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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ВО ВРЕМЯ  

ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА  

КАК ИНОСТРАННОГО НА УРОВНЕ А1 

Рассмотрены некоторые методики развития речи у иностранцев, изучающих русский язык 

на уровне А1. Дается определение такого понятия, как устная речь, а также объяснение того, 

зачем необходимо уделять особое внимание принципам развития речи с самого начала обуче-

ния. Рассматривается основополагающий прием развития у иностранцев, владеющих русским 

языком на уровне А1, навыков и умений говорения. Перечисляются причины важности использо-

вания рассмотренного приема на уроках РКИ. Анализируется модель ситуационной задачи, при-

водятся ее составляющие, указываются мыслительные операции, которые она включает. Обо-

значаются задача и цель учителя во время применения методики развития навыков и умений 

говорения. Даются рекомендации преподавателям: какой материал лучше подбирать для заня-

тий, каким образом следует взаимодействовать с учениками на уроках для получения достаточно 

быстрого и высокого результата. Кроме этого указываются темы для ситуационных задач, кото-

рые направлены на развитие как монологической, так и диалогической речи. Представлены ва-

рианты проведения занятий для развития речи в формате монолога и диалога, особенности и 

характеристики этих способов обучения, а также примеры соответствующих заданий. В статье 

также излагаются преимущества построения правильной интонации у иностранных обучающихся 

при изучении русского языка и факторы, способствующие успешному овладению языком. Вдоба-

вок даются рекомендации педагогам относительно минимизации ошибок в интонировании в мо-

нонациональных группах. 

Ключевые слова: развитие речи, русский язык как иностранный, РКИ, иностранный 

студент, ситуационные задачи, диалогическая речь, монологическая речь, русская интонация. 
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FEATURES OF SPEECH DEVELOPMENT  

DURING TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE  

AT THE A1 LEVEL 

The article is devoted to the consideration of some methods of speech development in foreign-

ers studying Russian at the A1 level. The definition of such a concept as oral speech is given, as well as 

an explanation of why it is necessary to pay special attention to the principles of speech development as 

early as possible. The paper presents a fundamental method of mastering the Russian language and 

speaking skills by foreigners at the A1 level, as well as the reasons for the importance of using this 

method in the classes of Russian as a foreign language. The model of the situational problem is ana-

lyzed, its components are given, the mental operations that it includes are indicated. The teacher’s task 

and purpose in applying the method are clarified. Recommendations are also given to teachers: which 

material is better to choose for classes, how to interact with students in the classroom to get a prompt 

and good result. In addition, the topics for situational tasks are indicated, which are aimed at the devel-

opment of both monological and dialogical speech skills. The paper also outlines possible monological 

and dialogical modes, the features and characteristics of the corresponding teaching methods exempli-

fied by relevant tasks. The advantages of developing a correct intonation in RFL students and the fac-

tors that contribute to the successful masteryare explained. The paper ends with certain recommenda-

tions to teachers on how to minimize errors in intonation in mono-national groups. 

Keywords: speech development, Russian as a foreign language, foreign student, situational 

tasks, dialogic speech, monologic speech, Russian intonation. 

Введение 

В связи с глобализацией в XXI веке все больше людей начинает изу-

чать международные языки для коммуникации друг с другом в различных 

сферах жизни общества. В связи со стремительным увеличением роли Рос-

сийской Федерации на мировой арене в политическом и экономическом пла-

не русский язык является в настоящее время крайне востребованным, что и 

побудило интерес иностранцев к его изучению. Это обусловливает разработ-

ку новых методик преподавания русского языка уже не только как родного, 

но и как иностранного [1].  

Безусловно, важно изучать язык комплексно на любых уровнях владе-

ния им: занятия должны состоять из уроков, на которых студенты изучают 

как лексические единицы, так и грамматический строй, а также развивают 

навыки и умения чтения, восприятия иностранной речи и говорения – формы 

устного общения, «с помощью которого происходит обмен информацией, 

осуществляемой средствами языка, устанавливаются контакт и взаимопони-

мание, оказывается воздействие на собеседника в соответствии с коммуника-

тивным намерением говорящего» [2].  
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Обучение говорению – это одна из самых трудных и времязатратных 

задач в преподавании русского языка как иностранного, поскольку ученикам 

необходимо накопить определенный словарный запас, знать обороты речи, 

грамматические правила и синтаксические конструкции, чтобы правильно и 

понятно выражать свои мысли. Изучение любого иностранного языка требует 

не только языковой базы, но и моральной готовности [3].  

«Устная речь – основная форма общения; она первична, так как воз-

никла раньше других видов речевой деятельности; <…> устная речь как объ-

ект изучения в практическом курсе языка выступает в качестве основной и 

первичной формы речевого обучения» [4]. Так, нужно уделять особое внима-

ние принципам развития речи как можно раньше, потому что это важно де-

лать постепенно, начиная с самых простых выражений и конструкций и за-

канчивая более сложными и употреблением большого количества языковых 

единиц [5].  

