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коммуникации (2000), а также Примерной программы «Иностранный язык для неязыко-
вых вузов и факультетов» (2009) ставят перед преподавателем важную и ответственную 
задачу – спроектировать индивидуальную методику применительно к конкретным целям 
и задачам, а значит разработать и внедрить такую модель обучения, основу которой со-
ставляет деятельность обучающегося во взаимодействии с педагогом. 

Современная педагогическая наука требует улучшения системы обучения русскому 
языку как иностранному (далее РКИ). На наш взгляд, в основе обучения РКИ сегодня дол-
жен лежать современный коммуникативно-функциональный подход, нацеленный на при-
обретение профессиональных компетенций и направленный на «достижение определен-
ного уровня сформированности личностного и профессионального опыта взаимодействия 
с окружающими, на способность функционирования в профессиональной среде и обще-
стве» [9, с. 6].  

В связи с этим в изучении русского языка как иностранного коммуникативная цель 
обучения занимает стержневое место, так как она не только способствует овладению зна-
ниями и умениями, но и формирует у обучающихся навыки активного владения языком в 
целях коммуникации и при восприятии, и при создании собственного высказывания в лю-
бых речевых ситуациях.  

Именно с этой целью необходимо проектирование образовательного процесса так, 
чтобы создать модель педагогического воздействия, которая должна систематизировать 
комплекс основных принципов, методов и приемов, необходимых для реализации органи-
зованной системы обучения РКИ курсантов-иностранцев в целях формирования и разви-
тия у них русскоязычной профессиональной коммуникативной компетенции.  

Согласно Программе по русскому языку как иностранному (уровни А1 – С2), осно-
вополагающими видами как в системе обучения речевой деятельности, так и в работе над 
сложным предложением являются: 1) говорение – продуктивный вид речевой деятельно-
сти, который выполняет главные коммуникативные задачи – формирование монологиче-
ской и диалогической речи. Выделяют следующие виды говорения: а) инициативное 
(наиболее совершенный вид говорения); б) ответное (приближено к инициативной); в) 
имитативное (воспроизведение принятого сообщения); г) автоматизированное (воспроиз-
ведение наизусть); д) ассоциативное (воспроизведение наизусть, но с использованием ас-
социаций); 2) аудирование – вид речевой деятельности, который должен занимать на за-
нятиях по иностранному языку большую часть учебного времени и при котором обеспе-
чивается возможность понимать на слух аудиотексты разного содержания и уровня слож-
ности. Данный вид деятельности общения включает следующие виды аудирования: а) кон-
тактное (обязательно присутствие адресанта общения, важны невербальные средства об-
щения); б) дистанционное (отсутствует адресант, что вызывает сложности в понимании 
прослушанного); в) учебное (многократное прослушивание одного материала для форми-
рования грамматических и лексических навыков); г) коммуникативное (направлено на по-
нимание устной речи, текста); 3) чтение – рецептивный вид речевой деятельности, кото-
рый предполагает овладение языком, обучение чтению, что в итоге становится целью обу-
чения, так как при чтении извлекается и осмысливается информация, которая содержится 
в печатном тексте. Различают техническое чтение (уровень автоматизма) и смысловое (по-
нимание содержания читаемого текста); 4) письмо – вид речевой деятельности, которая 
предназначена для фиксации речи в виде букв и представляет собой важное средство овла-
дения языком. Письмо тесно связано с устной речью, повторяет ее, однако отличается об-
работанностью, строгостью логического изложения. Обучающиеся должны при работе 
над ССП и СПП овладеть письменными навыками (фонетическими, лексическими, грам-
матическими, стилистическими).  

Спроектированная модель обучения, основанная на главных видах речевой деятель-
ности при изучении РКИ и учитывающая особенности усвоения сложного предложения, 
может включать три этапа формирования синтаксических знаний, умений и навыков.  
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Первый этап предполагает формирование первичных представлений о грамматиче-
ской сущности сложного предложения, осознание языковой природы изучаемых синтак-
сических единиц, усвоение разнообразных смысловых отношений между компонентами 
конструкций с разными видами связи, понимание коммуникативной нагрузки сложных 
предложений, что позволит сформировать у курсантов-иностранцев умения употреблять 
данные единицы как в устной, так и в письменной речи.  

Задача второго этапа – формирование языковых, предречевых навыков в зависимо-
сти от коммуникативной цели, что способствует не только углублению теоретических зна-
ний курсантов о сложном предложении, но и осознанию функциональных возможностей 
приема синонимической замены.  

Конечной целью модели обучения РКИ является третий этап, ориентированный на 
рассмотрение коммуникативной функции сложного предложения и на определение стили-
стических функций ССП и СПП.  

Указанные этапы взаимосвязаны и не только «предусматривают развитие стилисти-
ческих и синтаксических навыков, изучение функционально-грамматических особенно-
стей синтаксиса» [1, с. 9], но и обеспечивают последовательность в выработке у обучаю-
щихся речевых умений и навыков в сознательном их усвоении.  

Однако для самостоятельного воспроизведения готовых речевых моделей недоста-
точно одних речевых упражнений, необходимо подкреплять практику речи языковой тео-
рией, которая «должна служить основой сознательного овладения связной речью на рус-
ском языке, представляя путь от знания правил к речевым навыкам» [8, с. 20]. 

На наш взгляд, успех обучения русскому языку как иностранному зависит от раци-
онально выстроенной системы упражнений, которая должна отвечать принципу ранжиро-
вания трудностей и обеспечивать ступенчатость и последовательность в выработке созна-
тельных навыков употребления сложных предложений в связной речи. 

