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В настоящее время термины «методика русского языка», «лингводидактика» и 

«лингвометодика» употребляются как синонимы.  

Методика преподавания русского языка в научном контексте воспринимается более 

двух столетий. Как любая другая наука, она имеет свой понятийный аппарат: объект, 

предмет, методы исследования и другие отличительные черты.  

Немаловажный вклад в её развитие внесли такие знаменитые учёные, как 

А.Д. Алфёров, Л.В. Занков, Н.А. Корф, А.М. Пешковский, Д.И. Тихомиров, 

И.И. Срезневский, К.Д. Ушинский, Д.Б. Эльконин, Ф.Ф. Фортунатов и многие другие.  

Современный уровень методики русского языка характеризуется наличием разных 

подходов к обучению: системно-функционального, структурно-семантического, 

коммуникативного, когнитивного и др. 
Сегодня методику преподавания русского языка можно представить как методику 

преподавания русского языка как родного, методику русского языка в нерусской школе и 

как методику преподавания русского языка как иностранного (РКИ). Не смотря на то, что 

эти отрасли объединены одним предметом, они имеют множество различий.  

Придерживаясь точки зрения Л.П. Лысаковой, мы считаем, что термины «русский 

язык как неродной» и «русский язык как иностранный» тождественны. Учёная отмечает: 

«Дифференциация понятий «русский язык как иностранный» и «русский язык как 

неродной» (или «русский язык для мигрантов») необходима, чтобы «отделить проблему 

мигрантов, желающих социализироваться в российское общество, от проблемы 

иностранцев, приезжающих для знакомства с российской культурой и русским языком» 

[1]. 

Если целью методики преподавания русского языка как иностранного является 

«обучение культуре через язык», то целью методики преподавания русского языка как 

родного является формирование своего рода базы знаний и традиций языка своего народа. 

История преподавания РКИ в России насчитывает более одного века. Появление 
методики русского языка в нерусской школе как педагогической науки связана с такими 

именами известных ученых, как Н.Н. Ильминский, Каюма Насыри, Бодуэн де Куртенэ, 

В.А. Богородицкий, Н.В. Бобровников, Н.К. Дмитриев и др. В работах данных учёных 



рекомендовалось обучение строить на связи русского языка и особенностей языка 

обучающихся. 

Периоды развития методики преподавания РКИ показывают изменения, которые 

происходят в общественно-политической и социально-экономической жизни нашей 

страны. Они влияют на процессы воспитания, образования и обучения. 

Учеными-лингвистами в течение многих лет создавалась методика преподавания русского 

как иностранного [2, с. 46]. 

Современная методика РКИ − динамичная, быстро и плодотворно развивающаяся 

наука; она исследует учебный процесс, все его компоненты в их взаимосвязи и 
взаимодействии. 

Хавронина С.А. признаёт, что на сегодняшний день между теоретическими 

исследованиями и практикой преподавания существует значительный разрыв: небольшой 

опыт у молодых педагогов и «консерватизм, приверженность к привычному, но уже 

устаревшему и неотвечающему требованиям, которые предъявляет к деятельности 

преподавателя современная методическая реальность» [4, с. 7]. 

В последние десятилетия в РКИ произошли и происходят значительные изменения: 

меняется контингент учащихся, обновляется страноведческая составляющая обучения, 

культурологическая направленность, поменялись подходы к организации высшего 

образования в целом. Сегодня активно разрабатываются и появляются новые программы 

по РКИ, новые исследования, учебники, намечены и реализуются основные векторы 

продвижения русского языка и образования на русском языке за рубежом, проводятся 

различные конференции в России и других странах. 

Современный уровень методической науки характеризуется наличием разных 

подходов к обучению РКИ: системно-функционального, структурно-семантического, 
коммуникативного, когнитивного и других. При обучении русскому языку как неродному 

особое место отводится коммуникативному методу. «С этой целью учёными из 

национальных регионов Российской Федерации широко используются достижения в 

области лингвистики, психолингвистики, теории коммуникации и культурологии» [3, с. 

22]. 

Коммуникативный метод ставит цель − обучить иностранному языку через 

общение. Основными чертами данного подхода являются: речевая направленность 

процесса обучения; функциональность в отборе и организации материала; ситуативность; 

использование аутентичных материалов; использование коммуникативных заданий; 

индивидуализация процесса обучения с учётом потребностей учащихся.  

При реализации подходов в РКИ помогают такие методы, как 

грамматико-переводной, аудиовизуальный, аудиолингвальный, сознательно-практический, 

коммуникативный, активизации возможностей личности и коллектива. 

Задача перспективного преподавателя РКИ состоит в том, чтобы, учитывая 

сложившуюся ситуацию, сделать изучения языка максимально эффективным, 
ориентируясь на современные приоритеты. 

На сегодня не все проблемы перед методикой РКИ решены. Например, на XIII 

Конгрессе МАПРЯЛ (сентябрь 2015 г.) в работе секции «Методика преподавания русского 

языка как иностранного, родного и неродного» были рассмотрены следующие проблемы: 

- структура и наполнение учебных комплексов по русскому языку для иностранных 

учащихся; 

- новые подходы к организации профессионально ориентированного преподавания 

русского языка как иностранного; 

- новые перспективы совершенствования системы обучения в связи с развитием 

глобальной сети Интернет; 



- создание эффективного оптимального контента обучения с учётом специфики 

коммуникативных потребностей учащихся. Среди изучающих русский язык как в России, 

так и за её пределами сегодня не только будущие филологи, но и будущие инженеры, 

экономисты, медики, овладевающие русским языком в качестве инструмента 

профессиональной деятельности. 

Кроме того, существует такая проблема, как лингвосоциокультурная адаптация 

учащихся. 

Преодолевая данные трудности, совершенствуя методику РКИ, педагоги стремятся 

выпустить квалифицированные кадры, способные осуществлять профессиональную и 
педагогическую деятельность за рубежом. 

Итак, методика преподавания как наука сегодня активно изменяется и 

совершенствуется. Основной подход в обучении − коммуникативный. 
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