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ПРЕДИСЛОВИЕ
В монографии обобщены многолетние результаты исследования методологических и теоретико-практических основ языкового образования иностранных учащихся негуманитарных специальностей с целью создания на этой базе
научно обоснованной лингводидактической системы профессионально ориентированной подготовки иностранных
бакалавров технического и естественнонаучного профилей.
Основным результатом исследования явилась разработка модели модульного обучения, которая отвечает задачам и условиям подготовки иностранных специалистов в системе современного российского профессионального образования.
Технологичность и эффективность разработанной интегративной модели обучения русскому языку как иностранному
подтверждена практикой, что делает её действенным фактором языковой образовательной политики современного вуза.
Структура работы определяется логикой раскрытия содержательно-организационных аспектов и лингвометодических решений исследуемой проблематики.
Во Введении выявляются место и роль языкового образования в образовательной политике современного вуза,
обосновывается актуальность темы диссертации, анализируется научная база обучения русскому языку как иностранному в высшей российской школе, определяются объект, предмет, цель и задачи исследования, формулируется гипотеза,
описываются методологические основы исследования, рас-
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крываются научная новизна, теоретическая и практическая
значимость работы.
В главе I исследуются общеметодологические основы
профессионально ориентированного обучения русскому
языку как иностранному в свете истории, теории и практики
преподавания русского языка как иностранного, в широком
социально-временном контексте рассматриваются этапы
становления методики профессионально-направленного
обучения русскому языку как иностранному с целью
выявления базисных составляющих профессиональноязыкового образования иностранных учащихся технического
и естественнонаучного профилей.
В работе анализируется исторический контекст
становления обучения русскому языку как средству
получения высшего образования и специальности,
рассматриваются направления методики преподавания
русского языка как иностранного в негуманитарных вузах,
дается разноаспектный обзор научной и методической
литературы по указанной проблематике. Наибольшее
внимание при этом уделено анализу фундаментальных работ,
связанных с обучением языку специальности иностранных
учащихся технического профиля.
На основе анализа научно-методической литературы
автором показано современное состояние профессиональноязыкового образования иностранных учащихся технического
и естественнонаучного профилей. При этом особо
отмечается, что в настоящее время в лингводидактике
достаточно
активно
изучается
научно-технический
функциональный стиль речи, большое внимание уделяется
профессионально ориентированному обучению на основе
определенных типологий научных текстов.
В рассматриваемой главе указывается на необходимость разработки лингводидактической системы обучения
учебно-профессиональному и учебно-научному общению
учащихся технического и естественнонаучного профилей,
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поскольку на рубеже XX–XXI веков, ознаменованном глубокими социально-политическими трансформациями (информационной и коммуникативной революцией в технологиях,
созданием всемирных информационных и образовательных
пространств), произошла смена образовательных парадигм.
В этой связи отмечается, что перспективным путем
решения проблем профессионально ориентированного
обучения является создание целостной лингводидактической
системы,
эффективность
которой
обеспечивается
реализацией в ней взаимосвязанных общедидактических и
лингводидактических подходов, принципов и технологий:
принципа профессиональной направленности обучения,
принципа преемственности и учета языковой подготовки
учащихся, личностно-ориентированного подхода в языковом
обучении, принципа социокультурной и академической
адаптации в языковом обучении, принципа текстоцентризма,
гипертекстовой
технологии,
технологии
развития
критического мышления,
В главе II излагаются методологические основы
построения
интегративной
модели
профессионально
ориентированного обучения иностранных специалистов в
техническом
вузе,
уточняется
само
понятие
«профессионально
ориентированное
обучение»,
рассматриваются вопросы содержания профессиональноязыкового обучения, обосновывается уровневая структура
обучения русскому языку иностранных бакалавров
технического и естественнонаучного профилей, определяется
специфика обучения иностранных учащихся учебной,
учебно-научной и учебно-профессиональной деятельности.
В русле указанной проблематики с опорой на
современные
инструктивно-нормативные
документы
разработаны содержательно-структурные основы обучения
иностранных учащихся с учетом их профессиональной
направленности
и
предложена
многоуровневая
интегративная модель профессионально ориентированного
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обучения. В основу создания интегративной модели
положена идея целевой, сквозной, непрерывной Программы
обучения иностранных бакалавров. Содержательную
структуру этой модели образуют три основных программных
направления,
представляющие
собой
относительно
самостоятельные и завершенные блоки единого, системно
организованного
процесса
профессионально
ориентированного обучения русскому языку. Интегративный
подход в обучении реализуется в создании логически
взаимосвязанных и взаимодополняющих образовательных
модулей, которые охватывают весь период обучения в
бакалавриате и распределяются последовательно по всем
этапам обучения.
Особое внимание в рассматриваемой главе уделяется
анализу содержания и учебно-методического сопровождения
профессионально ориентированного обучения иностранных
бакалавров технического и естественнонаучного профилей
на первом, втором, третьем и четвертом курсах. В соответствии с требованиями времени изучены профессиональнокоммуникативные потребности учащихся технического и
естественнонаучного профилей, определяемые характером
учебно-профессиональной и учебно-научной деятельности,
уточнен объем предметного содержания профессиональнокоммуникативной компетенции, составлен лексический терминологический минимум, необходимый для адекватного
обслуживания этих сфер деятельности. Практическим результатом проведенной работы явилось создание на основе
принципа текстоцентризма нового поколения учебников и
учебных пособий для каждого этапа обучения, позволяющих
оптимизировать и интенсифицировать процесс языковой
профессионально ориентированной подготовки специалистов в техническом вузе.
В этой главе утверждается, что интегративная модель
обучения прошла успешную многолетнюю апробацию в
Российском университете дружбы народов, получив
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положительную оценку специалистов из российских и
зарубежных
вузов.
Эффективность
использования
интегративной
лингводидактической
модели
профессионально
ориентированного
обучения
экспериментально доказана и представлена в обобщенном
виде.
В главе III рассматриваются научно-дидактические
основы обучения общему владению русским языком в свете
современных
требований
к
качеству
подготовки
иностранных специалистов, определяются содержание и
цели обучения по направлению «Общее владение русским
языком как иностранным» в системе профессионально
ориентированного обучения иностранных бакалавров
технического и естественнонаучного профилей, исследуются
лингводидактические
аспекты
системы
обучения,
описывается
разработанное
программно-методическое
обеспечение таких образовательных модулей, как «Русский
язык для повседневного общения», «Русский язык в
социально-культурной сфере общения», «Русский язык в
условиях межкультурной коммуникации». Наибольшее
внимание при этом уделено описанию содержания
педагогических технологий профессионально языкового
обучения, использованию лингвокультурологических и
проблемно-поисковых ресурсов.
На
основе
Государственных
образовательных
стандартов разработана рассчитанная на весь период
обучения Программа по русскому языку с учетом условий и
задач обучения иностранных бакалавров технического и
естественнонаучного профилей. Согласно этой Программе
цели обучения реализуются в учебном речевом общении, в
ходе которого иностранный учащийся должен уметь
ориентироваться в социально-бытовой и социальнокультурной сферах в соответствии со своим социальным
статусом и ситуацией общения, успешно решая целый ряд
коммуникативных задач. Поэтому в основу разработки
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концепции обучения иностранных учащихся общему
владению
языком
положен
коммуникативнокультуроведческий подход, при котором практическое
овладение русским языком предполагает не только
адекватное использование его в процессе межкультурного
общения, но и усвоение социальных правил и норм
поведения его носителей, то есть формирование у
иностранных учащихся черт вторичной языковой личности,
приобщение к системе российского лингвосоциума.
В рассматриваемой главе утверждается, что усвоение
социокультурной информации происходит эффективнее при
изучении текстов публицистического, культурологического,
исторического содержания в сравнении с традициями,
обычаями собственных культур учащихся. С этих позиций
анализируется использование лингвокультурологических и
проблемно-поисковых ресурсов при разработке нового
поколения учебников и учебных пособий по развитию речи,
включающих тексты культурологического характера,
созданные на контрастивной основе, что помогает учащимся
анализировать и сравнивать «свое» и «чужое» в
коммуникативном поведении, находить в нем общее и
различное.
В контексте реформирования образовательной системы
охарактеризованы интерактивные методики обучения и новые лингвообразовательные технологии, с помощью которых
учащиеся не только самостоятельно приобретают и усваивают новые знания, но и развивают свои когнитивные навыки,
а также творческие способности. К числу наиболее продуктивных информационно-коммуникативных технологий при
обучении русскому языку следует отнести метод мультимедийных тематических презентаций в формате Power Point и
технологию развития критического мышления.
В главе IV рассматриваются научно-дидактические
основы разработки курса культуры русской речи для
иностранных учащихся технического и естественнонаучного
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профилей,
обосновывается
необходимость
создания
эффективной и целенаправленной системы нормативнокоммуникативной подготовки иностранных учащихся с
учетом
лингвоориентированной
методики
обучения
русскому языку как иностранному, анализируются
методические принципы и условия формирования и развития
языковой личности иностранного учащегося, при которых
особое значение приобретает знание норм и особенностей
функциональных стилей русского литературного языка,
обеспечивающих адекватное нормативно-речевое поведение
в
аспекте
профессионального
межкультурного
взаимодействия; описывается разработанное программнометодическое обеспечение таких образовательных модулей,
как «Русский язык и культура речи», «Культура научной и
деловой речи».
В рассматриваемой главе утверждается, что общая
содержательно-целевая основа апробированного на практике
данного курса должна включать в себя: 1) учет особенностей
русской языковой системы, вызывающих трудности у
большинства иностранных учащихся; 2) учет фрагментов
русской языковой системы, представляющих контраст с
системами родных языков студентов и предупреждение
ошибок, связанных с интерференцией; 3) формирование
профессиональной и межкультурной компетенций с учетом
особенностей разных языковых картин мира; 4)
предупреждение конфликта культурных норм.
В этой связи предпринят детальный анализ наиболее
важных содержательных компонентов курса русской речевой
культуры,
рассматривается
специфика
обучения
иностранных
бакалавров
орфоэпическим,
словообразовательным, морфологическим, синтаксическим и
лексическим нормам современного русского языка
выявлены типичные ошибки лингвокультурного характера,
допускаемые иностранными учащимися на данном этапе, и
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предложена система творческих поведенческо-речевых
заданий по их предупреждению и устранению.
Автором утверждается необходимость изучения в
разработанных модулях специфики отдельных жанров
административно-канцелярского подстиля официальноделового стиля, языковых особенностей непринужденного
общения в быту, что практически не представлено в курсах
по русскому языку как иностранному. Изучение этой
проблематики позволит иностранным учащимся ускорить и
облегчить этнокультурную адаптацию в новом социуме,
снять стрессовые ситуации при официально-деловом и
личном, неформальном общении.
В Заключении излагаются основные выводы
исследования, подтверждающие гипотезу и положения,
вынесенные на защиту, обозначаются перспективные
направления
разработки
изучаемой
проблематики.
Содержатся рекомендации по применению результатов
исследования в качестве теоретико-практической базы для
организации профессионально ориентированного обучения
иностранных учащихся в технических вузах России.
В Приложениях представлены практические материалы, подтверждающие выводы исследования, фрагменты дидактических материалов, регламентирующих лингвообразовательный процесс в техническом вузе:
– в Приложении 1 – Рабочая программа по дисциплине
«Русский язык как иностранный». Первый курс обучения бакалавров инженерно-технического и естественнонаучного
профилей;
– в Приложении 2 – Рабочая программа по дисциплине
«Русский язык как иностранный». Второй курс обучения бакалавров инженерно-технического и естественнонаучного
профилей;
– в Приложении 3 – Рабочая программа по дисциплине
«Русский язык как иностранный». Третий курс обучения ба-
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калавров инженерно-технического и естественнонаучного
профилей;
– в Приложении 4 – Система интерактивных занятий в
профессионально ориентированном обучении иностранных
бакалавров;
– в Приложении 5 – Программа по русскому языку как
иностранному. Второй сертификационный уровень. Общее
владение языком;
– в Приложении 6 – Программа по курсу «Русский
язык и культура речи» для иностранных учащихся;
– в Приложении 7 – Рабочая программа по дисциплине
«Культура научной и деловой речи» для иностранных студентов;
– в Приложении 8 – Рабочая программа по дисциплине
«Теория и практика перевода» для иностранных студентов;
– в Приложении 9 – Рабочая программа по дисциплине
«Методика преподавания русского языка как иностранного
на начальном этапе обучения для студентов-нефилологов».
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ВВЕДЕНИЕ
На современном этапе развития постиндустриального
общества рынок образовательных услуг представляет собой
интенсивно развивающуюся область мирового хозяйства, которая наравне с культурной индустрией в широком понимании этого слова активно формирует престиж страны на международном уровне. Присутствие иностранных учащихся в
высших учебных заведениях является одним из важных индикаторов конкурентоспособности российской высшей школы, престижности конкретных российских вузов как на международном, так и на внутреннем рынке образовательных
услуг. Помимо очевидных материально-финансовых выгод
обучение иностранных студентов в нашей стране приобретает стратегическое значение, ибо подготовка международной
интеллектуальной элиты способствует усилению международного влияния России.
