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RW: от идеи до воплощения – один шаг! 
Подошла к своему логическому завершению 

педагогическая практика учащихся магистратуры 
института гуманитарных технологий Росcийского нового 
универcитета (г. Москва). 

Данная новаторская инициатива – первый 
данного рода значительный опыт, как для магистрантов, 
так и для коллектива RW. Две учебные недели наши 
студенты провели в компании молодых преподавателей – 
Колесниковой Александры и Тамоновой Дарьи, которые 
знакомили ребят с любопытными деталями жизни в 
России, рассказав о Москве и московском метрополитене, 
об особенностях русской кухни, об образовании, 
праздниках и многом другом.  

Надеемся, что полученный на базе учреждения 
другой страны опыт магистрантов вдохновит, позволив 
утвердиться в верности выбранного пути своей 
профессиональной реализации.  

Мы пообщались с девушками, чтобы выяснить, 
что именно привлекает их в профессии преподавателя 
РКИ и какой он, греческий студент? 

 
1. Вы в профессии по призванию? Чем руководствовались при выборе? 

Александра: «Я никогда не думала, что преподавание может стать моим призванием. Просто я люблю 
русский язык, русскую культуру и историю. Я хочу делиться своими знаниями и чувствами с людьми, 
которые тоже любят русский язык, которые хотят его изучать. Благодаря РосНОУ я могу это делать. 
Направление «Методика преподавания РКИ» сравнительно новое. Но когда я познакомилась с ним поглубже, 
поняла, что могу именно в рамках этой специальности раскрыть все свои способности. И надеюсь, что из 

меня получится хороший, квалифицированный специалист. И сейчас, 
мне кажется, я начинаю понимать, что преподавать – это очень 
интересно, каждый урок мне приносит удовольствие, и это 
мотивирует меня развиваться в этой области дальше». 

Дарья: «На самом деле я лингвист-переводчик, и именно этой 
профессии я обучалась на бакалавриате. В магистратуру пошла, 
поскольку хотела продолжить образование и улучшить свой русский 
язык. Когда у нас начались занятия, я поняла, что профессия 
преподавателя РКИ мне нравится, и я хочу этим заниматься. 
Больше всего эта профессия раскрылась для меня, когда я 
подготавливала уроки для занятий в «Russian Word». 

2. Что именно привлекает Вас в профессии преподавателя РКИ? Что увлекает? В чем сложности? 

Александра: «На самом деле меня увлекает и привлекает сам процесс общения с иностранными 
студентами, возможность делиться знаниями и получать новые знания от них. Сложностей не так много, 
но есть, конечно, свои нюансы в каждой профессии. Все зависит от преподавателя, насколько он понятно, 
правильно и грамотно преподносит материал студентам, и готовы ли они получать новую информацию, 
будет ли им интересно, полезно это узнать. На каждом уроке необходим взаимообмен». 

3. Это Ваш первый опыт работы с иностранцами? 

Александра: «Это мой первый опыт, но уже такой бесценный. Спасибо Центру русского языка и культуры 
«Russian Word» за такую потрясающую возможность реализовать амбиции молодого, «зелёного» 
преподавателя. Этот опыт, несомненно, дал мне новые силы и мотивацию двигаться к своей цели». 
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4. Какова ценность практики для Вашего общего профессионального уровня и что 
специфического привнесла она в Вашу жизнь в целом? 

Дарья: «Эта практика очень ценна для меня, поскольку это мой 
первый опыт преподавания русского языка как иностранного, и мне 
было интересно попробовать свои силы в деле, которое мне 
нравится и которым я хочу заниматься». 

5. Какие новые приемы для себя открыли или сумели 
почерпнуть в центре русского языка и культуры 
Russian Word? 

Александра: «К сожалению, было не так много времени, чтобы в 
полной мере уделить внимание работе преподавателей «Russian 
Word». Но сразу бросается в глаза, что эти люди знают своё дело и 
любят его, а это, на мой взгляд, самое важное». 

6. В чем испытали трудности? И испытали ли?  

Дарья: «Было сложно в первый раз выступать перед аудиторией, но постепенно волнение уже стало 
отходить на второй план, и я наслаждалась каждым занятием. Приятно видеть понимание в глазах 
учащихся, делиться с ними своими эмоциями и принимать их эмоции». 

7. Какие советы Вы можете дать тем, кто сегодня мечтает быть 
преподавателем по РКИ? 

Александра: «Мечты должны сбываться. Если упорно работать, 
использовать каждую возможность и двигаться к своей мечте, то каждый 
может добиться успехов в том деле, которое он выбрал». 

8. Какой он, греческий студент? 

Дарья: «Поскольку это мой первый опыт преподавания, мне не с кем 
сравнить греческих учащихся. Но могу сказать только, что греки – очень 
открытые, дружелюбные и жизнерадостные люди. Мне было приятно 
преподавать русский язык таким людям». 

9. Что порадовало более всего, над чем необходимо еще 
потрудиться? 

Александра: «Очень порадовали греческие студенты, с ними довольно легко 
работать. Преподавательский состав «Russian Word», который поддерживал и давал дельные советы, 
направлял в нужное русло. Трудиться, конечно, ещё предстоит много. Но теперь у меня есть стимул 
двигаться только вперед». 

10. Легко ли привить любовь к русскому языку?  

Саша: «Если ты сам любишь русский язык, культуру и историю, то большого труда это не составит. Но 
самое главное – наладить контакт со студентом, и тогда Ваша самоотдача принесёт свои плоды». 

11. Как Вам Греция? Вернетесь еще, например, в качестве путешественника? 

Дарья: «Мне очень понравилась Греция, её культура и люди. И я определённо хочу вернуться сюда ещё раз и, 
может быть, не один». 

12. Что бы Вы пожелали студентам и преподавателям Russian Word? 

Александра: «Конечно же, пожелала бы центру RW процветания, побольше студентов, увлечённых русской 
культурой и русским языком. А преподавателям – терпения в педагогической работе». 

Ethnikis Aminis 9 & Tsimiski 131 
54622 Thessaloniki, Greece 

T: +30 2310 22.08.22 
www.russianword.gr 


	Подошла к своему логическому завершению педагогическая практика учащихся магистратуры института гуманитарных технологий Росcийского нового универcитета (г. Москва).
	Данная новаторская инициатива – первый данного рода значительный опыт, как для магистрантов, так и для коллектива RW. Две учебные недели наши студенты провели в компании молодых преподавателей – Колесниковой Александры и Тамоновой Дарьи, которые знако...
	Надеемся, что полученный на базе учреждения другой страны опыт магистрантов вдохновит, позволив утвердиться в верности выбранного пути своей профессиональной реализации.
	Мы пообщались с девушками, чтобы выяснить, что именно привлекает их в профессии преподавателя РКИ и какой он, греческий студент?

