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Системно-деятельностный подход в преподавании русского языка как иностранного 
при обучении основным видам речевой деятельности

В настоящее время в образовательных системах разных стран проблема образова-
ния иноязычных студентов становится чрезвычайно актуальной. В связи с этим необходимо  
создание эффективных систем обучения, использование современных форм и способов пред-
ставления учебного материала, поиск новых педагогических приёмов и средств в преподава-
нии русского языка как иностранного. Поскольку формирование профессиональной компетен-
ции будущих специалистов происходит на русском языке, многоаспектные проблемы препо-
давания русского языка как иностранного приобретают особую значимость и актуальность, 
тем более в настоящее время в условиях быстрого обновления информации важно не только 
пробудить интерес к накоплению знаний, расширению кругозора, но и раскрыть будущего спе-
циалиста как личность, способную удовлетворить свои образовательные запросы. Обучение 
иностранных учащихся практическому русскому языку представляет двуединый процесс. С 
одной стороны, общепризнано, что необходим творческий подход к преподаванию русского как 
иностранного, с другой стороны – индивидуализация обучения, предполагающая учёт конкрет-
ных целей иностранного учащегося и его уровня владения языком, а также личностный подход 
к обучаемому, отношение к нему не только как к объекту, но и субъекту обучения. Очевидно, 
что для реализации этих требований в современной методике преподавания русского языка 
как иностранного необходимо определение методологических основ, среди которых особенное 
место занимает такая категория, как подход. На примере системно-деятельностного подхода 
в преподавании русского языка как иностранного автор рассматривает обучение основным 
видам речевой деятельности студентов-иностранцев, поскольку формирование профессио-
нальной компетенции будущих специалистов происходит на русском языке.
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System-Active Approach in the Teaching of Russian as a Foreign Language  
in the Principal Types Teaching of Speech Activity

Currently in the educational systems of different countries the problem of the education of 
foreign students is becoming extremely urgent. In this regard, it is necessary to create the effec-
tive systems of training, use of modern forms and methods of presentation of educational material, 
search of new pedagogical techniques and tools in the teaching of the Russian as a foreign lan-
guage. Since the formation of professional competence of future specialists is in Russian, multidi-
mensional problems of teaching of the Russian as a foreign language are of particular importance 
and relevance, especially, at present, in the conditions of rapid updating of information is not only 
important to awaken the interest to knowledge, expand horizons, but also to reveal the future 
specialist as a person capable to satisfy their educational queries. Training of foreign students to 
the practical Russian language is a twofold process. On the one hand, it is accepted that requires 
a creative approach to the teaching of the Russian as a foreign language, on the other hand – the 
individualization of education, involving into account the specific goals for the foreign student and 
his level of proficiency and personal approach to the learner, it not only as an object, but a subject 
of education. Obviously, for the implementation of these requirements in modern methodology of 
teaching of the Russian as a foreign language it is necessary to define the methodological founda-
tions, among which there is such special category as an approach.

On the example of system-activity approach in teaching of the Russian as a foreign author 
considers training of the principal types of speech activity of students-foreigners, since the forma-
tion of professional competence of future specialists in the Russian language.

Keywords: approach, system, activity, competence, communication, types of speech activity: 
receptive, productive.
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В современной ситуации глобальных 
изменений в образовании, нарастании тен-
денций интеграции в образовательных си-
стемах разных стран проблема образования 
иноязычных студентов становится чрезвы-
чайно актуальной. Это связано как с реали-
зацией Болонского процесса и нарастанием 
необходимости обеспечения академической 
мобильности студентов, трансферта образо-
вательных услуг в другие страны, так и проек-
тированием образования иностранных сту-
дентов в условиях российских вузов. В связи 
с этим необходимо создание эффективных 
систем обучения, использование традици-
онных и современных форм, способов пред-
ставления учебного материала, поиск новых 
педагогических приёмов и средств препо-
давания русского языка как иностранного на 
филологическом факультете. Поскольку фор-
мирование профессиональной компетенции 
будущих специалистов происходит на рус-
ском языке, многоаспектные проблемы пре-
подавания русского языка как иностранного 
приобретают особую значимость и актуаль-
ность, тем более в настоящее время в усло-
виях быстрого обновления информации важ-
но не только пробудить интерес к накоплению 
знаний, расширению кругозора, но и раскрыть 
будущего специалиста как личность, способ-
ную удовлетворить свои образовательные 
запросы. Обучение иностранных учащихся 
практическому русскому языку представляет 
двуединый процесс. С одной стороны, обще-
признано, что необходим творческий подход 
к преподаванию русского как иностранного, 
с другой стороны, индивидуализация обуче-
ния, предполагающая учёт конкретных целей 
иностранного учащегося и его уровня вла-
дения языком, а также личностный подход к 
обу чаемому, отношение к нему не только как 
к объекту, но и субъекту обучения. Очевидно, 
для реализации этих требований в современ-
ной методике преподавания русского языка 
как иностранного необходимо определение 
методологических основ, среди которых осо-
бенно занимает такая категория, как под-
ход. Подход в лингвистике чаще трактуется 
как общая теоретико-практическая позиция, 
определяющая: стратегию и принципы обуче-
ния; тактику, методы и приёмы обучения рус-
скому языку (в данном случае русскому как 
иностранному). Номенклатура подходов фи-
лологического образования сегодня до конца 
не определена. Современные методические 
подходы не противоречат в целом, а допол-
няют друг друга. Относительно самостоя-
тельные, где независимое существование 

