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Аннотация. Данная  статья посвящена  вопросу формирования коммуникативной 
компетенции студентов-инофонов при обучении русскому языку как иностранному 
на основе изменения и/или дополнения (трансформации) исходного дидактического 
материала. Статья содержит примеры упражнений, направленных на текстовую 
трансформацию препозитивного дидактического материала (паттерны языковой 
вариации), при помощи которых иностранным обучающимся (уровень владения язы-
ком по шкале ТРКИ-1, ТРКИ-2) предложено создать собственный измененный и/или 
дополненный  (трансформационный)  текст.  Цель  статьи  –  продемонстрировать 
обучающие возможности препозитивного  дидактического материала  (паттернов 
языковой вариации) в формировании коммуникативных навыков у иностранных об-
учающихся на уроках РКИ.
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Abstract. The  article  deals with  the  issue  of  forming  the  communicative  competence  of 
students-inophones in learning Russian as a foreign language based on changes and / or 
additions (transformation) of the original didactic material. The article contains examples 
of  exercises  aimed  at  text  transformation  of  the  prepositive  didactic material  (language 
variation patterns) with the help of which foreign students (level of language proficiency on 
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the TRKI-1 and TRKI-2 scales) are invited to create their own modified and/or amended 
(transformation) text. The purpose of the article is to demonstrate the educational capabili-
ties of  the prepositive didactic material  (language variation patterns)  in developing com-
munication skills of foreign students in Russian as a foreign language lessons.

Keywords: communicative competence, transformation texts, patterns of language varia-
tion, Russian as a foreign language.

Формирование коммуникативной 
компетенции – одна из важней-
ших задач, стоящих перед совре-

менным образованием. В основе коммуни-
кативной компетенции лежит фундамен-
тальный принцип, объединенный единой 
целью – формировать ключевые умения и 
навыки свободной коммуникации, как в 
устной, так и письменной речи. В связи с 
этим необходимо «внедрять индивидуаль-
ные подходы к обучению, направленные 
на раскрытие способностей каждого уча-
щегося» [1].

Изучение русского языка как иностран-
ного традиционно построено на работе с 
исходными текстами. В связи с этим у педа-
гога возникает потребность в разработке 
эффективных методов обучения иностран-
ных студентов через упражнения, направ-
ленные на формирование навыков комму-
никации, восприятия и понимания исход-
ных текстов.

Роль коммуникативной компетенции 
при обучении русскому языку как ино-
странному в аспекте социальной ценности 
определена значимой потребностью в 
межличностном общении и интересами ре-
чевого развития: взаимодействия субъек-
тов, обмен информацией и другие ценност-
ные умения.

В достижении сформулированных це-
лей, коммуникативная компетенция зани-
мает ключевое место.

В словаре-справочнике по методике 
преподавания русского языка М.  Р. Львов 
приводит точное определение коммуника-
тивной компетенции: «коммуникативная 
компе тенция – термин, обозначающий зна-
ние языка, его фонетики, лексики, грамма-
тики, стилистики, культуры речи, владение 

этими средствами языка и механизмами 
речи – говорения, аудирования, чтения, 
письма – в пределах социальных, профес-
сиональных, культурных потребностей че-
ловека» [2, с. 272].

Процесс восприятия исходных текстов 
является одной из важнейших целей при 
формировании навыков коммуникации, 
тогда как текст является средством дости-
жения поставленной цели.

В методике преподавания русского 
языка роль текстов с ориентированием на 
речевое развитие учащихся подробно опи-
сывается в работах М. Т. Баранова, В. Я. Бу-
лохова, А.  Д. Дейкиной, Т.  А. Ладыженской, 
Т. А. Остриковой, З. Ф. Ульченко, В. Д. Янчен-
ко и др.

Мы предположили, что исходный текст 
не обладает целостными возможностями 
при продуцировании свободной коммуни-
кации у иностранных обучающихся. В связи 
с этим возникает потребность поиска аль-
тернативных решений организации работы 
с исходным дидактическим материалом, 
связанных с изменением и/или дополнени-
ем исходного текста (создание текста транс-
формационного).

Под трансформационным текстом мы 
понимаем вторичный текст, создаваемый 
обучаемыми с опорой на препозитивный 
дидактический материал (исходный текст). 
При этом в исходном дидактическом мате-
риале возможна его структурная неполно-
та, позволяющая встраивать слова и/или 
словосочетания на место пропуска.

В Большом словаре иностранных слов 
русского языка есть точное понятие слова 
«трансформация» (лат. transformatio): пере-
мена вида, формы чего-либо, преобразова-
ние, превращение [3].
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Исходный текст является основой при 
подготовке коммуникативных упражне-
ний, направленных на трансформацию ис-
ходного текста и/или опорных текстовых 
элементов (паттернов1 языковой вариа-
ции) участвующих в формировании и раз-
витии коммуникативных способностей об-
учающихся на уроках русского языка как 
иностранного.

