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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Целью освоения дисциплины «Этноориентированный подход в педагогических 

исследованиях» является подготовка к сдаче кандидатских экзаменов, а также освоение 

соответствующей образовательной программы аспирантуры. Настоящая образовательная 

программа аспирантуры регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества. Освоение 

программы аспирантуры предполагает формирование способности к критическому анализу 

и оценке современных научных концепций, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач в сфере русистики. 

 На протяжении всего срока обучения аспираты осуществляют научно-

исследовательскую деятельность и подготовку научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Освоение 

образовательной программы аспирантуры по направлению 5.8.2. Теория и методика 

обучения и воспитания заканчивается итоговой аттестацией.  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение дисциплины «Этноориентированный подход в педагогических 

исследованиях» направлено на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов и написание 

кандидатской диссертации. 

 В результате изучения дисциплины аспирант должен 

знать: современные подходы к обучению русскому языку как иностранному в 

контексте диалога культур; лингвометодические проблемы межкультурного 

взаимодействия, решение которых связано с современными достижениями 

этнопсихологии, этнопедагогики, психолингвистики, культурологии, 

лингвокультурологии, социальной лингвистики; этнолингводидактические основы 

обучения русскому языку в рамках коммуникативно-деятельностного, 

антропоцентрического и компетентностного подходов; 

уметь: обосновывать и определять место межкультурной коммуникации в процессе 

обучения русскому языку; 

 владеть: терминами и понятиями: этнос, культура, менталитет, национальный 

характер, этнический стереотип; основами лингвокультурологического анализа. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Этноориентированная методика обучения 

русскому языку как иностранному» составляет 4 зачетные единицы. 

 

Таблица 3.1. Виды учебной работы по периодам освоения программы аспирантуры  

Вид учебной работы 
ВСЕГО,   

ак.ч. 

Курс 

1 2 3 4 

Контактная работа, ак.ч.      

в том числе: 

Лекции (ЛК) 30   30  

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические/семинарские занятия (СЗ) 30   30  

Самостоятельная работа обучающихся, 

ак.ч.(СР) 
48   48  

Промежуточная аттестация  

(зачет с оценкой), ак.ч. 
36   36  

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 144   144  

зач.ед. 4   4  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 4.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы 

 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид учебной 

работы 

Раздел 1. 

Этноориентированное 

обучение как фактор 

формирования 

межкультурной 

компетенции  

Тема 1.1. Межкультурная коммуникация в 

аспекте интеграционных процессов 

современного образования 

ЛК, СР 

Тема 1.2. Социокультурная адаптация 

студентов  
ЛК, СР 

Тема 1.3. Учёт этнического своеобразия 

учащихся как путь оптимизации процесса 

обучения русскому языку 
ЛК, СЗ, СР 

Тема 1.4. Этнопсихологические и 

этнокультурные портреты иностранных 

учащихся 

ЛК, СЗ, СР 

Тема 1.5. Этнопсихологические 

особенности народов мира в свете 

культурологических подходов 

ЛК, СЗ, СР 

Раздел 2. Обучение 

русскому языку в 

аспекте 

этноориентированной 

методики  

Тема 2.1. Русский язык и языки мира ЛК, СР 

Тема 2.2. Учет родного языка учащихся как 

категория методики РКИ 
ЛК, СР 

Тема 2.3. Сопоставительный аспект в системе 

этноориентированного обучения русскому 

языку как иностранному 

СЗ, СР 

Тема 2.4. Обучение фонетике ЛК, СР 

Тема 2.5. Обучение русской грамматике ЛК, СР 

Тема 2.6. Обучение лексике ЛК, СР 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Таблица 5.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Тип аудитории Оснащение аудитории  

Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для 

освоения дисциплины  

(при необходимости) 

Лекционная 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, оснащенная 

комплектом специализированной мебели; 

доской (экраном) и техническими 

средствами мультимедиа презентаций. 

Проектор и/или большой 

экран/монитор, 

компьютер, ОС MS 

Windows 10, MS Offiсe 

2016 или MS Offiсe 2019 

или MS Offiсe 365, портал 

MicrosoftAzure, доступ к 

интернету 
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Тип аудитории Оснащение аудитории  

Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для 

освоения дисциплины  

(при необходимости) 

Лаборатория 

Аудитория для проведения лабораторных 

работ, индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная комплектом 

специализированной мебели и 

оборудованием. 

