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В статье рассматриваются технологии обучения русскому языку как иностранному студентов, приез-
жающих по программам академических обменов в Томский политехнический университет. В центре статьи 
– технологии формирования знаний, умений, навыков у студентов, обучающихся в течение короткого пери-
ода в российском вузе. В статье описаны основные компоненты реализации эффективных технологий об-
учения русскому языку как иностранному – диагностика уровня и отбор обучаемых в группы с однородным 
уровнем уже имеющихся знаний, мотивация и организация учебной деятельности учащихся, использование 
эффективных средств обучения и контроль качества усвоения материала. В статье автор доказывает, что 
реализация данной четырехкомпонентной модели обучения ведет к успешному и эффективному владению 
русским языком иностранными учащимися.
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The article describes the technologies of Russian language teaching to students who come to Tomsk polytechnic 
university according to international student’s exchange programmes. The article deals with the technologies how 
to form knowledge, skill, experience of the students who study in Russian university during short time period. 
The author shows the main components of realization of effective technologies in Russian as a foreign language 
teaching – diagnostics of the level and the selection of a group for students with the same level of available 
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and control of the quality of material digestion. The author proves that realization of this four-component model of 
teaching can cause successful and effective Russian language profi ciency.
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Данная статья представляет собой опи-
сание технологии обучения русскому языку 
как иностранному иностранных студентов, 
приезжающих на краткосрочные курсы 
в Томский политехнический университет. 
Понятие «технология» трактуется в нашем 
случае как модель педагогической деятель-
ности, включающая алгоритм образователь-
ного процесса, цели и задачи обучения, со-
держание и методы процесса преподавания. 
Любая образовательная технология вклю-
чает также систему действий преподавате-
ля и учащегося, результат образовательной 
деятельности и критерии его оценки. Акту-
альность исследования обусловлена харак-
терным для педагогики последних десяти-
летий стремлением определить и описать 
эффективные образовательные технологии. 
В центре статьи – технологии формирова-
ния знаний, умений, навыков у студентов, 
приезжающих по программам академиче-
ской мобильности из разных стран мира 
(Германия, Чехия, Австрия, Польша, Фин-
ляндия, Китай, Тайвань и др.) в Томский 
политехнический университет на неболь-

шой период обучения (3–4 месяца). Корот-
кий срок образовательных программ, в том 
числе и по русскому языку как иностранно-
му, диктует определенный подход к педаго-
гическому процессу и использованию тех-
нологий обучения.

Цель исследования. Найти наиболее 
эффективные методы и технологии обуче-
ния русскому языку как иностранному сту-
дентов групп академической мобильности, 
описать процесс обучения с точки зрения 
его эффективности и результативности.

Исследование выполнено на основе ана-
лиза результативности и эффективности об-
разовательного процесса в группах академи-
ческого обмена Томского политехнического 
университета на протяжении 5 лет (2008–
2012 гг.). В качестве источников инфор-
мации привлекались результаты входного 
и итогового тестирования студентов, мате-
риалы и конспекты занятий преподавателей, 
тематические и календарные планы, а также 
данные, полученные из анкет студентов.

Программа международной академи-
ческой мобильности студентов, существу-
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ющая в Томском политехническом универ-
ситете (ТПУ), предусматривает освоение 
иностранным студентом части его образо-
вательной программы в зарубежном вузе 
в течение определенного периода времени 
на основе индивидуального плана обуче-
ния. Программы могут быть ориентиро-
ваны как на изучение отдельных модулей/
дисциплин в вузе-партнере (ТПУ), так и на 
выполнение учебно-исследовательских 
проектов, прохождения практик и стажиро-
вок. Как правило, одной из основных задач 
студентов-«академиков» является изучение 
русского языка. Целью курса русского язы-
ка для групп академического обмена являет-
ся формирование умений учащихся владеть 
тактиками решения типовых задач в акту-
альных сферах общения, умений строить, 
анализировать предложения на изучаемом 
языке, а также навыков владения основны-
ми видами речевой деятельности.

