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Русский язык является одним из самых сложных языков в мире, 

поэтому при его изучении у обучающихся возникают некоторые 
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трудности. Для того чтобы обучение иностранцев русскому языку было 

эффективным, преподаватель должен грамотно организовать учебные 

занятия, учитывая типичные сложности, возникающие в ходе 

образовательного процесса. Обучение русскому языку как иностранному 

(далее — РКИ) является очень сложным, но в то же время интересным 

процессом как для обучающихся, так и для преподавателя. Для успешного 

преподавания необходимо подробно изучить различные методики 

преподавания, а также учесть личностные и культурные особенности 

обучающихся. 

Важно отметить, что преподаватель иностранного языка особое 

внимание должен уделять именно коммуникативно-обучающей функции, 

что определяет важность построения учебного занятия на 

коммуникативно-речевой основе и позволяет ему лучше 

взаимодействовать с обучающимися. У учеников часто возникают 

различные проблемы при изучении русского языка, обусловленные 

сложностью изучаемого материала. Однако данный вопрос также 

становится проблемой преподавателя, поскольку ему необходимо найти 

наилучший способ объяснения сложных, проблемных языковых явлений. 

Проблемы в изучении русского языка могут начаться на самом раннем 

этапе при изучении алфавита и фонетики. Обучающимся необходимо 

запомнить, как произносится каждая буква и каждый звук. Важно 

разъяснить особенности твердого и мягкого знаков, потому что они не 

имеют звука, а являются знаками разделительными и указывают на 

твердость или мягкость впереди стоящего согласного звука. 

Особенности русской фонетики представляют собой большую 

трудность, поэтому преподаватель должен уделять внимание данному 

аспекту и регулярно проводить фонетические зарядки, фонетические 

диктанты, отрабатывать различные упражнения для тренировки и 

постановки звуков. Обучающимся необходимо научиться различать звуки 
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на слух, поскольку существуют определенные трудности в распознавании 

слова по звучанию. При изучении фонетики преподаватель должен 

руководствоваться репродуктивным методом обучения, он должен стать 

образцом правильного произношения звуков, проговаривания слов. 

Как показывает практика работы с иностранцами, тренировка 

артикуляционного аппарата должна быть постоянной на начальном этапе 

каждого занятия по русскому языку. Необходимо отметить, что в системе 

звуков русского языка есть звуки, не свойственные другим языкам, 

например, аффрикаты (Ц, Ч) и щелевые язычно-передненебные (Ж, Ш, Щ). 

Из опыта работы видно, что при артикуляционном освоении аффрикат 

необходимо объяснить обучающимся, что эти звуки образуются при 

помощи слияния двух звуков, например, Ц = T + C; Ч = Т + Щ. Звуки Ж, Ш 

иностранцы могут освоить благодаря ассоциативному мышлению: 

преподаватель должен объяснить обучающимся, что звук Ж подобен 

жужжанию насекомого, а звук Ш — шипению змеи. Показать эти 

особенности можно при помощи технических средств обучения или 

учебных иллюстраций. На начальном этапе занятия обучающиеся могут 

тренировать артикуляционный аппарат с помощью чтения скороговорок. 

Преподаватель должен показать пример правильного чтения фразы-

скороговорки, с учетом акцентологических норм, интонации, темпа и 

синтагматического ударения . Другой сложной проблемой при изучении 

русского языка как иностранного является усвоение грамматических 

законов и правил. Русский язык является флективным языком, то есть в 

выражении грамматических значений доминирует словоизменение при 

помощи флексий. Здесь особое внимание стоит уделить склонению 

(изменению слова по грамматическим категориям рода, числа и падежа). 

Особые трудности у обучающихся вызывает система падежей русского 

языка. Ученикам предлагается изучение модели с субъектом, выраженным 

тем или иным падежом существительного или личного местоимения: Вот 
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стол, он здесь. Где книга? Она там. После этого целесообразно вводить 

сначала непереходные глаголы на -ать (играть, обедать и др.), затем даются 

прилагательные для выражения определительных отношений, так как уже 

на моделях освоены притяжательные местоимения (мой, моя, мое, твой…). 