каждого из подходов, на самом деле, должно 
быть обусловлено его ролью в общем учеб-
ном процессе на определённых основаниях, 
отражающих иерархию отношений и связей. 
Кратко охарактеризуем каждый из подходов 
и остановимся на системно-деятельностном 
подходе и его роли в лингвистике. 

В качестве основных направлений в 
филологии определяют личностно-ориенти-
рованный (А. А. Леонтьев, И. С. Якиманская  
и др.); деятельностный (И. А. Зимняя, В. И. Ка-
пинос, Т. А. Ладыженская, А. А. Леон тьев, 
С. И. Львова и др.); системный (В. А. Бух-
биндер, И. Д. Салистра, В. В. Бабайцева, 
А. Л. Бердичевский, А. Д. Дейкина, А. Н. Щукин 
и др.); когнитивно-коммуникативный (Е. С. Ан-
тонова, Е. А. Быстрова, Б. А, Глухов, А. Н. Щу-
кин, Е. И. Пассов, С. И. Львова, Л. Г. Ларионо-
ва и др.); текстоцентрический (Е. А. Антонова, 
Е. А. Быстрова, Н. С. Болотнова, А. Д. Дейкина, 
Н. А. Ипполитова, В. И. Капинос, С. И. Львова, 
Т. М. Пахнова и др.). 

В основе личностно ориентированного 
подхода – признание уникальности каждого 
учащегося, как личности, и индивидуально-
сти его развития. Обучение учащихся разных 
возрастных групп в аспекте личностно ориен-
тированного подхода предполагает организа-
цию деятельности с учётом его индивидуаль-
ного уровня, интеллектуального, речевого и 
филологического развития. Когнитивно-ком-
муникативный подход в качестве ведущего 
компонента выделяет знания (когниции). 
Именно они выполняют функции ориентиров 
как в деятельности, в том числе, учебно-по-
знавательной и коммуникативной, так и при 
развитии разных групп умений и когнитивных 
стратегий, а также при решении разнообраз-
ных (коммуникативных, познавательных) за-
дач, где именно знания являются тем фунда-
ментом, на котором выстраивается вся систе-
ма филологического образования. Формиро-
вание всех видов компетенций (лингвистиче-
ской, языковой, коммуникативной и культуро-
ведческой) осуществляется в процессе учеб-
ной коммуникации, обеспечивая синтез линг-
вистичекого, речемыслительного и интеллек-
туального развития обучающихся. Деятель-
ностный подход состоит в формировании 
компетенций учащихся и осуществляется в 
деятельности (учебной, познавательной, ком-
муникативной и др.), которая представляет 
собой совокупность побудительно-мотиваци-
онной, аналитико-синтетической и исполни-
тельной фаз, где каждая состоит из действий 
и операций, которым предшествует возникно-
вение потребности, мотивов и постановка за-
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дач. Поэтому обучение студентов должно со-
провождаться формированием мотивов учеб-
ной деятельности, научением их ставить пе-
ред собой цели и задачи собственной дея-
тельности, осуществлять рефлексивный кон-
троль её процесса и результата, а также в 
случае необходимости осуществлять коррек-
цию действий. Изучение любого языка должно 
сопровождаться занимательностью, радостью 
преодоления трудностей, различными эмоци-
ями, в таком случае интерес к изучаемому 
языку делается устойчивым и целенаправлен-
ным. Деятельность, по мнению А. А. Леон ть-
ева, выступает также как процесс, в котором 
порождается психическое отражение мира в 
сознании человека и выхода индивида за пре-
делы определённой культуры в процессе взаи-
модействия с «чужой культурой», что является 
важным условием в нашей работе [16, с. 9]. 
Можно считать, что деятельность представ-
ляет синтез процессов, отношений, которые 
обусловливают развитие человека и опреде-
ляют его отношение с внутренним и внешним 
миром. М. Н. Вятютнев, В. Г. Кос томаров, 
Д. О. Ми  т рофанова, З. Ю. Со сен ко, Е. М. Сте-
панова, рассматривая преподавание русско-
го языка как иностранного, уточняют содер-
жание деятельности и анализируют структуру 
деятельности. В структуре деятельности учё-
ные выделяют следующие компоненты: по-
знавательная сторона деятельности, обеспе-
чивающая формирование, хранение и функ-
ционирование необходимых образцов, моде-
лей реального мира; ценностно-ориентиро-
ванная сторона или целемотивационная, ко-
торая устанавливает отношение между объ-
ектом и субъектом деятельности; операцион-
но-инструментальная (или преобразователь-
но-технологическая); коммуникативная, свя-
занная с обще нием [20]. Поэтому в качестве 
структурных компонентов деятельности оп-
ределяется познавательная сторона (мышле-
ние, с точки зрения психологии, есть позна-
ние) и операционно-инструментальная сто-
рона, в составе которой была выделена ком-
муникация. Наиболее тесно с понятием «дея-
тельность», «мышление», «речь» соприкаса-
ется подход, который называется коммуника-
тивным (Е. И. Пассов, Н. И. Формановская); 
коммуникативно-деятельностным (И. А. Зим-
няя); личностно-деятельностным (И. А. Зим-
няя, А. А. Леон тьев); речедеятельностным 
(А. Н. Щукин)  [10; 18; 24]. Несмотря на то, что 
учёные используют различные наименова-
ния, в качестве основы они рассматривают 
общение. Развивая учение Е. И. Пассова, 
И. А. Зимней, учёные уточняют, углубляют по-

