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 ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

Лингвистические и психологические основы обучения 

русскому языку как иностранному 

Обучение иностранному языку предполагает: 1) овладение учащимся 

конкретным языковым материалом; 2) учебно-организационные формы 

работы учителя. 

Овладение языком – это овладение формой и семантикой, разными 

видами речевой деятельности. 

Продуцирование речи – свободное владение изучаемым языком при 

говорении и письме. 

Языковая практика – основа активного владения языком, включающая  

все виды речевой деятельности: слушание, говорение, чтение, письмо. 

 

Основные принципы методики преподавания РКИ 

Коммуникативность – основополагающий принцип современной 

методики, предполагающий использование языка в постоянно меняющихся 

речевых условиях для достижения цели общения. 

Концентрическая подача материала. Концентр – период в учебном 

процессе, в течение которого учащиеся должны овладеть определенным 

лексико-грамматическим материалом, данным в типичных ситуациях 

общения. 

Сознательность при обучении иностранному языку означает 

осознанное усвоение языковой системы. 

Учет интерференции – учет автоматического переноса фактов родного 

языка на изучаемый (русский). 

Устное опережение – устная подача материала, предшествующая 

чтению и письму. 
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Учет системы родного языка – один из основных принципов обучения 

РКИ, предполагающий обращение к родному языку учащихся, сопоставление 

разных языков. 

Функциональность языкового материала – способ подачи языкового 

материала, введение материала, предназначенного для использования в 

реальных речевых ситуациях. 

 

Методы обучения 

Аудиовизуальный метод обучения /АВМО/ - метод обучения языку в 

сжатые сроки на ограниченном лексико-грамматическом материале при 

интенсивном использовании средств зрительной и слуховой наглядности. 

Аудиолингвальный метод обучения /АЛМО/ - метод обучения языку 

при многократном прослушивании и проговаривании строго отобранных 

структур. 

Гипнопедия – обучение во сне. 

Интенсивный метод обучения – метод, снимающий трудности 

языкового барьера, мобилизующий скрытые психические возможности 

личности для усвоения языка в учебной среде. При интенсивном обучении за 

короткий срок усваивается большой по объему материал. 

Метод обучения: 1) принципиальное направление в обучении, 

определяющие цели, задачи обучения, пути и способы достижения 

поставленной цели в соответствии с условиями и этапами обучения; 2) 

совокупность приемов обучения, находящихся в определенной зависимости 

друг от друга. 

Релаксопедия – комплекс дидактических приемов и форм обучения, 

используемых при обучении в расслабленном состоянии. 

Сознательно-практический метод – ведущий метод обучения РКИ, 

основанный на сознательном усвоении языкового материала в целях 

применения его в процессе общения. 
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Средства и формы обучения 

Аудиовизуальные средства обучения – это пособия, рассчитанные на 

зрительное, слуховое или зрительно-слуховое восприятие.  

Иллюстративный материал – это: 1) предметные, тематические, 

ситуативно-сюжетные рисунки; 2) фотографии; 3) таблицы; 4) схемы. 

Имитативные упражнения – упражнения, направленные на 

механическое повторение учащимися произнесенного образца.  

Кабинет русского языка – учебная классная комната, специально 

оборудованная для занятий по предмету. 

Минимизация – ограниченность и выборочность учебного материала. 

Наглядность – принцип обучения и сам учебно-дидактический 

материал, служащий для показа и используемый с целью повышения 

эффективности учебного процесса (зрительная наглядность, слуховая 

наглядность). 

Подстановочные упражнения – упражнения, связанные с 

комбинированием структуры речевого образца. 

Речевые упражнения – упражнения, формирующие навыки и 

творческие умения овладения и владения речью. 

Ситуативные упражнения – те, которые предполагают: 1) способ 

создания ситуации; 2) словесное описание, подкрепляемое наглядностью; 3) 

инсценирование. 

