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ПРЕДИСЛОВИЕ

XXI век стал эпохой глобализации, активной академической мобильности 

различных контингентов учащихся и представителей различных профессий, 

интенсивных межкультурных контактов и межкультурной коммуникации. Это 

потребовало переосмысления концепции преподавания иностранных языков, в 

том числе русского языка как иностранного. Идея «диалога культур» привлекла 

пристальное внимание методистов, лингвистов, культурологов к проблемам 

языкового межкультурного образования.

Наряду с различными профилями обучения особенно актуальным стало 

включённое обучение, которое относят к краткосрочным формам (профилям) 

обучения иностранных филологов в российских вузах [Щукин 2003: 86-88]. 

Включённое обучение требует тесного сотрудничества и координации 

деятельности российского вуза с зарубежными вузами-партнёрами на этапе 

планирования программы, организации учебного процесса и анализа результатов 

обучения.

Начиная с 2000 года, в Тверском государственном университете на 

кафедре русского языка как иностранного по данному профилю ведётся 

обучение студентов-филологов и переводчиков европейских университетов, 

Финляндии, Франции, Великобритании, Германии, Бельгии, а также, начиная с 

2012 года, на кафедре обучаются студенты КНР из университета Сямэнь. 

Востребованность данного профиля в системе обучения иностранных студентов 

русскому языку как иностранному, с одной стороны, и отсутствие описания 

методики включённого обучения в российской методической науке, с другой, 

побудило коллектив кафедры РКИ к теоретическому осмыслению и обобщению 

опыта преподавания в рамках данной формы и написанию монографии.

Особенно тесное академическое и научное сотрудничество сложилось с 

университетами Финляндии, такими как университет Восточной Финляндии, 

Хельсинки, Ювяскюля, Тампере, Турку, Або Академи, поэтому в монографии 

уделяется большое внимание обобщению опыта работы с финскими студентами.
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Важной, с точки зрения организации включённого обучения, является 

изучение этнокультурных особенностей контингента, а также уровня владения 

языком, в том числе уровня предшествующей подготовки на родине, которая 

предполагает знание основ системы русского языка и правил функционирования, 

определённый лексический запас и уровень развития речевых навыков и умений, 

наличие знаний о русской культуре и социокультурных стереотипах.

Ориентация монографии на описание методики преподавания курсов 

устной и письменной речи, русской художественной литературы, 

лингвистических и страноведческих курсов, курса письменного перевода 

обусловлено учебными программами, принятыми совместно с направляющими 

студентов зарубежными университетами. Программа включённого обучения 

является открытой системой и меняется в зависимости от потребностей 

студентов, например, курс практической фонетики вводится, если у студентов 

имеется необходимость в совершенствовании умений интонации и 

произношения. Также в зависимости от уровня владения языком добавляются 

лингвистические курсы и т.д.

В новой образовательной парадигме, которая активно начала 

формироваться на рубеже веков и которая утверждает комплексное обучение 

языку и культуре, в методике преподавания РКИ большое внимание стало 

уделяться изучению особенностей коммуникативного поведения представителей 

разных культур, технологий иноязычного образования, а также исследованию 

проблем межкультурной коммуникации [Hall Е.Т. 1989; Bennet; 1998 Трушина 

2007; Стернин 2000; Тер-Минасова 2000, Вежбицкая, Воробьёв 2003; Громова 

2003; Мустайоки, Протасова 2004; Лысакова 2004; Прохоров, Стернин 2006; 

Бердичевкий 2007: 29-33; Прохоров 2008; Пассов 2010, Кузовлев 2010; Турунен 

2010 и др.]. Разрабатываются основы межкультурного образования, 

направленные на создание практических методик [Бердичевский, Гиниатуллин, 

Лысакова, Пассов 2011 и др.].

Сегодня программы включённого профиля отвечают современным 

требованиям культуро-ориентированного обучения, что находит своё отражение6



в содержании, а также подходах, методах, принципах и конкретных приёмах 

обучения/учения. Основным подходом является комплексный подход, 

позволяющий учитывать особенности видов речевой деятельности, предметного 

содержания курсов и межпредметных связей, достигая практических целей и 

задач обучения. В методике включённого обучения важнейшую роль играет 

особым образом организованная посредством системы методических приёмов 

лингвокультурная среда, позволяющая максимально использовать её языковой и 

культурный потенциал в учебных целях.

Авторы монографии имеют большой практический опыт

преподавательской работы на кафедре РКИ Тверского государственного 

университета, а также на кафедре русского языка университета Турку 

(Финляндия). В монографии также представлены исследования молодых 

учёных-докторантов и студентов-магистрантов университета Турку.

Научную актуальность монографии авторы усматривают в том, что на 

сегодняшний день в методической литературе назрела большая потребность в 

комплексном исследовании особенностей профиля включённого обучения, 

который является перспективной формой обучения иностранных студентов в 

России, но не был предметом специального исследования.

Авторы выражают надежду, что представленный в монографии материал 

будет интересен и полезен коллегам, а также будущим преподавателям русского 

языка как иностранного в России и за рубежом.
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