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С.В. Сабайда (Минск) 

ОТ ТЕОРИИ АДАПТИВНОГО КОНТРОЛЯ МЫШЛЕНИЯ 

(ДЖОН Р. АНДЕРСОН) К СОВЕРШЕНСТВУ ЯЗЫКА.  

НАЧАЛЬНЫЙ КУРС ИЗУЧЕНИЯ РКИ 

Одним из самых трудных моментов начального этапа обучения РКИ 

считается употребление предлогов и падежей русского языка. 

Именно предложно-падежная система отражает систему русского языка 

и составляет фундамент дальнейшего овладения русским языком, обладает 

относительно коммуникативной завершенностью. 

При изучении любого иностранного языка роль памяти неоспорима. И 

потому так важно с первых уроков начального этапа обучения РКИ развивать 

у учащихся декларативную и процедурную память. Декларативная память 

развивается у учащихся при формировании звуко-произносительных 

навыков, т. е. когда учащийся произносит не только осмысленные слова, 

фразы, но и звуки русского языка, например: к, у, другу, к другу, к какому 

другу? – к этому другу, или а, она, Анна, комната, мама, Марта, о, оно, 

окно, кино, какао и т.д. 

Так, например, в декларативной памяти может храниться тот факт, что 

слово я – это личное местоимение и что слова у меня, ко мне, на меня, надо 

мной представляют варианты, образованные от этого слова с пометой, в 

каких конкретных обстоятельствах эти формы употребляются. Здесь же в 

декларативной памяти хранятся все падежные формы личного местоимения 

я. 

Процедурная память формируется по аналогии через практику и берет 

свое начало в декларативном знании, которое формируется через 

запоминание, т. е. простым кодированием объективной действительности. 

Переход декларативного знания в процедурное осуществляется через наборы 

правил. Эти правила определяются одним общим форматом – форматом 

условного предложения типа – если …. то. Продуктивные правила 

запускаются в действие при наличии цели. Часть утверждения, следующего 

за союзом если, описывает обстоятельство, при котором правило может быть 

применено, часть утверждения, следующего за тогда, объясняет, что 

необходимо сделать при данном условии. [Геттис, с. 524] 

Например, наша цель – употребить единств. число существительного 

мужского рода с твердой основой с глаголом найти кого? (друг, Антон, 

Эдуард). 

1. Первое возможное действие – нужная форма попадает в процедурную 

память простым извлечением из декларативной памяти, если в памяти уже 

имеются формы кого? – друга, Антона, Эдуарда. 

2. Второе возможное действие – задание выполняется по аналогии. Если 

в декларативной памяти еще нет слов друг, Антон, Эдуард, мыслительная 

операция будет осуществляться по аналогии с другими подобными 

ситуациями. Например, в памяти уже хранятся такие слова как Иван, Роман и 
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учащийся по ассоциации успешно достигнет цели. Этот ряд целей можно 

дополнить, например: – он агитирует кого? – (я), они идут к кому? – (он), я 

иду мимо кого? – (они), он говорит кому? – (мы), вы с кем? – (они), я с кем? – 

(он), ты о ком? – (она). Эта задача облегчается комплексом заданий и 

игровых упражнений, в которых работа по развитию декларативной и 

процедурной памяти сочетается с постановкой изучаемых звуков, отдельных 

слов и словосочетаний. Очень важно выдерживать строгую 

последовательность введения и отработки фонетического материала, каждый 

навык должен быть доведен до такого этапа, на котором мыслительная 

операция автоматизируется, и необходимость знания декларативного правила 

может отпадать вообще. Поиск эффективных путей предъявления 

грамматического материала во вводно-фонетическом курсе привел к 

возможности модификации способа предъявления нового материала в виде 

готовых к употреблению продуктивных правил.  

Предоставим информацию для изучения на первых уроках 

фонетического курса, например, как образовать множественное число 

существительных после слова много. 

Если существительное женского рода с основой на -а, – убрать -а. 

Если существительное среднего рода на -о, убрать -о. 

Если существительное мужского рода на твердый согласный, 

добавить -ов. 

Преимущество данной таблицы представления нового языкового 

материала состоит в том, что:  

1. Представление более динамично; 

2. Менее многословно и экономно по своей структуре (авторы отмечают 

необходимость комментировать использование таблиц на языке-посреднике 

или на родном языке учащихся); 

3. Наиболее соответствует структуре мыслительного действия, 

поскольку уже содержит в себе описание условия и действие. 

Следует отметить, что в процессе обучения РКИ на самом начальном 

этапе его изучения учащиеся не только получают готовые к употреблению 

грамматические конструкции, но и начинают понимать внутренние 

механизмы становления таких конструкций, причем эти важные знания 

учащиеся получают уже в самом начале изучения языка. В дальнейшем 

значительно облегчается работа по развитию речи. Учащимся еще многое 

предстоит узнать об особенностях лексико-грамматических взаимодействиях 

в русском языке, но это работа в значительной степени облегчается наличием 

прочных знаний о грамматическом строе русского языка, о его ключевых 

явлениях. 
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