Средства обучения русскому языку – комплекс пособий и технических 

приспособлений, являющихся материальным инструментом преподавателя и 

учащихся в ходе занятий по языку. 

Технические средства обучения – аппаратура и различные технические 

приспособления, которые служат для интенсификации учебного процесса. 

Урок – наиболее оптимальная единица учебного процесса. 
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Структура урока включает следующие обязательные компоненты: а) 

начало урока, б) объяснение, в) тренировка, г) контроль, д) сообщение 

домашнего задания, е) конец урока. 

Виды урока – комбинированный (типовой, обучающий) урок, урок 

развития речи, урок повторения (повторительный), аспектный урок (по 

одному из видов речевой деятельности или языковой компетенции). 

Учебный процесс – подготовительный отбор и организация изучаемого 

материала и совместная деятельность преподавателя и учащегося. 

Способ подачи учебного материала: эксплицитный способ (схемы, 

таблицы), имплицитный способ (речевые образцы, тексты, диалоги, система 

упражнений). 

Учебный материал – определенные языковые закономерности, 

используемые в практике общения. 

Языковые модели – типовые языковые структуры. 

Языковые упражнения (имитационные, подстановочные и др.) – 

упражнения, подготавливающие и формирующие навыки овладения 

иноязычной речью. 

 

Этапы обучения 

Начальный этап обучения – период в обучении, включающий 

усвоение наиболее употребительных структурных типов предложений, 

основных грамматических форм и требующий определенных приемов 

работы. 

Основной курс обучения – период обучения, во время которого  

проводится систематизация грамматических форм и значений и 

употребление их в речи. 

Этапы обучения – взаимосвязанные периоды в обучении, имеющие 

свои цели, учебный материал, систему занятий, приемы и методы работы. 
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Обучение фонетике 

Акцент – неправильное произношение, заключающееся в замене 

элементов фонетического строя неродного языка (звуков, интонаии, 

ударения) элементами родного. 

Артикуляционный аппарат – органы речи, принимающие участие в 

произношении звуков. 

Артикуляция – положение органов речи для образования определенных 

звуков. 

Ассимиляция – уподобление друг другу согласных, стоящих рядом в 

слове или на стыке слов (оглушение, озвончение). 

Вводно-фонетический курс – начальный курс в системе овладения 

иностранным языком. Его задачей является знакомство учащихся с системой 

фонем русского языка, артикуляцией русских звуков, качественными 

особенностями русского ударения, ритмическими моделями одно-, двух- 

трехсложных слов, основными типами интонационных конструкций. 

Имитация – подражание, т.е. воспроизведение услышанного с 

сохранением деталей произношения. 

Интонация – комплекс элементов, обслуживающих произношение 

(мелодика, интенсивность, ритм, тембр голоса, логическое ударение) и 

служащих на уровне предложения для выражения различных синтаксических 

значений и категорий (интонация повествовательная, побудительная  и др.). 

Интонационная конструкция – еденица обучения интонации , 

которая включает: 1) предцентровую часть, которая произносится на 

среднем тоне уровня говорящего; 2) центр, на котором происходит 

значительное изменение тона; 3) постцентровую часть, в которой происходит 

понижение или повышение тона. 

Облик слова – произношение и условная графическая запись звучащего 

слова. 

Редукция – укорачивание и изменение артикуляции гласных. 
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Сдвиги ударения – перемещение ударения в слове при изменении его 

грамматической формы. 

Синтагма – семантическая группа слов, связанная интонационно. 

Ударение – тип выделения звуков в слове. 

Фонетический диктант – транскрипционная запись отрезков звучащей 

речи – слов, словосочетаний, предложений. 

 

Обучение лексике 

Афоризмы – чья-либо мысль, выраженная кратко. Отличительный 

признак афоризмов – воспроизводимость, т.е. устойчивость. 

Безэквивалентная лексика – слова, которые нельзя перевести на 

другой язык, так как они не имеют в нем эквивалента. 

