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4. Интерференция на различных уровнях языка, т. е. по аспектам языка

интерференция может быть фонетической, лексической, словообразова-

тельной, грамматической, стилистической и т. д. Этот тип интерференции 

наиболее распространен в русской речи китайских студентов.  
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MAIN DIFFICULTIES IN THE LINGUISTICS OF THE RUSSIAN 

LANGUAGE AND THE CAUSES OF THEIR EMERGENCY 

The article describes the features of the Russian language acquisition by Chinese 

students, the nature of processing of language information and possible situations that 

characterize the causes of persistent typical errors of foreign students in the study of the 

Russian language. 

ДИАЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

Григорьева Н.К., БГУ 

Аннотация. В статье говорится о роли диалогической речи на занятиях по 

русскому языку как иностранному, анализируется такая особенность диалогиче-

ской речи как ситуативность. Автор считает, что нужно выбирать такие ситуации 

для составления диалогов, которые заинтересуют учащихся. Например, это может 

быть ситуация принятия компромиссного решения. Подчёркивается важность ис-

пользования коммуникативных игр на занятиях. 

В последнее время ведется активное изучение диалогической речи. Ра-

боты на эту тему мы можем найти у таких исследователей как Е.Н. Ильин, 

С.Ю. Курганов, И.П. Волков, А.А. Леонтьев, И.А. Зимняя и др. С психоло-
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гической точки зрения диалогическое общение понимается как взаимодей-

ствие участников общения (К.Г. Митрофанова, Л.А. Петровская, К. Род-

жерс, А.С. Спиваковская и др.). В лингвистике диалог понимается как 

форма речевого общения, сфера речевой деятельности (М.М. Бахтин, 

В.В. Виноградов, В.Н. Волошинов, Е.Д. Поливанов, Л.В. Щерба и др.). 

Цель нашей работы – проанализировать психологические особенности 

диалогической речи, выделить ситуативность как базовый элемент постро-

ения диалога, показать важность игровых ситуаций в обучении диалогиче-

ской речи на занятиях по русскому языку как иностранному. 

К психологическим особенностям диалогической речи относится ее 

двусторонний характер [3, с. 251]. Постоянная смена говорящего и слуша-

ющего влияет на ход диалога и на его содержание. Реакция собеседника в 

диалоге непредсказуема. В связи с этим тема разговора может быть неожи-

данно изменена. Момент изменения темы разговора не всегда улавливается 

учащимися. Всем преподавателям знакома ситуация, когда студент отвеча-

ет «не на тот вопрос». Преподаватель изменил тему разговора, а студент 

этого не заметил, он продолжает говорить о том, о чем уже поговорили. 

Это вносит определенные трудности в процесс обучения диалогу.  

Одной из основных особенностей диалога является ситуативность. 

Использование ситуаций на занятиях по русскому языку как иностран-

ному активизирует учебный процесс, помогает приблизить его к живому 

общению. Исследователи выделяют 8 компонентов ситуации: «говоря-

щий, партнер по общению, время высказывания, место высказывания, 

когнитивное содержание высказывания, фонолого-синтаксические осо-

бенности, предпосылки, из которых исходит говорящий (предполагаемые 

знания о партнере), речевое намерение говорящего» [2, с. 247]. Все ком-

поненты ситуации играют определенную роль. Например, простран-

ственные и временные компоненты во многом определяют тему общения 

(«В магазине», «В поликлинике», «На лекции» и др.). Планируя работу с 

различными ситуациями, необходимо учитывать то, что в группе студен-

тов, изучающих русский язык, могут заниматься представители разных 

культур. Поэтому нужно обращать внимание не только на содержание 

диалога, но и на интонацию, громкость высказывания, мимику, жесты. 

Учебные ситуации не могут заменить реальное общение, но могут обес-

печить потребности студентов в речевом общении. С помощью учебной си-

туации преподаватель побуждает учащихся выражать свои мысли. Студенты 

осваивают те речевые модели, которые выбраны преподавателем для изуче-

ния той или иной темы. В учебной ситуации, используемой на начальном 

этапе, время и место задаются преподавателем. Учащиеся используют изу-

ченный материал, наполняя им ситуацию. На продвинутом этапе обучения 

учащиеся сами выбирают стратегию поведения и языковой материал, а пре-

подаватель только направляет и контролирует ситуацию общения. 
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Исследователи считают, что ситуация является основой обучения диало-

гической речи (Е.М. Розенбаум, Н.К. Скляренко, В.А. Бухбиндер, 

Э.Э. Вильчек, Е.И. Пассов, Д.И. Изаренко, Т.С. Дудченко, В.Л. Скалкин). 

Выбор типичных языковых ситуаций важная задача для преподавателя. 

Обучение диалогу базируется на следующих типичных ситуациях общения: 

1) просьба – обещание, 2) приглашение – обещание, 3) совет – обещание,

4) обещание – отказ, 5) обещание – сомнение, 6) обещание – благодарность и 

др. [2, с. 247]. Упражнения строятся на основе этих ситуаций. Например, на 

просьбу может быть разная реакция: отказ, обещание, совет. Ситуация об-

щения многократно меняется и повторяется. В результате такого повторения 

материал лучше запоминается.  

