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Рецензия на учебное пособие Л.С. Крючковой и Н.В. Мощинской 

«Практическая методика русского языка как иностранного» 

 

В 2009 году издательство «Флинта» ("Наука") выпустило в свет пособие по методике 

преподавания русского языка как иностранного, созданное Крючковой Людмилой Сергеевной, 

кандидатом филологических наук, профессором, зав. кафедрой русского языка как иностранного 

МПГУ, и Мощинской Натальей Викторовной, кандидатом филологических наук, профессором, 

зав. секцией русского языка кафедры иностранных языков Института языкознания РАН.  

Оно написано в рамках дисциплины «Русский язык как иностранный», носит название 

«Практическая методика русского языка как иностранного. Учебное пособие» и предназначено 

для начинающего преподавателя русского языка как иностранного, для студентов старших курсов 

филологических и лингвистических специальностей, желающих специализироваться по РКИ, а 

также для слушателей системы повышения квалификации.  

"Практическая методика обучения русскому языку как иностранному" рекомендована УМО по 

специальностям педагогического образования в качестве учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности 050301.65 (032900) – русский язык и культура 

речи (ДПП.ДС. 032906). 

Основная цель авторов пособия – познакомить на практике с основами методической науки, 

помочь понять, как построить занятие, какой дидактический материал при этом использовать, как 

организовать самих учащихся и т.д.  

В этом пособии преподаватель найдёт краткое изложение основ методики РКИ, подробный 

обзор и анализ типов заданий и упражнений, которые можно использовать в работе, описание 

фрагментов уроков. Он сможет познакомиться с теми приёмами и методами, которые помогут ему 

успешнее преподавать русский язык иностранным учащимся разных специальностей. 

Научно-методический аппарат, описанный авторами данной работы, даёт будущему и 

действующему преподавателю  РКИ теоретические и практические ориентиры для проведения 

занятий с иностранными учащимися.  



Во введении авторы пишут о том, что собой представляет методика РКИ, какие методы 

преподавания русского языка иностранным учащимся закрепились в методике, что входит в 

понятие «Русский язык как иностранный», кто обучает, кто и с какой целью изучает РКИ. Далее 

излагаются основные принципы методики РКИ, уровни владения языком и компетенции, которые 

необходимо формировать у учащегося.  

Отметим, что до сих пор в таком комплексном виде не было пособий, излагающих столь 

важные, основополагающие для преподавателя РКИ и студентов, специализирующихся по РКИ, 

рекомендации. 

Новым и полезным является включение материала, конкретизирующего проблемы 

межкультурной коммуникации. По-новому, в сжатом изложении даны теоретические основы 

лингвострановедения. 

В последующих частях анализируемого пособия содержится подробный комплексный 

аспектный анализ и интерпретация практических занятий по русскому языку как иностранному. В 

пособии описано, как обучать иностранца по аспектам русского языка (фонетике, лексике, 

грамматике) и по видам речевой деятельности (аудированию, говорению, чтению и письму). 

Особенно ценным, на наш взгляд, является то, что материал распределен по уровням владения 

русским языком. 

Обилие тем и практических авторских разработок по РКИ составляет главное достоинство 

работы. 

Безусловно новым является представление материалов по обучению лексике и грамматике. 

Описание лексики и грамматики  текста, лексико-семантической группы, лексико-тематической 

группы составляет неоценимое достоинство работы. Разработка практических материалов в 

соответствии с уровнями владения языком и перечень требований, предъявляемых к учащемуся на 

том или ином уровне обучения, окажет будущему и начинающему преподавателю и даже 

преподавателю с опытом работы значительную помощь в организации его личной работы по 

обучению иностранцев русскому языку. 

Огромный интерес представляет перечень упражнений, которые можно использовать при 

обучении аспектам и видам речевой деятельности. Читая это пособие, понимаешь, что методика 



РКИ за период своего развития накопила огромный опыт, и авторам работы удалось этот опыт не 

только обобщить, но развить. 

Пособие отличают стройность и логичность предъявления материала, строгая продуманность и 

доказательность приводимых заданий и типов упражнений. Новизна данной работы состоит в том, 

что пособий такого типа, объема и тщательности анализа материала, посвященного методическим 

аспектам преподавания, на настоящем этапе развития методики ещё не было. 

В представленном пособии четко отработан именно комплексный подход к проведению 

занятия по РКИ, что несомненно делает эту работу крайне важной и актуальной. Следует также 

особо отметить, что методический аппарат комплексно предъявляемого материала детально 

разработан. 

Достоинством пособия является и четко проводимая идея авторов о необходимости органично 

вписать русский язык как иностранный в современную европейскую традицию преподавания 

иностранных языков, что соответствует требованиям документов, изданных Советом Европы1. 

Реализация поставленных в пособии целей:  

 окажет содействие будущим преподавателям РКИ в совершенствовании методики 

проведения занятий; 

 будет способствовать повышению профессиональной компетенции преподавателей 

РКИ; 

 поможет студентам, специализирующимся по РКИ, в более глубоком восприятии 

основ методической науки. 

Содержание учебного пособия соответствует Государственному образовательному стандарту 

филологического направления обучения, Государственным образовательным стандартам по РКИ 

для иностранных учащихся элементарного и базового уровней, а также Первого – Третьего 

Сертификационных уровней, утвержденных правительственными органами РФ. 

Рецензируемое учебное пособие вносит значительный вклад в развитие методики преподавания 

русского языка как иностранного. 

                                                
1 «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, обучение, оценка». 
Департамент по языковой политике, Страсбург, 2001, МГЛУ (русская версия), 2003, 2005. 


