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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность данного исследования определяется следующими 

факторами: выбором в качестве предмета обучения иностранных учащихся 

коммуникативно значимой категории диалогового общения с общим 

содержанием субъективного отношения говорящего к высказыванию; 

коммуникативно-прагматической интерпретацией национально-

региональной составляющей, позволяющей акцентировать внимание 

учащихся на коммуникативных ситуациях, которые могут быть 

использованы студентами в реальных ситуациях; недостаточной 

разработанностью коммуникативной составляющей, основанной на 

минимизации и систематизации национально ориентированного материала в 

курсе РКИ. 

Цель исследования – разработать, обосновать коммуникативный 

подход в обучении русского языка как иностранного в мультикультурной 

аудитории. 

Объект исследования – процесс активизации устной речи 

иностранных учащихся в русле коммуникативного подхода. 

Предмет исследования – коммуникативный подход как система 

учебных диалогов, позволяющая формировать спонтанную логическую речь 

в диалоговом взаимодействии в ходе обучения русскому языку как 

иностранному. 

Гипотеза исследования- если входе применения коммуникативного 

подхода обучения иностранных студентов использовать предлагаемую 

систему учебных диалогов с национально-региональным компонентом, то: 

- повысится уровень коммуникативной и этносоциокультурной компетенции 

обучаемых; 

- возрастет мотивация изучения русского языка; 

- активизируется познавательный интерес иностранных учащихся; 

- оптимизируется процесс обучения РКИ. 
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Поставленная цель, объект, предмет и гипотеза обусловили следующие 

задачи исследования: 

1) обобщить теоретические основы коммуникативного подхода в обучении 

русскому языку как иностранному в исследованиях по психологии 

и педагогике, выявить психологический механизм возникновения трудностей 

при спонтанной диалогической речи, а также возможности ее преодоления; 

2) определить специфику восприятия национально-регионального 

компонента в ходе обучения РКИ; 

3) проанализировать и отобрать в учебно-методических целях корпус 

диалогов, содержащих страноведческую информацию и национально-

региональный компонент; 

4) определить критерии отбора регионально ориентированного материала; 

5) разработать приемы работы с системой учебных диалогов в иностранной 

аудитории; 

6) экспериментальным путем проверить эффективность разработанной 

системы. 

Методы исследования:  

- методы теоретического исследования - анализ психолого-

педагогической, методической, а также широкого круга исследований из 

области психологии, этнопсихологии, педагогики по исследуемой проблеме с 

целью определения научных основ исследования, анализ учебников и 

учебных пособий, рассматривающих национально-региональный компонент;  

- методы эмпирического исследования - наблюдение за учебной 

деятельностью иностранных учащихся элементарного и базового уровней, 

беседы с опытными преподавателями, посещение их занятий, анкетирование, 

анализ письменных и устных работ учащихся;  

- экспериментальные методы – проведение констатирующего и итогового 

эксперимента.  

Методологической основой нашего исследования являются труды: 

Б.В. Беляева, В.Н. Вагнер,  Г.К. Лозанова, Г.А. Китайгородской, Е.И. 



5 
 

Пассова, А.Н. Щукина, Л.С. Крючковой, И.П. Лысаковой, Т.М. Балыхиной, 

Н.М. Шанского, В.Г. Костомарова, Н.Б. Мечковской, В.А. Маслова, В.Г. 

Маранцман, С.А. Хаврониной, М.А. Шахматовой, Л.В. Московкина, В.М. 

Шаклеин, С.А. Вишняковой, Е.С. Роговер и других. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

предлагается теоретически обоснованная и экспериментально проверенная 

система учебных диалогов в обучении РКИ в контексте диалога культур, 

построенная на национально-региональной специфике.  