Существует несколько путей, как помочь иностранцам, находящимся 

на уровне А1 знаний русского языка, развивать свои навыки и умения гово-

рения. Стоит отметить, что именно на начальном уровне изучения иностран-

ного языка формируется и закладывается основная база, которая в дальней-

шем расширяется и дополняется. Именно поэтому необходимо уделить осо-

бое внимание преподаванию русского языка как иностранного на первом 

этапе обучения. 

Ситуационные задачи, как основной методический прием обучения  

говорению иностранных обучающихся 

Главным и основополагающим подходом является создание ситуаци-

онной задачи, которая представляет собой методический прием, состоящий 

из нескольких условий, нацеленных на решение той или иной задачи, выяв-

ление и осознание способа деятельности. Благодаря ей иностранцы пытаются 

сформулировать цели и продумать способы выхода из проблемы. Так, у них 

появляется возможность пошагово двигаться к конечной точке и решению 

данного вопроса. В течение этого пути студенты анализируют результаты и 

обсуждают их успех или неудачи с другими обучающимися на занятиях по 

русскому языку. Задача преподавателя заключается в помощи моделирования 

речевых ситуаций на основе содержания текста, тем самым побуждая обу-

чающихся к монологической или диалогической речи [6]. Следовательно, не 

стоит забывать, что именно письменные тексты находятся среди основных 

источников информации и языкового материала [7]. В результате преподавате-

ли добиваются главной цели этого подхода в развитии речи – совершенствова-

ния навыков и умений коммуникации и формулирования связанных и граммати-

чески верных высказываний на изучаемом языке. 
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Модель ситуационной задачи напоминает схему проблемной задачи и 

состоит из названия упражнения, личностно-значимого коммуникативного 

вопроса, набора текстов из газет, журналов, документов, книг, заданий по 

работе с текстом или материалом для ознакомления, понимания, рассужде-

ния, использования, суммирования полученных знаний, выражения своего 

мнения по поводу ситуации и итогового отчета, представленного в виде самого 

процесса коммуникации и созданного текста. Так, ситуационная задача включа-

ет такие мыслительные операции, как анализ, синтез, сравнение, абстрагирова-

ние, обобщение и прочие.  

Учащимся необходимо решить проблему, в процессе чего они стано-

вятся творческими личностями, создающими пути и подходы для достижения 

цели. Нельзя забывать и о том, что ситуационная задача должна отвечать ин-

тересам иностранцев, вызывая у них положительные эмоции. В таком случае 

студенты будут работать активнее. Так, преподавателю нужно подбирать та-

кой материл в развитии речи, чтобы он соответствовал возрасту и уровню 

владения учениками русским языком, был для них актуальным и увлекатель-

ным. Более того, преподавателю стоит в рекомендательной форме указывать 

и исправлять ошибку студента, хвалить его за корректирование своего ответа, 

чтобы тот не боялся допускать их и смог более уверенно чувствовать себя на 

уроках. Важно подбадривать обучающихся, таким образом помогая им пове-

рить в себя и свои силы [8]. Также стоит помнить о том, что педагогу необхо-

димо учитывать индивидуальные особенности каждого обучающегося, так как 

это, безусловно, влияет на эффективность реализации обучения говорению [9].  

Ситуационные задачи могут быть составлены как на социально-

бытовые, так и на профессиональные темы. На начальных этапах изучения 

русского как иностранного используются практические ситуации, но по мере 

повышения уровня владения языком начинают вводиться и специфические 

для определенной сферы жизни и профессии задачи [5].  

Важно отметить, что ситуационные задачи могут быть направленны на 

развитие как монологической, так и диалогической речи, в которой содер-

жатся различные разговорные и этикетные формулировки. Монолог является 

способом выражения своих мыслей, а диалог – способом общения, взаимо-

действия с другими людьми. Студенты учатся понимать носителей русского 

языка в тех или иных жизненных ситуациях, благодаря чему обучающиеся про-

буют воспроизвести разговор, предварительно запомнив клише, и формулиро-

вать свои собственные высказывания. Именно овладение готовыми формами 

языка облегчает иностранным обучающимся выход в свободную речь [10]. 

Диалоговые модели обычно строятся по таким бытовым темам, как 

«В ресторане», «Поиск нужного места в городе», «Знакомство», «Общение с 

консультантом в магазине» и др. 

Например, диалог в кафе: 

– Здравствуйте. 

– Добрый день. 
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– Вы готовы сделать заказ? 

– Да. Можно мне салат «Цезарь», борщ и пасту «Карбонара». 

– Да, конечно. Пить что-нибудь будете? 

– Да, можно мне чёрный чай. 

– Конечно. Всё? 

– Да. 

– Меню можно забрать? 

– Да, спасибо. 