Содержание программ по русскому язы-
ку дифференцировано и ориентировано на 
студентов с различным уровнем владения 
русским языком (от нулевого до продвину-
того), а также на профессиональную специ-
ализацию (студенты-филологи, студенты 
технических специальностей и др.). Опре-
деление уровня владения РКИ осуществля-
ется на основе результатов проведенного 
тестирования, которое включает тест по 
грамматике, письменное задание, а также 
устное собеседование. Грамматический 
тест состоит из 60 заданий, соответству-
ющих разным уровням владения русским 
языком (от элементарного до второго серти-
фикационного уровня), и выполняется сту-
дентом на компьютере. Специальная про-
грамма, разработанная сотрудниками ТПУ, 
рассчитывает проценты и баллы по каждо-
му уровню, выводит общий результат и уро-
вень знаний студента. Письменное задание 
направлено на определение степени сфор-
мированности знаний и умений студентов 
в области письменной речи. Основным кри-
терием достоверности определения уровня 
тестируемого является строгое ограничение 
во времени (25 минут) и запрет на исполь-
зование любых словарей. Тематика пись-
менных работ связана с Россией, русским 
языком, русской культурой и традициями 
(одним из вариантов является сочинение-
рассуждение на тему «Почему я изучаю 
русский язык», «Россия и Сибирь моими 
глазами» и т.п.). Устное собеседование про-
водится с целью проверки умения строить 
монологическое (рассказ о себе, своей се-
мье, свободном времени) и диалогическое 
высказывание (умение отвечать на вопросы 
и задавать вопросы). С целью правильной 
оценки результатов письменных и устных 

заданий разработаны специальные крите-
рии (объем, логичность, адекватность ре-
шения коммуникативной задачи, наличие 
коммуникативно незначимых и коммуни-
кативно значимых ошибок определенного 
уровня).

В результате проведенного тестирова-
ния студенты распределяются на 4 группы 
разных уровней: нулевой, элементарный, 
базовый, продвинутый. Таким образом, 
диагностика уровня и отбор обучаемых 
в группы с однородным уровнем уже име-
ющихся знаний на пером этапе становится 
базисным компонентом в структуре эффек-
тивных технологий обучения. 

В реализации результативных техноло-
гий выделяются еще 3 важных компонента:  

1. Мотивация и организация учебной 
деятельности учащихся.

2. Действие средств обучения (соб-
ственно процесс обучения).

3. Контроль качества усвоения мате-
риала. Рассмотрим подробнее каждый 
компонент, влияющий на эффективность 
образовательного процесса в группах ака-
демического обмена, изучающих русский 
язык как иностранный.

Мотивация и организация учебной 
деятельности учащихся. Следует отметить 
особую мотивацию студентов, приезжаю-
щих на краткосрочные курсы, к изучению 
русского языка, а также регулярное посе-
щение занятий, ответственное выполнение 
домашних заданий. Особые трудности вы-
зывает организация учебной деятельности 
студентов в связи с тем, что учащиеся хотят 
за 150–180 часов занятий по русскому язы-
ку изучить огромный объем материала (то, 
что студенты-иностранцы, обучающиеся 
по основным программам ТПУ, изучают 
за 1–2 года, то есть за 800–900 часов). За-
дача преподавателя стоит в систематизации 
и правильном отборе материала, в акти-
визации самостоятельной познавательной 
деятельности студентов, в минимизации 
письменной деятельности непосредственно 
на занятии. В начале курса возможно про-
ведение анкетирования студентов о том, 
какие лексические и грамматические темы 
они хотели бы изучить, что вызывает наи-
большую трудность в овладении русским 
языком и т.п. Анализ 98 анкет показал, что 
наибольший интерес на базовом и продви-
нутом этапах вызывают такие темы, как 
«Русский национальный характер», «Об-
разование», «Работа и карьера», «Грани 
политики», «Путешествия и отдых», «Эко-
логические проблемы современности». Из-
учение грамматики строится по принци-
пу «глагол в центре», так как именно эта 
часть речи представляет особую трудность 
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для иностранцев. Грамматические темы 
рассматриваются в следующем порядке: 
«Управление глаголов» (изучение и повто-
рение падежной системы), «Виды глаго-
лов», «Глаголы движения», «Приставочные 
глаголы» (на продвинутом уровне), «Прича-
стие», «Деепричастие».

Средства обучения являются одной из 
важнейших категорий методики обучения 
русскому языку как иностранному. В это 
понятие входит комплекс учебных пособий 
и технических приспособлений, с помощью 
которых осуществляется управление

1) деятельностью преподавателя по об-
учению языку;

2) деятельность учащихся по овладе-
нию языком. 