Теоретическая значимость работы заключается в том, что данное 

исследование вносит вклад в развитие методики РКИ,   

теории межкультурной коммуникации в связи с изучением национальной 

специфики региона, а также созданием системы работы над учебными 

диалогами при изучении русского языка как иностранного. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

предлагаемая система может быть использована в практике преподавания 

РКИ. Теоретические положения и методические рекомендации исследования 

отражены в учебном пособии «    », а также найти применение при 

разработке курсов по межкультурной коммуникации и методике 

преподавания РКИ. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.Основным назначением русского языка как иностранного является 

овладение студентами коммуникативной стороной языка с предшествующей 

работой над языковым компонентом. Вместе с тем в процессе работы с 

мультикультурной группой многие исследователи отмечают необходимость 

учета национально-психологических особенностей учащихся, что явилось 

основой наших убеждений.  

2.История отражает большой опыт исследователей в областях 

педагогики и психологии, которые вобрала в себя методика РКИ. 

Выделяются методы, основанные на учете особенностей и структуры 

русского языка, психологических особенностей, учетом целей и мотивации 
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обучающихся. Принимая во внимание работы таких ученых, как Беляев Б.В., 

Вагнер В.Н., Лозанов Г., Китайгородская Г.А., Пассов Е.И., Акишина А.А., 

Лысакова И.П., Балыхина Т.М., Верещагин Е.М., Костомаров В.Г., также 

методистов по русскому языку в национальной школе Дмитриевой Е.Н.,  

Олесовой А.П., Никифоровой Е.П., Саяховой Л.Г., Закирьянова К.З. и мн.др. 

мы провели эксперимент с участием групп элементарного и базового уровней 

мультикультурного состава. 

 3.В рамках коммуникативного подхода, предложенного Ефимом 

Израилевичем Пассовым, применялись разнообразные приемы, 

способствующие эффективному усвоению языкового материала. Применение 

предложенной системы учебных диалогов в условиях модернизации 

образования позволит откорректировать речевые умения и навыки, 

оптимизировать процесс обучения коммуникативной составляющей языка. 

 

 

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

На рубеже веков позиция русского языка как иностранного в мире 

претерпевает спады и подъемы. Положению русского языка в мире 

посвящено множество научных работ, статей и заметок в журналах «Русский 

язык за рубежом» и «Мир русского слова», в Вестнике «МАПРЯЛ» (Э.Г. 

Азимов, В.В. Виноградов, Л. Гуаньчжунь, В.Н. Климова, В.Г. Костомаров, 

И.П. Лысакова, В. Мейман, В.М. Шаклеин, А.Н. Щукин и др.), а также 

доклады и тезисы конференций (Конгресс МАПРЯЛ 2015 г.). 

Растет востребованность широкого использования русского языка за 

пределами России. Русский язык применяется в качестве языка науки – 

средства общения ученых разных стран, средства кодирования ценной 

информации и хранения общечеловеческих знаний. Русский язык 

принадлежит к восточнославянской подгруппе славянской группы 

индоевропейской семьи языков. Это язык русской нации и средство 
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межнационального общения многих народов, живущих в России. Также 

русский язык является одним из шести официальных и рабочих языков ООН. 

С расширением Европейского Союза русский язык стал четвертым по 

распространенности иностранным языком среди граждан ЕС. 

Современные требования образовательной системы, 

характеризующиеся всемирной глобализацией, использованием 

коммуникационных технологий, быстрорастущей конкуренцией во многих 

сферах деятельности человека, коммерциализацией учебного единства, 

представляют российское и европейское высшее образование. В связи с этим, 

возросла необходимость образования, изучения иностранных языков в 

сознании человечества и их профессиональная роль на рынке труда, что 

влечет за собой многократное усиление мотивации в изучении все новых 

языков. Расширяются языковые горизонты, люди стремятся познать народы, 

их менталитет и культуру от самых экзотических языков до самых редких в 

списке популярности и востребованности. 

Так, одним из актуальных аспектов в обучении русскому языку как 

иностранному  является поиск эффективных приемов методики, 

позволяющих ускорить овладение русским языком иностранными 

студентами, а также усвоение языка параллельно с познанием национального 

своеобразия: культуры, обычаев и традиций. Придерживаясь 

коммуникативно-направленного метода обучения русскому языку, 

предлагаем выработать систему работы над усовершенствованием устной 

речи иностранных студентов элементарного и базового уровней. 

