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Abstrakt 
Autor štúdií pojednáva o systematickej organizácii vyučovacích hodín predovšetkým ide 

o vytvorenie rôznych komunikačných situácií, prechod od monológu k dialógu, a opačne, tak aby 
sa mohli formovať návyku hovorenia a čítania.  
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В преподавании РКИ одним из наиболее распространённых методов является 

коммуникативный. Именно этот метод позволяет сделать занятия по чтению и говорению 
увлекательными и эффективными для студентов-иностранцев. 

Необходимо начинать изучение того или иного раздела с чтения диалогов, чтобы 
познакомить учащихся с языковыми моделями, которые  в дальнейшем могут быть 
использованы при построении и восприятии как диалогов, так и монологов. 

После чтения диалога рекомендуется выучить и разыграть его в парах, составить 
аналогичный. Но этого недостаточно для формирования коммуникативных навыков, 
поэтому необходимо перейти к составлению спонтанного диалога не по аналогии: диалога 
в ситуации, заданной преподавателем либо придуманной студентами.  

Следующим этапом работы является создание монолога на основе диалогов, 
предложенных преподавателем для чтения, а также составленных и разыгранных 
студентами на занятии.  

Такая форма работы сменяется чтением монологических учебных текстов, 
составленных и подобранных с учётом языковой среды, социально-культурных 
особенностей родной страны и, безусловно, уровня владения студентов языком. 
Привлекательными для студентов оказываются тексты, содержащие информацию об 
объектах того города, в котором сейчас живут студенты. Например, при изучении темы «В 
городе» иностранные студенты, обучающиеся в Екатеринбурге, лучше воспринимают 
тексты, в которые включены названия екатеринбургских улиц, районов, станций метро, а не 
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санкт-петербургских и московских, обычно встречающихся в материалах российских 
учебников. 

После чтения текста, ответов на вопросы преподавателя студенты составляют план 
текста и выполняют задания, направленные на формирование коммуникативных навыков, 
например: «Поделитесь со своим знакомым впечатлениями о Екатеринбурге, используя 
материал текста и свой опыт». Несомненным плюсом выполнения подобных заданий 
является то, что всем присутствующим на занятии понятно, «кому и зачем студент это 
рассказывает» (Акишина 2008, 36). 

Информирование студентов о цели общения и адресате (сформулировать цель общения 
и выбрать адресата студенты могут самостоятельно) является необходимым условием 
также при работе над диалогами и полилогами, которые строятся на основе 
монологических учебных текстов.  

От учебных текстов студенты переходят к аутентичным информационным текстам. 
Какие упражнения эффективны на этом этапе? Способствует развитию навыков чтения и 
говорения задания такого типа: «Пассажир только что прочитал сообщение о том, когда 
ожидается вылет самолёта, почему задерживается рейс. Разыграйте диалог по 
телефону между этим пассажиром и родственником, который ждёт его в другом 
городе».  

Следующий этап работы – чтение художественных текстов (на начальном этапе 
обучения они могут быть адаптированными). Необходимо подбирать художественные 
тексты, содержащие не только новую лексику, но и ту, с которой студенты познакомились 
при чтении учебных и аутентичных информационных текстов по изучаемой теме. 
Желательно, чтобы в художественных текстах использовались грамматические 
конструкции, уже известные студентам. Например, на начальном этапе обучения РКИ при 
рассмотрении темы «На вокзале» можно взять стихотворение С.Я. Маршака «Вот какой 
рассеянный». Динамизм, непринуждённость, созданная в этом произведении за счёт 
разговорных конструкций, знакомые студентам грамматические формы (прошедшее и 
настоящее время глагола, предложный и винительный падежи, повторяющиеся 
конструкции с существительными в форме родительного падежа), а также лексика, 
соответствующая рассматриваемой теме, делают его привлекательным для студентов. 

Чтение художественного текста должно предваряться вопросом, выводящим студента 
на понимание авторского замысла. Это тот вопрос, на который обычно нельзя найти 
готовый ответ в тексте (процитировать текст). После чтения студенты отвечают на вопрос. 
Преподаватель помогает студентам заполнить «текстовые лакуны» (Соловова 2006, 4), 
задавая дополнительные вопросы, анализируя вместе со студентами устойчивые 
выражения, записывая синонимичные конструкции, комментируя слова с переносным 
значением и т.д.  

Чтение художественного текста, как и других текстов, необходимо для формирования 
коммуникативных навыков. Поэтому после понимания авторской идеи составляется план 
текста, а затем, как и при работе с учебными текстами, аутентичными информационными 
текстами, преподавателем создаётся коммуникативная ситуация: «Представьте, что вы – 
герой прочитанного рассказа. Сообщите своему другу о случае, который произошёл с 
Вами»; «Недавно Вы прочитали рассказ. Поделитесь впечатлениями а) с 
одногруппниками; б) с преподавателем; в) с родителями». 
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Очень полезно включать в занятия работу с рассказами-шутками, которые часто 
построены на многозначности слов, каламбурах и т.д. Неслучайно такие рассказы часто 
можно встретить на страницах учебников по РКИ. Но авторы учебников либо не 
формулируют задания к ним, либо ограничиваются такими упражнениями, как 
«Прочитайте текст», «Прочитайте текст и передайте его содержание». Эти задания, 
как правило, приводят к цитированию, а не к пониманию текста (подтекста), и, 
следовательно, не способствуют формированию навыков чтения и говорения.  