нимание подхода, основой которого является 
коммуникация, представляющая речевое об-
щение, включающее слушание или чтение, 
понимание и воспроизведение прослушанно-
го или прочитанного в письменной или устной 
диалогической или монологической форме 
[14, с. 47]. В актах коммуникации единицы 
культуры и языка, обладая самостоятельны-
ми значениями, приобретают смыслы и зна-
чимости [5, с. 47]. Материалом для занятий, 
построенных на основе коммуникации, долж-
ны становиться ситуации реального обще-
ния, поскольку в актах коммуникации проис-
ходит постоянный творческий процесс порож-
дения значений, смыслов и значимостей, по-
нимания их и принятия адекватных решений, 
на что указывают А. Н. Щукин, М. И. Вятют-
нев. По мнению Н. И. Формановской, комму-
никативный подход вскрывает такие свойства 
языковых единиц, которые проявляются в 
общении, т. е. в коммуникативных взаимо-
действиях партнёров в процессе обмена 
мыслями, чувствами для решения важных 
жизненных задач. Именно здесь актуализиру-
ются интенциональные, социальные и другие 
коммуникативные смыслы [23, с. 5]. По мне-
нию сторонников коммуникативного подхода, 
общению следует обучать только через об-
щение, т. к. оно является одним из путей реа-
лизации воспитательной, познавательной и 
развивающей целей обучения [9, c. 78]. Так 
как коммуникативный подход определяется 
связью с общением, Я. Янушеком были вы-
делены уровни коммуникации: 1) передача и 
приём информации, её кодирование и деко-
дирование; 2) совместная деятельность, ре-
шение общей задачи; 3) выработка общей 
оценки достигнутых результатов, определе-
ние вклада отдельных участников [25, с. 112].
Дискурсивный подход состоит в «рассмотре-
нии текста как социального речедействия, ко-
торому следует специально обучать». Текст 
определяется не только как речевое произве-
дение, но и как процесс; и результат коммуни-
кации в определённой социокультурной ситу-
ации обусловливает обращение особого вни-
мания на речевую ситуацию, интенции и 
цели, которые производитель текста (речи) 
должен достичь. Немаловажным также явля-
ется анализ и сравнение возможных путей 
достижения прагматической цели общения 
(выбора возможных средств выражения, по-
строения речи, использование определённых 
речевых моделей и т. д.). Текстоцентрический 
подход предполагает организацию обучения 
посредством текста с целью научения сту-
дентов осмысленно воспринимать и продуци-
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ровать тексты (речевые произведения). Так-
же текст как наиболее целостная единица 
позволяет объединить все аспекты характе-
ристики языка наиболее полно, где его можно 
охарактеризовать с языковой точки зрения 
(фонетической, морфемной, лексической, 
грамматической); с речеведческой (стилевой, 
стилистической характеристики, характери-
стики текста с точки зрения употребления 
изобразительно-выразительных средств и 
т. п.); с культурологической точки зрения 
(выяв ления культурных смыслов, которые он 
несёт, прежде всего, это относится к художе-
ственному, а потом уже и публицистическому 
и др. стилям речи, т. е. текст объединяет все 
аспекты его характеристики. Стремление 
осуществить системный подход при исследо-
вании объекта характерно для многих на-
правлений современной науки. Системно-
дея тель ностный подход также является од-
ним из основных при обучении русскому язы-
ку (родного и неродного). В зарубежных ис-
следованиях системный подход (sustem-
sapproach) требует систему выявления со-
ставляющих основных компонентов и опре-
деления природы их взаимосвязи, а также 
перспективного видения целей и задач, стоя-
щих перед системой. Применение системно-
го подхода в работах зарубежных исследова-
телей используется в форме различного рода 
моделей. Возникновение системного подхо-
да, т. е. метода научного познания, в основе 
которого лежит рассмотрение объектов си-
стем, относится к концу ХIX и началу XX вв. В 
названиях некоторых подходов присутствует 
эпитет «системный»: системно-семантиче-
ский (Е. Н. Со ловьёва); системно-функцио-
нальный  (Л. Г. Пе т рова); системный (Е. Д. Гур-
лиев, Т. В. Смир нова, Г. А. Харламов и др.). В 
работах, имеющих в своём названии «эпи-
тет» «системный», не даётся определение 
этого понятия, оно представляется интуитив-
но ясным и используется в качестве синони-
ма к слову «упорядоченный», а понятие «си-
стема» понимается как «набор», «комплекс», 
«группа» и «упорядоченность» некоторого 
множества, тогда как основное понятие си-
стемного подхода – система – это «такой ком-
плекс избирательно вовлечённых компонен-
тов, у которых взаимодействия и взаимоотно-
шения принимают характер взаимодействия 
компонентов на получение фокусированного 
полезного результата» [2]. Системный подход 
требует рассматривать обучение как «энер-
гийный (системный) эффект креативного, 
диа лектического синтеза преподавания – 
учения» [15]. Понятие системы широко ис-