В качестве цели интенсивного обучения рассматривается: «повышение 

скорости и интенсивности обучения иностранному языку, включая язык 

специальности как средство профессиональной коммуникации при 

использовании внутренних резервов психики обучающихся и преодолении 

психических барьеров на основе применения феномена педагогического 

внушения» [1]. В основе учебного общения в ходе реализации 

коммуникативного подхода лежит не языковой код, а активность речевого 
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поведения учащихся. Как отмечал Б.Д.Парыгин «интенсификация 

психической деятельности человека носит достаточно разносторонний 

характер и предполагает активизацию, рост его производственной, 

потребительской, коммуникативной, рефлексивной, познавательной, 

созидательной, репродуктивной и творческой активности...». 

Поскольку деятельность говорящих есть общение на языке, то при 

реализации коммуникативного подхода в практике преподавания русского 

языка как иностранного следует помнить о необходимости и обязательности 

коммуникативного моделирования в условиях контактного (аудиторного и 

внеаудиторного) обучения. Именно поэтому целесообразно говорить не 

просто о коммуникативном подходе с личностно-деятельностным 

ориентиром к обучению иностранцев. Психолого-педагогические основания 

этого подхода представлены в трудах И.А. Зимней [2], А.А. Леонтьева [4] и 

др. Такой подход представляет собой субъект-субъектные отношения между 

учащимся и преподавателем в процессе обучения, который предполагает 

максимальный учет индивидуально-психологических, возрастных и 

национальных особенностей обучаемых. Важнейшей задачей обучения в 

методической парадигме этого подхода является взаимосвязанное обучение 

всем видам речевой деятельности: чтению, говорению, аудированию, письму. 

Целью обучения иностранному языку (в данном случае русскому языку 

как иностранному) становится так называемая коммуникативная 

компетенция, а именно способность решать средствами иностранного языка 

актуальные для обучаемых и общества задачи общения из бытовой, учебной, 

производственной и культурной жизни; умение пользоваться фактами языка 

и речи для реализации целей общения. Обучаемый владеет компетенцией, 

если он в условиях прямого или опосредованного контакта успешно решает 

задачи взаимопонимания и взаимодействия с носителями изучаемого языка в 

соответствии с нормами и традиции культуры этого языка. С 

психологической точки зрения компетенция (коммуникативная)-это прежде 
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всего способность человека адекватно ситуации общения организовать свою 

речевую деятельность в ее продуктивных и рецептивных видах. [2] 

Развитие коммуникативных навыков напрямую зависит от широты 

мыслительных процессов. В аспекте рассматриваемой темы нас интересует 

методика обучения русскому языку как иностранному в интернациональной 

аудитории, поскольку иноязычную среду можно классифицировать по 

разным параметрам. Например, страны, которые объединяются исторической 

вертикалью, в том числе и в современную историческую эпоху, и 

географической горизонталью (термины В. И. Вернадского), и страны, 

которые далеки друг от друга в этой системе координат. Таким образом, 

например, Китай и Южная Корея на определенном этапе относились к 

первой группе, а СССР и США ко второй группе. В этой ситуации важно 

знать и учитывать национальные особенности обучающихся в аспекте 

межкультурных и социокультурных отношений для наибольшей 

продуктивности в процессе освоения русского языка. 

Тесное взаимодействие языка и культуры продолжает оставаться одной 

из важнейших вопросов в области исследований гуманитарной науки. Для 

продуктивной коммуникации культур в преподавании РКИ необходимо 

владение межкультурными компетенциями, обеспечиваемое знанием данной 

культуры и языка. В этой связи стоит подчеркнуть повышение интереса к 

русскому языку в Арктике. С каждым годом выявляются актуальные явления 

и направления, создающие площадку для интенсивного интеллектуального 

взаимодействия молодых специалистов в мире русистики и получения новых 

результатов в методике преподавания русского языка как иностранного. 

В свою очередь, Республика Саха (Якутия) полна природных 

контрастов: благодаря резко-континентальному климату амплитуда 

колебаний температуры воздуха превышает 100 градусов по Цельсию. 

