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Обучение русскому языку как иностранному (РКИ) на начальном этапе предполагает выработку навыков и умений 

общаться на русском языке в пределах сфер, тем и ситуаций, типичных для данного этапа обучения. Под сферой общения 

обычно понимают характер деятельности обучаемого, где, при каких условиях она протекает. На начальном этапе – это сфе-

ра повседневного общения и социально-культурная сфера. Однако наиболее приемлемой единицей общения является рече-

вая ситуация как указание на место общения, участников общения, мотив общения и речевое намерение.  

В “Образовательной программе по русскому языку как иностранному” (М., 2001 г.) даны следующие ситуации обще-

ния:  

В деканате. В магазине, в киоске, на рынке. В аэропорту, на вокзале. На почте. В банке. В столовой, в ресторане. В 

библиотеке. На занятиях, в университете. В городе, в транспорте. В театре, в кинотеатре, в музее. На экскурсии. В поликли-

нике, в аптеке. Разговор по телефону.  

Обязательными главными признаками речевой ситуации являются мотив общения и речевое намерение. Мотив – это 

потребность в речевом контакте. Он реализуется в речевом намерении – внутреннем побуждении к речевой реакции. Речевое 

намерение является основным условием всякой речевой ситуации. Типы речевых намерений (интенций):  

информационный (сообщение или запрос информации); побудительный (просьба, требование сделать что-либо); эмо-

ционально-оценочный (выражение своих чувств, эмоционального отношения к кому-чему-либо); контактный (установление 

контакта между людьми). 

Речевое общение, происходящие на занятиях в разных речевых ситуациях (в основном игровых, находящихся в тес-

ной связи с реальными), наполняется соответствующим языковым материалом (словами, предложениями, текстами). При 

моделировании на занятиях учебной речевой ситуации необходимо  соблюдать следующие общедидактические условия:  

учитывать возрастные особенности учащихся, их жизненный опыт интересы, опираясь на реалии повседневной жиз-

ни; 

использовать элементы ролевой игры, создавая естественную непринужденную обстановку на занятии, активизируя 

самостоятельное творчество учащихся; 

учитывать степень владения учащимися русским языком и способность их к межкультурной коммуникации. 

Особая роль в межкультурной коммуникации отводится социокультурным знаниям и умениям, во многом опреде-

ляющим и обуславливающим использование языка в конкретных бытовых, социальных и культурных ситуациях. Однако 

центральное место в системе обучения межкультурной коммуникации занимают текст и экстралингвистические факторы, 

необходимые для его понимания. Текст является образцом речевой коммуникации носителей языка и соответствует сферам 

и ситуациям, в рамках которых происходит общение. Для осуществления коммуникативных целей и коммуникативных на-

мерений общающимся необходимо учитывать соответствие своего речевого и неречевого поведения коммуникативной си-

туации, основываясь на фоновых знаниях о культуре, обычаях и традициях страны изучаемого языка с учѐтом особенностей 

менталитета народа-носителя языка. Отсюда вытекает, что, обучая языку уже на начальном этапе, “следует учить не только 

литературным конструкциям, но и лаконичным построениям, реально бытующим в жизни” (Земская Е. Л.) Нужны естест-

венные живые тексты монологического и диалогического характера, отражающие изменившиеся реалии нашей жизни, обес-

печивающие мотивацию учащихся, являясь современными, интересными и познавательными. Примером могут служить тек-

сты из УМК “Дорога в Россию” (элементарный уровень): “Что? Где? Когда?”, “Программа телепередач”, “Известные люди”, 

“Один день в Петербурге”, “Отдых в Ялте”, “Цирк”, “Экскурсия в музей Пушкина”, “Интервью с Ильей Лагутенко” и др.  

В результате обучения по данному учебнику учащийся приобретает элементарные навыки русского речевого поведе-

ния в ситуациях знакомства, ведения этикетного разговора при встрече и установления контакта, при поздравлении с празд-

ником и во время визита в гости, беседы по телефону и др.  

Происходит знакомство с особенностями естественной речи, характеризующейся следующими лексическими, синтак-

сическими и интонационными средствами.  

Лексические средства: 

контактоустанавливающие – слова, с которых начинается запрос информации (скажите, пожалуйста, извините, по-

слушайте и т.п.);  

контактоподдерживающие – эмоционально-оценочные слова и выражения, показывающие отношение говорящего к 

содержанию высказывания (сомнение – точно не знаю, но кажется, так ли, ну и как и т.п.; удивление – неужели, разве, 

вот как, как это, не может быть, сколько лет, сколько зим, ну и как, ну и ну и т.п.; согласие – правда, конечно, точно, со-

гласен, ну, хорошо, ну, да, ну, ладно, ну, что ж и т.п.; одобрение – ну вот и хорошо, отлично, замечательно, это хорошая 

идея и т.п.; контактозавершающие – слова и выражения, сообщающие о завершении разговора (вот и все, хорошо, до свида-

ния, до встречи, ну, пока, пока); 

Синтаксические средства: 

инверсный порядок слов, в частности перестановка глагола в начальную позицию во фразе, эллипсы, повторы, непол-

ные предложения, нарушение нормативного порядка слов, преимущественное использование прямой речи (пересказ шуток и 

анекдотов), ненормативное использование глагольных времен и т.п.; 

Интонационные средства: 

нюансы движения тона при выражении требования, просьбы, желания, различных эмоционально-экспрессивных от-

тенков. 

Таким образом, формирование социокультурных знаний и умений иностранных учащихся при обучении общению на 

начальном этапе охватывает ряд отдельных аспектов, начиная от лингвистических (знание фонетики, лексики, грамматики), 

прагматических (как правильно вести себя в конкретной ситуации), эстетических (что считается привлекательным или от-

талкивающим в иной культуре) и заканчивая этическими (что представляют собой моральные ценности). Очевидно, что со-

циокультурные знания и умения играют огромную роль в межкультурной коммуникации, придают уверенность всем вла-

деющим РКИ, позволяя им чувствовать себя практически на равных с носителями языка. 



Идея расширения рамок социокультурного компонента содержания обучения нашла отражение в современном УМК 

по РКИ “Дорога в Россию” (элементарный уровень) – М., 2ОО1 г. 
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