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АКТИВИЗАЦИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ТЕКСТА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Известно, что активизация коммуникативных умений и навыков 

в процессе обучения лексике осуществляется в единстве с другими 

аспектами языка – грамматикой, фонетикой, но особенно проявля-

ется в работе над текстом, в процессе разговорной практики, чтения 

и восприятия текста на слух. Усвоение лексического запаса – это не 

только заучивание новых слов, понимание их смысла, но и осозна-

ние грамматических, семантических и других связей между ними в 

языке. Работа над лексическими понятиями продолжается попутно с 

изучением различных тем программы по русскому языку для сту-

дентов-иностранцев путем пронизывания соответствующим иллю-

стративным лексическим материалом различных упражнений и за-

даний, основанных на изучаемом тексте и предусматривающих 

формирование лексических навыков и умений. При этом студенты-

иностранцы не изолированно заучивают определенные инфинитивы 

глаголов, а стараются запоминать целые фразы, что делает процесс 

обучения более эффективным, поскольку слова, взятые вне предло-

жений и текстов, вне системы языка в целом, лишь как названия 

вещей и явлений действительности, служат обозначением этих яв-

лений, но не обеспечивают владения иноязычной речью, а «чтобы 

обучающийся правильно использовал слова, надо "привести в из-

вестность" их значение и законы употребления» [1, с. 81].  

Понятно, что работа по обогащению лексического запаса сту-

дентов-иностранцев ведется в соответствии с требованиями учебной 

программы для каждого конкретного курса обучения по существу-

ющим учебным пособиям и происходит в основном целенаправлен-

но: путем чтения текстов учебников по русскому языку, произведе-

ний художественной литературы, а также в процессе выполнения 

различных лексических, лексико-орфографических, лексико-

грамматических и других упражнений.  

Речь каждого человека – это отражение его общей культуры, 
уровня грамотности, интеллекта, мировоззрения, моральных норм, 

духовных ценностей, познаний в области литературы, искусства и 

др., способа восприятия мироздания. В связи с этим параллельно с 

решением лингвистических задач обучения русскому языку студен-
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тов-иностранцев особое внимание уделяется и культурологическо-

му аспекту, а поскольку многие из ныне существующих учебных 

пособий трудно назвать совершенными, отвечающими запросам 

времени, преподаватели при подборе учебных текстов и разработке 

заданий и упражнений к ним компенсируют это несоответствие, 

опираясь на собственный опыт и принимая во внимание цели и за-

дачи обучения студентов-иностранцев, их уровень восприятия и 

запросы будущей профессии и др.  

С этой целью студентам-иностранцам на продвинутом этапе 

обучения предлагаются дополнительные тексты, спроецированные 

на глубокое и сознательное восприятие языковых явлений на мате-

риале исторического, культуроведческого и духовного характера.  

В данной работе ставится задача, используя материалы художе-

ственной литературы, включить языковедческие теоретические зна-

ния в процесс говорения, учитывая то, что лексические, граммати-

ческие, фонетические знания и навыки составляют основу, на кото-

рой развиваются и совершенствуются умения речевой деятельности.  

Особенности речемыслительной деятельности обусловливают 

необходимость проблемного характера обучения, приложения обу-

чающимися определенных усилий при получении и переработке 

информации. При этом необходимо, чтобы речевая ситуация была 

не просто речевой, но и речемыслительной задачей для студентов, 

связанной с процессом общения и стимулирующей его [3, с. 163].  

Чтение текста связано с его пониманием, а понимание включает 

в себя три составляющие: процессуальность, содержательность и 

функциональность. «Результат понимания текста существует как 

образ его трехпланового содержания: предметного, языковых 

средств, логической организации, а также как состояние реципиен-

та. Личностный уровень понимания предполагает не только соот-

ношение содержащейся в тексте информации с хранящимися в па-

мяти читателя языковыми эталонами, но и вовлечение в ее перера-

ботку индивидуальной системы знаний, действие всей совокупно-

сти образующих личность факторов ее культурного потенциала» [2, 

с. 37]. Именно поэтому при подборе дополнительных текстов мы 

обращаем внимание не только на их лингвистическую значимость, 

но и на культуроведческую, познавательную ценность.  
Принимая во внимание продвинутый этап обучения, предлага-

ются различные тексты, в том числе художественные, например, 
повествующие о жизненном и творческом пути Т. Г. Шевченко, Ле-



 

си Украинки и др., ознакомление с жизнью и творчеством которых, 
несомненно, полезно и для студентов-филологов, и для журнали-
стов, и для международников.  

Анализируя прочитанные тексты, студенты-иностранцы долж-

ное внимание уделяют языковым средствам, выделяют незнакомые 

слова, выясняют и запоминают их смысл, если есть необходимость, 

указывают на их происхождение, анализируют с точки зрения сло-

вообразования, проверяют и записывают трудные орфограммы, 

фиксируют эти слова в тетрадях с тематическим распределением по 

семантическим или грамматическим разрядам, проставляют ударе-

ния, называют многозначные слова с перечнем различных значений 

и примерами, подбирают синонимы, антонимы, проводят лексиче-

ский разбор указанных преподавателем слов, выполняют тестовые 

задания, дают аргументированные ответы на поставленные вопро-

сы, делают собственные выводы на основе прочитанного текста, 

высказывают свою точку зрения и по самостоятельно составленно-

му плану осуществляют пересказ. И поскольку в соответствии с 

принципом коммуникативности доминирующая роль отводится 

навыкам и умениям устной речи как основной цели обучения, во 

главе всех предлагаемых студентам-иностранцам упражнений ста-

вятся те, которые способствуют активизации процесса говорения, а 

письмо и письменно выполняемые задания выступают как целесо-

образный методический прием, помогающий успешно обучить го-

ворению. Что касается письменной речи, то постоянно ведется ра-

бота по ее совершенствованию.  

Таким образом, предлагаемые нами адаптированные художе-

ственные тексты, а также специально разработанные к текстам за-

дания и упражнения, предназначенные для продвинутого этапа обу-

чения, активизируют процесс речетворчества, воспитывают худо-

жественный вкус, эстетические чувства, дают уверенность в спо-

собности овладеть речью, помогают глубоко и осознанно изучить 

русский язык и активно его использовать в коммуникативных це-

лях.  
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