После изучения модели с именительным падежом существительного (в 

значении субъекта) и личных местоимений вводится модель с предложным 

падежом (в значении места — где?), обозначающая место нахождения 

предмета: Книга на столе. Задание в книге. Это соответствует частотности 

употребления предложного падежа именно в этом значении. Введение для 

изучения глаголов в конструкцию определяется тем, какое из падежных 

значений изучается на данном этапе. 

Для иностранцев большую сложность в изучении русского языка 

представляет синтаксис, так как в предложении нет строго закрепленного 

места за тем или иным его членом. Такой порядок слов в русском языке 

называется свободным или не фиксированным, поэтому слова в 

предложении могут стоять в различной последовательности. Однако 

расположение слов в предложении зависит от цели высказывания, его 

коммуникативной составляющей . Поэтому важно научить иностранных 

обучающихся составлять предложение так, чтобы оно в полной мере 

соответствовало коммуникативной цели, а также чтобы не менялся смысл 

и логика сказанного. 

Трудности у иностранных обучающихся могут возникнуть также и 

при изучении лексики русского языка. Данные проблемы чаще всего 

связаны с явлениями омонимии или многозначности. Так, наибольшую 

проблему представляют собой омонимы (слова, разные по значению, но 

одинаковые по звучанию и написанию; например, коса — «вид прически», 

«сельскохозяйственное орудие», «мыс, отмель»), омоформы (совпадение 

звучания и написания одной или нескольких форм слов; например, 

дорогОй — имя прилагательное мужского рода и дорогОй — 
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родительный, дательный, предложный падежи прилагательного женского 

рода), омографы (одинаковое написание, но разное произношение слов; 

например, зАмок и замОк), омофоны (одинаковое произношение, но 

различное написание слов и словосочетаний; например, «глаз» и «глас») . 

Лексическое многообразие русского языка представлено в тематических 

группах, например: «Семья», «Город», «Погода», «Время», «Части тела», 

«Профессии» и т. д. . При изучении лексики преподаватель должен 

постоянно использовать различные наглядные пособия (иллюстрации, 

слайд-презентации, видеофрагменты), а также должна быть организована 

активная работа со словарем. 

Эффективность изучения русских слов может быть достигнута при 

нахождении иностранцем данного лексического эквивалента в родном 

языке. Такую работу целесообразнее проводить на основе готового текста 

по следующему плану: перевод русского текста на родной язык — 

пересказ того же текста на русском языке. Важно учитывать, что такая 

работа может быть эффективной, если иностранцы имеют необходимый 

словарный запас русских слов. Организовать выполнение таких заданий 

можно также с помощью наводящих вопросов по тексту. При обучении 

русскому языку как иностранному преподаватель должен учитывать 

национально-культурные, индивидуально-психологические и личностные 

особенности обучающихся, а его творческая индивидуальность должна 

способствовать наилучшему проведению занятий. В современной 

методике есть мнение, что в основе обучения русскому языку как 

иностранному лежит схема взаимоотношений «преподаватель — 

обучающийся — средства обучения», что и определяется как 

педагогическое общение, подразумевает партнерство иностранного 

обучающегося и преподавателя. Преподаватель русского языка как 

иностранного не только должен поддерживать обучающегося в решении 
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образовательных задач, но также помогать ему лучше адаптироваться к 

чужой культуре, понять и принять новые для него социальные устои. 

Преподаватель должен быть открытым и дружелюбным человеком, 

способным положительно повлиять на обучающихся и заинтересовать их. 

Проведение нетрадиционных занятий (заочной экскурсии, дискуссии, 

игры), организация экскурсий и культурно-массовых мероприятий, 

посвященных знаменательным датам, способствуют быстрой адаптации 

обучающихся к языковой среде. Таким образом, интенсивное и 

качественное изучение русского языка как иностранного невозможно без 

определенных барьеров общения, что и представляет особую трудность в 

процессе обучения. Однако, при подробном изучении сходств и различий 

культур, данная проблема становится вполне разрешимой. При 

организации учебного процесса преподаватель должен учитывать 

вероятные трудности усвоения учебного материала и уделять каждой 

проблеме особое внимание, чтобы обучающиеся могли в полной мере 

использовать усвоенный материал в коммуникативной сфере. 
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