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КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

 

Т.Н. Хламова 

 
Иностранные студенты часто затрудняются использовать рус-

ский язык в качестве средства общения. Эффективным способом 

повысить заинтересованность студентов в практике языка можно 

назвать творческие задания. В статье рассматривается разновид-

ность таких заданий, а именно – игра, которая является симуля-

цией реальных жизненных ситуаций в рамках урока. 
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никативная компетенция, русский язык как иностранный. 

 

Решение коммуникативных задач является главной и конечной целью 

изучения иностранного языка. Часто учащийся не может совершенствовать 

свои коммуникативные умения по ряду причин: отсутствие языковой сре-

ды, личностные особенности (интроверсия, стеснительность) и – пожалуй, 

самая распространённая причина – отсутствие потребности общаться на 

иностранном языке. Задача преподавателя – решить проблему мотивиро-

ванности речи в рамках урока [1], симулируя ситуации, встречающиеся в 

реальной жизни. 

Выбранная форма развития коммуникативной компетенции совершен-

ствует мыслительную деятельность на иностранном языке, активизирует 

спонтанную речь. Нельзя не согласиться с тем, что совместные творческие 

задания стимулируют применение полученных знаний на практике. Игры 

помогают обрести опыт пользования языком, а не только его изучения.  

Традиционно в педагогике выделяют 5 модификаций деловых игр [2]: 

имитационные, операционные, ролевые, инсценировка, психодрама и со-

циодрама. В данной статье рассматриваются ролевые игры.  

Ролевая игра опирается на три компонента [3]: роли, исходная ситуация 

и действия играющих. Распределяя роли, преподаватель учитывает воз-

можности обучающихся (языковые и личностные). Грамотное распределе-

ние обеспечивает комфортный климат в коллективе, образует единую ко-

манду, раскрепощает всех участников. Далее преподаватель озвучивает 

исходную ситуацию, которая запускает механизм игры. Правило данного 

компонента: простота и ясность для всех участников игры. Однако задание 

должно бросать вызов, пробуждать в команде чувство азарта. После чего 

следуют действия самих обучающихся. В процессе игры преподаватель 

максимально дистанцируется от группы, полностью оставляя право веде-

ния беседы за учениками.  
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После окончания игры рекомендуется провести ещё один этап. Речь 

идет об анализе игры, так как важной частью завершения урока является 

рефлексия. Стоит отметить, что в процессе проведения игры не может 

применяться классическая система оценки знаний во избежание скованно-

сти и пассивности учащихся. 

В статье представлены сценарии двух ролевых игр, которые автор ап-

робировал на своих занятиях русского языка как иностранного в интерна-

циональной группе на элементарном и базовом уровнях владения языком. 

Ток-шоу. Аудитория, в которой проводятся занятия – это съемочная 

площадка телевизионного шоу. 

1. Преподаватель распределяет роли ведущего, приглашенного гостя, 

суфлера. На эти роли желательно выбрать активных студентов с достаточ-

но беглой речью для элементарного уровня владения русским языком как 

иностранным. Остальные члены группы тоже принимают активное участие 

в ходе игры. 

2. Преподаватель зачитывает студентам исходную ситуацию: «Вы зри-

тели популярного ток-шоу. Ваша главная задача – задавать вопросы при-

глашенному гостю, внимательно слушать ответы и выстраивать полилог».  

3. Далее в дело вступает ведущий, реплики которого уже являются им-

провизацией. В нашем случае ведущим был студент-билингв (родные язы-

ки – арабский и русский), который самостоятельно открыл телешоу и 

представил гостя программы – известного кругосветного путешественни-

ка, побывавшего на всех континентах.  

4. Зрители начинают интервьюировать героя программы. Примечатель-

но, что аудитория в процессе игры была крайне активной, а вопросы не за-

ставляли себя ждать, что говорит о достижении главной цели игры – со-

стоявшейся коммуникации участников на заданную тему с элементарным 

уровнем владения русским языком как иностранным.  

Рассмотрим часть вопросов студентов в роли зрителей ток-шоу: 

• Сколько Вам лет? 
• Почему Вы решили путешествовать? 

• В каких странах Вы были? Где Вам понравилось больше всего? 

