стого к сложному, от известного к неизвестному. 

Так, например, презентацию системы косвенных 

падежей специалисты рекомендуют начинать с изу-

чения форм предложного падежа с локальным зна-

чением [см., например, учебный комплекс: Антоно-

ва и др. 2011], что обусловлено унификацией па-

дежных окончаний существительных разных родов 

(в столЕ / на столЕ, в книгЕ / на книгЕ, в небЕ / на 

небЕ) и незначительным количеством исключений 

(на станицИИ, в печИ и нек. др.). Конечно, не сле-

дует в начале обучения презентовать падежную па-

радигму в системном виде. Вряд ли это мотивирует 

обучающихся к изучению языка. К сводным табли-

цам целесообразно переходить на этапе обобщения 

и систематизации. С изучения целостных языковых 

парадигм начинают знакомство с мертвыми языка-

ми (например, латинским, древнегреческим) как 

образцами упорядоченной грамматической системы, 

но изучение живого языка с целью включения в 

процесс коммуникации требует совершенно иных 

подходов. Кроме того, именно такое постепенное 

введение грамматики в процесс овладения ино-

странным языком также отвечает принципу приори-

тета коммуникативного подхода к обучению, при 

котором обучающийся может быть вовлечен в про-

цесс коммуникации (разумеется, в ограниченном 

числе коммуникативных ситуаций) без освоения 

всей грамматической, в т.ч. — падежной, системы 

русского языка.  

Эффективности освоения русского языка как 

иностранного способствует также социокультурная 

адаптация обучающихся, которая реализуется в 

освоении в первую очередь особенностей невербаль-

ной коммуникации. Например, в современной России 

не принято, чтобы деловые дамы приветствовали 

своих коллег рукопожатием, что в полной мере соот-

ветствует нормам чешского делового этикета. 

Адаптация к реальным жизненным условиям в 

иноязычной среде может осуществляться также за счет 

приемов вовлечения обучающихся в реальную комму-

никативную ситуацию. В случае обучения в стране 

изучаемого языка на занятиях можно предложить та-

кие задания: Позвоните в театр и узнайте, какой се-

годня дают спектакль; Позвоните в ресторан и за-

бронируйте столик; Позвоните в регистратуру поли-

клиники и спросите, можно ли записаться к врачу на 

прием; Позвоните в книжный магазин и спросите, 

есть ли в продаже атлас о грибах; Позвоните в мага-

зин и уточните время работы и т.п.  

Одним из приемов инкультурации обучающихся 

является прием ознакомления с текстами художе-

ственной литературы в адаптированном для разных 

уровней освоения языка варианте. При этом хорошо, 

когда используются не только тексты народных и 

литературных сказок, произведений классиков, но и 

произведения современных писателей, что также со-

ответствует реализации принципа прагматической 

актуальности обучения. При этом, безусловно, акту-

альными являются тексты о современной России, но 

не менее интересны и тексты, которые могут сбли-

жать интересы разных народов. Например, чешской 

аудитории можно представить фрагменты из романа 

Дины Рубиной «Синдром Петрушки», которые по-

вествуют о кукольной традиции в Праге. Данный 

текст позволяет также воспитанию толерантного от-

ношения представителей разных народов друг к дру-

гу, особенно в ситуации непростых политических 

взаимоотношений. Герои романа являются предста-

вителями слитых воедино польско-чешско-еврейско-

украино-русских традиций. Политическая ситуация 

меняется, а культура и традиции остаются. Конечно, 

такие тексты имеют богатейший потенциал в плане 

лингводидактики, но, безусловно, они нуждаются в 

адаптации для иностранного читателя. Такая литера-

тура довольно сложна в языковом плане, она требует 

серьезной профессиональной (филологической) об-

работки, а возможности современной Интернет-

коммуникации позволяют осуществлять такую рабо-

ту без нарушения авторских прав. 