Монологической речи учат немного позже, когда студент уже овладел 

некоторыми умениями общения в бытовых ситуациях. Это связано с тем, что 

трудность монолога заключается в воспроизводстве развернутого высказыва-

ния по какой-либо теме. Так, учащемуся нужно самому начать, развить и за-

вершить разговор, состоящий из связанного и правильно выстроенного с 

грамматической, фонетической и синтаксической точки зрения текста. Одна-

ко навыки и умения формулирования и выражения своих мыслей посредст-

вом монолога лучше и эффективнее всего закладываются и постепенно раз-

виваются на начальном этапе изучения языка. Стоит помнить о том, что обу-

чение иноязычной монологической речи необходимо организовывать по 

принципам преемственности, последовательности и целостности [11]. Главной 

идеей обучения монологической речи является то, что материал не дается обу-

чающимся в готовом виде, а студент получает информацию и самостоятельно 

участвует в исследовательской деятельности [12]. 

Важно обратить внимание на то, что для результативного обучения мо-

нологической речи педагогам требуется создать такую атмосферу на заняти-

ях, чтобы учащиеся смогли не просто обдумывать саму мысль, а сосредото-

чиваться именно на том, как ее правильно и понятно для собеседника пре-

поднести в синтаксическом, лексическом и грамматическом планах. Для 

этого используются различные стимулы, которые служат факторами, обеспе-

чивающими зарождение и развитие устного ответа. Среди них надо отметить 

иллюстрации, которые способны создать необходимые условия и учебную 

ситуацию для выполнения той или иной коммуникативной задачи и собрать 

нужный в этом случае языковой материал. Кроме этого картинки становятся 

толчком к размышлению и началу разговора. Например, преподаватель мо-

жет показать несколько изображений иностранцам и попросить описать их, 

ответить на несколько вопросов на основе сказанного и выразить собственное 

мнение на тему, по которой были написаны картины. При этом нельзя забы-

вать, что иллюстрации должны быть подобраны таким образом для обучаю-

щихся, чтобы они использовали только те слова и выражения, которые были 

ими уже изучены раннее, благодаря чему у них получится сформулировать пол-

ноценный ответ, и они смогут закрепить пройденный материал. Такие задания 

делают изучение языка намного эффективнее и интереснее.  
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Русская интонация как часть программы по развитию речи  

иностранных студентов  

В программу развития речи входит и формирование интонации, кото-

рая играет большую роль в понимании смысла, подразумеваемого говорящим 

в сказанном выражении, а также его эмоционального настроя. Благодаря ей 

мы получаем больше информации от человека, нежели посредством слов. 

Несмотря на то, что обучение постановке интонации происходит обычно на 

начальном этапе изучения русского языка как иностранного, важно продол-

жать изучение данного раздела на протяжении всех занятий с иностранными 

студентами, чтобы как можно тщательнее проработать все трудности произ-

ношения слов, постановки ударений и, наконец, успешного усвоения фонети-

ческой системы. Это связано с тем, что если иностранец не слышит или не 

способен правильно воспроизвести русскую интонацию, то он не может ус-

пешно участвовать в процессе общения, так как он не всегда сможет понять 

намерения говорящего, а также не всегда сможет корректно выразить свою 

интенцию [13]. 

Безусловно, интонация зависит от многих факторов: характера речи 

(громкая или тихая, спокойная или энергичная, эмоциональная или нейтраль-

ная), типа темперамента адресанта, его пола и др. Однако главные из них 

(паузирование, темп речи, постановка ударения и динамика основного тона 

голоса) создают преграды и различные трудности для иностранцев в пра-

вильности постановки интонации в предложениях. Стоит отметить, что темп 

русской речи довольно высок и не всегда совпадает с темпом речи родного 

языка обучающегося иностранца, следовательно, это важно учитывать при 

обучении [14]. Для минимизации ошибок в интонировании в мононациональ-

ных группах существует действенный способ – сравнение фонетических сис-

тем в родном и русском языке, анализ выявленных различий в постановке 

интонаций. Тем самым данный подход поможет выяснить как преподавате-

лю, так и студентам положительные и отрицательные переносы навыков, по-

лученных в родном языке, в русский язык. Это значительно упростит процесс 

изучения фонетики и сократит количество ошибок, допускаемых в произно-

шении слов, предложений и высказываний [15]. 

Заключение 

С учетом вышеизложенного можно отметить, что методика обучения 

русскому языку стремительно меняется и совершенствуется. Теперь тради-

ционные техники все больше заменяются преподавателями на личностно 

ориентированные, когда к каждому студенту осуществляется индивидуаль-

ный подход, что делает занятия более эффективными, результативными и 

полезными для всех.  

Несмотря на то, что говорение считается одним из самых сложных раз-

делов для обучения иностранных учащихся, созданы несколько подходов, 
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которые намного облегчают задачу преподавателям и процесс усвоения язы-

ковых единиц, выражений и интонации для студентов. Так, ситуационные 

задачи находятся среди лучших средств развития навыков и умений говоре-

ния в диалогической и монологической речевой деятельности. 
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