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Преподавание русского языка как 
иностранного в вузе является ак-

туальной и перспективной областью 
образования. Большое значение имеет 
выбор методов и приѐмов организации 
работы с иностранными учащимися. 
Научные, информационные, эвристи-
ческие, личностно-ориентированные, 
контекстные, проблемные, игровые и 
другие технологии обучения призваны 
увеличивать эффективность образова-
тельного процесса, развивать комму-
никативные навыки у учащихся, жела-
ние и умение правильно и красиво 
говорить на русском языке. Особенно 
продуктивными при обучении РКИ 

являются интерактивные технологии. 
А.В. Ковалева отмечает, что «…суть ин-
терактивного обучения состоит в том, 
что учебный процесс происходит в ус-
ловиях постоянного, активного взаи-
модействия» [1, с. 2]. 

В процессе интерактивного обучения 
русскому языку как иностранному взаи-
модействуют все участники: препода-
ватель и студенты, студенты со студен-
тами, при этом учащиеся деятельно 
общаются между собой, обучая друг 
друга. Педагог не дает готовых, конкрет-
ных ответов на обсуждаемые вопросы, 
отходя от методов традиционного обуче-
ния, его задача — побуждать студентов 
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к самостоятельному, осознанному и 
творческому поиску решений. Основ-
ная функция преподавателя — фаси-
лиатора — заинтересовать учащихся, 
организовать процесс общения и вся-
чески стимулировать его, по мере не-
обходимости направляя и корректируя 
деятельность студентов, оказывая им 
языковую, коммуникативную и психо-
логическую помощь. 

Взаимодействие студентов и препо-
давателя — это фундаментальный про-
цесс, создающий групповое единство, 
общность, созданную с целью решения 
поставленной задачи или цели. Для 
формирования взаимодействия, взаи-
мопонимания и взаимоподдержки меж-
ду участниками группы необходимо ис-
пользовать такие сферы общения, как 
«…когнитивная (ее содержание состав-
ляют в первую очередь знания — сведе-
ния партнеров друг о друге); инстру-
ментальная (включающая умения и 
навыки, которыми владеют партнеры, 
используемые ими стратегии и стили 
осуществления деятельности) и моти-
вационно-потребностная. Взаимопо-
нимание в большей степени связано с 
когнитивными потребностями, коор-
динация — с инструментальными, а со-
гласование — с мотивационно-потреб-
ностными» [2, с. 112].

Содержание и процесс интерактив-
ного обучения адаптированы в область 
личностной значимости каждого от-
дельного студента. А так как мы гово-
рим об иностранных студентах, то, со-
ответственно, — в область родного 
языка, национальной картины мира, 
традиций, обычаев, воспитания каждо-
го из учащихся.

На занятии создаются такие благо-
приятные условия, когда студенты яв-
ляются активными участниками учеб-
ного процесса, их знания, умения и 

опыт служат источником познания 
учебного и языкового материала для 
одногруппников. В результате подобно-
го взаимодействия происходит развитие 
личности учащихся, повышается эф-
фективность усвоения знаний за счет 
повышения заинтересованности, любо-
пытства, усиления мотивации получе-
ния новой информации, стимулируется 
самостоятельно инициированное изу-
чение материала, рост творческой ак-
тивности ребят. Иностранные студенты 
учатся общаться на русском языке, и это 
очень важно для них, так как общение в 
онтогенезе является главной социаль-
ной потребностью людей, поэтому при 
обучении иностранных студентов рус-
скому языку как иностранному об-
щение является и коммуникативным  
методом, развивающим язык и речь 
учащихся. Е.И. Пассов отмечал: «Обще-
нию следует обучать через само обще-
ние, которое используется также в каче-
стве канала воспитания, познания и 
развития» [3, с. 36].