Кроме того, повышение авторитета России на международной арене обеспечивается широким распространением
в мире русского языка и русской культуры, а также её научных достижений. Поэтому перед российскими вузами стоит
задача занять достойное место на международном рынке образовательных услуг. Обучение иностранных граждан может
стать, по мнению экспертов ЮНЕСКО, одним из самых прибыльных видов экспорта XXI в. Согласно данным, приведенным в книге «Научно-педагогический потенциал и экспорт
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образовательных услуг российских вузов (социологический
анализ)», общий объем мирового рынка образовательных
услуг оценивается примерно в 50 млрд дол. США, международные цены годичного обучения иностранного студента в
среднем составляют 10 тыс. дол. Образование в западных
странах все в большей степени развивается как экспортная
отрасль. В США образовательные услуги для иностранцев
являются пятой по размерам вклада в национальную экономику статьей экспорта. Соединенные Штаты сохраняют
устойчивое общемировое лидерство на международном рынке образовательных услуг [Шереги, Дмитриев, Арефьев,
2002, с. 9–28]. В докладе “Open Doors”, ежегодно публикуемом Институтом международного образования, говорится,
что в 2014–2015 учебном году число иностранных студентов,
обучающихся в вузах США, возросло на 10 % и достигло рекордного числа 974 926 тыс. чел.1
Высшее образование в современном мире превращается из образовательной системы в отрасль экономики с многомиллиардными доходами, глобальную индустрию образования и повышения квалификации. Кроме того, этот рынок
имеет тенденцию к росту: в 2010 году в мире количество
иностранных студентов возросло до 2,8 млн, а к 2025 году
может достичь 4,9 млн [Шереги, Дмитриев, Арефьев, 2002,
с. 9–28]. Место, которое занимает Россия на международном
рынке образовательных услуг, не соответствует ее высокому
образовательному потенциалу: Россия получает не более
0,5 % общих доходов от международных образовательных
услуг. Ориентировочные расчеты показывают, что подготовДоклад “Open Doors” публикуется ежегодно Институтом
международного образования в сотрудничестве с бюро по делам
образования
и
культуры
Госдепартамента
США.
Институт
международного образования – одна из ведущих некоммерческих
организаций в области культурного и образовательного обмена в США.
C 1919 года ежегодно проводит статистическое исследования об
иностранных студентах в порядка 3000 американских вузах.
1
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ка специалистов для зарубежных стран могла бы дать возможность вузам РФ ежегодно получать суммарно порядка
400 млн дол. США дополнительных внебюджетных средств
[Там же].
Стремление вузов привлечь иностранных студентов
становится мощным стимулом совершенствования системы
подготовки кадров с учетом требований современного рынка. Улучшение международного имиджа российской высшей
школы и повышение ее доли на международном рынке образовательных услуг требуют разработки новой стратегии обучения иностранных учащихся, так как именно качество профессиональной подготовки иностранных студентов является
важнейшим показателем конкурентоспособности отечественных вузов на этом рынке.
К тому же, по данным Центра социологических исследований Министерства образования и науки Российской Федерации, в 2011/2012 учебном году наибольшее количество
иностранных учащихся приехали в Россию обучаться по инженерно-техническим специальностям. Это 19,7 % от всех
иностранных студентов. Для сравнения, 18 % иностранных
студентов изучали медицину, 18 % осваивали экономику и
бизнес, 2,9 % – культуру и искусство, 2,5 % – образование и
педагогику [Анопочкина, 2013, с. 2]. Повышенный интерес
иностранных учащихся к изучению русского языка как средства получения высшего технического образования также
определяет актуальность обращения к исследованию теоретических и методических основ языковой подготовки будущих инженеров. Это делает актуальной разработку новой
концепции
формирования
профессиональнокоммуникативной компетенции, предполагающей создание
инновационной профессионально ориентированной интегративной модели обучения русскому языку как иностранному,
«ибо нельзя, изменив цели системы, оставить без изменения
все остальные ее компоненты: содержание, методы, средства
и формы образования» [Бердичевский, 2011, с. 5].
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В этой связи актуальность данной монографии обусловлена, прежде всего, необходимостью разрешения следующих противоречий:
– на методологическом уровне: между потребностью
разработки языковой образовательной политики вуза как целенаправленного и системного процесса качественной профессионально-коммуникативной подготовки иностранных
специалистов и несовершенством её методологической базы,
отсутствием комплекса адекватных управленческих и дидактических механизмов;
– на теоретическом уровне: между достаточной степенью разработанности отдельных направлений и аспектов
профессионально-языковой подготовки иностранных бакалавров в высшей технической школе и отсутствием целостной научно обоснованной концепции на базе достижений
смежных гуманитарных наук;
– на нормативном уровне: между требованиями государственных образовательных стандартов, регламентирующих организацию языкового обучения иностранных учащихся в высшей школе, и фрагментарностью их реализации, обусловленной статусом дисциплины «Русский язык как иностранный» в техническом вузе;
– на содержательном уровне: между наличием уровневых языковых стандартов, определяющих в теории объем
усвоения учебного материала на разных этапах обучения, и
их недостижимостью на практике вследствие недостаточного
учета реальных временных и психолингвистических факторов, которые существенно ограничивают формирование
профессионально-коммуникативной компетенции;
– на методическом уровне: между наличием модульных разработок на отдельных этапах формирования профессионально-коммуникативной компетенции иностранных бакалавров технического вуза и неразработанностью лингводидактической системы, которая оптимально обеспечивает
формирование и развитие указанной компетенции; между
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требованием соблюдения принципа преемственности с учетом уровня языковой подготовки учащихся и пробелами в
методическом решении этой проблемы;
– на организационном уровне: между рекомендациями
методистов по организации учебного процесса (оптимальное
соотношение учебного материала, аудиторного времени и
количества иностранных студентов в учебной группе на разных этапах обучения) и факультативностью их выполнения в
реальных условиях вузовского обучения.
Обозначенные противоречия обусловили постановку
проблемы настоящего исследования, которая заключается
в необходимости обобщения теоретико-методологических и
эмпирических предпосылок инновационных преобразований
системы современного высшего образования для обоснования лингводидактической интегративной модели профессионально ориентированного обучения иностранных бакалавров
в высшей российской технической школе, системно и поэтапно обеспечивающей эффективность формирования и совершенствования профессионально-коммуникативной компетенции иностранных учащихся указанного направления.
Важность и актуальность рассматриваемой проблемы,
ее практическая востребованность и недостаточная теоретическая разработанность явились основанием для выбора темы исследования: «Интегративная модель профессионально
ориентированного обучения русскому языку иностранных
бакалавров технического и естественнонаучного профилей».
Ключевая идея исследования состоит в научном
обосновании, разработке и внедрении в практику преподавания целостной интегративной лингвометодической модели
профессионально ориентированного обучения в контексте
современной образовательной политики российской высшей
школы, обеспечивающей формирование и развитие компетентной и высококультурной личности профессионала, отвечающей потребностям современного общества и международного рынка труда.
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Степень научной разработанности проблемы профессионально ориентированного обучения русскому языку как
иностранному представляется, по нашему мнению, недостаточной. Впервые данная проблема привлекла внимание
лингвистов во второй половине XX века, когда
в 1960–1970-е годы в методике РКИ начинает формироваться
функционально-коммуникативная лингводидактическая модель языка, создаваться языковой фундамент для обучения
иностранных учащихся учебно-профессиональному и учебно-научному общению. Огромный вклад в теоретическую
разработку данной концепции внесли работы А. В. Бондарко,
М. В. Всеволодовой, Ю. Н. Караулова, Н. А. Метс, Г. А. Золотовой, Н. И. Формановской, С. Дика, А. Мустайоки и др.
В рамках рассматриваемого подхода усилиями таких ученых,
как Г. А. Вишнякова, Л. С. Бадриева, Г. И. Володина,
Д. И. Изаренков,
О. А. Лаптева,
Н. М. Лариохина,
Э. Н. Леонова, Е. Е. Жуковская, О. Д. Митрофанова,
Е. И. Мотина и др., языковой учебный материал, предназначенный для обучения языку специальности, отбирался и
представлялся по функционально-семантическим категориям. В 1970-е годы в методике преподавания русского языка
как
иностранного
развивается
коммуникативнодеятельностный
подход.
Обоснованный
в
работах
П. А. Гальперина, Н. И. Жинкина, И. А. Зимней, А. А. Леонтьева, Т. В. Рябовой, он также включается в контекст профессионально ориентированного обучения в качестве системоорганизующего фактора, поскольку ориентирует не только
на усвоение языковых средств, но и на общение в учебнонаучной сфере, овладение всеми видами речевой деятельности в соответствии с профилем обучения. В 1980-е годы учеными выдвигается задача научной разработки целостной
лингводидактической системы обучения профессионально
ориентированному общению на основе изучения коммуникативных потребностей иностранных учащихся отдельных
профилей, создания профессионально ориентированных минимумов и текстов для учащихся различных профилей. Ос-
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новополагающими в этом направлении явились работы
Е. И. Мотиной, Л. П. Клобуковой, Е. Е. Жуковской, Г. А. Золотовой,
Г. А. Битехтиной,
Л. С.
Муравьевой,
О. И. Москальской, Н. Д. Арутюновой, Г. И. Володиной,
Э. Н. Леоновой.
Однако, как показывает анализ научных трудов, в современной лингводидактике проблематика профессионально
ориентированного обучения иностранных учащихся негуманитарных специальностей представлена лишь отдельными
диссертационными, исследованиями, публикациями и лингвометодическими разработками, которые посвящены выявлению и определению теоретико-практических основ профессионально-коммуникативной подготовки бакалавров технического и естественнонаучных направлений (Н. Н. Романова, А. В. Стефанская, Т. П. Скорикова, Е. В. Пиневич и
др.), изучению коммуникативных потребностей иностранных
учащихся различных профилей (И. А. Авдеева, Т. В. Васильева, Г. М. Левина, О. К. Константинова, Е. А. Гиловая,
Т. К. Орлова и др.), созданию типологий и классификаций
учебно-научных текстов (Л. В. Фарисенкова, Д. И. Изаренков, В. Б. Куриленко, Л. А. Титова, О.П. Быкова и др.).
Очевидно, что, несмотря на большую работу, проводимую в области лингводидактических исследований, проблема создания целостной системы языкового обучения иностранных бакалавров технического и естественнонаучного
профилей, основанной на взаимосвязанных принципах профессиональной и межкультурной направленности обучения,
специально не разрабатывалась. Представляется недостаточным
методическое
обоснование
профессиональнокоммуникативной подготовки иностранных бакалавров технических и естественнонаучных специальностей, повышающее качество и обеспечивающее инновационность университетского языкового образования. Не выявлен и не описан
контент обучения иностранных бакалавров названного профиля русскому языку как средству общения в учебной, учеб-
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но-научной,
учебно-профессиональной
и
социальнокультурной сферах деятельности в соответствии с требованиями времени. Не разработано программно-методическое
сопровождение процесса профессионально ориентированного обучения русскому языку иностранных бакалавров технических вузов. Таким образом, при наличии определенного
теоретико-практического материала по языковому обучению
иностранцев в технических вузах методологические и методические вопросы организации профессионального языкового обучения до сих пор не нашли своего комплексного решения.
Цель настоящего исследования состоит в том, чтобы
разработать научно обоснованную, эффективную интегративную лингводидактическую модель профессионально ориентированного обучения русскому языку иностранных учащихся технического и естественнонаучного профилей, содержательный и организационный компоненты которой
охватывали бы все аспекты языкового обучения, определяли
механизм социокультурной и психологической адаптации
иностранных учащихся к учебе и жизни в России, отвечали
потребностям иностранных учащихся как будущих высококвалифицированных специалистов.
Исследование направлено на верификацию гипотезы о
том, что высокое качество подготовки иностранных специалистов в российских вузах может быть достигнуто в результате реализации на практике следующих положений:
 методологической базой системы профессионально
ориентированного обучения иностранных бакалавров является комплекс описанных в исследовании таких общедидактических и лингводидактических подходов, принципов и
лингвообразовательных технологий, как интегративный подход, принцип профессиональной направленности обучения,
принцип преемственности и учета уровня языковой подготовки учащихся, принцип социокультурной и академической
адаптации учащихся, текстоцентрический подход и гипер-
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текстовая технология в анализе и систематизации языкового
материала, технология развития критического мышления;
 научно-теоретическими основами системы профессионально ориентированного обучения служат психологопедагогические и психолого-лингвистические представления
о закономерностях протекания и взаимодействия мыслительных процессов на родном и изучаемом языках, о характере
отражения систем этих языков в сознании учащихся, о лингвокультурных особенностях иностранных учащихся, значимых для организации языкового обучения в вузе;
 проектирование содержания и технологии профессионально ориентированной лингводидактики обучения предусматривают уточнение коммуникативных потребностей иностранного бакалавра естественнонаучного и технического
профилей и моделирование его обобщенного портрета как
языковой личности;
 реализацию интегративной модели профессионально
ориентированного обучения обеспечивает разработанное в
диссертации модульное построение учебного процесса с учетом
коммуникативно-прагматических
и
нормативнокоммуникативных потребностей иностранных бакалавров
технического и естественнонаучного профилей;
 формирование профессиональной и межкультурной
компетенций иностранных учащихся осуществляется в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта и учебных программ по соответствующим
направлениям изучения русского языка.
Для достижения поставленной цели и проверки выдвинутой гипотезы в настоящей работе решаются следующие
задачи:
 уточнить место и роль языкового профессионально
ориентированного обучения в совершенствовании системы
университетской подготовки специалистов с учетом требований мирового рынка и повышения качества образования;
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 разработать методологическую базу профессионально ориентированного обучения русскому языку как иностранному в системе научно-технической подготовки иностранных специалистов;
 выявить педагогические, лингвистические и методические аспекты профессионально ориентированного обучения с учетом коммуникативно-познавательных особенностей
иностранных учащихся технического и естественнонаучного
профилей;
 предложить понятийно-категориальный аппарат исследования проблемы профессионально ориентированного
обучения;
 раскрыть понятие профессионально ориентированная лингводидактика в контексте формирования профессионально-коммуникативной и межкультурной компетенции;
 уточнить содержание понятий профессионально ориентированное обучение, интегративный подход, модель обучения, модульное обучение, принцип профессиональной
направленности обучения, принцип преемственности и учета языковой подготовки учащихся, текстоцентрический
подход, гипертекстовая технология, технология развития
критического мышления;
 раскрыть содержание педагогических, лингвистических и методических аспектов профессионально ориентированного обучения с учетом коммуникативно-познавательных
особенностей иностранных учащихся технического и естественнонаучного профилей;
 определить пути оптимизации и интенсификации
профессионально ориентированного обучения на основе сочетания и взаимосвязи образовательных модулей;
 разработать и обосновать основные принципы профессионально ориентированной лингводидактики, отвечающие современным требованиям к качеству научно-
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технической подготовки иностранных бакалавров в российском вузе;
 проанализировать результаты использования в учебном процессе разработанной интегративной модели профессионально ориентированного обучения русскому языку бакалавров технического и естественнонаучного профилей;
 сформулировать теоретические и практические выводы и предложить рекомендации по дальнейшему усовершенствованию и использованию указанной модели в практике преподавания русского языка как иностранного.