При подготовке коммуникативных 
упражнений желательно «для реализации 
межпредметной интеграции привлечение 
материалов из смежных учебных дисци-
плин, прочитанной художественной лите-
ратуры» [5, с. 118].

Паттерны языковой вариации выпол-
няют функцию иллюстративных речений в 
виде опорно-подстановочного текста и/
или текстовых элементов с возможностью 
моделирования текстовых инвариантов 
(создание измененного и/или трансфор-
мационного текста) в виде отдельных сло-
восочетаний типовых фраз, авторских 
предложений, текстовых фрагментов и др. 
Паттерны языковой вариации представля-
ют собой законченные и/или относитель-
но законченные по смыслу отрывки корот-
ких текстов, на основании которых учащи-
еся могут продуцировать самостоятель-
ное высказывание. Данные тексты могут 
оканчиваться вопросами, на которые обу-
чающимся, в процессе выполнения комму-
никативных упражнений, предстоит отве-
тить. Такие тексты могут представлять со-
бой «начало повествования, доведенного 
до такого момента, который подсказывает 
в общих чертах дальнейшее развитие дей-
ствия» [6, с. 41]. Также обучаемым могут 
быть предложены задания на составление 
диалога (-ов).

Цель использования в учебном про-
цессе данных текстов «с частичными лекси-
ко-грамматическими изменениями – сохра-
нить в основном, но сделать отдельные ре-
дакторские изменения: сокращение пред-
ложений, перестановки частей, преобразо-
вание конструкций, вставки и замены слов, 

1   Па́ттерн – модель, образец [4, с. 90].

<…> синтаксических единиц» [7, с. 35]. Это 
оказывает значительное влияние на фор-
мирование коммуникативной компетен-
ции, поскольку «подражание – естествен-
ный путь усвоения речи, образец имеет 
большое значение для развития речи уча-
щихся» [8, с. 4].

При этом «процесс коммуникативной 
переработки исходного дидактического 
материала является основой для создания 
текстового инварианта (трансформацион-
ный текст)» [9, с. 830].

Данный процесс может иметь название 
изменение/трансформация текстовых 
паттернов.

Пример.
Исходный паттерн языковой вариации:
– Здра́вствуйте! Чем я могу... помо ́чь?
– Мо́жно ли организовать… экску́рсию 

по го́роду с посеще ́нием…?
и др. (подробнее языковые паттерны 

описаны в коммуникативных упражнениях 
ниже).

Процесс создания вторичного тексто-
вого варианта (трансформационного тек-
ста) можно разделить два этапа: на первом 
этапе необходимо прочитать исходный 
текст (на данном этапе происходит смысло-
вая обработка первичного текста). На вто-
ром этапе обучающимся предложено соз-
дать вторичную текстовую структуру (инва-
риант) с опорой на текст исходный.

При переходе от первого этапа ко вто-
рому обучающийся формулирует сначала 
мысленно предстоящий письменный текст, 
затем отражает его на бумаге.

На втором этапе при продуцировании 
вторичного текста-инварианта наиболее 
важна индивидуальная форма организации 
самостоятельной работы студентов. Изме-
няя и/или дополняя исходный текст, обуча-
емые выполняют по указанию учителя са-
мостоятельное задание (в зависимости от 
речевой ситуации, заданной учителем). 
В  таком случае исходный текст является 
опорным для создания измененного 
(трансформационного) текста.
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Вслед за А.  Д. Дейкиной подчеркнем: 
«Как индивидуальный процесс, самостоя-
тельная деятельность учащихся по сравне-
нию с репродуктивной деятельностью от-
личается большей оригинальностью и соб-
ственным осмыслением в решении позна-
вательных и коммуникативно-речевых за-
дач при изучении РКИ, а в дальнейшем – в 
профессионально-коммуникативном об-
щении с использованием русского языка» 
[10, с. 10].

Нельзя не согласиться с мнением А. Д. 
Дейкиной, которая справедливо утвержда-
ет, что «использование изучаемого русско-
го языка как иностранного в целях комму-
никации повышает ценностную планку 
умений участвовать в языковом взаимо-
действии (интеракции). Применительно к 
этому по-новому выстраивается и учебный 
диалог: как активный метод обучения он 
приобретает конструктивный характер, т. е. 
самостоятельный выход на понимание осо-
бо значимых явлений, фактов русского язы-
ка» [11, с. 115].

Полагаем, что образование вторичной 
текстовой структуры (инварианта) есть про-
дукт мыслительной деятельности учащихся 
(интендирование)2.

