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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Дисциплина «Современный русский язык с точки зрения его преподавания иностранцам 

(фонетика, морфология, синтаксис, семантика): часть 2» посвящена семантико-

стилистическим особенностям современного русского языка и фокусируется на препо-

давании эритажным носителям. 
 

Целями освоения дисциплины «Современный русский язык с точки зрения его преподава-

ния иностранцам (фонетика, морфология, синтаксис, семантика): часть 2» являются: 

а) научная и аналитическая деятельность 

 -  самостоятельное проведение исследований в области русской фонетики, лексики, 

грамматики, синтаксиса, а также методики преподавания русского языка как иностран-

ного; 

 - планирование и проведение научных экспериментов в области русской фонетики, лек-

сики, грамматики, синтаксиса, а также методики преподавания русского языка как ино-

странного; 

 - сбор и документирование языковых данных, включая данные о языке нестандартных 

говорящих; 

 - проведение теоретических и практических занятий по русской фонетике, лексике, 

грамматике, синтаксису, а также методике преподавания русского языка как иностран-

ного в учреждениях высшего профессионального образования; 

 - подготовка методических пособий и учебно-методических материалов по  русской фо-

нетике, лексике, грамматике, синтаксису, а также методике преподавания русского язы-

ка. 

 

 - выбор методологии и инструментальных средств анализа языковых данных для задач 

мониторинга неструктурированной информации, моделирование языковых процессов; 

 - анализ и оценка качества языковых корпусов; 
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б) проектная деятельность  

 - разработка информационно-аналитических проектов в области русской фонетики, лек-

сики, грамматики, синтаксиса, а также методики преподавания русского языка как ино-

странного; 

 - проектирование лингвистической поддержки электронных междисциплинарных про-

ектов в области преподавания русского языка как иностранного; 

 - проектирование инновационных продуктов в области русской фонетики, лексики, 

грамматики, синтаксиса, а также методики преподавания русского языка как иностран-

ного; 

 - разработка проектов в области преподавания русского языка детям-билингвам в рам-

ках политики единого языкового пространства ; 

 - менеджмент проектов в области профессиональной специализации; 

  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

-  языковые особенности эритажных  носителей русского языка 

-  основные подходы к преподаванию русского языка эритажным носителям;  

- основы межкультурной коммуникации 

 

уметь: 

- организовывать и проводить интерактивные занятия с эритажными носителями;  

- применять в учебном процессе информационно-коммуникационных технологий. 

- разрабатывать структуру и содержания образовательного процесса в области методики препо-

давания русского языка эритажным носителям; 

- разрабатывать учебные материалы и прикладные программы для обучения русскому языку 

эритажных носителей; 

- применять эффективные приемы воздействия на аудиторию;  

 

владеть: 

- понятийным аппаратом методологии и его применение при решении лингводидактических 

задач  

- методами планирования урока, представления грамматического материала, задания по работе 

с текстом (устным и письменным), создание коммуникативных заданий. 

- методами обучения различным видам языковой деятельности (разговору, аудированию, чте-

нию, письму) 

- навыками в использовании наиболее эффективных методов при обучении различным видам 

языковой компетенции (языковой, речевой; коммуникативной)  

- навыками в отборе и разработке методических материалов для преподавания русского языка, в 

т.ч.  в создании интерактивных тренажеров 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Методика преподавания РКИ 

 Введение в кросс-культурную прагматику 

 Современный русский язык с точки зрения методики его преподавания иностран-

цам (фонетика, морфология, синтаксис, семантика): часть 1 

 

 



Основные положения дисциплины могут быть использованы при изуче-

нии следующих дисциплин: 

● Научно-исследовательский семинар (магистратура), - 
а также при написании магистерской ВКР. 
 

Формат изучения: практические занятия, без использования онлайн курсов. 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисципли-

ны) 

Объем 

в ча-

сах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подле-

жащие контролю 

Формы контроля 

  

Тема 1. Введение 

 

ЛК 2 

СМ 2 

Понимают общую пробле-

матику формирования язы-

ка у эритажных носителей 

(ЭН). Разбираются в осо-

бенностях различных  под-

ходов к изучению языка ЭН 

(см. Содержание разделов 

дисциплины).  

презентация по рефе-

рированным статьям и 

обсуждение. СР 6 

 

Тема 2. Грамматика эри-

тажного русского языка   

СМ 2 Понимают  грамматические  

особенности эритажного 

языка. Владеют методами 

преподавания грамматики 

ЭН (см. Содержание разде-

лов дисциплины). 

