
287 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОЙ 
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РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 
Гродненский государственный медицинский университет

Кафедра русского и белорусского языков

Зданович Е. С. 
Согласно типовой программе по учебной дисциплине «Русский язык как 

иностранный», целью обучения русскому языку как иностранному является 
овладение студентами русским языком как средством межкультурного, 
межличностного и профессионального взаимодействия в социально-
культурной, официально-деловой, профессиональной и повседневной сферах 
общения в неограниченном круге коммуникативных ситуаций и тем общения 
[1, с. 4]. Коммуникативная компетенция, являясь  целью и результатом 
обучения, представляет собой сложное системно-иерархичекое образование, 
состоящее из ряда компонентов – частных компетенций. Одной из таких 
частных компетенций является языковая, которую традиционно определяют 
как совокупность знаний о системе языка и способность понимать и 
продуцировать неограниченное количество высказываний в соответствии с 
нормами и правилами изучаемого языка [2].

Необходимым условием для построения различного рода собственных 
высказываний является овладение достаточным объемом лексических и 
грамматических единиц. Решение коммуникативных задач на иностранном 
языке невозможно без знания его грамматической структуры, усвоение 
которой, в свою очередь, происходит на основе знакомой лексики. Отсюда 
вытекает важность и актуальность проблемы формирования лексико-
грамматической грамотности при обучении русскому языку как иностранному. 

В современных социокультурных условиях, когда избыток информации, 
возрастающей ежедневно и непрерывно, оказывает подавляющее действие на 
обучающихся, прежде всего, на их желание и возможности проявления 
творческого потенциала в учебно–познавательной деятельности, а также 
способность к ориентации в информационном потоке возникает необходимость 
поиска и использования новых подходов к обучению, одним из которых 
является обучение через молчание.

В настоящее время молчание студента часто толкуется как проявление 
незнания, как средство уклонения от ответа, отсутствие познавательного 
интереса к предмету изучения, неуверенность в своей точке зрения или 
нежелание ее озвучить. Однако ввиду полисемантичности категории молчания 
ее необходимо рассматривать в более широком контексте – как особое 
психологопедагогическое явление, путь познания мира и самих себя. Молчание 
– имеющий диалогическую природу не выраженный в знаковой форме 
коммуникативно-значимый эвристический процесс познания изучаемого 
объекта, который позволяет студенту преодолеть языковые и психологические 
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барьеры, включиться в самостоятельную работу по выработке смысла и 
содержания образования и, в итоге, создать свой собственный образовательный 
продукт.

При обучении русскому языку как иностранному молчание не является 
противоположностью языку, а приравнивается к особому виду коммуникации, 
так как предполагает намеренность, направленность на адресата и наличие 
определенной цели. Работа по формированию лексико-грамматической 
грамотности студентов средствами педагогического молчания при обучении 
русскому языку как иностранному обусловлена содержанием и структурой 
лексико-грамматического компонента языковой компетенции: лексико-
грамматическими знаниями (совокупность языковых знаний в области лексики 
и грамматики и правил оперирования ими) и лексико-грамматическими 
навыками (комплекс действий по узнаванию, пониманию, выбору и 
адекватному использованию нужных лексико-грамматических единиц, 
необходимых для решения коммуникативной задачи). 

Обучение грамматике ведется с учетом триединой сущности языка: язык 
– речь – коммуникация. Отсюда вытекает необходимость развитых умений 
анализа грамматических явлений с позиций их структуры, функционирования и 
реализации в тексте. Обучение грамматике начинается с работы над текстом, в 
котором присутствует изучаемая грамматическая форма. Студенту необходимо 
идти от смысла к форме, то есть понять, о чем идет речь и с помощью чего этот 
смысл выражен, вспомнить уже известные грамматические модели, 
проанализировать употребление изучаемого грамматического явления, 
обобщить и сделать вывод об его употреблении. Далее происходит тренировка 
употребления изучаемого грамматического явления в речи в ситуативном 
контексте, после чего студенты продуцируют собственные высказывания, 
употребляя изучаемое грамматическое явление. Исходя из этого, можно 
говорить о том, что этапы работы над грамматикой русского языка в 
иностранной аудитории строятся в соответствии с тремя взаимосвязанными 
группами эвристических вопросов «Что?», «Как?», «Почему?». Изучение 
грамматики происходит с использованием молчания для трансформации 
содержания в форму, молчания–догадки, молчания-реконструкции, молчания-
анализа, молчания-обобщения, молчания-открытия нового, молчания-
запоминания, молчания-повторения, молчания-проговаривания, молчания для 
трансформации содержания в форму и т.д.

При изучении лексики студент должен понимать значение слова, знать, как 
и где это слово употреблять, непосредственно тренировать его употребление в 
своей речи. Как и при работе над грамматикой, при изучении новых слов 
обучающийся строит свою деятельность, двигаясь от вопроса «Что?» к вопросу 
«Почему?» и решая следующие задачи: идти от формы слова к его содержанию, 
проанализировать употребление слова, обобщить и сделать вывод об 
употреблении слова, тренировать новое слово в речи, продуцировать собственный 
текст. Для этого студент использует молчание для трансформации формы в 
содержание, молчание–догадку, молчание-семантизацию, молчание-анализ, 
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молчание-обобщение, молчание-запоминание, молчание–повторение, молчание-
проговаривание, молчание для трансформации содержания в форму и т.д.

Необходимо отметить, что формирование лексико-грамматической 
грамотности студентов через молчание происходит поэтапно и при выполнении 
эвристических заданий, а эффективность молчания обусловлена правильностью 
составления эвристических заданий разных типов, в которых установка на 
молчание может выражаться словами «представьте», «вспомните», 
«подумайте», «проанализируйте» и др. Примером такого задания может 
служить эвристическое задание «Облако слов»: На время вернитесь в тот 
день, когда вы впервые приехали сюда, и попытайтесь вспомнить ваши 
ощущения: что привлекло ваше внимание, когда вы оказались на белорусской 
земле? каких людей вы встретили в 
первый день здесь? Опишите свои 
ощущения и воспоминания пятью 
наиболее подходящими словами. 
Расскажите, почему вы выбрали 
именно эти слова. Посмотрите на 
картинку. Какие слова привлекли 
ваше внимание и почему? Какие 
слова на ваш взгляд наиболее 
подходят для характеристики 
вашего отношения к Беларуси и 
белорусам? Почему вы выбрали именно эти слова? 

Формирование лексико-грамматической грамотности студентов при 
обучении русскому языку как иностранному является важнейшей 
составляющей формирования их коммуникативной компетенции. Изучение 
лексики и грамматики через молчание позволяет актуализировать у студентов 
личностные смыслы, внести в познавательный процесс творческую 
составляющую, а также способствует рождению студентом собственного 
знания относительно объекта изучения. 
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