Проектор и/или большой 

экран/монитор, 

компьютер, ОС MS 

Windows 10, MS Offiсe 

2016 или MS Offiсe 2019 

или MS Offiсe 365, портал 

MicrosoftAzure, доступ к 

интернету 

Семинарская 

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная комплектом 

специализированной мебели и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

Проектор и/или большой 

экран/монитор, 

компьютер, ОС MS 

Windows 10, MS Offiсe 

2016 или MS Offiсe 2019 

или MS Offiсe 365, портал 

MicrosoftAzure, доступ к 

интернету 

Компьютерный 

класс 

Компьютерный класс для проведения 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная 

персональными компьютерами (в 

количестве 15 шт.), доской (экраном) и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

Проектор и/или большой 

экран/монитор, 

компьютер, ОС MS 

Windows 10, MS Offiсe 

2016 или MS Offiсe 2019 

или MS Offiсe 365, портал 

MicrosoftAzure, доступ к 

интернету 

Для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся (может использоваться для 

проведения семинарских занятий и 

консультаций), оснащенная комплектом 

специализированной мебели и 

компьютерами с доступом в ЭИОС. 

Проектор и/или большой 

экран/монитор, 

компьютер, ОС MS 

Windows 10, MS Offiсe 

2016 или MS Offiсe 2019 

или MS Offiсe 365, портал 

MicrosoftAzure, доступ к 

интернету 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

 

1. Беженарь О.А. Интерферирующее влияние итальянского языка при изучении 

русского языка: фонетическая, орфографическая, грамматическая и синтаксическая 

интерференция // Вестник Российского университета дружбы народов: Вопросы 

образования: языки и специальность. - : , 2015. - № 4. - С. 51 - 57. 

2. Большакова Н.Г. Низкошапкина О.В. Этноориентированная методика 

обучения китайских учащихся самостоятельному чтению// Вестник Российского 

университета дружбы народов: Вопросы образования: языки и специальность. - : , 2015. - 

№ 4. - С. 36 - 41. 
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3. Кротова Т.А. Способы реализации этноориентированной методики обучения 

русскому языку как иностранному с позиций лингвокультурной адаптации (на примере 

арабского контингента) // Вестник Российского университета дружбы народов: Русский и 

иностранные языки и методика их преподавания. - 2014. - №2. - С. 22-28. 

4. Пугачёв И.А. Этноориентированная методика в поликультурном 

преподавании русского языка как иностранного: монография - электронные текстовые 

данные. - М. : РУДН, 2011. - 284 с. 

5. Романов Ю.А. Соловьева Л.В. Этнометодика в преподавании РКИ арабским 

студентам // Вестник Российского университета дружбы народов: Вопросы образования: 

языки и специальность. - : , 2015. - № 4. - С. 42 - 50. 

 

Дополнительная литература 

1. Балыхина Т.М. От методики к этнометодике: поликультурные аспекты 

обучения русскому языку // Русский язык в многополярном мире: новые лингвистические 

парадигмы диалога культур: сборник статей международной научно-практической 

конференции, посвящённой 50-летию РУДН. – М.: РУДН, 2009. – С. 10–12 

2. Балыхина Т.М., Чжао Юйцзян. От методики к этнометодике. Обучение 

китайцев русскому языку: проблемы и пути их преодоления: Монография. – М.: РУДН, 

2010. –344 с 

3. Вагнер В.Н. Национально-ориентированная методика в действии // Русский 

язык за рубежом. – М.: Русский язык, 1988. – № 1. – С. 70–75. 

4. Гудков Д.Б. Межкультурная коммуникация: проблемы обучения. 

Лекционный курс для студентов РКИ. – М.: Изд-во МГУ, 2000. – 120 с. 

5. Жданов В.Н. Предпосылки формирования вторичной языковой личности в 

аспекте японской ментальности. // Материалы Международной научно-практической 

конференции «Мотинские чтения». – М.: Изд-во РУДН, 2005. – С. 211–223. 

6. Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. Из наблюдений над речевой 

практикой масс-медиа. – М.: Русский язык, 1994. – 248 с. 