К средствам обучения для учащихся от-
носятся учебник, а также дополняющие его 
пособия: сборник упражнений, книга для 
чтения, справочник, словарь и др. Перечис-
ленные средства могут входить в типовой 
учебный комплекс. Следует отметить, что 
одного полностью подходящего учебника 
для групп академического обмена не суще-
ствует. Преподаватели используют материа-
лы разных учебных пособий в зависимости 
от уровня и интересов учащихся: на элемен-
тарном уровне – Хавронина С.А., Широ-
ченская А.И. Русский язык в упражнениях. 
Учебное пособие для говорящих на англий-
ском языке; Аксенова М.П. Русский язык 
по-новому; Моторина В.И., Гордеева О.И. 
Русский язык для начинающих. Учебное по-
собие для иностранных студентов и др., на 
базовом уровне – Царева Н.Ю. Продолжаем 
изучать русский язык; Кузьмич И.П., Лари-
охина Н.М. Падежи! Ах падежи!.. Сборник 
упражнений по глагольному управлению; 
По-русски – без ошибок! (пособие по грам-
матике русского языка для иностранных 
учащихся) и др., на продвинутом этапе – 
Глазунова О.И. Грамматика русского языка 
в упражнениях и комментариях. Морфоло-
гия; Колесова Д.В., Харитонов А.А. Золотое 
перо. Пособие по развитию навыков пись-
менной речи; Попова Т.И., Юрков Е.Е. По-
говорим? Пособие по разговорной практике. 
Продвинутый этап; Писарчик Н.Ю., Прохо-
ров Ю.Е. Мы похожи, но мы разные; учебный 
комплекс Русское поле под ред. Е.Е. Юркова 
и др. На всех этапах подготовки использу-
ются следующие пособия: Е.Р. Ласкарева. 
Чистая грамматика; Кривоносов А.Д. Знаю 
и люблю русские глаголы и др.

На занятиях со студентами групп ака-
демического обмена активно используют-
ся аудитивные и аудиовизуальные средства 
обучения, поскольку особое внимание на 
занятиях уделяется такому виду речевой 

деятельности, как аудирование. Практика 
показывает, что студенты-иностранцы, при-
ехавшие по программа академического об-
мена в ТПУ, сталкиваются со значительны-
ми трудностями, слушая звучащую русскую 
речь, особенно новости, телепередачи, лек-
ции, что свидетельствует о недостаточной 
сформированности у них навыков и умений 
аудирования. Целесообразным и эффектив-
ным представляется обучение аудированию 
на каждом занятии по РКИ независимо от 
уровня знаний студента.

Одним из ключевых факторов реализа-
ции эффективных технологий в преподава-
нии русского языка студентам-«академикам» 
является использование ресурсов интернета, 
которые могут помочь в презентации ново-
го обучающего материала, его экспликации 
и семантизации. Использование ресурсов 
интернета для обучения РКИ имеет важное 
значение, так как с их помощью обеспечи-
вается возможность реального общения на 
изучаемом языке, предоставляется доступ 
к аутентичным материалам и огромному 
числу учебных ресурсов в текстовом, аудио- 
и видеоформатах. 

Контроль. Важнейшим элементом со-
временных технологий обучения русскому 
языку как иностранному является органи-
зация эффективной системы контроля. Эф-
фективный контроль позволяет не только 
оценить деятельность иностранных уча-
щихся в учебном процессе, установить 
соответствие между поставленной целью 
и достигнутыми результатами, но и опре-
делить степень эффективности базовых 
обучающих технологий и, в случае необ-
ходимости, существенно видоизменить их 
в сторону улучшения и оптимизации. В со-
временной методике преподавания русско-
го языка как иностранного различают три 
типа контроля: текущий, промежуточный 
и итоговый. В группах академического об-
мена в ТПУ текущий контроль осущест-
вляется на каждом занятии по мере изуче-
ния лексико-грамматического материала. 
Промежуточный контроль, как правило, 
ставит целью проверку знаний и умений 
в конце цикла занятий, связанных между 
собой единой учебной темой. Итоговый 
контроль проводится в конце курса по РКИ, 
включает в себя задания во всем видам ре-
чевой деятельности, а также по лексике 
и грамматике. Многие студенты выражают 
желание сдать экзамен по русскому языку 
и получить Сертификат государственного 
образца, свидетельствующий о достижении 
учащимся определенного уровня (I, II, III 
или IV сертификационных уровней). Кроме 
того, сравнение результатов диагностирую-
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щего тестирования в начале курса и итого-
вого контроля в конце (проанализированы 
результаты 54 студентов) демонстрирует 
повышение уровня владения русским язы-
ком во всех видах речевой деятельности 
и в грамматике: в основном студенты до-
стигают следующего уровня владения рус-
ским языком.

Таким образом, реализация четырехком-
понентной модели современных техноло-
гий обучения русскому языку как иностран-
ному ДИАГНОСТИКА – ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБУЧЕНИЯ – ВЫБОР СРЕДСТВ ОБУЧЕ-
НИЯ – КОНТРОЛЬ позволяет говорить об 
успешном и эффективном педагогическом 
процессе в группах академического обме-
на, приезжающих на краткосрочные курсы 
в Томский политехнический университет. 
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