Важным аспектом интерактивного 
обучения является объединение сту-
дентов в процессе обсуждения или ре-
шения какой-то общей задачи или 
проблемы на занятии, происходит 
сплочение коллектива, в группе созда-
ется доброжелательная и заинтересо-
ванная атмосфера сотрудничества. 
Каждый из студентов хочет не только 
продемонстрировать собственные зна-
ния и достижения, но и направить их 
на реализацию общей цели, совместно 
достичь общего языкового результата, 
соответственно, усвоение знаний и учеб-
ного материала происходят в значи-
тельной степени быстрее и продук-
тивнее. У учащихся формируются 
языковые знания, речевые, коммуника-
тивные и поведенческие навыки обще-
ния в самых разнообразных ситуациях. 
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Кроме того, интерактивное обучение не 
только способствует развитию комму-
никативной компетентности учащихся, 
но и приводит к сути ее интерактивной 
составляющей, которая, по словам 
Л.К. Гейхман, проявляется «…во взаи-
модействии с другими людьми, как со-
трудничество, доверие, толерантность, 
эмпатия, рефлексия и навыки партнер-
ского взаимодействия» [4, с. 188].

К основным методическим принци-
пам интерактивного обучения ино-
странных учащихся на занятиях по раз-
витию устной и письменной речи 
можно отнести:

1. Тщательную разработку глоссария 
по теме занятия (подбор специальной 
лексики, текстов, рабочих терминов 
и т. д.).

2. Активное использование на заня-
тиях технических средств, компьютеров, 
видеотехники, специального раздаточ-
ного материала (таблиц, слайдов, видео-
роликов, фрагментов фильмов и т. д).

3. Формирование мотивационной под-
готовки преподавателя и иностранных 
учащихся к совместной познаватель-
ной деятельности в процессе общения.

4. Организацию специального «иг-
ро вого пространства», места, на кото-
ром студенты могут себя чувствовать 
свободно и раскрепощенно.

5. Поддержание непрерывного вер-
бального и невербального контакта и 
взаимодействия преподавателя со сту-
дентами.

6. В случае возникновения каких-то 
сложностей или непредвиденных труд-
ностей в процессе занятия оперативное 
вмешательство преподавателя с целью 
погасить конфликт и нейтрализовать 
возможную проблемную ситуацию.

7. Возможность использования сту-
дентами функции модераторов, которые 
организуют и инициируют общение. 

Преподаватель в подобной ситуации 
выступает в роли арбитра.

8. Распределение игровых ролей в 
соответствии с интеллектуальными, 
творческими и психологическими осо-
бенностями студентов.

9. Обучение студентов решению по-
ставленных задач в условиях опреде-
ленного временного регламента.

10. Развитие у учащихся межлич-
ностных и общегрупповых умений ана-
лиза и интроспекции.

11. Обучение участников занятия 
правилам конструктивного доброжела-
тельного заинтересованного общения.

Существует очень большое количе-
ство интерактивных методов, форм, 
приемов и средств обучения русскому 
языку как иностранному. Современ-
ные ученые, занимающиеся изучением 
этой проблемы (Л.К. Гейхман, Э.Ф. Зеер, 
И.А. Зимняя, Е.А. Карпенко, М.А. Ко-
солапова, О.И. Райс, О.С. Рудакова и 
др.), выделяют: бинарные лекции, бри-
финги, вебинары, видео-конферен-
ции, видео-лекции, групповые дебаты, 
дискуссии, диспуты, имитационные и 
ролевые игры, интервью, кейс-методы, 
коллоквиумы, мозговые штурмы, про-
смотр и обсуждение видео и кинофиль-
мов, разработку проектов и презента-
ций и др.

Удельное количество аудиторных за-
нятий по развитию устной и письмен-
ной речи для иностранных учащихся, 
проводимых в интерактивной форме, 
должно по ФГОСу составлять не менее 
20 процентов от всей учебной нагрузки.

Современная методика преподава-
ния РКИ представляет собой «…посто-
янно развивающийся и обновляемый 
уровень существующих методов и 
приѐмов, предлагающий довольно ши-
рокий спектр интерактивных техноло-
гий, при этом каждый преподаватель 
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может самостоятельно разрабатывать и 
подбирать новые, комбинировать и 
адаптировать существующие в зависи-
мости от языкового уровня студентов, их 
способностей и мотивации» [5, с. 194]. 

