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1. ТЕОРИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 На современном этапе идут жаркие дискуссии по поводу Болонского процесса. 

Обсуждается широкий комплекс проблем образования и его модернизации. Перед 

российской системой образования стоят стратегические задачи, которые 

невозможно решить без переосмысления теории и практики лингвистического 

образования 

Приоритетным направлением лингвистического образования на современном этапе 

является межкультурная коммуникация, предполагающая  способность к 

диалогическому сотрудничеству. 

 В связи с этим возрастает роль коммуникативной компетенции, неотъемлемой 

частью которой является  компетенция дискурсивная, представляющая собой 

«знание различных типов дискурсов  и правил их построения, а также умение их 

создавать и понимать с учетом ситуации общения». (1) 

 В основе дискурсивной компетенции лежит понятие дискурса. Дискурс – понятие 

комплексное. Это единство процесса языковой деятельности и ее результата, то 

есть текста. Но дискурс – не просто текст, а текст, погруженный в реальную жизнь, 

то есть «живой» текст. Он, как правило, не воспроизводится, а создается в речи. 

Дискурсивная компетенция (discourse competence) – способность построения 

целостных, связных и логичных высказываний разных функциональных стилей в 

устной и письменной речи на основе понимания различных видов текстов при 

чтении и аудировании. Она предполагает выбор лингвистических средств в 

зависимости от типа высказывания. 

Дискурсивная компетенция - это умение учащегося понимать и самому создавать 

логичные и связные речевые высказывания, представленные в устной или в 

письменной форме. 

Для любого говорящего  человека дискурс – это процесс передачи информации, 

учитывающий все  лексические, грамматические, синтаксические нормы языка, а 

также обращающий внимание на  стилистические, жанровые, социокультурные, 

эмоциональные и иные факторы. При этом используются 

средства когезии и когеренции для того, чтобы добиться коммуникативной цели – 

донести информацию до реципиента. 

Дискурсивная компетенция означает качество использования языковых умений и 

навыков в речевой деятельности, корректность и правильность говорения на 

иностранном языке, логичность и информационную насыщенность высказываний, 

что также означает уважение и понимание чужой культуры. 



 Понятие дискурс стало использоваться в лингвистике в 70-е годы прошлого века 

как синоним слова текст. Позднее лингвисты пришли к выводу, что дискурс - это 

не только текст, но  и совокупность определенных экстралингвистических 

факторов: знаний о мире, мнений, установок и целей. Таким образом, понятие 

дискурса получило право на самостоятельное существование в теории обучения 

иностранным языкам, либо русского как иностранного. 

В отличие от текста, дискурс предполагает реализацию определенных 

коммуникативных намерений в контексте конкретной коммуникативной ситуации 

и по отношению к определенному партнеру, представителю иной  культуры, 

выраженной уместными языковыми и неязыковыми средствами. 

Несмотря на многообразие исследований, посвященных вопросам 

формирования дискурсивной компетенции, проблема формирования данного вида 

компетенции при обучении русского как иностранного обучению школьников 1-6 

классов, является, на наш взгляд, недостаточно изученной. Использование 

дискурса в учебном процессе дает возможность познакомить школьников 1-6 

классов с образцами речевого и неречевого поведения носителей иного языка и 

культуры в контексте определенной коммуникативной ситуации. 

 Обучение порождению/восприятию дискурса включает три этапа: 

ознакомление, тренировка, практика в общении. 
Ознакомление включает вступительную беседу преподавателя, в которой 

указывается коммуникативная цель общения и представляются коммуниканты, 

после чего осуществляется аудиовизуальное предъявление дискурса, контроль 

понимания, и проводится анализ ситуации, а также  речевого и неречевого 

поведения коммуникантов. 

Тренировка включает: восприятие и анализ нескольких дискурсов одного типа, 

упражнения для закрепления языковых средств и воспроизведение дискурсов. 

Практика в общении включает: 

а) управляемое общение: создание/ понимание дискурсов по заданной 

коммуникативной ситуации и коммуникативной цели, типу дискурса и его теме; 

б) свободное общение: создание/ понимание акта общения с использованием 

изученных типов дискурсов на основе предлагаемой проблемной ситуации. 

Реализация указанных положений обеспечивается следующей системой 

обучения. 

В первую очередь отбираются типы дискурсов, используемые в официальном 

общении в процессе профессиональной деятельности.  

В области устного общения это: деловая беседа, обсуждение деловых и 

профессиональных вопросов, расспрос, дискуссия, полемика,  доклад, сообщение, 

устная рецензия, обзор, отчет. 

После этого определяются и изучаются ситуации неофициального либо 

официального общения в бытовой,  либо профессионально-трудовой и социально-

культурной сферах, в которых отобранные дискурсы используются. 