Система обучения диалогу должна строиться таким образом, чтобы 

соблюдался принцип речемыслительной деятельности. Учащиеся долж-

ны проявлять свои творческие возможности, находить выход из про-

блемных ситуаций. В связи с этим нам представляется интересной идея 

подборки таких диалогов, прочитав которые, студенты должны найти 

компромиссное решение в сложившейся ситуации. Например, 
А:− Давай сегодня поужинаем в мексиканском ресторане. 

Б:− Но я не люблю мексиканскую кухню. Лучше пойдем в японский ресторан. 

А:− Извини, но я не хочу идти в японский ресторан. Не люблю суши. 

Б:− Опять мы ссоримся. Что же делать? 

Для данного диалога нужно найти компромиссное решение. Начиная работу над 

такими диалогами, преподаватель предлагает студентам варианты решений. Приоб-

ретя опыт, они находят решение самостоятельно. 

1) А: − Предлагаю сегодня поужинать дома. Я приготовлю твои любимые рыбные

котлеты. 

Б: − Согласен. Хорошая идея. 

2) А: − А пойдем в ресторан «Друзья». Говорят, там хорошая белорусская кухня.

Б: − Я не против. Драники с икрой – моё любимое белорусское блюдо. 

3) А: − Сегодня можем пойти в мексиканский ресторан, а в следующий раз пой-

дём в японский. В конце концов, каждый ресторан предлагает много блюд. Можно 

выбрать что-нибудь по вкусу. 

Б: − Может быть, ты и права.  

Задания, включающие поиск альтернативного решения, заставляют 

студентов думать, возвращаться к одной и той же ситуации несколько раз. 

Не последнюю роль здесь играют сообразительность и чувство юмора. Все 

это соответствует принципу речемыслительной деятельности. Выбор ти-

пичных речевых ситуаций зависит от этапа обучения, уровня группы, ин-

тересов группы. Преподаватель заранее выбирает ситуации и составляет 

диалоги, а студенты находят альтернативное решение. Например, для по-

иска альтернативного решения подходят такие ситуации: выбор площадки 

для строительства дома, выбор книги для чтения или кинофильма для про-

смотра, покупка вещей, составление программы отдыха и др. Проблемные 
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ситуации имеют большое значение в организации учебного материала, они 

стимулируют учащихся высказывать свои мысли, спорить. 

Как отмечают исследователи, на всех уровнях обучения важна неподго-

товленная речь [3, с. 266]. На начальном этапе в неподготовленной речи 

много недостатков. Неподготовленное диалогическое высказывание фор-

мируется поэтапно. Первый этап – это этап развития подготовленной речи. 

На этом этапе используются такие задания как подготовка самостоятельно-

го высказывания на заданную тему с помощью ключевых слов, плана и 

других опор (картина, кинофильм, телепередача, изученная тема и др.). 

Формирование неподготовленной речи продолжается с теми же опорами, 

что и формирование подготовленной речи, но сюда добавляется опора на 

жизненный опыт учащегося, его фантазию, а также на проблемную ситуа-

цию, которая широко используется в ролевых играх и дискуссиях. 

Нам представляется интересным использование игровых ситуаций на 

занятиях по обучению диалогической речи. С одной стороны, это делает 

занятия более разнообразными, с другой – приближает их к реальному 

общению. Например, учимся составлять диалоги, в которых даются сове-

ты и рекомендации человеку, находящемуся в трудной ситуации 

[1, с.102−103]. Выбираем следующие ситуации: 1) человек имеет про-

блемы с лишним весом, 2) девушка-шопоголик, 3) интернет-зависимый 

человек, 4) человеку не нравится его работа, 5) курильщик хочет бросить 

курить, 6) вы чувствуете себя одиноким, 7) ваш друг очень жадный и др. 

Преподаватель пишет на доске или на карточках начало фраз: Я советую 

вам …, Я рекомендую вам …, Постарайтесь …, Попробуйте …, Вам надо …, 

Вы должны …, Я не советую вам …, Вы не должны …, Вам нельзя …, Вам 

не надо … . В работе над диалогами в данном случае отрабатываются сле-

дующие грамматические конструкции: и со словами надо, нужно, должен, 

винительный падеж (покупать что? продукты с низким содержанием жиров); 

конструкции со словами побольше, поменьше и др. 

Тему «Придаточные условия» можно повторить, работая над диалогами, 

которые будут начинаться с предложения: Чтобы вы сделали, если бы…? 

Преподаватель заготавливает интересные продолжения, например, … если 

бы увидели живого динозавра? … если бы перенеслись в 2116 год? … если 

бы на один день стали самым сильным человеком на Земле?... если бы полу-

чили огромное наследство? и др. 