Как сделать работу над рассказами-шутками увлекательной? Как организовать 
обсуждение таких рассказов и помочь студентам понять их. Перед текстом необходимо 
сформулировать вопрос, который настроил бы студентов на осознанное чтение, а затем 
помог бы выяснить, понят ли текст. Например, «Почему жена считает, что её муж 

пролежит в больнице долго?»  проблемный вопрос, который помогает осмыслить и 
обсудить следующий текст: 

 Мне кажется, что мой муж пролежит в больнице довольно долго. 

 Ты говорила с его врачом? 

 Нет, я видела медсестру, которая за ним ухаживает (Вишняков 2005,  125). 
Преподаватель должен быть готов задать дополнительные вопросы, которые бы 

приблизили студентов к постижению авторского замысла. 
Если непонимание рассказа связано с незнанием каких-то слов, преподавателю не стоит 

сразу давать их толкование или отсылать студента к словарю. Можно попросить одного из 
студентов объяснить одногруппникам значение знакомых ему слов. Это задание 
активизирует мыслительную деятельность студентов, способствует подбору синонимов, 
созданию нестандартной коммуникативной ситуации на занятии, и, следовательно, 
развивает навык говорения. 

В случае необходимости преподаватель дополняет или исправляет комментарий 
студента. Если комментарий не привёл к пониманию текста (подтекста), то есть к 
заполнению «текстовых лакун» (Соловова 2006, 4), задача преподавателя – не 
расшифровывать студентам текст, а выслушать мнение каждого, которое может оказаться 
очень интересным и неожиданным. (например, на вопрос «Почему жена считает, что её 
муж пролежит в больнице долго?» к  приведённому выше анекдоту о больном муже были 
получены следующие ответы: «Медсестра сказала женщине, что муж будет долго в 
больнице», «Медсестра старая, как мама этого мужчины, очень хорошая, поэтому он 
будет долго в больнице», «Медсестра – подруга жены. Они договорились испытать 
мужчину: верный он или нет», «Муж некрасивый, а медсестра красивая, поэтому жена 
думала, что медсестре не понравится её муж, поэтому он долго будет в больнице», «Жене 
будет спокойно, так как медсестра некрасивая», «У жены есть другой мужчина», «Жена 
устала от мужа»). Необходимо отмечать версии, не соответствующие тексту, и версии, 
близкие к авторскому замыслу.  

На каждом этапе работы с текстом важны не только отбор материала, система 
упражнений, но и контроль усвоения студентами материала, который не должен выходить 
за рамки коммуникативного метода. 

Как проверять технику чтения? Во время чтения студентом текста, преподаватель 
фиксирует его ошибки на доске, затем просит повторить некоторые слова или целые фразы 
(при неправильной интонации, например). При необходимости можно использовать и 
фонетические упражнения (они не должны отнимать много времени, чтобы не отвлекать от 
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цели – понимания текста). Обязательно нужно акцентировать внимание студентов на 
фонетических ошибках, которые ведут к искажению смысла высказывания: бИть вместо 
бЫть, сыр вместо жир и т.п. 

Как проверить понимание текста студентами? Так как при работе с текстом большое 
внимание уделяется созданию диалогов и полилогов на основе монолога, преподаватель 
сам может играть на занятии как роль наблюдателя/слушателя (эксперта), так и роль 
участника разговора. Особенно позитивно студентами воспринимается второй вариант.  

Если студенты в процессе беседы переходят к чтению текста, преподаватель, не выходя 
из роли, например, продавца, врача, может задать студентам неожиданный и проблемный 
вопрос, ответ на который покажет, понимает ли студент идею текста. 

Этот же приём можно использовать и при употреблении студентами в речи 
однотипных конструкций, одних и тех же вопросов. Например, при полилогах по теме 
«Здоровье» студенты часто задают вопросы, связанные с самочувствием собеседника, с 
приёмом лекарств, рекомендациями врача. Вопрос преподавателя «Как доехать до аптеки, 
в которой продают это лекарство?» заставит студентов вспомнить слова и устойчивые 
выражения, с которыми они познакомились при изучении  темы  «В городе».  

Заметив ошибки студентов в произношении, преподаватель «в маске», может сказать, 
что он не понимает собеседника (студента). Это заставит говорящего повторить 
высказывание. Возможно, вторая попытка правильно произнести слово или фразу окажется 
удачной, а в случае затруднения студент подберёт синонимы, чтобы слушающий понял его. 
В этой ситуации сам преподаватель оказывается помощником: обогащает словарный запас 
студентов, не выходя из своей коммуникативной роли (Наверное, вы хотите сказать, 
что…). 

Если преподаватель выбирает роль наблюдателя (эксперта), он объясняет студентам, 
что при разыгрывании диалогов и полилогов им не надо следить за реакцией 
преподавателя, их задача – общаться «не для преподавателя». Во время общения студентов 
преподаватель фиксирует ошибки в тетради, а потом записывает их на доске. Это очень 
важная деталь, так как запись ошибок на доске во время контроля за диалогом или 
полилогом отвлекает студентов, беседа теряет непринуждённый характер. 

Затем преподаватель совместно со студентами исправляет ошибки. Кроме внесения 
исправлений, он даёт рекомендации по использованию тех или иных конструкций в речи. 

Такая систематическая организация занятий: создание различных актуальных 
коммуникативных ситуаций, переход от монолога к диалогу и от диалога к монологу – 
позволяет сформировать навыки говорения и чтения, а также вырабатывает у студентов 
тактику эффективного изучения русского языка не только под руководством 
преподавателя, но и самостоятельно. 
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