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Педагогическая подготовка магистрантов к реализации обучающего  

и воспитательного потенциала курса «Русский язык как иностранный» 

В статье анализируются проблемы педагогической подготовки кадров 

для преподавания русского языка как иностранного, рассмотрены основные 

подходы к организации образовательного процесса по магистерской 

программе «Лингвопедагогические модели в обучении русскому языку как 

иностранному» с целью максимально эффективной реализации обучающего и 

воспитательного потенциала курса «Русский язык как иностранный». 

Раскрыто содержательное наполнение программы подготовки, обозначена 

область профессиональной деятельности магистра, определены компетенции, 

необходимые выпускнику для осуществления педагогической деятельности. 

Особое внимание уделено проблеме практической подготовки выпускников, 

дано описание и обоснование реализуемых методов практического обучения. 

Рассмотрены педагогические условия, способствующие подготовке 

магистрантов к продуктивной реализации образовательного потенциала курса 

«Русский язык как иностранный». 
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Pedagogical training of graduate students to the implementation of the teaching  

and educational potential of the «Russian as a foreign language» course 

The article analyzes the issues of pedagogical training for teaching Russian as 

a foreign language, considers the main approaches to the organization of educational 

process under the master’s program «Linguapedagogic models in teaching Russian 

as a foreign language» with the aim of the most effective implementation of the 

teaching and educational potential of the «Russian as a foreign language» course. 

The article reveals the content of the training program, identifies the area of 

professional activity of the master, defines the competences necessary for the 

graduate to carry out educational activities. Special attention is paid to the issue of 

practical training of graduates, the description and justification of the implemented 

methods of practical training are given. The pedagogical conditions promoting the 

preparation of graduates for productive realization of the educational potential of the 

«Russian as a foreign language» course are considered. 
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