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Стремлением к рационализации процесса обучения иностранных 

студентов синтаксическим связям слов в русском предложении продиктована 
необходимость применения таких методических подходов, которые 
акцентируют внимание на сложных мыслительных процессах, 
обеспечивающих прочное усвоение теоретического материала, 
формирование соответствующих грамматических навыков и развитие 
умений. К числу таких подходов относится когнитивный подход, 
ориентирующий на осмысленное усвоение иностранными студентами 
синтаксических норм русского языка и постулирующий стадиальный 
характер формирования грамматических навыков.  

Когнитивный подход возник как реакция на прямой подход и 
разрабатывался в трудах Дж. Брунера и У. Риверса [4, с. 102]. 
Основополагающая идея данного подхода заключается в необходимости 
осмысления иностранными студентами получаемых теоретических знаний, 
что способно повысить эффективность процесса формирования 
грамматических навыков. 

Целесообразность обращения к когнитивному подходу при обучении 
польскоговорящих студентов-филологов синтаксическим связям слов в 
русском предложении обусловлена рядом причин. Одна из причин 
заключается в том, что применение описываемого подхода в обучении 
позволяет опереться на организующие его принципы, среди которых 
выделяются ключевые взаимодействующие принципы сознательности, 

учета родного языка обучающихся, последовательности и 

коммуникативности. 
Принцип сознательности ориентирует на осмысленное усвоение 

закономерностей функционирования сочинительных и подчинительных 
связей слов в русском языке. Высокий уровень понимания грамматического 
материала достигается при условии определения и применения наиболее 
эффективных способов его презентирования. Соответствующие «навыки 
образуются посредством упражнения» [2, с. 458]. С принципом 
сознательности теснейшим образом связан принцип учета родного языка 
обучающихся, следование которому, главным образом, направлено на 
предупреждение интерференционного влияния под воздействием родного 
языка обучающихся. Выявленные в результате лингвокомпаративного 
анализа, сходства и расхождения в синтаксических системах русского и 
польского языков, ложатся в основу формируемых грамматических навыков. 
Их становление, в соответствии с принципом последовательности, 
осуществляется поэтапно. Эффективность применения описываемых 
принципов повышается при условии их взаимодействия на каждом этапе с 
принципом коммуникативности, который акцентирует внимание на 



активизации познавательной деятельности студентов, призывает к 
вовлечению их в решение проблемных вопросов и задач, способствует 
активному взаимодействию преподавателя и обучающихся в рамках 
учебного процесса.  

С концепцией сознательного подхода согласуются также 
частнометодические принципы обучения. Так, например, при обучении 
польских студентов-филологов русскому глагольному управлению 
целесообразно опираться на семантико-грамматический принцип [3, с. 63], в 
соответствии с которым русские управляющие глаголы группируются в 
лексико-семантические группы. При предъявлении лексико-семантических 
групп акцентируется внимание как на общности компонента значения, так и 
на различиях в значениях, что способствует обогащению словарного запаса 
студентов семантически объединенными русскими глаголами и расширению 
знаний об особенностях их функционирования в речи.  

Когнитивный подход в наибольшей степени реализуется в рамках 
сознательно-практического метода обучения [4, с. 102], основные 
положения которого воплощаются при отборе: 

 грамматического материала, который отражает специфику 
синтаксических связей в русском и польском языках, чем 
обеспечивается профилактика интерференционного влияния 
польского языка на изучаемый язык; 

 способов организации и представления грамматического 
материала, группировка которого осуществляется с учетом природы 
языковых явлений и опирается на закономерности восприятия и 
обработки изучаемого материала; 

 синтаксических упражнений, содержащих тщательно 
отобранный грамматический материал и отражающих ситуации 
реального общения [3, с. 64].  

Концепция избранного нами подхода воплощается также в приемах 

обучения. Под приемами обучения понимаются «конкретные действия и 
операции преподавателя, цель которых — сообщать знания, формировать 
навыки и умения, стимулировать учебную деятельность учащихся» [1, 
с. 239]. Для обучения польскоговорящих студентов отбираются такие 
способы предъявления синтаксического материала, которые не только 
демонстрируют грамматические формы, но и раскрывают их значение и 
знакомят с контекстами, в которых изучаемые конструкции функционируют. 
Последующее формирование грамматических навыков и развитие умений 
осуществляется посредством выполнения специально организованных 
комплексов упражнений. При этом предлагаемые студентам упражнения 
должны соответствовать ряду требований, следование которым обеспечивает 
эффективное сознательное усвоение разветвленной синтаксической системы 
русского языка.  

Таким образом, когнитивный подход к обучению польских студентов-
филологов синтаксическим связям слов в русском предложении акцентирует 
внимание на мыслительных процессах, которые происходят в сознании 
обучающихся при изучении грамматического материала, что способно 



предупредить и минимизировать трудности, возникающие при усвоении 
сложных грамматических явлений. Избранный нами подход организуют: 

 принципы обучения, ориентирующие на сознательное 
усвоение синтаксической системы русского языка и поэтапное 
формирование грамматических навыков; 

 сознательно-практический метод обучения, 
обосновывающий необходимость учета родного языка студентов 
в процессе обучения и постулирующий активную тренировку 
изученных грамматических конструкций в ситуациях, 
имитирующих реальное общение; 

 приемы обучения, предусматривающие 
разнообразные способы группировки и презентирования 
грамматического материала, а также формирование 
грамматических навыков и развитие умений при помощи 
упражнений, ключевыми среди которых являются творческие 
коммуникативные упражнения, затрагивающие значимые для 
студентов вопросы. 
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