Безусловно, выбор методов и прие-
мов интерактивного обучения ино-
странных учащихся русскому языку до-
статочно обширный, но на основании 
практического опыта преподавания 
развития устной и письменной речи, 
хочется особо выделить следующие 
формы проведения занятий:

Игра «Веревочка». Эту игру целесо-
об разно проводить в процессе изуче-
ния определенных вопросов, требую-
щих от студентов знания большого 
лексико-семантического глоссария. 
Например, при знакомстве с темой 
«Магазин» учащиеся перечисляют на-
звания тех товаров, которые могут про-
даваться в мясном, молочном, овощном 
и других отделах. Допустим, первый 
студент называет слово, относящееся к 
словарной группе «фрукты»: яблоко; 
второй студент повторяет слово яблоко 
и добавляет свое слово из этой темати-
ческой группы — апельсин. Третий сту-
дент должен повторить первые два сло-
ва — яблоко и апельсин и добавить свое 
слово, например, груша. Четвертый 
студент повторяет три предыдущих 
слова и добавляет свое. Игра продол-
жается до тех пор, пока не закончатся 
слова из тематической группы или у 
кого-нибудь из учащихся не порвется 
словесная веревочка. Так в игровой 
форме отрабатывается тематическая 
лексика, активно пополняется запас 
слов, разрабатывается и тренируется па-
мять учащихся, устраняются тематиче-
ские пробелы в знаниях. Студенты ак-
тивно и с удовольствием участвуют в 
этой игре, так как в ней содержится еще 
и определенный соревновательный 

элемент, который активирует эмоцио-
нальное состояние учащихся, развива-
ет их скрытые способности, усиливает 
реализацию интеллектуального потен-
циала, вырабатывая терпимость к 
определенным трудностям, целеу-
стремленность и желание достигнуть 
лучшего результата.

Ролевые игры. В основе сюжета подоб-
ных игр рассматриваются обычные жиз-
ненные ситуации, с которыми студенты 
встречаются повседневно. Подобные 
игры помогают иностранным учащимся, 
не слишком хорошо владеющим русским 
языком, быстрее адаптироваться в жиз-
ни в России, подготовиться к общению 
на самые разные темы. Как отмечает 
М.С. Юдинцева, «…игра развивает уме-
ния и навыки учащихся, в игре должны 
одновременно создаваться условия для 
развития индивидуальных ролей и кол-
лективного взаимодействия всех участ-
ников, и, самое главное, у всех участни-
ков учебного процесса должно быть 
осознание возможности переноса ком-
петенций, приобретенных во время 
игры, на реальную жизненную ситуа-
цию» [6, с. 300]. Например, поход в биб-
лиотеку, в магазин, в кафе, в спортивный 
зал, в парикмахерскую и т. д. При работе 
в группе один студент может выполнять 
роль библиотекаря, а другие ребята — 
роль студентов, подбирающих необходи-
мые для подготовки домашнего задания 
книги; или один студент может быть 
официантом, а другие — посетителями 
кафе или столовой и т. д. Подобная игра 
имитирует различные виды и аспекты 
человеческой деятельности, дает  
возможность «потренироваться» в раз-
личных ситуациях социального взаимо-
действия в непривычной для иностран-
ных учащихся языковой среде. 

Для учащихся, владеющих русским 
языком на более продвинутом уровне, 
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интересно и полезно проводить такие 
ролевые игры, как: «Что? Где? Когда?», 
«Мозговой штурм», «Как стать милли-
онером», «Игры разума» и т. д. Эти  
более сложные игры помогут прове-
рить лексический запас студентов, на-
бор их фактических и культуроло-
гических знаний, логику, эрудицию, 
быстроту реакции. Задания к таким 
играм можно комбинировать или адап-
тировать в зависимости от языковой 
подготовки студентов, причем препо-
даватель может разрабатывать вопросы 
и тесты самостоятельно, а может при-
влекать к этому студентов, что тоже вы-
зывает у них большую заинтересован-
ность и мотивацию.