Клише – речевая формула, готовый оборот, легко воспроизводимый в 

определенных условиях и контекстах. 

Коннотация – добавочные семантические оттенки слова, которые 

создают его эмоционально-экспрессивную окраску. 

Коннотативные слова – слова, совпадающие в двух языках своим 

содержанием, но не совпадающие своими коннотатами, т.е. эмоционально-

эстетическими ассоциациями. 

Лексический минимум – минимальное количество слов, которое 

позволяет пользоваться языком как средством общения. 

Семантизация – объяснение значения слова. Одним из главных 

требований семантизации является максимальная точность. 

Способы семантизации - способы выявления значения языковой 

единицы. 1) предметный – демонстрация предмета или рисунка с его 

изображением; 2) морфологический – морфологический анализ производных; 

3) толкование значения слова через синонимы или антонимы; 4) 

контекстуальный; 5) перевод. 
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Фоновая лексика – слова, отличающиеся от эквивалентных 

национальной окраской, «фоном». 

Фразеологизмы – устойчивые словосочетания. 

Фразеологический минимум – фразеологические сочетания, имеющие 

семантическую ценность, достаточно широко используемые в речи. 

 

Обучение грамматике 

Скрытые приемы изучения грамматики – приемы деятельности 

преподавателя, предполагающие предметный, глагольный или ситуативный 

путь. Предметный путь состоит в том, что изучаемые грамматические 

категории «привязываются» к реальным предметам. Глагольный путь 

заключается в том, что грамматические категории изучаются в серии 

обычных действий. Ситуационный путь предполагает изучение слов в 

ситуациях, приближенных к реальным. 

Учебный грамматический минимум – ограниченное количество 

грамматических категорий и конструкций, вводимых на занятиях. 

Учебный грамматический материал – языковые единицы, 

воспроизводимые в процессе речи в различных грамматических формах. 

 Формы представления грамматического материала-: теоретический 

комментарий, правила, схемы, таблицы, контекст, речевые образцы. 

 

Язык и культура 

Жестовый язык – передача информации при помощи жестов.  Т.е., при 

выразительном движении рук, пальцев и т. д. 

Историко-этимологическое комментирование – этимологический 

анализ слов, даваемый при обсуждении исторических явлений, положенных в 

основу наименования. 
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Классификация жестов: 1) жесты, заменяющие речь; 2) жесты, 

сопровождающие речь; 3) символические условные жесты; 4) экспрессивные 

и 5) описательные. 

Комплексный комментарий – комментирование совокупности слов, 

представляющее собой рассказ на тему рассматриваемого текста. 

Культурный компонент – компонент значения слова, отражающий 

своеобразие культуры какого-либо народа, наиболее ярко проявляющийся в 

безэквивалентной лексике  и во фразеологизмах. К числу воспроизводимых 

фраз относятся также пословицы и поговорки, крылатые слова, призывы, 

девизы, лозунги и др. 

Лингвострановедение – аспект методики преподавания иностранных 

языков, при котором знакомство с культурой происходит на материале 

безэквивалентной  и фоновой лексики. 

Невербальный язык – средства общения без словесного выражения 

мыслей (язык жестов, язык мимики и др.). 

Общестрановедческая методика – преподавание иностранных языков, 

при использовании которого учащиеся получают сведения о стране 

изучаемого языка, даже если эти сведения изложены на родном языке 

учащихся. 

Ономастическое комментирование – комментирование имен 

собственных, которым свойственен культурный компонент. 

Речевой этикет – устойчивые этикетные выражения в ситуациях 

общения: приветствие, прощание, извинение, благодарность и т.д.; культура 

поведения в речевом проявлении. 

Узус – принятое носителями данного языка употребление слов, 

устойчивых оборотов и т.д., т.е. особенность речи, выражающая 

национальную культуру того или иного народа, при этом правила речевого 

узуса обращены не к отдельным словам, а связаны с условиями 

коммуникации. 
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Узуально-поведенческий комментарий – комментарий, содержащий 

описание норм поведения и норм речи, т.е. в нем языковые сведения тесно 

связаны со сведениями поведенческого характера. 