Якутию по праву называют сокровищницей недровых богатств. Широко 

известны месторождения алмазов в Западной Якутии и золота. Большое 

число туристов желает посетить нетронутые леса, чистейшие водоемы, 
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тундру нашей республики. Для гостей неизменный интерес представляет 

фольклор, народное творчество, национальные промыслы, символы 

религиозно-мировоззренческих установок якутов. 

Так, в Северо-Восточном федеральном университете им.М.К. 

Аммосова успешно работает кафедра по обучению русскому языку как 

иностранному. На данный момент здесь обучаются молодые люди из разных 

стран и континентов по обменным и индивидуальным программам. 

Университет нацелен на расширение международного сотрудничества и 

готов к обучению молодежи и взрослых любого уровня знания языка. 

Попадая на учебу в Россию, иностранные студенты, некоторые 

быстрее, другие медленнее, но адаптируются в новых для себя условиях, 

принимают те методические установки, которые им предлагают 

преподаватели. Но не всегда эти процессы происходят в бытующих 

временных рамках. Вследствие чего, процесс адаптации может затянуться и, 

тем самым, отнять драгоценное «учебное время». 

Принимая во внимание все трудности изучаемого языка и 

региональные особенности республики, мы пришли к выводу, что процесс 

обучения должен строиться на тесной взаимосвязи национальных культур. В 

соответствии с этим, ставим целью разработать систему работы над 

диалогами в русле коммуникативного подхода с учетом национально-

регионального компонента в интернациональной аудитории. Это позволит 

сократить процесс адаптации студентов в новой языковой и культурной 

среде, повысить интерес к обучению через знакомство с культурой, 

фольклором, бытом народа саха. 

Выход в спонтанную иностранную речь возможен в том случае, если в 

учебном материале, предлагаемом студентам, имеет место социокультурный 

подход не только к отбору учебных текстов, но и к составлению 

коммуникативных упражнений, обслуживающих такие тексты и 

вырабатывающих социокультурную компетенцию в составе 
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коммуникативной, необходимую для общения и взаимопонимания 

представителей разных культур. 

Итак, возьмем за основу группу студентов из разных стран, в которой 

обучаются представители Монголии, Южной Кореи, Японии, Турции, 

Малайзии и Замбии. Каждый из этих студентов прибыл в Якутск, чтобы 

изучить русский язык с нуля. Они не имеют ни малейшего представления о 

структуре языка, основах грамматики, не знакомы с ментальными 

особенностями якутского этноса. Главной задачей на этом этапе является 

научить произношению, тут же обмениваясь простыми репликами в разных 

ситуациях, знакомство с частями речи и формами их изменения, тем самым, 

представить грамматическую структуру языка непосредственно через 

общение и умение слушать и слышать собеседника. 

Диалог-это цепь или серия высказываний, когда участники общения 

попеременно выступают то в роли говорящего, то в роли слушающего. [3] 

Перед тем как ввести диалог как форму общения проводится работа 

над лексикой. Удобнее всего это представить в формате таблицы или схемы. 

Когда реплики героев сопровождаются возможными вариантами (или 

синонимами) основных глаголов, прилагательных и существительных. Рис.1. 

Понятия частей речи в программу элементарного уровня вводится на третьей, 

четвертой неделе обучения русскому языку, что послужит в качестве 

повторения пройденной темы. Каждая схема обусловлена собственной 

тематикой, в которой раскрывается лексическая модель высказываний с 

возможностью изменения их форм. В этом заключается концентрический 

способ подачи материала, что представляет собой обогащение максимальным 

количеством новой лексики ежедневно. Ребята обращают внимание на 

фонетическую сторону языка, ее грамматический строй и постепенно 

обогащают словарный запас, что на психологическом уровне благотворно 

влияет на их представление о языке и не отпугивает множеством глагольных 

форм, падежных окончаний огромным количеством грамматической правил с 

исключениями. Все категории вводятся в соответствии с темами 
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диалогических конструкций, сопровождаясь грамматическими 

комментариями. 