пользуется в смежных с методикой русского 
языка дисциплинах (лингвистике, педагогике, 
психологии и др.). Лингвистика усматривает в 
языке систему отношений, «автономную общ-
ность с внутренними зависимостями» (Луи 
Тролле Ельмслев), связывающими воедино 
его элементы и уровни. Так, идея о системной 
организации языка была развита представи-
телями структурного направления в лингви-
стике, ставившими перед собой задачу выде-
ления и классификации единиц языка и уста-
новления общих типов отношений между 
ними. Одним из первых лингвистов, положив-
ших в основу изучения языка понимание си-
стемных отношений между входящими в его 
состав элементами, был родоначальник 
структурной лингвистики в Европе, шведский 
языковед Ф. Де Соссюр, который писал: 
«Язык есть система, элементы которой обра-
зуют целое, а значимость одного элемента 
проистекает только из одновременного нали-
чия прочих [22, с. 147]. В лингвистике «систе-
ма определяется …как известным образом 
организованное, т. е. упорядоченное иерар-
хическое целое, обладающее структурой… 
для выполнения определённых целей [22, 
с. 30]. Большинство существующих опреде-
лений языка сводится к его пониманию как 
системы, служащей целям хранения и обме-
на информации в обществе и человеческом 
сознании, внутри которой существует фоне-
тическая, лексическая, морфологическая и 
др. подсистемы. При этом каждая отрасль 
лингвистики уточняет общее понятие систе-
мы применительно к своим задачам. Так, 
представители теории текста считают систе-
мой каждый отдельный текст, а грамматисты 
в качестве подсистем языка выделяют от-
дельные грамматические категории рода, 
числа, вида, падежа и др.  Овладение той или 
другой системой позволяет с помощью огра-
ниченного числа сообщений создавать беско-
нечное количество правильных высказыва-
ний в устной и письменной форме на изучае-
мом языке. Не менее важную роль играет ус-
воение и грамматики для понимания прочи-
танного или услышанного, т. е. для всех ви-
дов речевой деятельности. В последнее вре-
мя заметно возрос интерес к системным ис-
следованиям в методике преподавания раз-
ных дисциплин, в том числе, и в методике 
преподавания русского языка как иностран-
ного. С давних пор методисты ощущали по-
требность в системном анализе учебного 
процесса, использовании комплекса согласо-
ванных и взаимосвязанных способов обуче-
ния. В рамках данной дисциплины (методики 
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преподавания русского языка родного (не-
родного) понятие системы обучения является 
одной из базисных категорий и трактуется как 
совокупность основных компонентов учебно-
го процесса, определяющих отбор учебного 
материала для занятий, формы и способы 
его подачи на занятиях, методы и средства 
обучения. С позиции системного подхода в 
методике преподавания русского языка (род-
ного и неродного) принято выделять следую-
щие компоненты системы обучения: подходы 
к обучению, цели и задачи, содержание, про-
цесс, принципы, методы, средства, организа-
ционные формы обучения. Перечисленные 
компоненты являются системными образова-
ниями, так как направлены на достижение 
единой цели – обучению языку и тесно связа-
ны между собой, проявляясь в каждом кон-
кретном учебном действии (в учебной дея-
тельности), и формируются под влиянием 
среды (научной, общественной, духовной), 
которая диктует требования, чему и как надо 
обучать в связи с основными потребностями 
обучаемого. Данные компоненты объединя-
ются друг с другом через посредство обуче-
ния как системообразующего компонента си-
стемы, определяющего процессы передачи и 
усвоения учебной информации и способы по-
знавательной деятельности учащихся, все 
компоненты системы находятся между собой 
в определённой иерархической зависимости, 
однако доминирующая роль в системе при-
надлежит целям обучения, которые форми-
руются в определённой среде и оказывают 
влияние на выбор методов, принципов, 
средств и организационных форм обучения. 
Через посредство перечисленных компонен-
тов система обучения реализуется (функцио-
нирует) в виде учебного процесса, организа-
ционно-структурной единицей которого явля-
ется на занятиях по практике языка – практи-
ческое занятие, а функциональной – система 
речевых действий и операций, объединяе-
мых в циклы учебной деятельности. Таким 
образом, системный подход должен быть 
осуществлён в отношении различных аспек-
тов учебного процесса. При изучении языка 
(родного и неродного) сталкиваемся с двумя 
видами явлений: во-первых, особенностью 
языка как системы (внутренние свойства); во-
вторых, присутствуют социолингвистические 
и психологолингвистические факторы, свя-
занные с жизнью данного языка в определён-
ном языковом коллективе, в определённый 
период времени (внешние признаки). Вслед-
ствие этого и в языке системность трактуется 
как внутренне организованная совокупность 