Контроль усвоения и оценка знаний проводится преподавателем па-

раллельно с обучением диалогической речи. Причем, получив задание 

использовать придаточные условия, студенты должны сконцентриро-

ваться на этой теме, и оцениваться будут знания именно по этой теме, а 

не по какой-то другой. Работа в парах тоже может использоваться для 

проведения контроля. Учащиеся исправляют друг друга. Так же, как и 

преподавателем, учащимися контролируется одна главная тема. 
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Обучение диалогу или полилогу может проходить в виде дискуссии. 

Преподаватель готовит утверждения, которые будут оцениваться учащи-

мися. Они условно делятся на 3 группы: «согласны», «не согласны», «ча-

стично согласны». Утверждения могут быть разными, например, «Нужно 

запретить детям пользоваться сотовыми телефонами», «Страны не долж-

ны тратить деньги на исследование космоса», «Занятия спортом беспо-

лезны, т. к. вы все равно не станете олимпийским чемпионом» и др. По-

добные диалоги и полилоги делают занятия по русскому языку как ино-

странному более разнообразными, вносят новизну, помогают преподава-

телю пробудить интерес к пройденному материалу. 

Помимо ситуативности диалогическая речь отличается использовани-

ем невербальных средств общения, спонтанностью высказываний, кото-

рая ведет к использованию разговорных выражений, клише, быстрым 

темпом высказываний, нестрогим синтаксисом, эмоциональностью, экс-

прессивностью. В диалогической речи наблюдается сокращение семан-

тически избыточных элементов, но в то же время есть стремление к ис-

пользованию избыточных языковых средств для того, чтобы собеседник 

лучше понял говорящего. 

Важным аспектом неподготовленной речи является продуктивность 

[2, с. 259]. Обучение продуктивному говорению связано с соблюдением 

принципа новизны, который включает умение перефразировать сказан-

ное. Языковая ситуация постоянно меняется, поэтому способность ска-

зать что-либо по-другому считается особенностью продуктивной речи. 

Изменение языковой ситуации хорошо видно на простом примере: чело-

век рассказывает одну и ту же историю разным людям. Каждый раз он 

говорит по-другому. Суть остается та же, но он меняет слова, фразы, по-

рядок слов. Говорящий непроизвольно меняет речевые единицы, и это 

естественно, т. к. ситуация меняется. Невозможно рассказать одно и то 

же совершенно одинаково. Следовательно, обучение перефразированию 

является составной частью обучения диалогической речи. 

Знание особенностей диалогической речи помогает преподавателю рус-

ского языка как иностранного правильно выбрать путь обучения диалогу, а 

также сконцентрировать внимание учащихся на интересных темах, как 

лексических, так и грамматических. Обучение диалогической речи – это 

сложный процесс, требующий знаний психологических особенностей диа-

лога, его структуры. Введение игровых заданий в обучение диалогической 

речи повышают мотивацию студентов, вносят новизну, способствуют ин-

дивидуализации занятий. 
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DIALOGICAL SPEECH IN THE CLASSROOM FOR RUSSIAN AS A 

FOREIGN LANGUAGE 

The article deals with the role of dialogical speech in the classroom for Russian as a 

foreign language, and analyzes a feature of dialogical speech as situational. The author 

believes that it is necessary to choose such a situation for the forming of the dialogs that 

will interest students. For example, it may be a situation the choosing of a compromise 

decision. It is emphasized the importance ofusingthe communication games in the class-

room. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО МЕТОДА  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

Гринкевич Е.И., БГМУ 

Аннотация. Данная статья посвящена актуальности использования аудиови-

зуального метода в процессе обучения русскому языку как иностранному. Рас-

смотрены ситуации, в которых использование данного метода является целесооб-

разным, и выявлены условия, способствующие повышению эффективности мето-

да при обучении иностранных слушателей русскому языку. 

Специфика предмета РКИ обуславливает активное использование на 

занятиях аудио- и видеоматериалов. Аудиовизуальный метод с применени-

ем аутентичных и адаптированных аудио- и видеоматериалов способствует 

обучению языку в сжатые сроки на лексико-грамматическом материале, 

характерном для разговорного стиля речи (при обучении речевому обще-

нию); для научного стиля речи (в процессе обучения языку специально-

сти). При этом интенсивно используются средства зрительной и слуховой 

наглядности [1].  

Цель обучения русскому языку как иностранному – формирование ком-

муникативной (языковой и социокультурной) компетенции слушателей, спо-

собных в дальнейшем участвовать в межкультурной коммуникации. По-

мощниками в реализации поставленной цели выступают современные тех-

нические средства обучения: кино, анимационные фильмы, рекламные ро-

лики, видеопрограммы, видеокурсы, учебные видеофильмы, видеофрагмен-

ты и т.д. Применение разнообразных аудиовизуальных средств и других 

средств языковой наглядности «важно не только для создания коммуника-

тивных ситуаций, но и для работы над языковыми средствами (фонетиче-

скими, лексическими, грамматическими)» 2, с. 80–81.  

Задача преподавателя – добиваться наиболее оптимального уровня усво-

ения материала, а для этого необходима положительная мотивация слушате-