Следует помнить, что обучение в поликультурной группе основывается 

не столько на различии культур, сколько на равноправном положении 

студентов. В связи с этим, нашей главной целью является предоставление 

всем студентам равных возможностей для раскрытия их  коммуникативного 

потенциала. Одна из главных трудностей, с которыми сталкивается 

преподаватель в поликультурной группе, это различие стилей общения в 

разных странах. 

Согласно теории Сепира-Уорфа, язык влияет на сознание и культуру, 

помимо того, что он отражает эту культуру. То есть он и отражает ее, и, 

отражая, влияет на тех, кто эту культуру постигает, т.е. на представителей 

той или иной культуры, к которой они принадлежат, соответственно, от 

образа жизни народа, их истории, их условий жизни и так далее. 

Различие восприятия иностранных студентов влияет на продуктивность 

на занятиях РКИ. Главным образом это заметно на скорости усвоения 

пройденного материала. Таким образом, возникает вопрос об определении 

стилей понимания и приемов работы с ними. В этом направлении, следует 

обратиться к науке этническая психология, которая выделяет индивидуализм 

и коллективизм в культурах разных стран. Учитывая эти особенности 

выстраиваем траекторию взаимодействия студентов в аудитории на 

материале диалогов, насыщенных этнокультурным компонентом. Задания 

выполняются в группе, в парах и рабочих группах. Для этого при 

коммуникативном обучении все упражнения должны быть по характеру 

речевыми, т.е. упражнениями в общении. Е.И. Пассов выстраивает 2 ряда 

упражнений: условно - речевые и речевые. Условно-речевые упражнения - 

это упражнения, специально организованные для формирования навыка. Для 

них характерна однотипная повторяемость лексических единиц, 

неразорванность во времени. Речевые упражнения - пересказ текста своими 

словами, описание картины, серии изображений, лиц, предметов, 
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комментирование. Соотношение обоих типов упражнений подбирается 

индивидуально. Например: Задание 4. Обсудите в паре 

достопримечательность вашей страны: Лувр (Париж, Франция), Эрмитаж 

(Санкт- Петербург, Россия), Третьяковская галерея (Москва, Россия). 

Задание 5. Прокомментируйте следующую картину. (Дается картина 

русского или якутского художника). 

 

Результаты эксперимента 

 В период прохождения практики на базе СВФУ в группе иностранных 

учащихся ФДОП-3 был проведен эксперимент по проведению контроля 

умений и навыков устной речи на базовом уровне. 

 Эксперимент проводился в 3 группах, в каждой из которых была 

выбрана конкретная тематика диалога и определен лексический минимум. 

 Коммуникативные ситуации рассматриваются не в качестве 

дополнительного приложения к образовательному процессу, а становятся 

средой для изучения языка как средства общения. Следует учесть, что в 

обучении языку с использованием коммуникативности можно говорить лишь 

тогда, когда обучаемые свободно владеют основами языка – 

грамматическими категориями  и достаточной лексической базой, т.е. 

грамматическим строем языка. (Зайкова Л.В., СПб «Теория, исследования, 

практика») 

 Консенсус между обучением русскому языку как иностранному и 

качественным образованием может быть достигнут на основе моделирования 

той среды, в которой говорят и понимают русский язык (в качестве 

иностранного) достаточно ясно, а также на основе отбора ситуаций, 

способных к воссозданию сущностей природы общения. (Зайкова Л.В., СПб 

«Теория, исследования, практика») 

 В монографии «Общеевропейские компетенции владения языком: 

изучение, обучение оценка» сформулированы требования, необходимые для 

формирования функциональной компетенции учащихся при порождении 
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речи. Постепенное овладение учащимися компетенции ведения диалога или 

монолога включает следующие разделы: степень адаптации к речевым 

ситуациям, умение вести диалог, умение развивать тему, целостность и 

связность высказывания. Исходя из этого, определены задачи, позволяющие 

реализовать цель разработки системы учебных диалогов: 

1) определение категорий отбора материала по тематическому принципу, по 

морфологическим группам, по опорным словам; 

3) определение уровня лексического минимума; 

4) построение системы диалогов для ряда уроков с учетом национально-

региональных особенностей РС (Я). 