различных элементов (единиц) языка (в дан-
ном случае в русском языке), связанных устой-
чивыми отношениями, свойственными данно-
му языку и определяющими построение рече-
вых высказываний, а существующие подси-
стемы сливаются в единое целое благодаря 
своей иерархической подчинённости и функ-
циональности взаимодействия [3, с. 412]. По-
этому русский язык существует как некая си-
стема разноуровневых единиц: система глас-
ных и согласных, акцентно-интонационная 
система, предложно-падежная, видовремен-
ная система, системы склонения (именных 
частей речи, причастия), система спряжения 
глагола и т. п. Сочетание внутренних систем-
ных отношений в языке с особенностями 
функционирования языковых единиц в речи 
образует функциональную систему. Принцип 
системности призван обобщить языковые 
единицы, привести их в порядок, придать 
стройность, определить закономерности 
функционирования языковых единиц различ-
ных уровней.  При формировании языковой 
системы в сознании учащихся должна быть 
подчинена вся стратегия обучения. Так, при 
изучении предложно-падежной системы рус-
ского языка первоначально закладываются 
ключевые значения падежей: именительный 
падеж как падеж, называющий активного дея-
теля (субъекта действия), винительный па-
деж как падеж прямого объекта, дательный 
падеж в значении адресата действия и т. п. 
При изучении видовременной системы фор-
мируются основные значения настоящего, бу-
дущего и прошедшего времени и такие видо-
вые значения процессуальности, результа-
тивности и др. Уже на начальном этапе обу-
чения русскому языку у студентов начинается 
формирование семантического пространства 
языка и функционально-семантических кате-
горий, т. е. осуществляется подход от «функ-
ции к форме», где на первых занятиях русско-
го языка студенты знакомятся с тем, что 
«субъект» может выражаться не только фор-
мами именительного падежа, но и формами 
других падежей: дательного в значении субъ-
екта состояния или в значении субъекта дол-
женствования, родительного в значении 
субъекта наличия или отсутствия, овладения 
чем-либо. При изучении русского языка как 
иностранного в пределах всех языковых тем 
соблюдается наибольшая системная органи-
зация языковых материалов, допустимая на 
разных этапах обучения, поскольку систем-
ное представление языкового материала спо-
собствует его лучшему восприятию и запоми-
нанию. Таким образом, постепенно овладе-
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вая русским языком, студенты-иностранцы 
должны научиться постигать языковую струк-
туру языка, семантику структурной единицы, 
сферу и закономерности её употребления, 
научиться осознавать и закреплять элементы 
изучаемого языка. Системное описание рус-
ского языка предпринималось неоднократно: 
так, ещё в 60-е гг. прошлого столетия была 
создана и до сих пор используется в учебном 
процессе книга И. М. Пулькиной, Е. Б. Заха-
вы-Некрасовой, системно описывающая рус-
скую грамматику со структурно-семантиче-
ских позиций; с функциональных позиций 
описан русский язык в книге под общей редак-
цией Н. С. Метс; в настоящее время о языко-
вой системе как компоненте структуры языка 
описывается в работах В. В. Бабайцевой 
«Система языка как целостное образова-
ние». При изучении русского языка как ино-
странного в пределах всех языковых тем со-
блюдается наибольшая системная организа-
ция языковых материалов, допустимая на 
разных этапах обучения, поскольку систем-
ное представление языкового материала спо-
собствует его лучшему восприятию и запоми-
нанию. Таким образом, постепенно овладе-
вая русским языком, студенты-иностранцы 
должны научиться постигать языковую струк-
туру языка, семантику структурной единицы, 
сферу и закономерности её употребления, 
научиться осознавать и закреплять элементы 
изучаемого языка. 