7. Марковина И.Ю. Сорокин Ю.А. Национально-специфическое в 

межкультурной коммуникации // Текст как явление культуры. – Новосибирск, 1989. – С. 

162–182. 

8. Пугачев И.А. О культурных коннотациях названий лиц по национальности // 

Материалы конференции Подготовка национальных кадров в системе предвузовского 

образования. Теория и практика». – М.: Изд-во РУДН, 2000. – С. 157–167. 

9. Хавронина С.А. Проблемы адаптации иностранных учащихся к новой 

педагогической реальности // Личность в межкультурном пространстве: Материалы 

Международной конференции, посвященной 50-летию Российского университета дружбы 

народов. 19–20 ноября 2009 г. – Ч. 1. – М.: Изд-во РУДН. – С. 183–189. 

 

Периодические издания 

1. Вопросы языкового родства. - URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/39386/udb/4. 

2. Вопросы филологии.-URL: 

3. Вопросы языкознания. - URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/699/udb/4 

4. Известия РАН. Серия литературы и языка. - URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/642/udb/4. 

5. Филологические науки. Вопросы теории и практики - URL: 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28745. 

 

Интернет-ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» [учебные, научные здания, 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/39386/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/699/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/642/udb/4
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28745
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первоисточники, художественные произведения различных издательств; журналы; 

мультимедийная коллекция: аудиокниги, аудиофайлы, видеокурсы, интерактивные курсы, 

экспресс-подготовка к экзаменам, презентации, тесты, карты, онлайн-энциклопедии, 

словари] : сайт. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red. 

2. ЭБС издательства «Лань» [учебные, научные издания, первоисточники, 

художественные произведения различных издательств; журналы] : сайт. - URL: 

http://e.lanbook.com 

3. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : российский 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины, 

образования [5600 журналов, в открытом доступе - 4800] : сайт. - URL: http://elibrary.ru . 

4. Базы данных компании «Ист Вью» [раздел: Периодические издания (на рус. яз.) 

включает коллекции: Издания по общественным и гуманитарным наукам; Издания по 

педагогике и образованию; Издания по информационным технологиям; Статистические 

издания России и стран СНГ] : сайт. - URL: http://dlib.eastview.com . 

5. Кибер Ленинка : научная электронная библиотека [научные журналы в 

полнотекстовом формате свободного доступа] : сайт. - URL: http://cyberleninka.ru . 

6. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый 

ресурс свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. - URL: 

http://enc.biblioclub.ru /. 

7. Языкознание // Единое окно доступа к образовательным ресурсам : федеральная 

информационная система свободного доступа к интегральному каталогу образовательных 

интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для всех 

уровней образования: дошкольное, общее, среднее профессиональное, высшее, 

дополнительное : сайт. - URL: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.73.12. 

8. ГРАМОТА.РУ : справочно-информационный интернет-портал. - URL: 

http://www.gramota.ru. 

СЛОВАРИ.РУ. Лингвистика в Интернете : лингвистический портал. - URL: 

http://slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ на 

основании заключенных договоров: 

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

- ЭБС «Консультант студента»  www.studentlibrary.ru 

- ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

- ЭБС «Троицкий мост» 

2.  Базы данных и поисковые системы: 

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

http://docs.cntd.ru/ 

- поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/ 

- поисковая система Google https://www.google.ru/ 

- реферативная база данных SCOPUS http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

при освоении дисциплины/модуля: 

1. Балыхина Т.М. От методики к этнометодике: поликультурные аспекты 

обучения русскому языку // Русский язык в многополярном мире: новые лингвистические 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://cyberleninka.ru/
http://enc.biblioclub.ru/
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.73.12
http://www.gramota.ru/
http://slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050
http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://docs.cntd.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/
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парадигмы диалога культур: сборник статей международной научно-практической 

конференции, посвящённой 50-летию РУДН. – М.: РУДН, 2009. – С. 10–12 

2. Балыхина Т.М., Чжао Юйцзян. От методики к этнометодике. Обучение 

китайцев русскому языку: проблемы и пути их преодоления: Монография. – М.: РУДН, 

2010. –344 с 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 

ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система оценки освоения 

дисциплины представлены в Приложении к настоящей Рабочей программе дисциплины. 

* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего локального 

нормативного акта РУДН. 
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