домашнее задание 

СР 6 

 

Тема 3. Стилистика: офи-

циально-деловой стиль 

 

 

СМ 2 Знают  особенности офи-

циально-делового стиля. 

Владеют методами  препо-

давания официально-

делового стиля ЭН (см. Со-

держание разделов дисци-

плины). 

домашнее задание 

СР 6 

 

Тема 4. Стилистика: 

научный стиль 

 

ЛК 2 

СМ 2 

Знают  особенности науч-

ного стиля. Владеют мето-

дами  преподавания науч-

ного стиля ЭН (см. Содер-

жание разделов дисципли-

ны). 

домашнее задание 

СР 6 

 

Тема 5. Стилистика: пуб-

лицистический стиль 

 

ЛК 2 

СМ 2 

Знают  особенности публи-

цистического стиля. Вла-

деют методами  препода-

вания публицистического 

стиля ЭН. (см. Содержание 

разделов дисциплины). 

домашнее задание 

СР 6 

 



Тема 6. Стилистика: ху-

дожественный стиль 

  

ЛК 2 

СМ 2 

Знают  особенности худо-

жественного стиля. Владе-

ют методами  преподава-

ния художественного стиля 

ЭН.. (см. Содержание раз-

делов дисциплины). 

домашнее задание 

СР 6 

 

Тема 7. Эритажные сту-

денты в смешанной ауди-

тории 

 

ЛК 2 Владеют навыками органи-

зации учебного процесса в 

смешанной. (см. Содержа-

ние разделов дисциплины). 

домашнее зада-

ние СМ 2 

СР 6 

Тема 8. Презентации сту-

денческих проектов КНО 

 

 

ЛК 2 

СМ 2 

Умеют разработать курс 

для ЭН (см. Содержание 

разделов дисциплины). 

презентация 

курса 

СР 6 

 

Часов по видам учебных 

занятий: 

ЛК 12 

СМ 16 

 СР 48 

  

Итого часов: 76 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Тема 1. Введение 

Эритажные языки и эритажные носители. Типы эритажных носителей. Факторы, влияющие на 

формирование языковой компетенции у эритажных носителей. Основные отличия эритажных 

носителей от L2 носителей. Анализ современной научной литературы, посвященной описанию 

феномена эритажных языков. 

 
Тема 2.  Грамматика   
Особенности языковой компетенции у эритажных  носителей: падежная система, род существи-

тельных, глагольный вид, глаголы движения. Особенности преподавания грамматики эритаж-

ным студентам. Подходы, представленные в существующих  учебных пособиях 

 

Тема 3. Стилистика: официально-деловой стиль речи 

Актуальность обращения к официально-деловому стилю речи на уроках РКИ и сферы примене-

ния этого стиля в практике иностранцев.  Выбор наиболее частотных жанров, актуальных для 

иностранных студентов, обучающихся в российских вузах или предполагающих профессио-

нальную деятельность, связанную с русским языком.  Особенности русского делового письма 

(форма, отбор лексики, выбор конструкций, синтаксис). Формат объяснительной записки и за-

явления. Методы презентации и  отработки материала по теме "русское деловое письмо" на 

уроках РКИ. 

 

Тема 4. Стилистика: научный стиль речи  

Общее и специфическое в языке науки в разных языках (англоязычная и русскоязычная тради-

ция).  Выбор наиболее частотных жанров, актуальных для иностранных студентов.  Особенно-

сти русского научного стиля речи (форма, отбор лексики, выбор конструкций, синтак-

сис). Формат научно-популярной статьи. Формат курсовой и дипломной работы. Методы пре-

зентации и  отработки материала при работе с научными текстами на уроках РКИ.  

 

Тема 5. Стилистика: публицистический стиль речи 



Актуальность обращения к  публицистическому стилю речи на уроках РКИ и сферы примене-

ния этого стиля в языковой практике иностранцев. Задачи журналистики и их решение при по-

мощи языковых и стилистических средств. Баланс между формальным и неформальным. Лек-

сическое разнообразие. Особенности синтаксиса. Виды (и жанры) публицистических текстов и 

их специфические задачи. Особенности работы с публицистическими текстами на уроках РКИ. 

 

Тема 6. Стилистика: художественный стиль 

Особенности социокультурной компетенции у эритажных  носителей. Возрастные особенности 

эритажных  носителей: дети и взрослые. Актуализация художественного текста на занятиях  

русского языка: Task-based Language Teaching. Работа с художественным произведением: проза 

и поэзия. Художественный текст как стимул  развития навыков говорения, чтения и письма. 