Объектом
исследования
является
учебнопознавательная деятельность иностранных бакалавров технического и естественнонаучного профилей, являющихся
носителями разных языков и принадлежащих к разным этносам, в условиях аспектного обучения русскому языку как
иностранному; предметом – принципы построения и содержание интегративной модели профессионально ориентированного обучения в многонациональной иностранной аудитории высшей технической школы.
Методологической основой исследования послужили:
философские положения о социальной сущности человека,
философская трактовка деятельности человека как способа
существования, охватывающая материально-технические и
интеллектуальные процессы; деятельностный подход к развитию личности; современные концепции гуманизации и гуманитаризации образования; философские положения о неразрывном единстве теории и практики. Исследование выполнено с опорой на базовые категории теории познания,
отечественную педагогику высшей школы, дидактику обучения иностранным языкам.
Теоретической базой исследования явилась совокупность концептуальных положений, связанных с проблематикой работы в различных областях научно-педагогического
знания, а именно: теория психологии личности, концепции
культурологического и личностно-ориентированного обуче-
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ния; теория речевой и межкультурной коммуникации, этнопсихолингвистика, содержание и структура системы подготовки иностранных специалистов в российском вузе, педагогически ориентированные описания языка в целях обучения;
теория создания учебников русского языка как иностранного
и др.
Базовыми источниками исследования послужили следующие работы:
 в области теории российского высшего образования,
дидактики высшей школы – труды В. И. Байденко, Т. М. Балыхиной, А. А. Бодалева, Г. А. Бордовского, А. А. Вербицкого, А. А. Деркача, Е. Ф. Зеера, Н. В. Кузьминой, Н. В. Максимовой, А. К. Марковой, Н. Ф. Михеевой, В. В. Молчановского, В. А. Попкова, Н. Н. Романовой, Л. В. Фарисенковой,
А. В. Хуторского, В. Д. Шадрикова, Е. Н. Шиянова и др.;
 в области социально-возрастной педагогики и психологии обучения иностранным языкам и речемыслительной
деятельности – труды В. А. Артемова, Б. В. Беляева,
Л. С. Выготского, А. В. Гагарина, П. Я. Гальперина,
И. Н. Горелова, Н. И. Жинкина, И. А. Зимней, А. А. Леонтьева, А. Н. Леонтьева, А. Р. Лурии, В. И. Казаренкова,
Г. В. Колшанского, А. И. Крупнова, А. А. Ухтомского,
К. Юнга и др.;
 в области когнитивной, функциональной и социальной лингвистики, теории создания вторичной языковой личности – работы И. Б. Авдеевой, Ю. Д. Апресяна, А. Л. Бердичевского, Г. И. Богина, Ф. И. Буслаева, Ю. Н. Караулова,
О. А. Крыловой, Л. П. Крысина, В. А. Масловой,
Н. Б. Мечковской, Ю. Е. Прохорова, И. И. Халеевой, Т. В.
Самосенковой, И. А. Стернина, Е. Е. Юркова и др.;
 в области коммуникативно-деятельностного подхода – работы П. А. Гальперина, И. А. Зимней, Л. С. Выготского, М. Н. Вятютнева, А. Н. Леонтьева, И. Я. Лернера,
Н. А. Метс,
О. Д.
Митрофановой,
Л. П. Клобуковой,
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В. Г. Костомарова,
Е. И. Пассова,
Г. И. Рожковой,
Н. И. Формановской, С. Ф. Шатилова др.;
 в области теории языкового образования, лингводидактики высшей школы – исследования Т. М. Балыхиной,
И. Л. Бим, Н. А. Боженковой, А. В. Бондарко, В. В. Виноградова, М. Н. Вятютнева, А. Д. Дейкиной, Г. А. Золотовой,
В. Г. Костомарова, И. П. Лысаковой, О. Д. Митрофановой,
М. Л. Новиковой, И. И. Просвиркиной, Е. И. Пассова,
Н. Н. Романовой, А. И. Сурыгина, В. П. Синячкина,
Л. В. Фарисенковой, Л. В. Щербы и др.;
 в области теории и практики межъязыковой и межкультурной коммуникации – работы А. Л. Бердичевского,
А. Вежбицкой,
Е. М. Верещагина,
В. В. Воробьева,
Д. Б. Гудкова, В. В. Красных, Г. Е. Кредлина, Т. В. Лариной,
В. А. Масловой, Л. Н. Михеевой, Н. Ф. Михеевой, А. П. Садохина, В. В. Сафоновой, И. А. Стернина, Ю. Е. Прохорова,
А. В. Павловской,
С. Г. Тер-Минасовой, Г. Д. Томахина, В. М. Шаклеина и др.;
 в области сопоставительных исследований фонетической, грамматической, лексической и стилистической систем контактирующих языков, учета родного языка учащихся как категории методики – работы В. Д. Аракина,
Т. М. Балыхиной, С. И. Бернштейна, Е. А. Брызгуновой,
О. П. Быковой, В. Н. Вагнер, В. А. Виноградова, В. Г. Гака,
О. А. Лаптевой, Н. А. Любимовой, Е. Д. Поливанова,
А. А. Реформатского, Н. М. Румянцевой, И. Д. Салистры,
А. И. Смирницкого, Г. Д. Томахина, Н. С. Трубецкого,
С. С. Хромова, Л. В. Щербы и др.;
 в области технологий обучения, методики преподавания русского языка как иностранного – исследования
Т. М. Балыхиной, И. Е. Бобрышевой, Т. И. Капитоновой,
Л. П. Клобуковой, Г. И. Кутузовой, В. В. Молчановского,
Л. В. Московкина, Е. И. Мотиной, И. И. Просвиркиной,
Л. В. Фарисенковой, С. А. Хаврониной, Л. И. Харченковой,
А. Н. Щукина, Т. Т. Черкашиной и др.;
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 в области профессионально ориентированного преподавания русского языка как иностранного – работы
И. Б. Авдеевой,
Т. В. Васильевой,
Е. А. Гиловой,
Л. А. Константиновой, О. К. Константиновой, А. И. Комаровой, А. В. Кореневой, В. Б. Куриленко, Г. М. Левиной,
Е. И. Мотиной, М. Л. Новиковой, Г. М. Петровой, Е. В. Пиневич, Н. Н. Романовой, Л. К. Сальной, О. Е. Соляник,
А. В. Стефанской, Л. А. Титовой, И. В. Цветковой и др.;
 в области теории и методики обучения культуре речевой коммуникации – работы А. А. Атабековой, В. И. Аннушкина, Т. М. Балыхиной, Р. К. Боженковой, Л. А. Введенской, О. Я. Гойхмана, А. Д. Дейкиной, Л. А. Костантиновой,
О. А. Крыловой, Л. Н. Михеевой, М. Л. Новиковой, Н. Н. Романовой, Т. П. Скориковой, М. Ю. Сидоровой, В. П. Синячкина, О. Б. Сиротининой, Н. И. Формановской, Е. Н. Ширяева, Т. Т. Черкашиной и др.;
 в области межкультурной адаптации – работы
А. Л. Бердичевского, Л. Н. Борониной, Ю. Р. Вишневского,
Я. В. Дидковской, В. В. Емельянова, Н. А. Жерлицыной,
А. Д. Зинковского, М. А. Ивановой, С. В. Лурье, Р. Льюиса,
И. А. Мнацакян, А. И. Сурыгина, Н. А. Титковой, Г. Триандиса и др.
 в области технологий обучения и педагогического
контроля – работы Э. Г. Азимова, Т. М. Балыхиной,
М. А. Бовтенко, О. П. Быковой, А. Д. Гарцова, Л. А. Дунаевой, Е. С. Полат, О. И. Руденко-Моргун, О. В. Константиновой, Л. В. Московкина, Е. Ю. Николенко, Е. В. Толмачёвой,
Т. Т. Черкашиной, М. Б. Челышковой и др.
 в области лингвистики текста – работы Н. Д. Арутюновой, М. В. Всеволодовой, Г. А. Золотовой, Н. И. Колесниковой, О. И. Москальской, Е. И. Мотиной, Е. Е. Жуковской,
Д. И. Изаренкова, Э. Н. Леоновой, Л. А. Титовой, Л. П. Яркиной, В. Б. Куриленко и др.
В качестве материала исследования использовались
следующие источники:
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 законодательные акты в области образования, программно-методическая документация, федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования по направлениям бакалавриата третьего поколения (ФГОС ВПО-03);
 научные и научно-методические работы по теории и
практике преподавания русского языка как иностранного, по
проблемам высшего технического образования;
 монографические исследования, дидактические источники по направлениям: «Русский язык как иностранный
(профессиональный модуль и общее владение), «Теория и
практика перевода», «Русский язык и культура речи», «Культура научной и деловой речи» «Методика преподавания русского языка как иностранного на начальном этапе обучения
для студентов-нефилологов»;
 материалы анкетирования, опросов иностранных
учащихся, преподавателей русского языка как иностранного,
преподавателей специальных и общеобразовательных дисциплин, работающих с иностранными учащимися, старших
преподавателей Управления по работе с иностранными студентами Российского университета дружбы народов;
 данные многолетних наблюдений за состоянием современного русского литературного языка; за активными
процессами, происходящими в языке, которые касаются сферы учебно-профессионального и учебно-научного общения;
за формированием профессиональной и межкультурной компетенций иностранных учащихся на разных уровнях университетского образования; за динамикой развития коммуникативно-познавательных потребностей учащихся на различных
этапах обучения;
 материалы Государственного образовательного
стандарта по русскому языку как иностранному, разработанные при участии автора лингводидактические программы по
дисциплине «Русский язык как иностранный» (профессиональный модуль и общее владение) для студентов инженер-
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но-технического профиля, по дисциплине «Культура русской
речи для иностранцев», учебные и рабочие программы по
направлениям и уровням обучения русскому языку как иностранному, материалы промежуточного и итогового тестового контроля;
 обобщенный опыт российских и зарубежных преподавателей русского языка, а также собственный многолетний
опыт в преподавании русского языка иностранным учащимся
на разных этапах обучения как в условиях русскоязычной
среды, так и вне её.
Предметной базой исследования послужила система
организации учебного процесса по русскому языку как иностранному на инженерном, экологическом факультетах и факультете физико-математических и естественных наук Российского университета дружбы народов. Совокупность всех
категорий испытуемых составила около 1200 человек. Исследование осуществлялось с 2004 по 2015 год поэтапно.
На первом этапе (2004–2008) – поисковотеоретическом – определялось общее направление исследования, анализировался процесс обучения иностранных бакалавров естественнонаучного и технического профилей; на
основе анализа научной лингвистической и методической
литературы по проблематике исследования формировалась
концепция профессионально ориентированного обучения
иностранных учащихся в техническом вузе.
На
втором
этапе
(2008–2011)
–
опытноэкспериментальном – был определен инвариант интегративной модели профессионально ориентированного обучения,
получивший свое воплощение в разработанных экспериментальных
образовательных
программах
и
учебнометодических материалах; была осуществлена всесторонняя
апробация и конкретизация разработанной нами системы в
ходе практических и лекционно-практических занятий с иностранными учащимися РУДН на всех этапах обучения; про-
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водились статистическая обработка и анализ полученных результатов.
На третьем этапе (2011–2015) – завершающем – теоретическое осмысление, обобщение и систематизация результатов исследования нашли свое воплощение в реальной
образовательной практике; были изданы образовательные и
учебные программы, учебники и учебные пособия для иностранных учащихся разных уровней; результаты исследования получили отражение в научных статьях и монографиях,
что позволило оформить исследование в виде диссертации.
Научная новизна исследования и наиболее существенные результаты, полученные лично автором, состоят в том,
что впервые в преподавании русского языка как иностранного разработана, научно обоснована и внедрена в практику
интегративная лингводидактическая модель профессионально ориентированного обучения русскому языку иностранных
бакалавров естественнонаучного и технического профилей
на базе формирования профессионально-коммуникативной и
межкультурной компетенций.
В результате проведенного исследования:
 поставлена
и
решена
на
теоретикометодологическом и методическом уровнях проблема построения и реализации интегративной лингводидактической
модели профессионально ориентированного обучения, обеспечивающей
высокий
уровень
коммуникативнопрофессиональной подготовки современного специалиста;
 научно обоснована и дидактически выстроена система лингвометодических подходов и принципов профессионально ориентированного обучения (профессиональная
направленность, преемственность и учет уровня языковой
подготовки учащихся, текстоцентричность в систематизации
и анализе языкового материала, личностно-ориентированный
подход, социокультурная и академическая адаптация учащихся);
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 предложен понятийно-категориальный аппарат исследования, выявлена специфика и представлены основания
системы взаимосвязанных инновационных методических
подходов;
 уточнено содержание понятий профессионально ориентированное обучение, интегративный подход, модель обучения, модульное обучение принцип профессиональной
направленности обучения, принцип преемственности и учета языковой подготовки учащихся, текстоцентрический
подход, гипертекстовая технология, технология развития
критического мышления;
 определены роль и место профессионально ориентированного обучения иностранных учащихся в динамике языкового образования иностранных специалистов в высшей
школе, условия формирования профессиональной и межкультурной компетенции иностранного учащегося;
 разработаны и внедрены в практику новые лингвообразовательные технологии обучения профессиональной
коммуникации (технология развития критического мышления, технология интерактивности, гипертекстовая технология, технология модульного обучения);
 смоделирован обобщенный портрет языковой личности бакалавра инженерно-технического и естественнонаучного профилей, уточнены его коммуникативные потребности в учебно-профессиональной деятельности, и на этой базе
созданы специальные учебные программы, пособия и словари;
 в контексте профессионально ориентированной
лингводидактики спроектирована и реализована система
обучения иностранных бакалавров всем видам речевой деятельности в социокультурной сфере общения;
 разработана система интерактивных учебных заданий по формированию профессиональной и межкультурной
компетенции, которая включает в себя как традиционные ме-
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тоды и приемы обучения, так и современные образовательные технологии обучения.