К таким ситуациям относятся следующие: 

-в бытовой сфере: дом, семья, магазины и покупки, посещение врача, путешествия, 

экскурсии, взаимоотношения детей и родителей, преподавателей и учеников, 

проблема денег, нормы поведения в обществе. 

Затем устанавливаются коммуникативные цели и возможный статус 

коммуникантов. 



Наиболее типичными коммуникативными целями могут быть: 

запрос/получение /сообщение информации, обсуждение вопроса с целью принятия 

решения, необходимость убеждения партнера в правильности своей позиции, 

оценка какого-либо факта или положения, выражение своего мнения, 

опровержение мнения партнера, выдвижение и обоснование предложений, 

указание пути решения проблемы, обобщение определенной темы. 

Статусы  коммуникантов могут быть следующими: ученик – учитель; 

продавец – покупатель; врач – пациент и т.д. 

Далее необходимо отобрать языковые средства, служащие для выражения 

определенного коммуникативного намерения (представления, обращения, 

уточнения, заключения, извинения, просьбы). 

 По завершении подготовительного периода можно переходить собственно к 

обучению общению, состоящему из следующих этапов: 

1.Ознакомление обучаемых с новым типом дискурса. 

На данном этапе преподаватель знакомит обучаемых с коммуникативной целью 

дискурса. Он в общих чертах представляет ситуацию общения и коммуникантов. 

Далее следует прослушивание дискурса, сопровождаемое подробным 

комментарием учителя. Затем осуществляется контроль понимания 

прослушанного. После этого обучаемым предъявляется печатный текст, на  основе 

которого проводится анализ дискурса. 

2. Тренировка в восприятии и порождении изучаемого типа дискурса 

После прослушивания ряда дискурсов того же типа обучаемые выполняют 

упражнения для закрепления языковых средств, характерных для данного типа 

дискурса. Потом ученики воспроизводят прослушанные дискурсы. 

Этап завершается обсуждением коммуникативной ситуации, речевого и неречевого 

поведения коммуникантов и путей осуществления коммуникативных целей 

участников  общения. 

3. Практика в общении 

Данный этап предполагает обучение  двум видам общения, управляемому и 

свободному. 

В ходе управляемого общения обучаемым предлагается коммуникативная 

ситуация, тип дискурса и его тема. Ученики должны создать дискурс по аналогии с 

изученными. Примером неофициального общения может являться запрос 

информации: находясь в незнакомом городе, вы хотите получить информацию о 

том, как лучше добраться до места вашей работы, музея, кинотеатра и т. д.  

Затем выполняются упражнения, целью которых является ликвидация 

отмеченных недостатков. Данные упражнения проводятся на материале одного 

типа дискурса , но в разных коммуникативных ситуациях. 

Аналогичная работа проводится для каждого изучаемого типа дискурса 

(бытовой, институциональный дискурса (политический, дипломатический, 

административный, юридический, военный, педагогический, религиозный, 

мистический, медицинский, деловой, рекламный, спортивный, научный, 

сценический и массово-информационный)). 

Таким образом, на основании  вышеизложенного, можно сделать вывод, что 

для реализации дискурсивной компетенции необходимо: 

1) владеть набором дискурсов; 



2) уметь выбирать такой тип дискурса, который соответствует коммуникативной 

цели говорящего и способствует реализации его коммуникативных намерений; 

3) создавать реальный дискурс в соответствии с ситуацией общения, с учетом 

статуса  коммуниканта и поставленной цели; 

4) обеспечивать адекватность своего речевого и неречевого поведения,  опираясь 

на знания  о культуре, обычаях  и традициях страны изучаемого языка (русского) и 

учитывая особенности менталитета носителей языка; 

5) понимать  и интерпретировать информацию воспринимаемого дискурса, 

опираясь на знание ситуации, говорящего, его коммуникативной цели, а также на 

фоновые знания о стране изучаемого языка. 

 

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Обучение в русских школах детей, для которых русский язык не является родным, 

— одна из острейших проблем, стоящих перед современной школой, в первую 

очередь начальной. Плохое знание (или полное незнание) русского языка 

препятствует нормальному обучению, особенно это касается предметов 

гуманитарного цикла. К тому же (и это не менее существенно) недостаточная 

степень владения языком создает проблемы в общении со сверстниками и учите-

лями, порождает разного рода коммуникативные неудачи, способствует изоляции 

таких детей в классе и является причиной самых разнообразных неприятностей. 

В данной ситуации мне пришлось начать обучение учащихся-билингвов 

русскому языку как иностранному с помощью специальных дидактических игр, 

созданных (творчески переработанных неизвестного мне автором) на основе 

обучающих игр для взрослых, впервые изучающих русский язык. 

Целью данного вида деятельности является оказание помощи школьникам и их 

родителям в освоении лексики и орфоэпии русского языка в объѐме, достаточном 

для общения, освоения детьми программ начального образования. 

 

 

1. ТЕЛЕФОН. 

Цель: заучивание речевого образца путем его многократного повторения. 

