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СОВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМА ПРЕПОДАВАНИЯ 
И  ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 
В РОССИИ И ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ

С. А. Вишняков, Р. С. Махаева

Аннотация. В статье рассматриваются основные психолингвистические, лингводи-
дактические, методические и педагогические концептуальные подходы, определяющие 
современную парадигму преподавания и изучения русского языка как иностранного в 
России и за рубежом (европейских странах). Отмечается, что отечественная психоло-
го-лингвистическая школа (Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, И. А. Зимняя, А. А. Ле - 
онтьев) существенно повлияла на становление и эволюцию зарубежной психолинг-
вистики. Соизучение языка и культуры, коммуникативная направленность – общие 
направления, характеризующие лингводидактическую и методическую парадигму 
иноязычного образования в нашей стране и за рубежом. В статье актуализирует-
ся субъект-субъектная траектория в педагогической организации образовательного 
процесса по русскому языку как иностранному в России и зарубежных странах.
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THE MODERN PARADIGM OF TEACHING AND STUDYING RUSSIAN 
AS A FOREIGN LANGUAGE IN RUSSIA AND EUROPEAN COUNTRIES

S. A. Vishnyakov, R. S. Makhaeva

Abstract. The article deals with the main psycholinguistic, lingua-didactic, method-
ological and pedagogical conceptual approaches that determine the modern paradigm of 
teaching and studying Russian as a foreign language in Russia and abroad (European 
countries). It is noted that the Russian psychological and linguistic school (L. S. Vygotsky, 
P. Ya. Halperin, I. A. Zimnyaya, A. A. Leontyev) significantly influenced the formation and 
evolution of foreign psycholinguistics. Co-study of language and culture, communicative 
orientation are general directions that characterize the lingua-didactic and methodological 
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paradigm of foreign language education in our country and abroad. The article actualizes 
the subject-subject trajectory in the pedagogical organization of the educational process on 
the Russian as a foreign language in Russia and foreign countries.

Keywords: language and culture studies, culture studies, individual approach, personal 
approach, distance-learning technologies.

Отдавая предпочтение термину «па
радигма», под которым подразу
мевается совокупность теоретиче

ских положений и концептуальных пози
ций, определяющих состояние той или 
иной предметной области знаний, мы зада
ем вопрос: сложилась ли сегодня эта пара
дигма применительно к такой предметной 
области знаний, как преподавание и изуче
ние русского языка как иностранного, или 
эта парадигма находится в стадии станов
ления, а если сложилась, то не находится ли 
она в стадии изменения?

Чтобы ответить на этот вопрос, как нам 
представляется, необходимо определить 
совокупность научных концептуальных 
подходов, определяющих современное со
стояние преподавания и изучения русского 
языка как иностранного. Безусловно, в ос
нове такого определения будут концепту
альные подходы из смежных научных дис
циплин, прежде всего социолингвистики и 
психолингвистики, лингводидактики и ме
тодики, а также педагогики.

Социолингвистические исследования 
последних лет указывают на увеличение 
числа иностранных учащихся, овладеваю
щих русским языком в вузах Российской 
Федерации. Важно заметить, что более по
ловины из них – это студенты, магистран
ты и аспиранты из КНР. Связан ли этот 
тренд в приеме иностранных учащихся с 
парадигмой преподавания и изучения 
русского языка как иностранного? Отве
том на этот вопрос является реанимирова
ние интереса к национальноориентиро
ванному подходу к преподаванию, широ
ко распространенному в 1980е гг., в осно
ве которого учет этнопсихологических 
особенностей определенного контингента 
иностранных учащихся.

Отечественная психолингвистическая 
школа существенно повлияла на теорию 
преподавания иностранных языков и рус
ского языка как иностранного: учение о по
этапном формировании умственных дей
ствий (П.  Я. Гальперин), схема порождения 
речи и стадии отработки речевого механиз
ма (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, И. А. Зим
няя), сознательнопрактический подход, 
коррелирующий с когнитивным, принятым 
в зарубежной науке. Важно подчеркнуть, что 
эти теоретические положения актуальны и 
для сегодняшней парадигмы иноязычного 
образования. Нейропсихологические иссле
дования (К. П. Анохин и др.), проводимые в 
нашей стране и европейских странах, сме
стили акцент с изучения языка как системы 
на изучение языка как деятельности.

Безусловно, как в нашей стране, так и 
за рубежом наблюдается общая тенденция 
в становлении психолингвистической тео
рии, суть которой в анализе семантических 
отношений внутри языка. В эволюции зару
бежной психолингвистической теории на
чиная с 1980х гг. упор делался на нейро
лигвистические исследования. Отсюда и 
появление таких терминов, как «нейро
лингвистика» и «нейродидактика». Необхо
димо отметить и то, что в зарубежной пси
холингвистической теории такие ее состав
ляющие, как «бихевиоризм», «структура
лизм» и «когнитивизм», равнозначны и со
существуют в ее сегодняшнем состоянии.