Теоретическая значимость исследования заключается
в обосновании и решении крупной научной проблемы, имеющей важное социокультурное значение, а именно: разработка интегративной лингводидактической модели профессионально ориентированного обучения русскому языку иностранных бакалавров технических и естественнонаучных
специальностей. Разработанная модель углубляет, обогащает, обновляет научные представления о различных ее составляющих, служит методологической платформой для дальнейших научно-педагогических исследований.
Наиболее существенными можно считать следующие
результаты исследования:
 теоретически обоснована и экспериментально подтверждена эффективность многоуровневой модульной организации языковой подготовки иностранных бакалавров в
русле интегративного подхода;
 теоретически разработаны и интерпретированы базовые составляющие интегративной лингводидактической
модели обучения иностранных бакалавров технического и
естественнонаучного профилей;
 предложена лингводидактическая концепция обучения профессиональной коммуникации иностранных бакалавров технического и естественнонаучного профилей с позиции профессионально ориентированного и коммуникативнодеятельностного подходов;
 обоснована необходимость широкого внедрения
практико-ориентированных лингвообразовательных технологий и интерактивных методик в систему высшего профессионального образования;
 обоснована необходимость широкого внедрения интегративной модели профессионально ориентированного
обучения в высшую профессиональную школу;

36

 уточнен терминологический аппарат лингводидактики в отношении понятия профессионально ориентированного
обучения с позиции компетентностного и коммуникативнодеятельностного подходов;
 обозначены перспективные направления научнотеоретических исследований в русле профессионально ориентированной лингводидактики и предложены рекомендации
по развитию её основных положений в контексте языковой
образовательной политики современного технического вуза.
Практическая значимость исследования состоит в том,
что предложенная и прошедшая апробирование в реальном
учебном процессе интегративная лингводидактическая модель профессионально ориентированного обучения русскому
языку как иностранному обеспечивает совершенствование
языковой подготовки иностранных специалистов в российском вузе, оптимизацию и интенсификацию процесса обучения профессиональной коммуникации на русском языке,
успешную адаптацию иностранцев к учебному процессу и к
новой социокультурной среде, а также эффективное разрешение проблем профессиональной и межкультурной коммуникации в соответствии с «социальным заказом» повышения
качества подготовки в условиях интеграции российской
высшей школы в мировое образовательное пространство.
Материалы работы могут быть использованы:
1) преподавателями русского языка как иностранного
при организации профессионально ориентированного обучения иностранных студентов-нефилологов в российских вузах;
2) преподавателями русского языка как иностранного
при организации процесса языкового обучения иностранцев,
осваивающих II сертификационный уровень общего владения РКИ как в России, так и за ее пределами;
3) преподавателями русской речевой культуры и риторики при организации соответствующих направлений языковой подготовки иностранцев;
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4) преподавателями и методистами при разработке образовательных и учебных программ, учебно-методических
комплексов, методических рекомендаций по обучению иностранцев учебно-профессиональному, учебно-научному общению;
5) методистами системы повышения квалификации при
разработке и проведении курсов по проблемам профессионально ориентированной и межкультурной лингводидактики,
межкультурной адаптации иностранных студентов к обучению и жизни в России.
ГЛАВА I
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ БАКАЛАВРОВ
ТЕХНИЧЕСКОГО И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО
ПРОФИЛЕЙ
1.1. Становление и развитие профессионально
ориентированного обучения русскому языку
иностранных учащихся технического
и естественнонаучного профилей
История подготовки специалистов в системе российского профессионального образования наглядно демонстрирует, что проблема профессионализации обучения была всегда актуальной, так как «обучение в высшей школе не может
не носить профессионально ориентированного характера»
[Балыхина, 2006, с. 9].
История подготовки специалистов в системе российского профессионального образования наглядно демонстрирует направленность на профессионализацию обучающихся,
на привитие им не только необходимых профессиональных
знаний и умений, но и норм поведения и ценностных ориен-
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тиров, на развитие в них способностей к решению профессиональных задач в любых ситуациях общения.
В современном мире профессионально ориентированное обучение русскому языку приобретает особую актуальность, поскольку предусматривает формирование у иностранных учащихся коммуникативных умений, позволяющих им осуществлять профессиональную деятельность на
русском языке в различных сферах и ситуациях общения.
Прежде чем перейти к анализу основных этапов обучения
профессионально ориентированному языку иностранных
учащихся негуманитарных специальностей, следует уточнить само понятие «профессионально ориентированное обучение русскому языку как иностранному».
В теории и практике обучения русскому языку как иностранному понятия «профессионально ориентированное обучение», «обучение научному стилю речи», «обучение языку
специальности», «обучение учебно-профессиональному и
учебно-научному общению», «обучение языку для специальных целей» не всегда разграничиваются, а на ранних этапах
развития методики преподавания русского языка как иностранного нередко рассматривались «фактически как синонимы» [Анисина, 2013, с. 84]. Мы считаем, что понятие
«профессионально ориентированное обучение русскому языку» значительно шире по объему других вышеприведенных
понятий и не может быть сведено только к изучению языка
специальности и тем более только к изучению научного стиля речи, хотя мы и признаем их ведущими аспектами профессионально ориентированного обучения. Сам термин
«профессионально ориентированное обучение» используется
нами для обозначения всего процесса организации преподавания русского языка в неязыковом вузе, включающего обучение иностранных учащихся русскому языку и как средству
получения высшего образования и специальности, и как
средству общения в диалоге культур, и как средству гуманистического развития учащихся средствами русского языка.
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Спецификой профессионально ориентированного обучения
языку является то, что оно «направляет педагогический процесс на конечный результат обучения студента в вузе – будущую профессию, которая в итоге станет сферой приложения всех получаемых знаний, умений, навыков, проверкой их
действенности» [Коренева, 2009, с. 3]. Под профессионально
ориентированным обучением мы понимаем специально организованное обучение, основанное на учете профессиональных коммуникативных и лингвокультурных потребностей
иностранных бакалавров в учебно-профессиональной, социокультурной, социально-бытовой и административноделовой сферах общения.
Проблемы профессионально ориентированного обучения русскому языку как иностранному становятся предметом
исследования уже в 1950-е годы прошлого века, когда в Советский Союз стали приезжать иностранные студенты с целью получения высшего образования, однако тогда в стране
еще не было сложившихся традиций преподавания русского
языка как иностранного, отсутствовали методические концепции, учебники и учебные пособия, необходимые для обучения новой категории учащихся.
В поиске основополагающих положений теории обучения языку иностранных студентов, фундаментом которой
был признан сознательно-практический метод, ученыерусисты расширяли и углубляли функциональный подход к
описанию русской лексико-грамматической системы, проводя дифференциацию учебного материала не только с учетом
специфики разных видов речевой деятельности, но и обращая особое внимание на особенности функциональных стилей речи, и в первую очередь – научного стиля. Анализируя
языковые и речевые проблемы, возникавшие у иностранных
студентов при изучении специальных предметов, методисты
ясно осознали необходимость описания и методической разработки подсистемы языка, обслуживающей сферу учебнопрофессионального общения, выделив ее в отдельный ас-
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пект – «язык специальности». Но в 1950-е годы еще не были
в достаточной степени исследованы особенности научного
стиля речи, поэтому отсутствие лингвистической базы обучения сводило роль преподавателя РКИ лишь к комментированию содержания текстов по специальности [Лариохина,
1989].
Не дожидаясь разработки теоретических основ для решения поставленной задачи в научно-методическом плане,
во многих технических вузах преподаватели-практики стали
стихийно создавать первые пособия по научному стилю речи, представлявшие собой в основном аутентичные тексты
для чтения, извлеченные из учебно-научной литературы по
общеобразовательным дисциплинам. В 1960-е годы из учебных пособий по профильным дисциплинам стали отбирать и
обрабатывать методом «сплошного расписывания» в картотеках языковой материал, который после статистического и
сравнительного анализа ложился в основу программ, общих
словарей и учебных пособий по русскому языку для иностранных студентов-нефилологов. На этом этапе развития
методики преподавания русского языка как иностранного
усилиями русистов только начинает формироваться функционально-коммуникативная лингводидактическая модель языка, создаваться языковой фундамент для обучения иностранных учащихся учебно-профессиональному и учебнонаучному общению.
Реальные условия для успешного формирования и развития у учащихся профессионально-коммуникативной компетенции возникают с утверждением в методике преподавания русского языка как иностранного функциональносемантического принципа организации языкового учебного
материала.
Огромный вклад в теоретическую разработку данной
концепции внесли представители петербургской школы
функциональной грамматики во главе с А. В. Бондарко.
Предложенное ими понятие функционально-семантического
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поля, определенным образом структурирующее в языковом
сознании фрагменты объективной действительности, рассматривается как «особого рода единство средств выражения
однородного функционально грамматического содержания в
форме взаимодействия и особой организации элементов разных уровней языка» [Жеребило, 2010, с. 83]. С работами
А. В. Бондарко перекликаются исследования многих ученых,
работавших в русле описания языка от значения (смысла) к
средствам его выражения. Достаточно упомянуть «функционально-коммуникативный синтаксис» М. В. Всеволодовой,
«активную грамматику» Ю. Н. Караулова, «практическую
грамматику» Н. А. Метс, «функциональную грамматику»
С. Дика. Наиболее полное и последовательное описание языка в направлении от семантических структур к языковым
средствам выражения с рассмотрением возможностей применения выдвинутой концепции в прикладных целях представлено А. Мустайоки в книге «Теория функционального
синтаксиса. От семантических структур к языковым средствам» [Мустайоки, 2010].
Его теория функционального синтаксиса, по утверждению самого автора, теснейшим образом связана с лингвистической традицией и российской, и западной лингвистики.
В ней использованы элементы самых различных лингвистических моделей как в области русистики, так и в описании
других языков [Мустайоки, 2010].
В применяемом автором подходе предпринята попытка
«отразить речевую деятельность говорящего, который придает своим мыслям языковую форму». При этом все языковые средства, выражающие определенное значение, приобретают одинаковую ценность, а их отнесение к традиционным
грамматическим подсистемам утрачивает свое значение.
Важнейшей единицей описания выступает «семантическая
структура», представляющая собой «схематизированное,
структурированное представление о том, что говорящий
намерен выразить», а ее репрезентантом служит предложе-
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ние. Под языковыми средствами же подразумевается весь
арсенал языка.
Исследователи, работавшие в русле функциональной
грамматики с практической и профессиональной направленностью и стремившиеся, пусть и за счет глубины теоретических размышлений, к системному представлению материала
в учебных целях (М. В. Всеволодова, Н. И. Формановская,
Н. А. Метс и др.), осуществляли анализ языка в единстве и
взаимосвязи форм и значений, обращая внимание, прежде
всего, на значение и назначение языковых единиц и их функциональные связи. Они объединяли в единую группу средства, относящиеся к разным языковым уровням, взяв за основу общность их семантических функций. В рамках рассматриваемого подхода, внедренного в учебную практику
обучения иностранцев в 1960–1970-е годы усилиями таких
ученых, как А. А. Амельчонок, Г. А. Битехтина, Г. И. Володина, Д. И. Изаренков, Г. А. Вишнякова, О. А. Лаптева,
Н. М. Лариохина, С. П. Курганова, Э. Н. Леонова, Е. Е. Жуковская, О. Д. Митрофанова, М. Н. Найфельд, Е. И. Мотина и
др., языковой учебный материал, предназначенный для обучения языку специальности, отбирался и представлялся по
функционально-семантическим категориям: определение
предмета, его качественная и количественная характеристика, выражение причинных и следственных отношений при
описании предметов, явлений, процессов и т.д. Также в эти
годы начинается и описание сфер общения, актуальных для
обучения иностранных учащихся: учебно-профессиональной,
социально-бытовой, общественно-политической, административно-правовой, социально-культурной, что позволило
определить языковое содержание обучения для учащихся
разных профилей и признать ведущей в работе с учащимися
негуманитарного профиля учебно-профессиональную сферу
общения.
Применительно к обучению иностранных учащихся
нефилологического профиля стали говорить об обучении
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синтаксису научной речи, практическим результатом исследований явились учебники и учебные пособия, включающие
систематизированный языковой материал [Лариохина, 1989].
Среди учебников, предназначенных для учащихся технических и естественнонаучных специальностей, владеющих русским языком как иностранным в объеме программы подготовительных факультетов, следует отметить «Практический
курс русского языка» (авторы: Г. И. Володина, Г. И. Курганова, С. П. Лариохина, Н. М. Найфельд), который был рекомендован Министерством высшего и среднего специального
образования СССР в качестве учебного пособия для студентов-иностранцев, обучающихся в вузах естественнотехнического профиля. Авторы «Практического курса» ставили задачу представить лексико-грамматический материал,
организованный по функционально-семантическому принципу, на основе которого должны формироваться и развиваться речевые навыки и умения, необходимые иностранным
учащимся в различных аспектах речевой деятельности. Каждый урок учебника представляет собой лексикограмматический комплекс с определенным значением: выражение квалификации лица, предмета и явления; выражение
соотношения частного и общего, части и целого, состава вещества и предмета; выражение наличия/отсутствия предмета;
выражение признака предмета, выражение сравнения, сопоставления, выражение изменения качества, состояния, величины и т.д. По мнению авторов, в процессе работы над предложенным лексико-грамматическим материалом иностранные учащиеся должны овладеть элементами научного и общественно-публицистического стилей речи.
Следует отметить, что в 1960-е годы в основном создавались сборники упражнений по синтаксису научной речи и
так называемые книги для чтения, которые включали неадаптированные тексты из учебников, статьи из энциклопедий, научно-популярных и общественно-политических журналов, биографии известных ученых и т.д. Основная цель
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выходивших в те годы учебных пособий – научить иностранных учащихся использовать термины и терминологические выражения в речи (см., например: Шишлова Г. Н., Мотина Е. И., Лебедева Н. Б. Книга для чтения по геологии.