При обучении речевой деятельности сту-
дентов-иностранцев важнейшими признака-
ми целостной системы обучения РКИ необхо-
димо считать: связь между элементами; фик-
сированность их взаимного расположения; 
способность к функциональному взаимодей-
ствию. Каждая система по-разному реализу-
ет эти требования. Система в обучении рече-
вым действиям должна начинаться с овладе-
ния языковым материалом, проходить ста-
дию овладения операциями с материалом 
(т. е. формирование первичных умений и на-
выков) и завершаться овладением речевыми 
действиями и деятельностью в целом (разви-
тием и совершенствованием речевых уме-
ний) [17, с. 40–49]. Речевая деятельность – 
один из видов человеческой деятельности 
человека, понимаемый методистами как «ак-
тивный, целенаправленный, опосредованный 
языковой системой и обусловленной ситуа-
цией общения процесс передачи и приёма 
сообщения» [11]. Обучение речевому обще-
нию является одной из центральных задач, 
осуществляемых преподавателями РКИ. Ре-
чевое общение предусматривает «приём – 

переработку – выдачу» информации 
(Н. И. Жин кин), поэтому главное внимание 
уделяется формированию речевых навыков и 
умений, речевой деятельности (РД), которая 
представляет собой активный, творческий, 
целенаправленный процесс восприятия, по-
нимания, порождения информации, опосре-
дованный языковой системой и обусловлен-
ной ситуацией. Речевые действия в методике 
рассматриваются в качестве единицы обуче-
ния, а все виды речевой деятельности высту-
пают в тесном взаимодействии, поэтому, при-
ближая условия учебного процесса к услови-
ям естественной коммуникации, необходимо 
формировать умения и навыки студентов-
иностранцев во всех видах речевой деятель-
ности: аудировании, говорении, чтении и 
письменной речи, – сочетая с обучением язы-
ковым аспектам фонетики и интонации, лек-
сики и фразеологии, словообразования, мор-
фологии и синтаксиса. В целях поддержания 
мотивации студентов-иностранцев необходи-
мо разрабатывать конкретные речевые ситу-
ации, моделирующие естественные личност-
но и социально значимые для будущих спе-
циалистов ситуации общения, а также подби-
рать материал, отвечающий интеллектуаль-
ным, эстетическим, профессиональным и 
личностным интересам. На начальном этапе 
обучения русскому языку как иностранному 
важно сформировать в сознании учащихся 
модель изучаемой языковой системы. На 
продвинутом этапе обучения приобретаются 
речевые минимумы, необходимые для фор-
мирования умений пользоваться языком, для 
овладения будущей профессии, для делово-
го, разговорного общения. М. А. Рыбникова 
писала: «Систему создаёт понимание необ-
ходимости каждого из типов работ, располо-
жение их в порядке нарастающей трудности; 
систему выдержит тот учитель, который бу-
дет понимать специфику каждого задания…» 
[21, c. 9]. Стремление к общению (на любом 
языке) – ведущий мотив человека, побуждаю-
щий его к совместной познавательной или 
практической – взаимовлияющей деятельно-
сти. По характеру выполняемой роли в про-
цессе общения виды речевой деятельности 
делятся на инициальные (стимулирующие) – 
говорение и письмо и реактивные (ответ-
ные) – слушание и чтение. По направляемо-
сти осуществляемого речевого действия 
виды речевой деятельности определяются 
как рецептивные (слушание, чтение) и про-
дуктивные (говорение и письмо). Если для 
устного речевого общения у человека имеет-
ся сформированная самой природой генети-
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ческая предрасположенность, то чтение и 
письмо представляют собой более сложные 
виды речевой деятельности, требующие це-
ленаправленного обучения. Как известно, 
чтобы говорить на бытовые темы с носителя-
ми языка, можно обойтись 1000–1500 едини-
цами, а чтобы понимать на слух речь, нужно 
владеть 3000 единиц, чтобы читать, понимая 
текст, необходим запас слов в 6000 еди-
ниц [1]. Различные формы речевой деятель-
ности предполагают различные формы речи: 
внешняя устная, внешняя письменная и вну-
тренняя или мыслительная. Обратимся к од-
ному из видов речевой деятельности – гово-
рению, т. к. говорение – наиболее продуктив-
ный и мотивированный вид речевой деятель-
ности, посредством которого осуществляется 
устное (вербальное) общение. Термин «гово-
рение» может выступать в качестве синони-
ма у словосочетания «устная речь». Предме-
том говорения и общения является мысль, 
реализованная в продукте говорения, т. е. вы-
сказывания. Начальным этапом говорения 
является мотив как начальный момент рече-
вого высказывания (теория речевой деятель-
ности А. А. Леонтьева): возникновение по-
требности, сопряжение потребности с пред-
метом говорения – мыслью говорящего, эмо-
циональный интерес, волевая его регуляция. 
Затем включается механизм деятельности 
общения с общей коммуникативной мотива-
цией, являющейся фоном для ситуативной 
мотивации, которая создаёт мотивационную 
готовность обучаемых, связанную с другими 
видами деятельности: эвристической (у чело-
века появляется речевая способность, кото-
рая формируется под влиянием речевого об-
щения), избирательной и строго иерархичной. 
Любую деятельность человек может осущест-
влять в том случае, если он умеет это делать, 
а речевые умения управляют речевой дея-
тельностью. По Е. И. Пассову, речевое уме-
ние есть способность управлять речевой дея-
тельностью в условиях решения коммуника-
тивных задач общения. Каждое умение фор-
мируется определёнными навыками, ибо ре-
чевые умения системны и структурны. Уме-
ние общаться возникает на базе других уме-
ний, оно очень сложно, потому что представ-
ляет собой систему различных умений. В 
число умений, необходимых для устного об-
щения, следует отнести: собственно-речевые 
умения, связанные с говорением и аудирова-
нием как видами речевой деятельности и 
средствами общения: умение вступать в об-
щение, уметь поддерживать общение, уме-
ние завершить общение, умение быть убеди-