Художественно-образное комментирование – комментирование 

коннотативных слов. Коннотативный лингвострановедческий комментарий 

прежде всего нацелен на формирование чувства, поэтому его язык должен 

быть эмоционально-образным, а содержание развернутым. 

 

Обучение по видам речевой деятельности 

 

Аудирование 

Аудирование – активный творческий процесс восприятия и понимания 

звучащей речи. 

Аудиотекст – текст, предназначенный для прослушивания в учебных 

целях. 

Аудитивный навык –это навык, связанный с различением и 

узнаванием отдельных фонем и звуковых комплексов, включения 

различных типов интонационных конструкций, то есть всех 

произносительных операций и действий.  

Аудитивные упражнения – упражнения, направленные на выработку 

умений и навыков слушания и понимания текста на неродном языке. 

Неподготовленная речь – высказывание учащегося, которое требует 

творческого выбора языкового материала, быстрой реакции и собственной 

оценки сообщаемого. 

Подготовленная речь – высказывание учащегося на основе изученного 

материала. 

Развитие речи – система работы над созданием навыков активного 

владения языком в целях общения. 
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Речевая деятельность – общение на иностранном языке, включающее 

учебную деятельность по освоению языка и деятельность по его 

использованию. 

Речевой навык – овладение речевыми операциями, доведение до 

автоматизма. 

Речевое (коммуникативное) умение – творческое самостоятельное 

применение навыков в определенной ситуации. 

Речевое действие – минимальная единица общения, включающая в себя 

речевую интенцию минимум двух собеседников, обстановку (условия 

беседы, место, время и т.д.) и языковые средства. 

 

Говорение 

Говорение – активный вид речевой деятельности, с помощью которого 

осуществляется устная форма общения, направленная на установление 

контакта и взаимопонимания. 

Диалог – форма речи, выступающая как средство непосредственного 

общения двух собеседников (ср.: монолог, полилог). 

Диалогическое единство – объединение реплик, характеризующихся 

интонационной и семантической законченностью. 

Монологическое высказывание – передача определенной суммы 

знаний и сведений в соответствии с общими логическими закономерностями 

построения речи одним лицом. 

Продуктивные виды речевой деятельности – говорение и письмо. 

Ситуативное высказывание – высказывание, определяемое данной 

ситуацией. 

Ситуация в речевой деятельности – совокупность условий реализации 

социальных межличностных и языковых отношений собеседников. 

Тематическое высказывание – текст. 
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Чтение 

Изучающее чтение – чтение, направленное на понимание содержания 

прочитанного с последующим воспроизведением содержания в различных 

формах. 

Обучение чтению – обучение технике чтения и понимания 

прочитанного. 

Ознакомительное чтение – чтение, направленное на понимание общего 

содержания без последующего воспроизведения. 

Просмотровое чтение – чтение, вырабатывающее умение просмотреть 

книгу, журнал и др. и получить самое общее представление об их 

содержании. 

 

Письмо 

Диктант – запись текста, читаемого учителем, с целью его правильного 

воспроизведения (фонетический диктант – запись текста в транскрипции; 

словарный диктант – запись отдельных слов; свободный диктант – 

произвольная запись диктуемого по частям текста; объяснительный диктант 

– запись текста с предварительным или параллельным объяснением 

орфограмм или пунктограмм). 

Изложение – творческое воспроизведение содержания прочитанного 

учителем связного текста с целью развития речи и выработки навыков 

грамотного письма. 

Обучение письму – приемы, направленные на овладение графической и 

орфографической системами языка. 

Письменная речь – умения и навыки сочетать слова в письменной 

форме для выражения мыслей в соответствии с потребностями общения. 

Сочинение – творческая работа, выражение собственных мыслей, 

связный текст, самостоятельно написанный на определенную тему. 

 

 