учебное пособие для студентов-иностранцев; Докукина А. В.,
Егорова А. Ф., Жолтовская Н. С., Курганова С. П., Лариохина Н. П. Сборник упражнений по синтаксису научной речи
для иностранцев; Курганова С. П. Наша специальность – физика, химия, математика: практическое пособие по синтаксису научной речи для студентов и аспирантов – иностранцев
естественных факультетов и др.)
В русле этого подхода в 1960–1970-е годы было создано немало учебников и учебных пособий по русскому языку
для иностранных студентов-нефилологов естественных и
технических специальностей в Университете дружбы народов (см., например: Бадриева Л. С., Вишнякова Т. А., Сдобнова Ю. А. Пособие по русскому языку для студентовиностранцев технических вузов; Балуева С.П., Жуковская Е. Е., Кузьмина Е. С., Самуйлова Н. И. Учебник русского языка для иностранных студентов инженерных и естественных факультетов. Часть II; Безносенко Л. Н. Сборник
текстов и упражнений для студентов естественных факультетов; Вишнякова Т. А., Бадриева Л. С., Сдобнова Ю. А. Книга
для преподавателя; Вишнякова Т. А., Бадриева Л. С. Сдобнова Ю. А. Практическая грамматика и упражнения; Вишнякова Т. А., Бадриева Л. С., Сдобнова Ю. А. Книга для чтения:
комплекс учебных пособий по русскому языку для студентов-иностранцев технических вузов: учебное пособие; Леонова Э. Н., Михеева Н. С., Полуэктова И. П. Учебное пособие по русскому языку для студентов физикоматематического факультета и др.).
Все названные учебные материалы включали не только
тексты по специальности, но и языковой материал, систематизированный по функционально-семантическим категориям. Его актуальность для обучения научно-техническому и
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естественнонаучному подстилям на тот момент определялась
содержательными особенностями конкретных общетехнических и естественнонаучных дисциплин. Основное предназначение учебных пособий, созданных на основе функционально-семантического описания языка учебно-научного
стиля речи, – это формирование у иностранных учащихся
лексических и грамматических навыков и умений, не только
позволявших ориентироваться в текстах из учебников по
специальным дисциплинам, но и необходимых им для построения устного высказывания на общепрофессиональные
темы. В эти годы методистами «в целом была решена проблема обеспечения учебного процесса учебной литературой,
ориентированной на разные этапы обучения и разный контингент учащихся, и заложены основы теории учебника, получившей развития в последующие годы» [История преподавания русского языка как иностранного … , 2005, с. 51].
В конце 1970-х годов в методике преподавания русского языка как иностранного начинает оформляться новое
направление, связанное со смещением приоритетов в обучении иностранных учащихся негуманитарного профиля: предлагалось обучать студентов не только читать и понимать тексты по специальности, но и обучать их учебно-научному и
учебно-профессиональному общению. Тогда же в методический обиход вводится понятие «профессиональное общение», исследование которого требовало выхода в психолингвистику, психологию речи, теорию речевой деятельности.
В связи с этим «по-новому стало пониматься и содержание
обучения, оно уже не сводилось к усвоению языковых
средств, но включало и овладение всеми видами речи – устной и письменной, рецептивной и продуктивной на актуальном для разных категорий учащихся языковом, речевом и
тематическом учебном материале» [Клобукова, Хавронина,
2005, с. 207].
Глубокое научное исследование лингводидактической
специфики обучения языку специальности студентов неязы-
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ковых вузов представлено в работе О. Д. Митрофановой
«Научный стиль речи: проблемы обучения», в которой всесторонне рассматриваются морфолого-синтаксические особенности научного стиля речи, определяется место терминологической лексики, предлагается типология научных текстов [Митрофанова, 1976].
Значительным явлением в практике профессионально
ориентированного обучения учащихся технического профиля
стало создание под руководством В. И. Максимова «Учебника русского языка для иностранных студентов 1 курса технических вузов», в котором авторы не только предприняли попытку комплексного обучения иностранцев всем видам речевой деятельности, но и «попытались найти оптимальное соотношение функционального (практического) и системного
подходов к представлению грамматического материала на
каждом этапе обучения, исходя из объёма этого материала,
очерченного Программой-84, и конкретных задач преподавания» [Авдеева, 2003, с. 107]. В качестве основной методической единицы представления языковых средств авторы взяли
структурно-смысловое единство, обладающее обобщенным
значением
и
определенным
набором
лексикограмматических средств для выражения этого значения. Выделенные авторами пять структурно-смысловых единств были распределены ими по 15 циклам в зависимости от степени
значимости входящих в них лексико-грамматических
средств. Отбор профессионально ориентированных текстов,
представленных в учебнике, осуществлялся в соответствии с
концепцией О. Д. Митрофановой, согласно которой учебниковый текст должен являться: 1) «основой для наблюдения и
осмысления изучаемого языкового материала»; 2) базой «для
формирования тех или иных речевых навыков; источником
актуальной специальной информации» [Авдеева, 2003,
с. 108]. Указанный учебник был рекомендован в качестве базового для обучения иностранцев и довольно продолжитель-
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ное время активно использовался во многих технических вузах СССР.
Если до 70-х годов прошлого века языковые особенности научного стиля в основном изучались на письменных
текстах, то в начале 70-х годов стала активно исследоваться
и устная форма научной речи, так как в методике русского
языка как иностранного в качестве важнейшей лингводидактической задачи стало рассматриваться обучение иностранцев восприятию на слух лекций по общеобразовательным и
специальным дисциплинам. Поэтому в 1970–1980-е годы появились диссертационные исследования (см. работы
Н. И. Соболевой, О. С. Кузиной, О. И. Ширяевой, Е. А. Рясовой и др.), в которых учеными-методистами на аутентичном
материале лекций по дисциплинам математического и общего естественнонаучного цикла, по дисциплинам общепрофессионального инженерного цикла, по дисциплинам гуманитарного цикла выявляются, описываются и анализируются
языковые и речевые особенности предъявления научной информации, выявляется структурная и содержательная специфика устной формы её предъявления, определяются темповые характеристики лекции, устанавливается зависимость
структуры лекции и способов предъявления научной информации от характера научных знаний, выявляются трудности
восприятия иностранными учащимися лекторской речи преподавателей-предметников [Колбукова, Хавронина, 2005,
с. 209].
В эти годы начинается исследование проблем обучения
иностранных учащихся устной научной речи, которое продолжается и в наши дни (см. работы А. Н. Болдыревой,
М. В. Зайковской, Т. Д. Карповой, Т. Г. Копытковой,
О. А. Лаптевой, С. Л. Нистратовой и др.). В частности,
Т. Г. Копыткова разработала методику обучения иностранных учащихся негуманитарных специальностей диалогическому общению и предложила систему некоммуникативных,
условно-коммуникативных и подлинно коммуникативных
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заданий, которые, по мнению автора, должны вызывать у
студентов и определенную речевую реакцию, и способность
осознавать процесс диалогического общения, и адаптироваться в коллективе [Копыткова, 1992].
В 1970-е годы в орбиту лингвометодических исследований вовлекаются проблемы обучения иностранных учащихся чтению (см. работы Т. В. Астахова, С. А. Вишняковой, И. К. Гапочки, И. И. Засадской, Б. Л. Имнадзе,
З. И. Клычниковой, Е. Л. Корчагиной, М. И. Павленко,
Н. В. Пиротти, Е. С. Троянской, С. К. Фоломкиной). Исследователи рассматривают различные аспекты процесса обучения чтению. Например, С. К. Фоломкина, обобщив и систематизировав методическую литературу по теории и практике
обучения чтению на иностранном языке в вузах нефилологического профиля, определяет основные задачи и принципы
обучения чтению исходя из особенностей чтения как вида
речевой деятельности, обосновывает критерии создания текстовых материалов, подробно анализирует различные виды
чтения, разрабатывает комплекс упражнений по овладению
компонентами чтения [Фоломкина, 1987]. З. И. Клычникова
акцентирует свое внимание на вопросах психологии обучения чтению и на основе анализа отечественной и зарубежной
литературы по психологии чтения обосновывает методические приемы обучения чтению [Клычникова, 1973].
Существенное влияние на развитие и совершенствование функционального подхода к описанию русского языка в
целях преподавания иностранцам, обучающимся в Советском Союзе, оказали исследования Г. А. Золотовой, центральное место в которых занимает человеческая личность и
ее речепорождение. Взаимообусловленность формы, значения и функции каждой языковой единицы, выявленная и
обоснованная Г. А. Золотовой, позволила говорить о грамматике как о «науке о человеке» [Золотова, 2001, с. 107–113].
Объединив синтаксис, прагматику и семантику в единое целое на основе текста, автор рассматривает последний как ре-
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зультат речемыслительной деятельности человека, реализующий связь языка с внеязыковой действительностью.
Логическим и закономерным следствием развития исследований в области функционального синтаксиса и их влияния на методику преподавания русского языка студентаминостранцам стало то, что на смену представлению учебного
материала в виде синтаксических моделей и структурных
схем на уровне словосочетаний и предложений пришло восприятие текста как основной единицы обучения. И перед исследователями логично встает вопрос описания характеристик учебного текста. В свете этого чрезвычайно важной
представляется работа Л. П. Клобуковой «Обучение языку
специальности», в которой автор утверждает, что при создании учебного текста должны быть учтены следующие параметры: «функционально-семантический тип текста; основной
предмет изложения в тексте и ракурс его рассмотрения; тематика и проблематика текста; принадлежность текста к
определенному функционально-стилистическому регистру;
форма речи (устная или письменная); способ предъявления
текста; количество коммуникантов, продуцирующих текст;
жанр текста; степень адаптированности текста» [Клобукова,
1987, с. 28].
На основе изучения коммуникативных потребностей
разных категорий учащихся в сфере учебной и учебнонаучной деятельности создаются коммуникативные профессионально ориентированные минимумы для учащихся разных специальностей, а также адекватные задачам обучения
учебно-профессиональному и учебно-научному общению
учебные
текстотеки,
учитывающие
функциональносемантическую типологию текста (описание, повествование,
рассуждение, доказательство) [Клобукова, 1987]. С появлением профессионально ориентированных учебных пособий и
лексических минимумов в методической литературе поднимается проблема создания учебных словарей, описания их
места и роли в процессе обучения иностранцев языку специ-
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альности. Т. И. Трубникова, разработав систему описания
подъязыков науки и их использования при изучении лексикограмматических средств подъязыка специальности и развитии различных видов речевой деятельности, предложила
критерии составления словарных статей для учебных словарей. По мнению исследователя, «учебный словарь по специальности… должен составляться преподавателями русского
языка совместно со специалистами-предметниками при общем методическом руководстве русистов… Учебный словарь по специальности должен сочетать в себе особенности
энциклопедического и толкового словарей при тематическом
расположении материала» [Трубникова, 1988, с. 114].
В эти годы принцип функционально-семантической типологии научных текстов и принцип профессиональной
направленности процесса обучения находят практическую
реализацию в учебниках и учебных комплексах, созданных
под руководством Л. С. Муравьевой, Г. И. Володиной,
Г. А. Битехтиной, Н. М. Лариохиной и др.
Следует отметить, что «появившиеся позднее специальные научные исследования по лингвистике текста (работы
О. И. Москальской, Г. А. Золотовой, Н. Д. Арутюновой,
М. В. Всеволодовой и др.) подтвердили корректность выявленных в практике преподавания русского языка как иностранного основных положений относительно формальносемантической устроенности научного текста» [Клобукова,
Хавронина, 2005, с. 208].
С течением времени в методике преподавания русского
языка как иностранного утверждается коммуникативнодеятельностный подход, при котором в качестве ведущей цели обучения рассматривается формирование коммуникативной компетенции, предполагающей способность учащегося
осуществлять речемыслительную деятельность и строить
свое речевое поведение с учетом функциональных факторов
иноязычного общения.
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Обоснованный в работах П. А. Гальперина, Н. И. Жинкина, И. А. Зимней, А. А. Леонтьева, Т. В. Рябова, данный
подход включается и в контекст профессионально ориентированного обучения в качестве системоорганизующего фактора, поскольку направлен не только на усвоение языковых
средств, но и на общение в учебно-научной сфере, овладение
всеми видами речевой деятельности в соответствии с профилем обучения.
В рамках этого подхода научный текст рассматривается
в качестве особой коммуникативной единицы, и в научнометодический оборот вводится понятие «учебный типовой
текст», который представлен в пособиях в виде смоделированного инварианта множества однотемных текстов, отражающих однородные фрагменты действительности и обслуживающих однородные ситуации общения [Леонова, 1974].
В общем виде текст понимается как цепочка предложений,
которые объединены общим замыслом. По мнению сторонников этого подхода, именно в тексте материализуется типовое содержание, отражающее картину мира и категориальные отношения действительности, и реализуются определенные коммуникативные задачи, связанные с выражением этих
отношений, с обозначением предметов и состояний. Подход
к профессионально ориентированному учебному тексту заданного содержания как структурированному целому означал в методике русского языка как иностранного переход от
описания и выявления особенностей научного стиля речи к
изучению научного текста в качестве целостной коммуникативной единицы. Одной из основополагающих работ в указанной области стала книга Н. А. Метс, О. Д. Митрофановой,
Т. Б. Одинцовой, в которой учебный типовой текст рассматривается как особая коммуникативная единица (продукт восприятия и продукт речепорождения), описываются различия
между учебным текстом и системой языка, между устной и
письменной разновидностями научной речи, обращается
внимание на то, что «в области науки и техники языки изу-
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чаются и используются прежде всего в письменной речи»
[Метс, Митрофанова, Одинцова, 1981, с. 72].