тельным, умение прогнозировать результат 
общения, умение говорить чётко и убедитель-
но, умение говорить спонтанно, умение пере-
дать увиденное, пересказать прочитанное и 
т. д. Для овладения речевым материалом до 
уровня умения проходит три этапа: этап фор-
мирования навыков, этап совершенствова-
ния навыков и этап развития речевого уме-
ния, где на первом этапе, когда осваивается 
произносительная сторона говорения, работа 
с учащимися ведётся на основе устного опе-
режения, упражнения выполняются устно, 
без предъявления текста, но со зрительными 
опорами (чтение микротекстов), аудиативны-
ми опорами (прослушивание микротекстов), 
двигательными опорами (запись слов, моде-
лей и пр.). На втором этапе осуществляется 
работа над разговорным текстом (устным вы-
сказыванием, зафиксированным в письмен-
ной форме). На третьем этапе речевой мате-
риал используется для решения более слож-
ных речемыслительных задач, когда иллю-
стративный материал используется как сти-
мул к высказыванию. Анализируя природу 
устной речи, необходимо установить сход-
ство и различие аудирования и говорения. 
При аудировании происходит восприятие чу-
жой речи, и в этот момент слушающий выде-
ляет отдельные элементы речи, которые ка-
жутся ему существенными, и синтезирует их 
в единое целое. В понимании речи главную 
роль играет процесс узнавания языкового ма-
териала. При говорении происходит воспро-
изведение своих мыслей. Говорящий выби-
рает из имеющегося у него запаса языковых 
средств те средства, которые ему необходи-
мы для порождения речи, и объединяет их в 
единое целое. Поэтому задача преподавате-
ля – научить студентов использовать моноло-
гические и диалогические высказывания в 
общении, т. к. научение общению есть конеч-
ная цель всех обучающихся любому языку. 
При формировании навыков говорения необ-
ходимо формирование лексических, грамма-
тических навыков, формирование произноси-
тельных навыков, а также формирование и 
совершенствование речевых навыков. «Под 
лексическим навыком мы понимаем «синте-
зированное действие по выбору лексической 
единицы адекватно замыслу и её правильно-
му сочетанию с другими, совершаемое в на-
выковых параметрах, обеспечивающее 
ситуа тивное использоывание данной лекси-
ческой единицы и служащее одним из усло-
вий выполнения речевой деятельности» [19, 
c. 136]. «Грамматический навык есть дей-. 136]. «Грамматический навык есть дей-
ствие по выбору модели адекватной речевой 
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задаче в данной ситуации, и правильному 
оформлению речевой единицы любого уров-
ня, совершаемое в навыковых параметрах и 
служащее одним из условий выполнения ре-
чевой деятельности» [19, с. 150]. Необходимо 
помнить, что автоматизация грамматических 
навыков говорения имеет шесть последова-
тельных стадий: стадию восприятия, стадию 
имитации, стадию подстановки, стадию 
трансформации, стадию репродукции, ста-
дию комбинирования, что составляет систем-
ную функциональную стратегию формирова-
ния грамматических навыков говорения. 
«Произносительный навык есть способность 
осуществлять синтезированное действие, со-
вершающееся в навыковых параметрах и 
обеспечивающее адекватное звуковое 
оформление «речевой единицы» [19, с. 164]. 
Процесс формирования произносительного 
навыка говорения проходит пять стадий: вос-
приятия-ознакомления, имитации, осмысле-
ния, репродукции и комбинирования. И по-
следний этапом является  этап совершен-
ствования речевых навыков, заключающийся 
в репродукции речевого материала на основе 
его комбинирования и трансформации в це-
лях выражения собственного отношения к со-
держанию разговорного текста, который вы-
полняет несколько функций, а именно, явля-
ется стимулом к высказыванию, является об-
разцом высказывания, служит содержатель-
ной базой высказывания, создаёт условия 
для совершенствования речевых навыков, 
поэтому разговорный текст должен отвечать 
ряду требований: быть коммуникативно на-
правленным, интересным, эмоциональным, 
адресным, связным, цельным, логичным, ин-
формативным; нацеленным на разные типы 
восприятий. Как указывалось ранее, компо-
нентом общения является монологическое 
высказывание. По Е. И. Пассову – это отрезок 
речи, который находится между двумя выска-
зываниями и обладает определёнными ха-
рактеристиками, к примеру, может быть раз-
ноуровневым: словом, фразой, сверхфразо-
вым единством, разговорным текстом. Моно-
логическое высказывание можно рассматри-
вать как деятельность и продукт деятельно-
сти (на уровне сверхфразового единства), где 
монологическая речь образуется в результате 
активной речевой деятельности, рассчитан-
ной на пассивное и опосредованное восприя-
тие. Обучение диалогу и монологу должно 
быть взаимосвязано и идти параллельно. В 
последние годы методисты склоняются к мне-
нию, что обучение диалогу и монологу долж-
но быть взаимосвязано и идти параллельно. 