Процесс формирования и развития обозначенных видов речевой деятельности при 
обучении РКИ (говорение, аудирование, чтение, письмо) основывается прежде всего на 
разработанной системе упражнений, включающей языковые, условно-речевые (подготови-
тельные, ситуативные) и речевые (коммуникативные) типы, которые должны быть реа-
лизованы и на этапе изучения сложного предложения. 

Языковые упражнения нацелены на «выработку умения у обучающихся анализиро-
вать учебный материал, необходимый для осуществления речевой деятельности, что преду-
сматривает различного рода мыслительные операции, ориентирующие обучающихся на 
многоаспектные наблюдения над синтаксическими конструкциями» [2, с. 15]. 

Все грамматические формы и конструкции вводятся не изолированно, а на синтак-
сической основе и предъявляются в виде предложений. Такой принцип организации язы-
кового материала позволяет: 1) реализовать коммуникативную направленность в обуче-
нии, так как учитывает процессы, происходящие непосредственно в речевой деятельности 
носителя языка; 2) объединить в учебном материале смысловую характеристику изучае-
мых явлений и лингвистические факторы, значимые для оформления высказывания. 

Условно-речевые (подготовительные, ситуативные) упражнения являются предрече-
выми, которым свойственна условность и обязательна роль ситуативности. Они формируют 
коммуникативные навыки обучающихся путем постановки речевой задачи, которую следует 
выполнить по специальному образцу, представленному примером или схематически. 

В рамках предречевой подготовки особое внимание уделяется трансформацион-
ным упражнениям, которые, базируясь на синтаксической синонимии, способствуют фор-
мированию навыков составления синонимического ряда и выбора конструкций в соответ-
ствии с условиями общения [7]. Данные задания способствуют выработке у обучающихся 
внимания как к структурной стороне, так и к содержательной стороне рассматриваемых 
конструкций, помогают развить умения точно выражать мысли и в устной, и в письменной 
форме, используя различные сложные конструкции (ССП и СПП). Трансформационные 
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упражнения могут быть представлены определенными разновидностями: 1) трансформа-
ция сложносочиненного предложения в простое и наоборот; 2) трансформация сложносо-
чиненного предложения в сложноподчиненное и т.д.  

Речевые (коммуникативные) упражнения направлены на формирование и развитие 
у обучающихся-иностранцев речевых навыков и умений, нацелены на обеспечение функ-
ционирования умений в процессе реального общения, на выработку навыка понимать чу-
жую речь и формулировать свою собственную с использованием названных синтаксиче-
ских конструкций. Речевое упражнение «обеспечивает управляемый выбор стратегии го-
ворения, актуализирует реальные взаимоотношения участников общения и вызывает есте-
ственную мотивированность высказываний, воспитывает у говорящего речевую актив-
ность и самостоятельность, обеспечивает вербальное и структурное разнообразие исполь-
зуемого речевого материала» [5, с. 202]. 

Разработка упражнений каждого типа, обеспечивающих усвоение русского слож-
ного предложения, осуществлена нами прежде всего на основе системного, коммуника-
тивно-компетентностного и личностно-деятельностного подходов к обучению русскому 
языку как иностранному, т.к. конечным результатом внедрения данной системы упражне-
ний должны быть сформированные нормативные русскоязычные коммуникативные 
навыки курсантов-иностранцев.  

Синтаксические упражнения обеспечиваются лингвистическим и культурологиче-
ским материалом, необходимым для корректного владения русской речью, для успешной 
межкультурной коммуникации в обозначенных условиях обучения. Отбор текстов для 
упражнений подчинен определенным требованиям: а) соответствовать принципу учета 
сферы интересов обучающихся (специальные тексты); б) содержать мотивы для создания 
речевых ситуаций: вызывать коммуникативно-познавательную потребность; в) развивать 
интерес к русскому языку, к страноведению (использование краеведческого материала, до-
ступного и близкого интересам обучающихся). 

Вслед за Т.А. Ладыженской, мы считаем, что «разработка системы упражнений – 
важнейшее условие повышения действенности обучения связной речи» [2, с. 15], а языко-
вые, подготовительные и речевые упражнения являются главным этапом в системе обуче-
ния сложному предложению; они способствуют повышению уровня владения связной ре-
чью иностранцев, обогащают их язык, служат для выработки умений составлять свое соб-
ственное высказывание. 

Эффективность любой педагогической модели проверяется в процессе мониторинга 
результатов образовательного процесса и средств, используемых для их достижения. Мо-
ниторинг дает возможность выявить на фиксированном этапе обучения уровень сформи-
рованности коммуникативных навыков обучающихся, а также степень эффективности раз-
работанной системы упражнений и, при необходимости, провести корректировку иссле-
дуемых процессов [4]. 
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ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
КУЛЬТУРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА 
Оксана Александровна Мартынова, аспирант, 

Пермский государственный гуманитарный педагогический университет 

Аннотация  
На основе анализа реальной практики формирования основ культуры межнационального 

общения детей старшего дошкольного возраста в условиях детской образовательной организации 
(ДОО), автор описывает пути реализации полисубъектного подхода, в образовательном процессе 
дошкольного воспитания. Обозначены принципы эффективного психолого-педагогического 
сопровождения процесса формирования культуры межнационального общения. Описан алгоритм 
последовательных действий при его реализации в образовательном процессе в детской 
образовательной организации (ДОО). 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, культура межнационального 
общения; дети старшего дошкольного возраста. 
  