Новым этапом в развитии теории профессионально
ориентированного обучения студентов нефилологического
профиля стало исследование Е. И. Мотиной «Язык и специальность: лингвометодические проблемы обучения русскому
языку студентов-нефилологов», в котором автором была разработана и научно обоснована целостная система обучения
студентов языку специальности. Исследователь считает, что
«обучение языку специальности проводится на материале
данной отрасли научных знаний. Материал этот представлен
именно в той форме, в которой он воплощается в сфере данной науки» [Мотина, 1983, с. 7]. При этом преподаватель
русского языка как иностранного не должен следовать за
преподавателем специальных дисциплин и работать на основе учебного материала, изучаемого на занятиях по специальности, необходимо по каждой профилирующей дисциплине
вычленить типовые тексты и работать с ними [Мотина, 1983,
с. 36].
Существенным вкладом в развитие методики обучения
иностранных студентов профессионально ориентированному
общению стало создание под руководством Е. И. Мотиной
«Учебника русского языка для студентов-иностранцев естественных и технических специальностей (1–2-й курсы).
Практическая грамматика» (авторы: Е. Е. Жуковская,
Г. А. Золотова, Э. Н. Леонова, Е. И. Мотина). В этом учебнике в качестве основной единицы организации лексикограмматического материала выбран текст, которому подчиняется описание других языковых единиц, функции которых
выявляются в тексте. В основе разработанной авторами концепции лежит положение о том, что «структура текста регулируется его смыслом» [Кривоносов, 1986, с. 34], а организующим началом содержательного плана речевого произведения является его тема, под которой понимается «круг жизненных явлений, фактов либо понятий, в которых они нахо-
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дят свое выражение, избираемый автором в качестве предмета описания» [Мотина, 1988, с. 12]. Выделяя тему в качестве
основной единицы смыслового плана текста, Е. И. Мотина
обращает внимание на две ее значимые стороны: 1) внешнюю, под которой понимается название объекта рассмотрения; 2) внутреннюю, представляющую собой комплекс
смысловых элементов, раскрывающих содержание конкретной темы [Мотина, 1983, с. 10].
Тематическое единство определенного множества текстов предполагает «относительную однотипность их смысловой организации, а также некоторое однообразие формально-грамматического плана данных речевых произведений, так как грамматическая организация текста должна подчиняться законам его мыслительной организации. На этом
основании типичность отражаемой в текстах ситуации обусловливает возможность сведения вариативных реализаций
какой-либо темы к некоторому инварианту, отражающему
основное содержание данных текстовых произведений» [Титова, 2002, с. 223]. И учебный типовой текст может быть
представлен смоделированным инвариантом множества однотемных текстов, отражающих однородные фрагменты действительности и обслуживающих однородные ситуации общения. На основе такой трактовки понятия «типовой научный (учебный) текст)» была разработана новая лингводидактическая типология научных текстов, учитывающая категориальные признаки имен существительных, вынесенных в
заголовки текстов. При таком подходе стало возможным сведение в учебнике всего предметно-содержательного и тематического разнообразия научных текстов к нескольким типам, а именно: тексты о предметах, тексты о процессах (природных, производственных), тексты о свойствах, тексты о
познавательной деятельности человека, тексты о связях и отношениях.
В 1980–1990-е годы, ознаменованные бурным расширением научно-технического сотрудничества, в научной речи
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отчетливо наблюдается тенденция к углублению внутристилевой дифференциации, а принцип профессиональной ориентации обучения русскому языку как иностранному становится одним из ведущих. Рассматривая изучение языка на
основе текста как часть познавательного процесса, направленного на отражаемое языком содержание соответствующей сферы деятельности, ученые и методисты изучают
научное знание в областях, актуальных для определенного
контингента учащихся.
Появляются диссертационные исследования, проведенные на текстах естественнонаучного, медицинского, технического и химического профилей (см. работы С. М. Дрокина,
Н. В. Красильниковой, Г. М. Петровой, Л. А. Титовой,
И. В. Цветковой, Л. П. Яркиной). В частности, С. М. Дрокин
на материале текстов естественнонаучного профиля рассматривает использование специальной лексики с измененной
семантикой, предлагает процедуру отбора специальной лексики в учебных целях, включающей национальнокультурный компонент, создает лексический минимум,
предлагает конкретные приемы и методы работы с учебным
материалом на продвинутом этапе обучения. С. М. Дрокин
считает, что обучение чтению должно осуществляться в несколько этапов: «чтение текстов, выполнение лексикограмматических заданий; вычленение лексических единиц с
национально-культурным компонентом семантики; изучение
общеязыкового и научного определения; введение
лингвострановедческого комментария для рецептивного восприятия; минимизация лингвострановедческого комментария
для нефилологов» [Дрокин, 1989, с. 168]. Н. В. Красильникова, анализируя структурно-смысловую организацию аутентичного текстового материала специальных дисциплин,
определяет и описывает типовые тексты и их структурносмысловые единицы – коммуникативные блоки, предлагает
систему упражнений, формирующих у иностранных учащихся нефилологического профиля умения «гибкого, или «зре-
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лого», чтения. По мнению автора, только взаимосвязанное
обучение всем видам чтения способно подготовить учащегося к реальному учебно-профессиональному общению, поскольку «система обучения чтению, базируемая на методике
дифференцированного и последовательного обучения различным видам чтения, не способствует процессу формирования навыков гибкого чтения, следовательно, процессу зрелого чтения в оптимальные временные рамки» [Красильникова,
1985, с. 58], а «обучение просмотровому и поисковому видам
чтения на более позднем этапе не всегда дает положительные
результаты» [Красильникова, 1985, с. 57]. Исследование проблем обучения чтению и говорению иностранных учащихся
инженерного профиля на основе метатемного подхода представлено в работе И. В. Цветковой, в которой подробно описываются типы коммуникативной организации учебнонаучных текстов по физике, математике, химии; предлагается каталог умений чтения/говорения, микросистемы учебных
заданий по их формированию и развитию [Цветкова, 2001].
Овладение иностранным языком на основе текста является частью познавательного процесса, направленного на отражаемое языком содержание соответствующей сферы деятельности. Поэтому для инженерных специальностей особую
актуальность представляет производственная деятельность
человека, или производственный процесс. И попытка осмыслить логику предметных отношений в заданной технической
области с позиций филолога-русиста, выявить основные типы тестов, представляющих метатему «производственный
процесс», описать их содержательную и формальнограмматическую структуру также была предпринята в диссертационном исследовании Л. П. Яркиной [Яркина, 1995].
Как известно, при коммуникативном подходе специфика текста определяется формой выражения решаемых в нем
типовых задач общения. Поскольку целью восприятия научного текста является не определение авторской интенции и
частных коммуникативных установок, а извлечение соб-
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ственно научной информации, в диссертации принимается
предлагаемый А. Р. Арутюновым способ реализации типологических задач общения через речевые действия, в которых
на месте интенции стоит семантическая информация
[Арутюнов, 1989, с. 38]. При этом цели общения формулируются через темы сообщения и внутри этих тем. Первым
этапом типологизации текстов рассматриваемой тематики
явилось их распределение по группам в зависимости от характера отраженного в них процесса, обусловленного соотношением и характеристиками его компонентов (исходного
сырья, технологии, оборудования, конечного продукта). Было установлено, что метатема «Производственный процесс»
с учетом ограничений, накладываемых рамками конкретной
учебной дисциплины, объединяет следующие гипертемы:
1. Процесс производства первичного продукта.
2. Процесс обработки первичного продукта для получения вторичного продукта.
3. Процесс улучшения качественных характеристик
объекта воздействия.
Автор продемонстрировал, что каждый из представленных типов характеризуется своей спецификой формального (языкового) выражения компонентов смысловой структуры и связей между ними. Дидактическая значимость данного исследования проявилась в том, что его результаты легли в основу целого ряда пособий, используемых на занятиях
по обучению языку специальности в группах инженерного
профиля (см., например: Черненко Н. М., Яркина Л. П.
Учебные задания по научному стилю речи. Для студентов
1 курса специальности «Производство и эксплуатация машин»; Черненко Н. М., Яркина Л. П. Учебные материалы и
задания по русскому языку. Научный стиль. Для студентов
1 курса специальности «Механика»; Карапетян Н. Г., Черненко Н. М., Яркина Л. П. Обучение аудированию, чтению и
письменной речи. Научный стиль и др.).
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Преподаватели-русисты РУДН отчетливо осознавали,
что повышение мотивации студентов-нефилологов, для которых русский язык является средством получения профессии, настоятельно требует максимального приближения материала, используемого в учебном процессе, к профессиональным интересам студентов, что, в свою очередь, обусловливает необходимость создания пособий, обеспечивающих
коммуникативные потребности учащихся одной специальности или группы родственных специальностей. Ведь, по
наблюдениям исследователей, каждая наука (в данном случае речь идет о дисциплинах инженерного цикла) отбирает
для себя определенный фрагмент действительности и рассматривает его под свойственным только ей углом зрения. В
зависимости от профиля науки, а также от конкретной специальности определенного профиля в зоне рассмотрения могут находиться различные объекты. Так, для дисциплины
«Общая геология» особый интерес представляют предметы
природного происхождения и естественные процессы, тогда
как в центре внимания дисциплины «Строительные материалы» находятся предметы природного происхождения и
предметы, созданные человеком. Объектом изучения профилирующей дисциплины машиностроительных специальностей «Технология металлов» является производственный
процесс [Яркина, 1995].
Предложенная в 1980-е годы Е. А. Жуковской, Г. А. Золотовой, Э. Н. Леоновой и Е. И. Мотиной классификация
научных текстов в практической грамматике в дальнейшем
стала реализовываться в целом ряде учебных пособий
по русскому языку (так называемых «лепестков»), необходимых и достаточных для осуществления в полном объеме
процесса обучения иностранных учащихся учебнопрофессиональному общению применительно к конкретным
специальностям. Так, в качестве дополнения к основному
учебнику преподавателями Университета дружбы народов
были созданы учебные пособия для иностранных учащихся
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естественнонаучных и технических специальностей по развитию навыков и умений в отдельных видах речевой деятельности, по обучению конспектированию, по взаимосвязанному развитию умений во всех видах речевой деятельности (см. работы Э. Н. Леоновой, Л. А. Титовой, И. К. Гапочки, К. В. Данилиной, Л. П. Яркиной, Н. Н. Черненко,
Н. Г. Карапетян, И. В. Коробушкина, Е. В. Левченко,
Т. Б. Грицковой, Л. Д. Логиновой, Н. В. Никулищевой и др.).
Проведенный анализ основных этапов становления и
развития профессионально ориентированного обучения иностранных учащихся на негуманитарных факультетах вузов
России, разноаспектный обзор научно-методической литературы по указанной проблематике свидетельствуют о том, что
несколькими поколениями отечественных русистов накоплен
огромный опыт организации этого процесса обучения, разработки учебно-методических и учебных материалов. И дальнейшее развитие всей целостной системы языкового обучения иностранных бакалавров негуманитарных профилей с
необходимостью предполагает обобщение и использование
этого теоретико-практического опыта, поскольку «старая
информация, оставаясь фактом истории той или иной науки,
не теряет своей актуальности, но претерпевает компрессию
под давлением стремительно возрастающих новых сведений,
с каждым днем расширяющих ту или иную научную парадигму» [Клобукова, Хавронина, 2005, с. 213].
1.2. Инновационные цели, задачи профессионально
ориентированного обучения иностранных бакалавров
в интеграции современного мирового
профессионального образования
В настоящее время в лингводидактике достаточно активно изучаются проблемы обучения иностранных бакалавров учебно-профессиональной коммуникации, большое внимание уделяется профессионально ориентированному обуче-
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нию на примерах определенных типологий научных текстов
(см. работы М. В. Всеволодовой, И. Б. Авдеевой, В. Б. Куриленко, Н. В. Лавровой, Н. А. Метс, О. Д. Митрофановой,
Г. М. Петровой, Е. В. Пиневич, Н. Н. Романовой, Л. К. Сальной, О. Е. Соляник, Л. А. Титовой, Л. В. Фарисенковой,
И. В. Цветковой и др.). На наш взгляд, заслуживает интереса
исследование Л. В. Фарисенковой, которая, основываясь на
данных психолингвистики, приходит выводу, что восприятие
и усвоение новой информации связано с наличием в сознании обучаемого системы когнитивных стратегий, которым
соответствуют определенные языковые реализации [Фарисенкова, 2000]. Это значит, что восприятие какого-либо текста (устного или письменного) зависит от того, владеет обучаемый определенными когнитивными стратегиями или не
владеет. Л. В. Фарисенкова считает, что существует некоторая последовательность когнитивных стратегий, оптимальная для обучения иностранцев русскому языку. На основе
анализа учебных пособий по русскому языку как иностранному с 1975 по 1999 год исследователь выявляет когнитивные стратегии и их языковые реализации в соответствии с
четырьмя уровнями обучения русскому языку [Фарисенкова,
2005, с. 155]. Так, на первом уровне обучения, который соответствует этапу довузовской подготовки студентовнефилологов, предлагается ввести такие когнитивные стратегии, как «номинирование» и «дефинирование». На втором
уровне обучения, который соответствует первому курсу студентов-нефилологов, предлагается ввести такие когнитивные
стратегии, как «категоризация» «абстрагирование», «анализ», «разработка планов деятельности», «способность осуществлять деятельность по плану». На третьем уровне обучения, который соответствует второму и третьему курсам
студентов-нефилологов, предлагается ввести «извлечение
информации из разных источников», «совмещение информации из разных источников, «интегрирование информации из
разных источников», «обработка новой информации», «ис-
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пользование новой информации». И на четвертом уровне
обучения, который соответствует четвертому и пятому курсам обучения нефилологов, предлагается ввести «проверку
надёжности использования новых сведений», «нахождение
места для новых сведений среди старых», «установление метода доступа к новым сведениям», «выдвижение гипотез»,
«индукцию», «дедукцию», «установление методов доступа к
новым методам». По мнению исследователя, последовательность стратегий, встречающихся в учебниках, является универсальной и может быть положена в основу создаваемых
учебных материалов по языку специальности. И задача преподавателя при обучении языку специальности – познакомить иностранных учащихся с языковым материалом, который реализует эти когнитивные стратегии.