 Работа над морфологическими категориями на базовом уровне 

владения русским языком для иностранцев должна проводиться системно и 

периодически.  

 Нами определены цели урока: 

-научить понимать устную разговорную речь, определять коммуникативные 

намерения собеседника в пределах минимального набора речевых ситуаций; 

-научить отвечать на реплики собеседника; 

-научить инициировать диалог  с правильной интонацией, выражать 

коммуникативные намерения по данной теме. 

Ход урока:  

Тема урока: История Якутии 

Место: Музей мамонта/Museum of mammoth  

Адрес: г. Якутск, ул. Кулаковского 48 

Adress: Yakutsk, 48 Kulakovskiy street 

 Тему урока и другую информацию о диалоге предварительно 

переводим на английский язык и записываем на доске, поскольку первый 

урок должен заинтересовать студентов и, по возможности, облегчить их 

восприятие и понимание национальных терминов. Также более 

рациональным представляется то, когда преподаватель проговаривает каждое 

задание по-русски.  



15 
 

1. Скажите, что вы знаете о Якутии? 

Преподаватель слушает ответы студентов, а затем коротко рассказывает о 

столице республики, национальности населяющего народа и языке местных 

жителей, используя простые короткие предложения, чтобы студенты могли 

сравнить и еще раз закрепить свои ответы. Предложения студентов 

предлагается записать на доске и в тетради.  

Например: Город Якутск-столица Якутии. В республике живут русские, 

якуты и много других национальностей. Население Республики свободно 

говорит на русском и якутском языках. 

После чего проводим небольшую игру, чтобы разрядить обстановку. Задача 

игры такова: каждому раздаются листочки, где написано одно слово и 

данного списка слов, которое они должны объяснить собеседнику, используя 

другие слова. 

На следующем этапе студентам предлагается ознакомиться со списком 

ключевых слов. Дается задание прочитать и записать незнакомые слова. 

В качестве повторения, дается задание определить род и число у 

существительных и прилагательных. Это позволит подробнее представить то, 

о чем будет идти речь и поможет правильно понимать слова в контексте 

диалога.    

Читайте. Разыграйте по ролям. 

Две иностранных студентки разговаривают в коридоре университета. Лифен- 

студент из Китая, а Юджин приехала из Южной Кореи. Они обе учатся в 

университете в Якутске. Юджин учится уже год, а Лифен приехал два месяца 

назад. 

Лифен: Привет, Юджин! Я слышала, что вчера вы ходили на экскурсию в 

музей. В каком музее вы были? 

Юджин: Привет, да, мы посетили краеведческий музей. Я узнала много 

нового об истории Якутии. Оказывается, якуты раньше жили в алаасах и 

занимались скотоводством. А еще народ саха издавна верит в силу духов 
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(огня, леса, охоты и воды). В отделе животного мира я впервые увидела 

большой скелет древнего мамонта. 

Лифен: Правда? Очень жаль, что я не смог пойти. Надеюсь, в следующий 

раз я присоединюсь к вам. А какие музеи Якутска ты еще знаешь? 

Юджин: Я знаю, что в Якутске есть Национальный художественный музей, 

Музей хомуса, Музей археологии и этнографии… Кстати, на следующей 

неделе мы идем в Музей мамонта. Говорят, что там тоже очень 

интересно. Пойдем с нами? 

Лифен: Спасибо за приглашение. Я с удовольствием пойду с вами в музей 

Мамонта.  

Задание 1. Ответьте на вопросы (по диалогу): 

- Какой музей посетила Юджин? 

- Что она рассказала об этом музее? 

- Какие еще музеи есть в Якутске? 

Задание 2. Ответьте на вопросы: 

- Какие музеи есть в вашем городе? (В моем городе есть музей + (чего?)Р.п.) 

- В каком музее Якутска вы были? О чем вы узнали?  

- Вы любите ходить в музеи? Почему? 

Задание 3. Соедините слова из двух колонок в словосочетания: 

Верить    ресторан, музей (что?) 

Увидеть    в городе Якутске, хорошо, богато (где? как?) 