Что касается лингводидактики и мето
дики, то следует упомянуть коммуникатив
ный подход в организации образователь
ного процесса по русскому языку как ино
странному. Хотя один из его авторов в оте
чественной методике Е. И. Пассов отмечает 
в одном из своих последних исследований, 
что коммуникативный подход изжил себя, с 
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нашей точки зрения, этот подход не стал 
менее актуальным, чем раньше.

Наряду с коммуникативностью широ
кое распространение получил лингвокуль
туроведческий или, как его называют неко
торые исследователи, лингвокультурологи
ческий подход к преподаванию и изучению 
языка, суть которого в соизучении языка и 
культуры страны изучаемого языка.

Нами разделяются понятия «лингво
культуроведение» и «культуроведение». 
В первое понятие входит лексика безэкви
валентная с национальнокультурным ком
понентом семантики (преимущественно 
фоновая и фразеология), средства невер
бальной коммуникации, которые являются 
обязательными для усвоения учащимися. 
Второе понятие объемней, под ним мы под
разумеваем ознакомление учащихся с раз
личны жанрами культуры страны изучае
мого языка в историческом ракурсе.

Проблемный подход достаточно давно 
используется в языковом образовательном 
процессе. В последнее десятилетие его 
суть дополнена положением о том, что про
блемное обучение не просто предполагает 
деятельность учащихся по извлечению 
личностного смысла в решении проблем
ных заданий, но и развитие их познаватель
ных способностей. 

В европейских странах коммуникатив
ное и проблемное обучение осуществляет
ся в рамках методики CLIL (предметноязы
кового интегрированного обучения). Идея 
использования такого рода обучения воз
никла в результате принятия общеевропей
ских образовательных стандартов, ориен
тированных на овладение иностранным 
языком (в том числе и русским как ино
странным) при ограниченном времени.

Говоря о педагогической парадигме, сле
дует сказать об индивидуальном подходе в 
преподавании русского языка как иностран
ного. При этом следует различать термины 
«индивидуализация» и «персонализация». 
Термин «индивидуализация» относится к 
учебным стратегиям, направленным на до
стижение целей обучения по разным когни
тивным стилям. Термин «персонализация» 

подразумевает активизацию познавательно
го потенциала учащегося, то есть умственных 
и личностных качеств, которые характеризу
ют каждого учащегося как личность.

Нельзя не упомянуть о переходе от 
субъектобъектной педагогической траекто
рии в организации образовательного про
цесса по русскому языку как иностранному 
к субъектсубъектной, при которой педагог 
и иностранный учащийся являются равно
правными партнерами в этом процессе.

Важным и необходимым условием реа
лизации индивидуального и субъектсубъ
ектного подходов является применение 
дистанционных технологий в образова
тельном процессе по русскому языку как 
иностранному. Главной фигурой в этом 
процессе выступает преподаватель, кото
рый является и создателем дидактичесикх 
материалов для дистанционного обучения 
и консультантом в его организации.

Субъектсубъектная траектория в орга
низации иноязычного образования в Евро
пе используется давно. Эта траектория до
полняется концептуальным подходом «со
ветник» (counsellus learning), базирующим
ся на педагогической модели Каррана, где 
учитель выступает в роли консультанта, а 
ответственность за результаты обучения в 
большей степени ложится на учащегося. 

Надо заметить, что в применении дис
танционных технологий в европейских 
странах наблюдаются различия в объеме 
их применения. При этом важность и зна
чимость этих технологий не вызывает со
мнений.

Суммируя все вышесказанное, мы при
ходим к следующему первому выводу: со
временную парадигму преподавания и из
учения русского языка как иностранного 
определяют два ключевых понятия: «пре
емственность» и «интегрированность». С од
ной стороны, невозможно обойтись на со
временном этапе развития такой учебной 
дисциплины, как преподавание русского 
языка как иностранного, без научного фун
дамента, накопленного в предыдущие 
годы. С другой стороны, эту основу состав
ляют научные результаты в таких смежных 
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науках, как социолингвистика, психолинг
вистика, лингводидактика и методика, а 
также педагогика.

Второй вывод состоит в том, что трен
ды иноязычного образования в нашей 

стране и за рубежом (европейских странах) 
во многом совпадают. Этот вывод под
тверждает то, что наша страна входит в 
единое европейское образовательное про
странство.
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