На основании этого исследования в МГТУ «Станкин»
выявили и сравнили когнитивные стратегии, предлагаемые в
современных учебниках по языку специальности, и когнитивные стратегии, встречающиеся в аутентичных текстах на
первом курсе технических вузов. При этом выяснилось, что
многие стратегии, тщательно отрабатываемые в учебниках
по научному стилю речи для довузовского этапа обучения,
почти не встречаются или встречаются редко в лекциях по
специальности на первом курсе и наоборот. В частности,
Е. А. Гиловая, тщательно проанализировав письменные тексты учебников и устные лекции по математике, пришла к
выводу о том, что «набор когнитивных стратегий в аутентичном тексте по математике значительно отличается от
набора когнитивных стратегий, предлагаемого Л. В. Фарисенковой, которая рассмотрела издания по РКИ» [Гиловая,
2003, с. 184]. И на этом основании она утверждает, что «существующая в методике последовательность овладения языком не готовит иностранца к чтению учебников по математике. Это, в свою очередь, снижает мотивировку занятий по
языку специальности»» [Гиловая, 2003, с. 190].
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Однако нам концепция Л. В. Фарисенковой представляется перспективной и способной обрести свое практическое
воплощение в учебных пособиях для иностранных студентов, получающих образование в России. При этом мы полагаем, что для проверки эффективности предлагаемого набора
когнитивных стратегий выбор учебников по математике
Е. А. Гиловой не вполне релевантен. Математика – это тип
формального знания, приспособленный для количественной
обработки научной информации, который характеризуется не
только высшей степенью абстракции понятий, но и специфическим формализованным языком с устойчивыми лексикограмматическими конструкциями терминологического характера, которые необходимо заучивать, поскольку они не
допускают вариативности, тем более интерпретации и адаптации с позиций филолога-русиста. По свидетельству студентов инженерного факультета, именно на занятиях по математике они испытывают наименьшие трудности из-за недостаточной сформированности лингвистической компетенции. Это мнение подтверждают и исследователи методики
преподавания математики иностранцами в российских вузах:
«Математика, в силу своей наднациональной специфики,
практически в любом учебнике имеет одинаковую структуру
и логику изложения. Иностранные студенты пользуются
этим, и практически все имеют учебники высшей математики на своем родном языке» [Имас, 2012, с. 12]. Поэтому в
центре внимания методистов, на наш взгляд, должны находиться дисциплины, в изложении основ которых преобладают слова, а не числа и формулы. Данная позиция, впрочем,
не исключает использования в учебном процессе упражнений, направленных на формирование у учащихся навыков
русскоязычной вербализации графической информации.
Анализируя современное состояние профессиональноязыкового образования иностранных учащихся негуманитарных специальностей, нельзя не отметить огромный вклад в
изучение специфики преподавания русского языка учащимся
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инженерного профиля таких ученых-методистов, как
И. Б. Авдеева (МАДИ), Р. Х. Анопочкина (МГТУ им.
Н. Э. Баумана), Т. В. Васильева (МГТУ «Станкин), Е. А. Гиловая (МГТУ «Станкин), Г. М. Лёвина (ГОУ ВПО «Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина),
О. В. Константинова (РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина),
С. А. Курбатова (МГТУ им. Н. Э. Баумана), Т. К. Орлова
(МАДИ), Г. М. Петрова (МГТУ им. Н. Э. Баумана), Е. В. Пиневич (МГТУ им. Н. Э. Баумана), О. Е. Соляник (МГТУ им.
Н. Э. Баумана), А. В. Стефанская (Самарский аэрокосмический университет) и др.
В последние годы в отдельных работах, посвященных
проблемам профессионально ориентированного обучения
иностранных учащихся технических вузов, научные тексты
анализируются не как статичное явление, а в их развитии,
динамике. Данный подход, именуемый дискурсивным, предполагает использование дискурсивного анализа, при котором
«поиск эквивалентов проводится главным образом не на
языковом уровне, а на уровне дискурсов, то есть выявляются
как вербальные компоненты, так и прагматические, экстралингвистические факторы» [Авдеева, 2005, с. 14].
Исследуя инженерную коммуникацию в качестве автономной речевой культуры, выделяемой на основе совокупности когнитивных, прагматических и лингвистических критериев, И. Б. Авдеева указывает в качестве одного из ее главных структурных компонентов «инженерный дискурс». По
мнению исследователя, это «некое информационное поле,
базирующееся на научной картине мира и включающее денотативное содержание инженерной деятельности, отраженное в сознании профессионала и обусловленное реалиями
инженерной деятельности» [Авдеева, 2005, с. 317]. Подразумеваемая под дискурсом совокупность знаний, необходимых
инженеру в той или иной области, зафиксирована языковыми
средствами и представлена текстами специфического характера.
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Автор полагает, что инженерный дискурс имеет в качестве фундамента мыслительные особенности инженера, поэтому основной акцент в исследованиях сделан на выявление
когнитивных механизмов, лежащих в основе инженерного
менталитета. С точки зрения И. Б. Авдеевой, преподавательрусист должен принимать активное участие в формировании
этих механизмов, поскольку они необходимы для осуществления инженерной деятельности в рамках инженерной коммуникации. Мы разделяем точку зрения Г. М. Левиной
[Левина, 2004] на когнитивные особенности современных
студентов, привыкших получать информацию не в виде
формирующихся сознанием логико-смысловых связей, как
при чтении, а в виде образов, считываемых с экранов телевизоров или мониторов компьютеров. Несомненно, усилия
преподавателя РКИ должны быть направлены на развитие
логики учащихся, формирование умения анализировать происходящее, видеть причинно-следственные связи между объектами и выражать их с помощью языка. Вместе с тем представляется, что способность связно, логично и аргументированно излагать свои мысли является профессиональным качеством любого высококвалифицированного специалиста.
Совершенствование же собственно инженерного мышления
будет происходить по мере овладения тонкостями профессии
без нашего участия. Таким образом, удастся благополучно
избежать «когнитивного диссонанса» и «ценностнопознавательного синкретизма» (термины И. Б. Авдеевой).
В современной методической литературе неоднократно
затрагивался вопрос о том, что преподаватель, обучающий
языку специальности будущих инженеров, сам не в состоянии смоделировать ситуацию учебно-профессионального
общения из-за незнания предметной области профессиональной деятельности инженера (подробнее об этом см.: [Авдеева, Васильева, 2003]). Не комментируя это утверждение, отметим, что для разрешения этой ситуации преподаватели кафедры русского языка в МГТУ «Станкин» совместно с пре-
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подавателями инженерных кафедр выявили предполагаемые
реальные ситуации профессионального общения, составили
темы для каждого курса, определили социальные роли учащихся. Результатом подобного сотрудничества русистов и
преподавателей профилирующих кафедр явились конкретные учебные пособия: Осипова Е. А., Жаров В. К. От числа к
функции. Основной курс: экспериментальное пособие по
русскому языку и математике для китайских студентов; Васильева Т. В., Пожидаев М. В. Учебное пособие по русскому
языку для студентов-иностранцев 1 курса технических вузов
машиностроительного профиля.
Однако только сотрудничества со специальными кафедрами, по мнению этих исследователей, недостаточно.
И. Б. Авдеева подробно изучила специфику инженерной деятельности и призывает последовать ее примеру всех преподавателей-русистов, работающих со студентами инженерного профиля, чтобы избежать восприятия «строго научных
инженерно-технических текстов через призму гуманитарной
двухконтекстности». Так, ею рассмотрены различия между
наукой и техникой, изучены исследования в области философии техники, проанализировано формирование инженерии
в наше время. Тот же автор годом ранее на страницах журнала «Русский язык за рубежом» высказала разумную мысль о
том, что обучение русскому инженерному дискурсу является
приоритетом преподавателей специальных дисциплин. Задача преподавателя РКИ – обучать видам устной и письменной
коммуникации на образцах аутентичных текстов в рамках
данной специальности [Авдеева, 2004, с. 67–73].
Полностью разделяя ранние взгляды ученого, мы считаем, что в центре внимания методистов и русистовпрактиков должна находиться содержательная и формальнограмматическая организация текстов, а не структура и содержательное наполнение проектных чертежей. Строго
научные инженерно-технические статьи вряд ли стоит использовать в качестве средства обучения при работе со сту-
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дентами младших курсов, чьи коммуникативные потребности вполне удовлетворяются жанром учебниковых текстов
дескриптивно-информативного характера. Ведь вхождение в
любую науку начинается с усвоения общепризнанных научных фактов, фундаментальных положений, правильность которых подтверждена временем и не требует доказательств.
Содержание таких текстов рассчитано на восприятие учащимися с четко определенным уровнем предметного знания
(как правило, в объеме средней школы). Следовательно, содержательный план данных текстов может служить объектом
анализа и со стороны исследователей, не имеющих специального технического образования.
Представляются интересными выводы Т. Н. Васильевой относительно специфики инженерного мышления и организации учебного процесса в техническом вузе в сравнении с обучением студентов гуманитарного профиля. По мнению автора, при изучении базовых дисциплин инженеры в
целом меньше читают, а при чтении в основном используют
изучающее, а не просмотровое чтение. Лекции в технических
вузах, предлагаемые студентам для аудирования, больше
насыщены формулами, уравнениями, схемами, что значительно облегчает их понимание. Письменная речь учащихся
технических специальностей отличается клишированностью
языковых форм, что является характерной чертой письменной технической документации. При говорении студенты
технического профиля отличаются краткостью ответов, часто
используют паузы, повторы, в большей степени опираются
на вспомогательные семиотические системы: графики, чертежи, схемы, уравнения. На основании вышесказанного автор делает вывод о специфике коммуникативных потребностей в учебно-профессиональной сфере иностранных учащихся технического профиля, диктующей необходимость на
первых курсах уделять больше внимания обучению устной
научной речи (аудирование и участие в работе семинаров и
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пр.), что, в свою очередь, требует создания принципиально
новых учебных материалов [Васильева, 2003, с. 223].
Т. В. Васильева также провела серьезное исследование
«экстралингвистических и лингвистических причин, по которым тексты естественных наук не должны подменять собственно инженерные на занятиях с иностранными учащимися по языку специальности» [Васильева, 2003, с. 85]. На основе сравнительного анализа текстового материала 16 учебников и 8 учебных дисциплин естественнонаучного цикла,
представленного физикой и теоретической механикой, и общепрофессионального инженерного цикла, представленного
сопротивлением материалов, начертательной геометрией,
теорией механизмов и машин, электротехникой, техническим, или машиностроительным черчением и теорией конструкционных машин, Т. В. Васильева выделяет доминирующие языковые конструкции как для дисциплин естественнонаучного цикла, так и для инженерных дисциплин. Описанные автором лексико-синтаксические особенности текстов инженерных и естественнонаучных дисциплин, на наш
взгляд, должны обязательно учитываться при написании
учебных пособий по обучению языку специальности иностранных учащихся инженерного профиля.
Так, И. Б. Авдеева и Т. В. Васильева подробно проанализировали двадцать один учебник по девяти основополагающим дисциплинам, входящим в учебные планы по машиностроительным и приборостроительным специальностям,
которые изучаются на первом и втором курсах МВТУ им.
Н. Э. Баумана и МГТУ «Станкин»: физика, математика, теоретическая механика, сопротивление материалов, электротехника, машиностроительное черчение, начертательная
геометрия, теория механизмов и машин, теория конструкционных материалов. На основе анализа учебников по этим
дисциплинам авторы выделили три группы лексикосинтаксических конструкций:
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1) «материнские» – из физики и математики (односоставные обобщенно-личные конструкции и двусоставные
пассивные обороты);
2) «сквозные», присутствующие во всех дисциплинах
(односоставные предложения с предикатом, выраженным
безличной формой глагола или сочетанием модального слова
с инфинитивом);
3) «специфические» для инженерных дисциплин (односоставные неопределенно-личные предложения).
В рамках этого исследования были определены лексико-синтаксические конструкции, доминирующие в отдельных инженерных дисциплинах, а также сделан вывод о том,
что «в текстах учебников различных инженерных дисциплин
в зависимости от степени участия человека в описываемом
процессе и, следовательно, идеальности/реальности объекта
изучения обнаруживаются закономерные изменения количественных соотношений обобщенно- и неопределенно-личных
предложений, активных и пассивных оборотов, вариантов
моделей безличных предложений, а также изменения количества и разнообразия глаголов и их форм [Авдеева, Васильева, 2003, с. 29]. Мы считаем, что «однозначность смысла,
недвусмысленность, многофункциональность лексики» не
могут считаться базовыми характеристиками только инженерной коммуникации. Они присущи, например, юриспруденции. Поэтому приведенных авторами наблюдений еще
недостаточно для «выделения в лингвометодических целях
иностранных учащихся инженерного профиля как самостоятельного контингента при обучении РКИ» [Авдеева, Васильева, 2003, с. 29]. «Специфические», как утверждают авторы,
для инженерных дисциплин односоставные неопределенноличные предложения встречаются в любых текстах, в том
числе художественных: Его в степи без чувств нашли и
вновь в обитель принесли («Мцыри» М. Ю. Лермонтова).
Схоронили его за Москвой-рекой. И бугор земли сырой тут
насыпали. И кленовый крест тут поставили («Песня про
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купца Калашникова» М. Ю. Лермонтова). Лишь в тексте эти
средства, выполняя функцию инструмента для раскрытия детерминированного предметной областью содержания, под
действием экстралингвистических факторов приобретают
структурную упорядоченность, организуются по определенным, специфическим схемам. В целом авторы, проделав
огромную исследовательскую работу по языковому анализу
общенаучных и инженерных дисциплин из учебного плана
вузовского инженерного образования, перечислили и охарактеризовали универсальные языковые средства, составляющие общенаучные приметы стиля.
В трудах И. Б. Авдеевой предпринята попытка представить типовое содержание инженерного текста, структурные
компоненты которого отражают различные этапы инженерного поиска. Композиционная модель под названием «архитектоника инженерного текста/дискурса», претендующая по
убеждению ее автора, «на универсальность для текстов учебников инженерных дисциплин всех уровней» [Авдеева, 2005,
с. 213], включает следующие пункты:
1) Понятие о предмете. Классификация объектов;
2) Характеристика объектов. Количественные и качественные характеристики объектов;
3) Формулировка проблемы;
4) Постановка задачи;
5) Решение: а) в идеальных условиях; б) в реальных
условиях;
6) Оценка результатов решения.
