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Обучение РКИ 

• Повысился статус русского языка в обществе 

 

• Причины: экономическая и социокультурная 
ситуация обеспечили спрос на знание языка, создали 
мотивацию для его изучения 

 

• Возросла потребность в качестве образования, 
востребованность специалистов со знанием РЯ в 
профессиональной сфере 



Цель обучения РКИ 

 Коммуникативная 
компетенция 

Межкультурная 
коммуникативная 

компетенция 
 
 

лингвистическая 
социолингви- 

стическая, 
прагматическая 

 
 
 

Профессиональная 
компетентность  



Качество обучения РКИ 

• Есть ли общеутвержденная, всеми принятая формула 
качества обучения РКИ? 

 

• Что мы понимаем под качеством обучения РКИ? 

 

  
 коммуникативная 

компетентность 

 

 социальная востребованность + 



Компоненты системы  
обучения РКИ 

Образовательные  
стандарты 

Инфраструктура 
вуза 

Качество  
образовательной 

среды 

Обучаемые 

Преподавательский 
состав 



Образовательные стандарты 

• учебные планы (количество часов по 
изучаемым дисциплинам)  

• программы (обязательные /элективные курсы 
/профилирование / язык) 

 
 актуализация (частота обновления) 
 четкость (планируемые цели - получаемые 

результаты) 
 соответствие программ требованиям 

профквалификации и реализации в обществе 
 конвертируемость дипломов 



Качество образовательной среды 

 Процесс и условия обучения РКИ  
  соотношение традиционных и инновационных технологий 
  обновляемость, методическая обеспеченность 

 образовательных технологий, результативность 
  учебно-методическое обеспечение процесса обучения 
  
 Совместная деятельность субъектов процесса обучения 
  творческое взаимодействие 
  социально-психологический климат в группе 
  креативность (дифференциальные формы, методы, приемы)  
  диалогичность, конструктивизм 
  индивидуальный подход 
  



Инфраструктура 

• Ресурсы библиотечных фондов (новые поступления, 
обновляемость, соотношение востребованности – 
наличия учебной литературы) 

 

• Обеспеченность аудиториями, лингафонами, 
читальными залами 

 

• ИКТ и ЭОР (повышение мотивации, качества 
обучения, креативность мышления, участие в 
проектах/ исследованиях)  

 

• Учебно-методическое обеспечение курсов (в т.ч. 
собственными УМК и учебниками) 



Преподавательский состав 

 
Обеспечение  

кадрами  
 

Кадровая  
мобильность 

Уровень  
квалификации, 

образование 
Профессиональный  

рост 



Компетенции преподавателя РЯ 

• Повышение лингвистической и педагогической компетентности 
 

• Научно-исследовательская деятельность 
 

• Прагматическая компетентность (работа с источниками 
информации, использование современных образовательных и 
ИКТ) 
 

• Повышение терминологической компетенции (при работе с 
языком специальности) 
 

• Мотивация (cформировать КК студентов на уровне, достаточном 
для эффективной профессиональной деятельности) 
 

• Качества преподавателя (компенсация отсутствия естественной 
иноязычной среды, реализация разных способов презентации 
материала, создание стимулов для активной работы учащихся) 
 



Обучаемые 

 

 Мотивация (чем определяется) 

 Динамика успеваемости (вход-выход, текущая – 
итоговая аттестация) 

 Степень участия в исследованиях, проектах 

 Соотношение ауд.нагрузки и самостоят. работы 

 Формы участия в обучении 

 Мобильность (Erasmus, Tempus, языковая практика) 

 Опрос-анкета среди студентов, аттестация 
преподавателей и курсов 



Качество образовательных услуг 

• Удовлетворенность качеством обучения 
потребителей и заказчиков 

 

• Реализация выпускников  
 востребованность на рынке труда, 

 число работающих по специальности, 

  безработица в секторе 

 

• Возможности продолжить обучение 

 

 



Соответствие уровня подготовки 

требованиям рынка 

• Какие качества нужны для успешной 
реализации выпускника? 
 

• Динамика спроса на специалистов с РЯ 
 

• Конкурентоспособность и мобильность 
выпускников 

 
 адаптация к условиям труда, 

  интеграция в коллективе, 

 возможность работать по смежной специальности 

 
 

 
 



Система управления качеством 

образования 

• Наличие центров, комиссий, экспертов, 
координирующих оценку качества деятельности 
всех звеньев вуза 
 

• Мониторинг (разработка критериев, показателей, 
методов, процедур оценки качества – 
педсостава, студентов, административного 
персонала) 
 

• Коррекция программ и проектов с учетом 
результатов внешнего /внутреннего аудита 
 

 



Управление качеством – это 
совместная деятельность 
администрации, преподавательского 
состава, обучаемых + социальный 
заказ.  

Оценка качества – это регулируемый 
процесс, который предполагает как 
внутренний, так и внешний аудит.  

  



Спасибо за внимание 