• Вы путешествуете один или с семьёй? 
• Расскажите смешную или страшную историю о путешествии. 
• Где самая вкусная еда? Почему? 
• Где самые красивые женщины? Где самые добрые люди? 

• Вы нашли друга в другой стране? Расскажите о нём. 
Ответы были самыми разнообразными и комичными, как и вопросы. 

Ход общения во время игры положительно сказался на развитии коммуни-

кативной компетенции, ведь, как известно, эмоция является мощным сти-

мулом усвоения знаний. В рамках одного урока в интернациональной груп-

пе студенты менялись ролями, что обеспечило динамичность процесса игры. 
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Увидеть будущее. Учащиеся работают в парах «клиент – предсказа-

тель».  

1. Преподаватель озвучивает игровую легенду: «Один из вас видит бу-

дущее, а другой – хочет его узнать. Вы можете задавать любые вопросы в 

будущем времени. Подсказки Вы можете увидеть на доске (на экране)».  

2. Преподаватель предварительно составляет и презентует список при-

мерных тем для вопросов ясновидящему: любовь и семья, здоровье, карье-

ра, политика и обстановка в стране или в мире, учеба и экзамены, путеше-

ствия. 

3. Ясновидящий в ходе диалога с клиентом дает развернутые ответы, 

используя свой словарный запас и опираясь на знания, полученные в рам-

ках изучения грамматики русского языка (формы простого и составного 

будущего времени, падежи и т.д.) 

Во время игры преподаватель отстраненно наблюдает за процессом, де-

лает заметки для дальнейшего анализа хода игры. Важно дать обратную 

связь участникам после окончания выполнения задания:  

• положительная оценка актерских и речевых способностей студентов; 
• анализ типичных грамматических и речевых ошибок; 
• ответы на вопросы студентов; 
• обмен мнениями студентов, рассказами о курьезных случаях во вре-

мя выполнения задания. 

Эффект игры основан на таком механизме памяти как непроизвольное 

запоминание [4]. Обучающиеся без целенаправленных усилий запоминают 

пройденный материал. Существует взаимосвязь процесса запоминания и 

самой игры, которая успешно создает эмоциональный фон, способствую-

щий автоматизации языковых, речевых и, главное, коммуникативных на-

выков.  

Очень важно осознавать место коммуникативных игр в лингводидакти-

ке. Это не мимолетный способ сменить вид деятельности в процессе вы-

полнения привычных упражнений из учебника, цель которого – переклю-

читься и отдохнуть во время урока. Проведение игровых форм урока мож-

но с уверенностью назвать кульминационной деятельностью в обучении 

языку, поскольку это область, где учащиеся максимально используют полу-

ченные знания [5]. Окунаясь в мир придуманной игры, студент овладевает 

продуктивным видом речевой деятельности, раскрывает свои способности 

общения на иностранном языке с новой стороны и, как следствие, может 

использовать русский язык не только в аудитории, но и в реальной жизни. 
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КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД  

ПРИ ОБУЧЕНИИ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ  

СТУДЕНТОВ ЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 

О.М. Силкина 

 
В статье рассматривается результативность коммуникативно-

го подхода при обучении письменной речи студентов языковых 

специальностей. Разграничиваются понятия письма и письмен-

ной речи, исследуются трудности, возникающие при обучении 

письменной речи на иностранном языке, приводится основная 

теоретическая информация о коммуникативном подходе. На ос-

нове анализа различных видов заданий и этапов занятия с приме-

нением коммуникативного подхода делается вывод о том, что 

применение элементов коммуникативного подхода позволяет 

разрешить большинство сложностей, связанных с процессом 

обучения письменной речи и является эффективным. 

Ключевые слова: письменная речь, коммуникативный подход, 

иностранный язык. 

 

Письменная речь – одна из составляющих иноязычной коммуникатив-

ной компетенции, формирование которой традиционно является основной 

целью обучения иностранным языкам. Важность письменной речи неоспо-

рима: она позволяет сохранять языковые и фактические знания, учит мыс-

лить, стимулирует говорение, аудирование, чтение на иностранном языке. 

Более того, в последнее время значимость письма в обучении иностранно-

му языку повышается. Кроме того что письменная речь способствует раз-

витию других умений и, следовательно, повышает эффективность обуче-