Динамику развития как диалога, так и моно-
лога определяет расширение тематики обще-
ния, использование всё более сложных струк-
тур, увеличение общего объёма высказыва-
ния. Среди диалогов следует выделить диа-
логи-шаблоны (речевые формулы), которые 
можно использовать в стереотипных ситуаци-
ях речевого общения. Эти диалоги служат хо-
рошим средством обучения запоминанию и 
ситуативного употребления различных разго-
ворных клише для студентов-иностранцев. 
Так, например, при теме «Знакомство» усваи-
ваются речевые формулы: Разрешите пред-
ставиться…; Меня зовут…; Как Вас зовут? и 
др. Основные наиболее типичные речевые 
формулы распределяются по подтемам и 
разделам. Диалогическая форма общения 
открыла дорогу групповым формам общения 
в речевых группах. В процессе обучения ре-
чевой деятельности целесообразно выде-
лять два типа упражнений: подготовитель-
ные, формирующие механизм восприятия 
или порождения, и речевые, обеспечиваю-
щие практические навыки в конкретном виде 
и форме коммуникации. Подготовительные 
упражнения (иногда из называют языковыми) 
направлены на тренировку и автоматизацию 
языкового материала, т. е. на выработку язы-
ковых навыков, на понимание и запоминание 
в устном или письменном сообщении струк-
турных компонентов языка. При выполнении 
языковых упражнений внимание студентов-
иностранцев направлено на усвоение фор-
мы, значение и употребления языковой еди-
ницы. Подготовительные упражнения долж-
ны быть построены так, чтобы обеспечить 
относительную безошибочность и быстроту 
выполнения. Работа по развитию речевой де-
ятельности должна быть распланирована и 
разработана так, чтобы обеспечить прогрес-
сивное движение студентов-иностранцев, 
при этом необходим сдвиг в уровне сформи-
рованности у них новых навыков и умений ре-
чевых действий, в расширении коммуника-
тивных возможностей, в совершенстве рече-
вой деятельности в её разных проявлениях и 
воплощениях. В решении проблемы развития 
речевой деятельности, коммуникативных 
возможностей студентов большое место за-
нимает работа с текстом. Среди видов тек-
стовой деятельности, выделенных Н. С. Бо-
лотновой, текстообразующая деятельность 
предполагает создание как первичных тек-
стов, так и вторичных текстов, а обучение тек-
стообразующей деятельности является клю-
чевой проблемой современного языкового 
образования [4]. В системе обучения текстоо-
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бразованию в соответствии с принципами си-
стемности, градуальности, учёта экстралинг-
вистических факторов целесообразно ис-
пользовать репродуктивные и продуктивные 
методы обучения: от моделирования слов, 
словосочетаний и предложений – к творче-
ским работам большого объёма и к модели-
рованию адекватных речевым ситуациям тек-
ста. Глубокое понимание, постижение зако-
номерностей построения текста, знакомство 
со стилистическими ресурсами языка необхо-
димо для самостоятельного применения зна-
ний и умений при создании собственного тек-
ста разных видов в устной и письменной фор-
ме, поэтому работу с текстом и над текстом 
следует воспринимать как единый процесс, 
обеспечивающий развитие речевых коммуни-
кативных навыков, где речевая деятельность 
обучающихся также развивается и в учебном 
речевом общении и строится как разговор на 
определённые ситуации, темы, позволяет ре-
шать важные речевые задачи; тем более, по-

полняет речевую память студентов о сред-
ствах и способах создания текстов разных 
функциональных стилей.

Таким образом, использование систем-
но-деятельностного подхода при обучении 
РКИ нацелено на развитие личности студен-
тов, изучающих русский язык как иностран-
ный, что даёт возможность сделать процесс 
обучения эффективным, творческим, а также 
помогает максимально облегчить усвоение 
традиционно трудных для иностранцев раз-
делов русской грамматики, а системность и 
компактность описания грамматической си-
стемы русского языка формирует у студен-
тов системные знания, вследствие чего учит 
осмысленно воспринимать все виды речевой 
деятельности в устной и письменной форме, 
обучение через общение (в нашем случае – с 
совместной деятельностью преподавателя и 
студента), что является важным условием в 
данной работе. 
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