Представим пример коммуникативно-
го упражнения для организации самостоя-
тельной работы обучаемых, направленное 
на изменение и/или дополнение (трансфор-

2    Наращивание  предикаций  (содержания  соотносительны  не  со  смыслами,  а  со  значениями 
вторичных перевыражений смыслов). См. подробнее: [12].

мацию) паттернов языковой вариации. По-
добные упражнения могут быть предложе-
ны иностранным обучающимся в качестве 
практического задания на уроках русского 
языка как иностранного.

Уровни владения языком по шкале ТРКИ-
1, ТРКИ-2.

Упражнение. Речевая ситуация: вы 
пришли в туристическую компанию и хоти-
те посмотреть достопримечательности в 
Москве. Примите участие в диалоге с ме-
неджером компании по туризму.

Выберите готовый речевой элемент (пат-
терн языковой вариации). Вставьте на место 
пропуска подходящие по смыслу слова и/или 
словосочетания. При необходимости допол-
ните диалог, добавляя свои варианты вопро-
сов и/или предложений (таблица).

 ● Постройте письменный диалог, ис-
пользуя подготовленный материал (от 5 ре-
плик).

Текст-продукт, созданный при изме-
нении (трансформации) паттернов языко-
вой вариации:

– Здравствуйте.
– Здравствуйте, полагаю, что нам, 

прежде всего, следует обсудить организа-
цию для вас культурной программы.

– Да, я буду очень признательна, если 
вы расскажите, во-первых, с чего стоит на-
чать, чтобы осмотреть город, а во-вторых, 
узнать, что бы вы нам ещё посоветовали?

Таблица
Языковые паттерны

Простые вопросы  
(исходный текст)

Уточняющие вопросы  
(исходный текст)

– Здра́вствуйте! Чем я могу́ … помо́чь?
– Полага́ю, что нам, пре́жде всего́, сле́дует 
обсуди́ть организа́цию культу́рной 
програ́ммы. Когда́ Вы… на экску́рсию?
– Вы… осмотре́ть го́род пешко́м и́ли…?
– Дополни́тельно… ещё что-нибу́дь…?
– Не могли́ бы вы рассказа́ть…?
– На ско́лько по вре́мени вы 
рассчи́тываете…?

– Мо́жно ли организовать… экску́рсию 
по го́роду с посеще́нием…?
– Что… посове́товать?
– А… продолжи́тельность экску́рсии?
– Ско́лько… бу́дет сто́ить?
– Что вы… в пе́рвую о́чередь?
– А что вы мо́жете мне…?
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– У нас есть три замечательных театра, 
несколько музеев, концертные залы кон-
серватории и филармонии. Или вы предпо-
читаете художественные выставки?

– Нет, пожалуй, лучше посетить исто-
рический музей. У вас есть такой?

– Да, вот каталоги наших культурных 
центров.

– О! У вас есть что предложить гостям 
города!

– Скажите, а можно организовать ав-
тобусную экскурсию по городу с посеще-
нием исторического музея?

– Конечно, можно. На сколько времени 
вы рассчитываете?

– А как вы посоветуете? Нас бы двух-
трёхчасовая экскурсия устроила. Лучше 
всего послезавтра.

– Хорошо, тогда мы закажем двухчасо-
вую экскурсию по городу, и около часа вы 
походите по залам музея. Ещё что-нибудь 
хотите?

– Да, если можно, подскажите, в каком 
ресторанчике можно уютно посидеть.

– Лучше всего в «Усталой лошади» – и 
недорого, и стильно, и кухня замечательная.

– Я хочу выразить вам искреннюю бла-
годарность за уделённое время.

– Пожалуйста. Обращайтесь ещё.
(Студентка из Китая, обучающаяся по 

программе языковой стажировки «Русский 

язык и русская культура» (уровень бакалав-
риата) Я. Т., Московский педагогический го-
сударственный университет, кафедра рус-
ского языка как иностранного в профессио-
нальном обучении, 2020 г.)

Паттерны языковой вариации компен-
сируют затруднения при выборе лексиче-
ского материала и предоставляют возмож-
ность обучаемым в процессе выполнения 
коммуникативных задач строить собствен-
ные коммуникативные высказывания, по-
лученные при трансформации исходного 
текста. Языковые паттерны используются 
как инструменты, участвующие в формиро-
вании устной и письменной коммуникации, 
помогают при продуцировании собствен-
ного текста. Основным преимуществом 
описанных упражнений является отсут-
ствие возможности списывания готового 
материала из сторонних источников.

Результатом подобной работы может 
стать подлинный текст-продукт, получен-
ный при изменении и/или дополнении 
(трансформации) студентом исходного 
текста.

Таким образом, упражнения на измене-
ние и/или дополнение (трансформацию) 
исходного текста стимулируют познава-
тельную деятельность, помогают студен-
там-инофонам повысить уровень коммуни-
кативной компетенции.
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