Обсуждение научных  статей и методических материалов, подготовленных студентами 

 

Тема 7. Эритажные студенты  в смешанной аудитории   

Уровни владения эритажным языком: HL1 + HL2. Педагогические стратегии в смешанных 

аудиториях: HL + Fl,   

 

Тема 8. Презентация студенческих  проектов.  

Разработка курса для ЭР на заданную тему. 

 

3. Оценивание 

Итоговая оценка за курс состоит из оценок в рамках текущего контроля (аудиторная работа, 

презентации, домашние задания) и промежуточной аттестации (экзамен в форме финального 

проекта). 

 

Оитоговый = 0,20 * Оаудиторная + 0,5 * Одомашние задания + 0,3 * Оэкзамен 

 

Оценки выставляются по 10-балльной шкале. 

 

Оценка 8 - 10 выставляется, если студент регулярно посещал лекции, активно участво-

вал в семинарах, качественно выполнял домашние задания, полностью овладел поня-

тийным аппаратом методологии и умеет самостоятельно и творчески применять по-

лученные навыки на высоком уровне, при решении лингводидактических задач допус-

каются незначительные ошибки, которые студент сам исправляет в беседе с преподава-

телем). 

 

Оценка  6 – 7 выставляется, если студент достаточно активно участвовал в семинарах, 

регулярно выполнял домашние задания (возможно, с незначительными ошибками), хо-

рошо владеет понятийным аппаратом методологии  и может верно и творчески приме-

нить пройденные методы при решении лингводидактических задач преподавания языка  

ЭН.   

 

Оценка 4 - 5 выставляется, если студент не был активен на семинарских занятиях, 

небрежно и некачественно выполнял домашние задания, в результате чего испытывает 

трудности не только при самостоятельном применении методов, но и при объяснении 

основных концептов методологии на основании изученного теоретического материа-

ла, на экзамене демонстрирует значительные пробелы в области теоретических знаний 

и допускает принципиальные ошибки при применении методов преподавания. 

 

Оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов 

в ответе на теоретические вопросы, и анализе языкового материала на экзамене. 

Оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии знаний. 



Оценка 1 – 0: – неправильные ответы сопровождаются демонстративными проявления-

ми безграмотности или неэтичного отношения к теме и предмету в целом. 

 

Способ округления оценок: арифметический. 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

Все элементы контроля подлежат пересдаче. Элементы текущего контроля: (домашние задания, 

экзамен) – в срок не позднее 7 дней после получения неудовлетворительной оценки. Экзамен – 

в порядке, установленном факультетом гуманитарных наук. Тематический состав КИМ-ов для 

пересдач не отличается от тематического состава КИМ-ов текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Во время выполнения всех элементов контроля, включая экзамен, студенты могут использовать 

любые релевантные источники информации. 

4. Примеры оценочных средств 

А. Экзамен.  Даны сочинения студентов ЭН.  На основе анализа языковых особенностей этих 

сочиниений  разработайте курс "Современный российский фильм" на 80 аудиторных часов. 

 

5. Ресурсы 

5.1 Рекомендуемая основная литература 

№п/

п 

Наименование 

1. Hoff, E., and Rumiche, R. L. (2012). Studying children in bilingual environments. In Hoff, E. 

(Ed.), Research Methods in Child Language: A Practical Guide. (pp. 300-316). Blackwell.  

[открытый доступ] 

2. Kaplan R. B. (ed.) The Oxford handbook of applied linguistics. – Oxford University Press, 

2010. ISBN: 9780195384253,  (электронные ресурсы НИУ ВШЭ Oxford Scholarship 

Online.  DOI: 10.1093/oxfordhb/9780195384253.001.0001 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195384253.001.0001/oxfordhb

-9780195384253) 

 

Дополнительной литературы не предусмотрено. 

 

5.2 Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

22. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

 

5.3 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

Не предусмотрено. 

http://www.nhlrc.ucla.edu/media/files/2012-Hoff-Rumiche-chapter-5b-ovw.pdf
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195384253.001.0001/oxfordhb-9780195384253
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195384253.001.0001/oxfordhb-9780195384253


  

5.4  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  

ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

i. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдо-

переводчика; индивидуальные задания и консультации. 

ii. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного докумен-

та; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопере-

водчика; индивидуальные задания и консультации. 

iii. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 