Жить     привидение, закат, чучело (что? кого?) 

Посетить                  в себя, в Бога, в любовь (в кого? во что?) 

После выполнения задания, преподаватель просит написать свои 

варианты на доске. Один студент пишет (прописью) на доске, остальные 

сверяют или переписывают с доски. В этом задании отрабатывается чтение с 

доски и зрительная память при сверке. 

Задание 4. Вы хотите узнать, где был ваш друг на прошлых выходных. 

Узнайте, как он отдохнул, и скажите мне. (Где ты был в субботу? Что ты 

там делал?) 
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В задании закрепляется умение задавать вопросы и пересказывать ответы 

друзей.  

Задание 5. Обсудите в паре любую достопримечательность Якутска. 

Разработка системы учебных диалогов с региональным компонентом 

представляет собой  практический материал, направленный на развитие 

устной речи студентов. Примеры и задания основаны на реальных событиях, 

объектах и местах, которые могут знать студенты.  

Задание 6.  Объясните соседу, что изображено на картинке.  

Упражнение с использованием средств наглядности. Учащимся 

предъявляются изображения, фотографии, упомянутые в диалоге, которые 

они должны вспомнить и рассказать. 

Задание 7. Скажите, соответствует ли эта информация информации 

диалога. 

В этом упражнении проверяется понимание текста-диалога, а также 

умение довольно быстро построить высказывание, исходя из заданного 

текста. 

Актуальной является методика подачи нового, уникального материала, 

в которую включены сложные маршруты достопримечательностей, интервью 

с историческими элементами, иллюстрированный материал о климате, 

природе, «загадках и тайнах» Якутии, которые, несомненно, найдут отклик и 

интерес у учащихся к русскому языку. 

Из опыта работы кафедры за прошедшие годы выявилось несколько 

тенденций действенного метода в обучении практической части РКИ на 

уровне А1-А2. Поскольку студенты, имеющие представления о 

грамматической структуре русского языка, испытывают недостаток во 

владении разговорной стороной коммуникации. Исходя из этого, были 

рассмотрены работы опытных преподавателей-русистов. Некоторые 

исследования подтверждают острую необходимость в использовании в 

учебном процессе коммуникативных составляющих. Одной из которых, 

является работа д.п.н., профессора СВФУ им. М.К.Аммосова Светланы 
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Максимовны Петровой «Графико-символический анализ художественного 

текста» с адаптированным материалом для студентов-иностранцев и 

использованием семиотики, позволяющей ознакомить с шедеврами русской 

литературы. В ходе чего у студентов появляется интерес к русской 

литературе, сопровождающийся оживленными дискуссиями о сюжете, 

героях, их поступках и проблематике произведения. Также учебное пособие 

кандидата педагогических наук, доцента Якова Нестеровича Титова 

«Знакомьтесь-Якутия» является примером востребованности учебных 

пособий с национально-региональным компонентом среди студентов и 

взрослых обучающихся русскому языку и интересующихся проблемами 

Арктики, историей и бытом северных народов, населяющих Россию. Это 

пособие включает в себя тексты и систему лексико-грамматических 

упражнений для студентов базового уровня.  

Данная методика позволяет выработать у студентов непрерывную 

мыслительную деятельность и развить коммуникативные навыки при 

активном сотрудничестве с одногруппниками и преподавателем. 

Подготовленные материалы были апробированы на занятиях с 

иностранными студентами из Монголии, Турции, Малайзии, Ю. Кореи, 

Японии, Китая, Германии, Колумбии по темам: «Учеба в СВФУ», «Народы 

Якутии», «Климат Якутии» под руководством компетентного преподавателя 

в области РКИ. Весь собранный материал планируется объединить в учебное 

пособие для практических занятий по русскому языку как иностранному, 

ориентированное на студентов элементарного и базового уровней.  