Различного рода дискуссии, круглые 
столы, дебаты, обсуждения предложен-
ной проблемы. На таких занятиях  
студенты анализируют и обсуждают 
определенные интересные темы, вол-
нующие всех участников группы. Пре-
подаватель может сам предложить 
какой-то вопрос для обсуждения, на-
править мысли учащихся, возможно, 
помочь развитию темы с помощью на-
водящих вопросов. Например, ино-
странные студенты очень любят обсуж-
дать просмотренные художественные 
фильмы или прочитанные тексты. 
Каждый из членов группы имеет воз-
можность свободно высказать мнение 
соответственно своему воспитанию, 
культуре, традициям, взглядам, нацио-
нальным особенностям. Важно, чтобы 
занятия проходили в психологически 
комфортной, непринужденной обста-
новке, и студенты, отстаивая собствен-
ные взгляды и позиции, говорили на 
русском языке свободно, без напряже-
ния и страха сделать ошибку.

Реализация совместного проекта. Это 
очень действенный метод развития ре-
чи и коммуникативных возможностей 

иностранных учащихся. Им предлага-
ется какой-то проект или задача, кото-
рые они должны выполнить коллектив-
но, все вместе. Например, подготовить 
стенгазету к празднику, составить ком-
пьютерную презентацию из фотогра-
фий и комментариев к ним о знаковом 
событии в жизни студентов — путеше-
ствиях, праздниках, сдаче экзаменаци-
онной сессии и т. д., совместно снять 
фильм о жизни в России, чтобы его 
можно было показать родственникам и 
друзьям за границей, подготовить 
праздничный концерт, творческую вы-
ставку и др. В такой ситуации обяза-
тельно кто-то из учащихся возьмет на 
себя наиболее активную роль — лиде-
ра-организатора, кто-то может быть 
пассивным исполнителем, но в любом 
случае, важно, что все участники груп-
пы не только услышат или визуально 
воспримут новую информацию, но и 
будут творчески участвовать в реализа-
ции поставленной перед ними задачи, 
что очень важно для восприятия языка, 
выработки коммуникативных умений 
и навыков. Не случайно китайская по-
словица гласит: «Скажи мне — я забы-
ваю. Покажи мне — я могу запомнить. 
Позволь мне сделать это — и это станет 
моим навсегда».

Игра «Мозаика». На занятии студен-
ты с удовольствием занимаются «сло-
жением пазлов». Преподаватель зара-
нее готовит текст по изученной теме. 
Причем важно, чтобы текст был содер-
жательный, не слишком большой по 
объему и достаточно простой для вос-
приятия. Он разбивается на части,  
небольшие отрывки. Бумажки, на ко-
торых эти отрывки напечатаны, пере-
мешиваются, складываются в одно 
местно, например, в шляпу. Студенты 
по очереди достают эти бумажки и,  
зачитывая вслух доставшиеся им 
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отрывки текста, пытаются скомпоно-
вать их, составить общее логичное по-
вествование, восстановив исходный 
текст. В процессе этой работы ребята 
активно взаимодействуют, общаются, 
помогают друг другу, прорабатывая раз-
личные речевые конструкции для наи-
более полного и точного восстановле-
ния исходного текста. Здесь важно 
обратиться к словам Е.В. Коротаевой, о 
том, что «…интерактивное обучение со-
храняет конечную цель и основное со-
держание образовательного процесса, 
но видоизменяет формы с транслирую-
щих (передаточных) на диалогичные, то 

есть основанные на взаимопонимании 
и взаимодействии» [7, с. 91].

Интерактивное обучение повышает 
уровень владения русским языком у 
учащихся и, с точки зрения И.А. Зай-
цевой, способствует «…интеграции 
иностранных студентов в учебный про-
цесс, развивает у них коммуникатив-
ные навыки и умения межличностного, 
учебно-профессионального и межна-
ционального общения» [8, с. 135], а 
также способствует развитию их нрав-
ственной культуры, мировоззрения, 
профессионализма, умения работать в 
команде и творческих способностей. 
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