Условия игры. 
Класс делится на две-три команды. Члены команды садятся рядом друг с другом. В 

каждой команде есть ведущий. Преподаватель дает им по одной карточке, на 

которой написано предложение. Ведущий должен прочитать это предложение и 

прошептать его на ухо первому из сидящих в ряд игроков своей команды. 

Задания участникам игры: 

1) прошептать предложение следующему из сидящих в ряд игроков (и так по 

очереди до последнего игрока), 

2) перевести фразу на родной язык и прошептать соседу; следующий участник 

игры должен снова перевести фразу на русский язык, передать соседу, сидящему с 

другой стороны; тот снова переводит на родной язык и т. д. 

Участник команды, сидящий последним, произносит вслух услышанную фразу. 

После него ее говорят по очереди все играющие так, как они ее услышали, и, 

наконец, ведущий читает фразу по карточке. Побеждает команда, члены которой 

быстрее и вернее передали фразу. 



2. ОПРОС НАСЕЛЕНИЯ. 

Цель: закрепление речевых образцов путем их многократного проговаривания. 

Условия игры. 
Все участники получают задание собрать некоторые сведения у присутствующих. 

Тема определяется преподавателем в зависимости от того, какие речевые формулы 

закрепляются. 

1) «Знакомство»: 

а) имена всех учащихся и их родственников; 

б) возраст учащихся; 

в) количество детей (братьев, сестер) в семье каждого игрока; 

г) профессии всех родственников и т. д. 

2) «Город»: 

а) Каким видом транспорта вы пользуетесь? 

б) Сколько времени вы тратите на поездки? 

в) Сколько раз в день вам приходится ездить? 

г) Сколько денег вы тратите на поездки? 

Варианты: 
1) Все члены группы получают вопросы, на которые они должны собрать ответы. 

Все встают со своих мест, подходят друг к другу, задают вопросы, собирая нужные 

сведения. Победитель тот, кто раньше получил ответы на свои вопросы. 

2) Вопросы получает лишь половина группы («статистики»), а другая половина 

(«население») отвечает на вопросы. 

Когда ответы получены, игру можно продолжить следующим образом: 

а) «Продиктуйте машинистке» - учащийся сообщает сведения своему соседу 

(«машинистке»), который повторяет эти сведения, как бы печатая на машинке. 

б) «Сообщите это по телефону» - один учащийся «звонит» и диктует сведения, а 

остальные повторяют их, чтобы проверить, все ли правильно они «записали». 

Победителя в этой игре нет. 

 

3. ХУДОЖНИКИ. 

Цель: активизация устной речи. 

Реквизит: чистые листы бумаги и карандаш. 

Условия игры. 
Учащихся можно разделить на пары или на команды по три, пять или семь человек. 

Если играют парами, то каждый участник игры получает лист бумаги и рисует 

картинку. 

Если игра групповая, то каждая команда получает лист бумаги, обсуждает сюжет 

рисунка, и один из участников команды рисует. Время для рисования ого-

варивается заранее (от пяти до семи минут). 

Когда рисунки сделаны, играющие обмениваются ими, а затем должны объяснить, 

что на рисунке изображено. Авторы рисунка следят за правильностью объяснения. 

Победителя в игре нет. 

 

4. ВСПОМНИТЕ СЛОВА! 

Цель: активизация лексики различных тематических групп; контроль навыков 

правильного употребления слов. 

Варианты: 



1) Ведущий называет (показывает на карточке) профессию, задача учащихся - 

перечислить действия, связанные с ней. За каждое слово выдается жетон. 

Ведущий: «Что делает врач?» Учащиеся: «Лечит, осматривает, дает лекарство, 

оперирует» и т. д. 

2) Ведущий называет действия, учащиеся должны перечислить профессии, 

связанные с этими действиями. Например: 

Ведущий: «Кто проверяет тетради, вызывает к доске, ставит отметки?» 

Учащиеся: «Учитель, преподаватель». 

Ведущий: «Кто учит?» 

Учащиеся: «Учитель, преподаватель, педагог, тренер, мастер, консультант, 

руководитель» и т. д. 

Ведущий: «Кто играет?» 

Учащиеся: «Артист, актер, музыкант, певец, скрипач, пианист, футболист» и т д. 

3) Ведущий предлагает существительное, учащиеся — глаголы или 

словосочетания. Например: «ветер» — «дует, ревет, стучит, воет, свистит, качает 

деревья, срывает крыши...» 

4) Ведущий называет предметы, учащиеся — определения: «небо» — «синее, 

серое, облачное, низкое, высокое, бездонное, холодное...» 

5) Ведущий называет предметы, явления, учащиеся рассказывают, какая польза 

(вред) от этого предмета: «вода» — «утоляет жажду, смывает грязь, стирает, 

орошает поля..». 

Выигрывает тот, кто набрал больше жетонов. 
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