Практикум – учебное издание, нацеленное на формирование и 

закрепление умений, практических навыков, обучение способам и методам 

использования теоретических знаний в конкретных условиях. Практикум 

направлен на овладение формами и методами познания, которые 

используются в соответствующей отрасли науки. В них содержатся задания и 

упражнения практического характера, способствующие усвоению 

теоретического курса. 
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Пособие-практикум по русскому языку как иностранному с 

этнокультурным компонентом будет использоваться в качестве 

дополнительного материала преподавателями на занятиях по языку, а также 

будет интересна студентам всех уровней владения русским языком как 

иностранным. 

Конечный результат работы – выпуск пособия-практикума по русскому 

языку как иностранному с этнокультурным компонентом, что внесет 

значительный вклад в развитие методики преподавания русского языка как 

иностранного в Якутии. Кроме того, выявит сильные и слабые стороны 

используемых приемов, программ, обнаружит недостатки учебного процесса. 

Успешный исход проекта повлияет на качество образовательного процесса и 

позволит подготовить молодых компетентных специалистов в области РКИ в 

РС (Я).  

Задачи: 

- расширение учебно-методического фонда СВФУ пособиями по 

русскому языку как иностранному, направленными на развитие устной речи 

студентов; 

- приобщение  обучающихся русскому языку как иностранному к 

культуре и традициям народов Якутии в целях формирования 

социокультурной компетенции в условиях полиэтнической языковой среды; 

- расшире ние   лингвострановедческого круго зо ра обучающихся 

русскому языку как иностранному; 

- привлечение большего количества иностранцев в РС(Я); 

- установление тесных связей с российскими и зарубежными 

методистами РКИ. 

 

Заключение 

 В ходе проведённого исследования были решены теоретические и 

практические вопросы, связанные с использованием коммуникативного 

подхода к обучению русскому языку как иностранному, главной целью 
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которого является к активизация речевых навыков студентов, она сводится к 

такой организации занятий, которая направлена на постановку и решение 

учебных задач путем использования проблемных ситуаций в системе 

учебных диалогов, воссоздающих реальное общение. Ситуативный характер 

обучения рассматривается как важнейшее условие формирования и развития 

речевых умений. 

 В рамках данного подхода мы представили коммуникативно-речевую 

ситуацию в качестве основной единицы организации учебного материала. 

Итогом теоретического осмысления коммуникативной ситуации стал вывод о 

том, что в структуре рассматриваемого понятия следует выделить такие 

базовые компоненты, как: участники коммуникации (студент -

преподаватель), психологическая атмосфера аудитории, ментальные 

(национальные) особенности на основе таблицы, тема системы диалогов, 

коммуникативная цель, схема действий, отражающая развитие речевого 

взаимодействия, визуальные приемы подачи материала. 

 На основании разработанной системы диалогов нами была создана 

обучающая система, направленная на развитие умений устной речи. С нашей 

точки зрения, оптимальной единицей организации и репрезентации учебного 

материала является модель коммуникативной ситуации, отраженная детально 

в визуальных схемах. В ходе исследовательского эксперимента было 

установлено, что процесс развития умений в говорении характеризуется 

стадиальностью и применим на различных уровнях владения языком, а 

основу системы заданий на каждом из этапов (стадий) составляют 

определенные модели коммуникативных ситуаций и дополнительных 

заданий к ним. 

 Обучающий эксперимент подтвердил правильность выдвинутой 

гипотезы исследования. Эффективность усвоения учебного материала 

достигается в случае применения методической модели, содержание которой 

базируется на коммуникативной ситуации с учетом тех аспектов, которые 

участвуют в формировании умения организовывать речь в форме диалога, с 
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соблюдением тактик речевого поведения, свойственного участникам 

диалогического общения. 

 По данным итогового среза основного обучающего эксперимента, у 

студентов экспериментальной группы, обучавшихся по разработанной нами 

модели, зафиксирован достаточно высокий уровень развития умений в 

говорении. Есть все основания предполагать, что данная обучающая модель 

может быть использована при работе над любым тематическим материалом. 

В связи с этим ощущается необходимость в создании учебных пособий, 

разработанных на основе моделей коммуникативных ситуаций. 

Перспективной представляется возможность проверки обучающей модели на 

более широком контингенте учащихся разных уровней владения русским 

языком как иностранным и разных профилей. 

 