Социально-культурной адаптации способствует 

максимальное погружение в иноязычную среду: в ка-

честве учебного материала необходимо использовать 

радио- и телепередачи, современную прессу, органи-

зовывать встречи с носителями языка. Это, безуслов-

но, удачные пути развития коммуникативных способ-

ностей. В осуществлении этих возможностей также 

помогают информационно-коммуникационные техно-

логии. Социально-культурной адаптации способствует 

широкий спектр Интернет-ресурсов: онлайн словари-

переводчики, национальный корпус русского языка и 

системные словари русского языка (толковые словари, 

словари синонимов, антонимов, паронимов, фразеоло-

гизмов и т.д.). Необходимо обучать использованию 

ресурсов, помогающих ориентации в городе: исполь-
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зованию карты с названиями садов, площадей, про-

спектов, системой транспорта и т.д. Так, в компьютер-

ном классе студентами даже начального этапа обуче-

ния успешно выполняются такие задания: Найдите на 

карте (см. электронную версию) все площади города, 

парки, проспекты и т. п. Перечислите названия (на 

доске выписываются ключевые слова: площадь — 

площади, парк — парки, сад — сады, проспект — про-

спекты) и т. п.  

«Деятельностная» составляющая описанного 

подхода к преподаванию русского языка как ино-

странного заключается в максимальной вовлеченно-

сти студентов в процесс коммуникации, что реали-

зуется и в таких формах обучения, как подготовка 

разного рода презентаций, проведение мини-

конференций и дискуссий, ролевых игр и театраль-

ных постановок, звуковое оформление фрагментов 

мультипликационных или художественных фильмов 

и т.п. Театральные постановки, литературно-

музыкальные вечера на изучаемом языке развивают 

творческие способности и поддерживают интерес к 

процессу обучения, позволяют реализоваться раз-

ным студентам с разным уровнем владения ино-

странным языком. Важен здесь и позитивный эмо-

циональный контекст, ведь лучше всего запомина-

ется то, что пережито эмоционально.  

Одной из современных методик преподавания 

русского языка как иностранного, направленных на 

повышение мотивации обучения, является методика 

театрализации обучения. Успехом пользуются заня-

тия, проведенные в русском национальном наряде и 

с традиционными русскими угощениями, приуро-

ченные к празднованию разных национальных 

праздников (например, блинами на Масленицу). 

Перечисленные формы занятий в полной мере отве-

чают и принципу прагматической актуальности 

обучения, и принципу наглядности, обусловлен-

ному современной тенденцией к визуализации куль-

туры и общественной жизни. 

В значительной степени важен принцип со-

гласованности обучения требованиям междуна-

родной шестиступенчатой системы уровней вла-

дения иностранными языками. Безусловно, учеб-

ный материал должен строиться на основании того 

объема лексики и в соответствии с тем уровнем вла-

дения грамматикой, какой требуется при ступенча-

том освоении иностранного языка при сдаче серти-

фикационных экзаменов. 

Итак, обучение русскому языку как неродному 

/ иностранному в настоящих условиях должно бази-

роваться на разумном согласовании традиционных и 

современных принципов, подчиненных логике ком-

муникативно-деятельностного подхода. Сущность 

данного подхода заключается в максимальной соот-

несенности процесса обучения с социально-

культурными условиями и личностными особенно-

стями обучающихся, в установке на прагматиче-

скую актуальность обучения, направленного на гар-

моничное развитие всех компетенций, которые яв-

ляются залогом успешности коммуникации (общей 

и — при необходимости — профессионально ориен-

тированной). Перечень рассмотренных здесь прин-

ципов обучения русскому как неродному / ино-

странному может быть расширен, но, по нашему 

мнению, именно эти принципы являются наиболее 

значимыми. Важно заметить, что данные принципы 

актуальны в системе лингвистического образования 

вообще, но они первостепенны для преподавателей 

иностранных языков, которым методика преподава-

ния русского языка как неродного / иностранного во 

многом понятнее, чем филологам, владеющим тра-

диционной методикой преподавания русского языка 

как родного. 
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