Безусловно, выделение смысловых блоков инженерного дискурса, осуществляемое на основе переноса этапов
профессиональной деятельности на ткань текстопорождения,
можно считать новаторским для методики русского языка
как
иностранного,
однако
в
практике
учебнопрофессионального обучения эта концепция пока не была
реализована (и вряд ли может быть реализована, исходя из
изложенных ниже соображений) и, следовательно, никак не
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может повлечь за собой «утверждение принципиально иных
оснований для выявления смысловых блоков на вербальном
уровне».
Во-первых, не вполне ясно, что означает понятие «архитектоника» в трактовке автора. Так, И. Б. Авдеева пишет:
«Мы понимаем архитектонику как более “узкое” понятие по
сравнению с композицией как один из элементов композиции» [Авдеева, 2005, с. 212]. Как же соотносятся архитектоника и композиция: как часть и целое или как вид и род? Если понимать термин «архитектоника» в общепринятом
смысле как «ясно воспринимаемую цельность, соподчиненность взаимонеобходимых частей, отношения главного и
второстепенного», то вряд ли он применим к предложенной
структурной схеме, составные элементы которой не только
не взаимонеобходимы, но часто, по наблюдениям автора, вовсе отсутствуют.
Во-вторых, известно, что инженерный дискурс обслуживает не только проектировочную и конструкторскую деятельность, где ведется инженерный поиск и требуется постоянная оценка предлагаемых инженерных решений, но и
научное направление, фиксирующее сумму естественнонаучных и собственно инженерных знаний [Левина, 2004]. Для
второго направления, которое актуально для студентов
младших курсов – основного контингента наших учащихся,
предлагаемое структурное построение вообще не актуально,
за исключением тех его частей («понятие об объекте», «классификация объектов», «характеристика объекта», которые,
по признанию самого автора, традиционны и хорошо изучены [Авдеева, 2005, с. 211], а «новаторские» смысловые блоки
в текстах современных отечественных инженерных учебников либо «сращены», либо «вырождаются, принимая усеченные формы», либо вовсе отсутствуют [Авдеева, 2005, с. 209].
В русле изучения и осмысления языковой специфики
стиля научной речи заслуживают внимания многочисленные
теоретические и практические исследования ученых факуль-
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тета иностранных языков МГУ, которые велись под руководством О. С. Ахмановой с 60-х годов прошлого века (см. работы О. С. Ахмановой, Р. Ф. Идзелис, В. В. Васильева,
Т. Б. Назаровой, М. Н. Кожиной, М. М. Глушко и др.). И сегодня имеется огромное количество научных трудов, посвященных определению границ LSP «языков для специальных
целей» (Language for Specific Purposes – LSP), понятийному и
языковому описанию конкретных регистров специальной речи (см. работы Н. Г. Аветесян, Е. Л. Агибаловой, С. Т. Богатыревой, Т. Г. Добросклонской, И. Ю. Коваленко, Е. А. Маренковой, О. В. Марьяновской, С. Г. Тер-Минасовой и др.),
изучению и описанию функционально-стилистической неоднородности научного регистра речи (см. работы В. П. Андросенко, А. И. Комаровой, С. П. Пак, М. С. Чаковской и др.).
В этом направлении для нас определенный интерес представляет монография А. И. Комаровой [Комарова, 2004].
В этой работе обобщаются результаты многолетних исследований в области преподавания «языков для специальных целей», и на материале биологического LSP делается попытка
осмысления онтологии языков для специальных целей, сопровождаемая анализом их функционально-стилистических
характеристик. По мнению А. И. Комаровой, филологический, биологический, химический, физический LSP имеют
языковые и понятийные различия, они представлены текстами разных уровней сложности, располагают различными
терминологическими словарями, однако их противопоставление искажает природу исследуемого явления, приводя к
неверному, по сути, выводу о несходстве этих подрегистров.
На основе соположения названных подрегистров научной
речи исследователь делает вывод об их принципиальном подобии, «о том, что тексты, входящие в данный LSP, изменяются в зависимости от функциональной направленности и
что в каждом из них наблюдается “движение” (“поступательность”) от функции сообщения к функции общения»
[Комарова, 2004, с. 34], а в отдельных случаях реализуется и
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функция воздействия. Разумеется, каждый язык для специальных целей может изучаться в его внутренней неоднородности, и изучение его сравнительно с другими LSP может
позволить исследователю осуществить определенные количественные наблюдения и обобщить их в связи с характером
того или иного регистра. Но тезис о качественном несходстве
«языков для специальных целей» различных наук представляется автору неверным в принципиальном плане [Комарова,
2004, с. 34].
Данное утверждение вступает в некоторое противоречие с выводами И. Б. Авдеевой и Т. В. Васильевой, которые
на основе различной частотности употребления лексикосинтаксических конструкций в дисциплинах инженерного и
в дисциплинах естественнонаучного циклов обосновывают
правомерность и необходимость выделения в лингводидактических целях иностранных учащихся инженерного профиля и иностранных учащихся естественнонаучного профиля
[Авдеева, Васильева, 2003], убеждая нас в том, что «в учебных материалах по языку специальности для иностранных
учащихся инженерного профиля должны преобладать тексты
инженерных, а не естественных дисциплин, так как они содержат лексико-синтаксические особенности последних»
[Васильева, 2003, с. 97]. Мы считаем, что подобное противопоставление учащихся этих профилей в научнометодическом плане весьма наглядно и, конечно оправданно,
однако на практике преобладание тех или иных синтаксических конструкций весьма условно и главным образом обусловлено «результатом сочетания реализации трех основных
функций языка» [Комарова, 2004, с. 34].
Сегодня в фокусе развития принципа профессиональной ориентации и создания реальной мотивационной базы
профессионально ориентированного обучения при подготовке иностранных специалистов технического профиля заслуживают внимания работы ученых-методистов из МГТУ
им. Н. Э. Баумана (см. работы Р. Х. Анопочкиной, Г. М. Пет-
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ровой, Н. Н. Романовой, Е. В. Пиневич, О. Е. Соляник и др.),
в которых предпринимается целенаправленное изучение
коммуникативных потребностей иностранных учащихся инженерно-технического профиля. В частности, в диссертационной работе Г. М. Петровой изучаются проблемы моделирования инженерно-технических текстов, выявляются и описываются наиболее универсальные микротексты на основе
стандартных структурно-семантических и лингвистических
характеристик, что дает возможность автору представить их
в качестве образцов речевых жанров и создать на этой базе
модели обучения иностранных магистрантов и аспирантов.
По мнению исследователя, инженерно-технический текст
представляет собой разновидность научного текста, главной
коммуникативной задачей которого является «представление, передача, объяснение необходимой узкопрофильной
информации адресату, имеющему определенный уровень
подготовки в области технических специальностей» [Петрова, 2002, с. 10].
В работе О. Е. Соляник рассматриваются особенности
обучения русскому языку как иностранному бакалавров в
техническом вузе, анализируется «процесс формирования
стимулирующих профессиональных мотивов и лингвокоммуникативной компетенции специалиста-инженера на примере действующей программы и учебного пособия». Автор
утверждает, что при работе с иностранными бакалаврами
технического профиля должно уделяться большое внимание
«жанрам письменной речи, таким как планы, тезисы, реферат-конспект, аннотация. А в устной речи – составление диалогов и монологов на учебно-профессиональные темы» [Соляник, 2013, с. 2–3].
Особенно важным нам представляется то, что результаты научных разработок преподавателей МГТУ им.
Н. Э. Баумана нашли отражение в учебных программах и
учебных пособиях, методических указаниях и рекомендациях по профессионально ориентированному обучению. Так, в
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соответствии с потребностями практики преподавания русского языка как средства получения специальности созданы
узкопрофильные учебные пособия для учащихся технических специальностей, имеющих языковую подготовку в рамках Первого сертификационного уровня владения русским
языком как иностранным (см., например: Петрова Г. М.,
Курбатова С. А., Соляник О. Е. Русский язык в техническом
вузе: в трех частях; Петрова Г. М. Русский язык в техническом вузе: учебное пособие для иностранных учащихсянефилологов; Соляник О. Е. Вектор: учебное пособие по
русскому языку для иностранных учащихся технических вузов). Эти учебные пособия в основном направлены на обучение иностранных учащихся научному стилю речи – конспектированию, реферированию, составлению специальных текстов и планов, а также на развитие речевых навыков на материале технических неадаптированных текстов. А текстовый
материал учебных пособий, как правило, соотносится с разделами некоторых дисциплин, изучаемых в технических вузах, – общей физики; сопротивления материалов; теоретической механики; деталей машин; теории механизмов и механики машин [подробнее об этом см.: Соляник, 2013; Пиневич, 2014].
На современном этапе также заметным вкладом в теорию и практику профессионально ориентированного обучения русскому языку иностранных учащихся стала разработка
лингводидактической классификации учебно-научных текстов (см. работы Д. И. Изаренкова, Л. В. Дубининой,
Л. А. Титовой, В. Б. Куриленко и др.), в основание которой
положены три важнейших признака текстовых произведений, необходимых иностранному учащемуся для оптимизации формирования профессионально-коммуникативной компетенции.
Первый важный с лингводидактической точки зрения
признак учебно-научного текста – это доминирующая функциональная направленность, на основании которой выделя-
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ется четыре функциональных класса учебно-научных текстов: объяснения, доказательства, инструкции, констатации.
По мнению авторов, каждый функциональный класс учебнонаучных текстов отличается специфическим набором типовых схем структурной организации, которые «не изобретаются авторами текста, они закреплены в сознании языкового
коллектива и воспроизводятся во всех текстах определенного
класса» [Куриленко, Титова, 2010, с. 67]. Эти типовые схемы
различаются «набором» компонентов, спецификой коммуникативной прогрессии, способами и средствами связи между
микротекстами и предложениями, степенью жесткости.
Вторым важнейшим признаком учебно-научного текста является тема, которая обуславливает способ логикосмысловой организации текстового произведения. Исследователи считают, что даже в очень объемных учебниках по
специальным дисциплинам в 90–95 % текстов реализуется
всего 2–3 варианта логико-смысловой организации [Курилеко, Титова, 2010, с. 67].
Третьим признаком учебно-научного текста является
композиция, которая «отражает не только динамику движения авторской мысли, но и всего дискурсивного акта в целом, динамику общения автора с предполагаемым адресатом,
его «дискурсивную стратегию… такой способ систематизации текстовых произведений имеет существенный методический потенциал: он позволяет моделировать тексты в учебных целях (обучение рецепции и продукции которых – одна
из важнейших задач преподавателя РКИ)» [Куриленко, Титова, 2010, с. 69]. В соответствии с данным подходом разработана лингводидактическая модель подъязыка науки (медикобиологический профиль) с ярко выраженной коммуникативной направленностью, которая реализована в образовательных программах, учебниках и учебных пособиях для иностранных учащихся медико-биологического профиля (см.
работы И. К. Гапочки, В. Б. Куриленко, Л. А. Титовой,
Т. А. Смолдыревой, М. А. Макаровой).
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Серьезное исследование современного состояния профессионально ориентированного обучения иностранных
учащихся технического и естественнонаучного профилей,
проведенное в нашей работе, утвердило нас в понимании того, что постановка и успешное решение теоретических проблем не всегда сопровождаются соответствующей проработкой практического материала. Отдельные публикации по
данной проблематике не дают исчерпывающих ответов на
следующие методические вопросы: 1) каковы научнодидактические основы целостной системы профессионально
ориентированного обучения иностранных бакалавров технического и естественнонаучного профилей; 2) какова степень
лингводидактического обоснования принципов, целей, методических подходов, определения содержания профессионально ориентированного обучения этого контингента учащихся.
В последние годы в теории и практике профессионально ориентированного обучения большое внимание уделяется
социокультурному и лингвострановедческому подходам,
обусловленным требованиями межкультурного профессионального и делового общения, а профессионально ориентированное обучение иностранных учащихся рассматривается
как инструмент общения в диалоге культур, как средство
воспитания и развития международно-ориентированной личности. В многочисленных исследованиях последних лет (см.
работы Ю. В. Анисиной, Т. М. Балыхиной, И. Л. Бим,
Н. Д. Гальсковой, Р. П. Мильруд, Е. И. Пассова, Е. В. Пиневич, Л. К. Сальной, В. В. Сафоновой, С. Г. Тер-Минасовой и
др.) русский язык как иностранный «рассматривается как
фактор формирования личности профессионала, одно из
средств социализации выпускника вуза, его непрерывного
профессионального развития» [Анисина, 2013, с. 89]. Совершенно
справедливым
представляется
утверждение
Л. К. Сальной о том, что сегодня в преподавании русского
языка как иностранного «акцент изучения, ввиду безгранич-
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ности языка как предмета изучения, сместился на профессиональную и познавательную значимость, составляющие социальную значимость обучения» [Сальная, 2009, с. 56].
Исходя из этого, в диссертации утверждается, что
научно-методическая концепция профессиональной подготовки технических специалистов должна строиться на проверенных временем методологических и методических основах
и в то же время полностью соответствовать современному
уровню развития дидактики и лингводидактики высшей
школы, «требованиям многовариантности и гибкости педагогических технологий, их способности удовлетворять средствами соответствующих языковых дисциплин меняющиеся
на различных вузовских ступенях коммуникативнопознавательные потребности многообразных по национальности, этапу, срокам, условиям и характеру образовательной
деятельности контингентов учащихся» [Романова, 2009,
с. 161].
К тому же, по утверждению Т. М. Балыхиной, сегодня
российское высшее профессиональное образование также
находится в эпицентре процессов интернационализации и
интеграции. Как известно, в их обосновании лежат: а) идеи
об универсальном характере знания; б) попытки разработать
с этой целью мировые образовательные стандарты, которые
будут способствовать всемерному сближению национальных
образовательных систем, в) стремление обеспечить мобильность всех субъектов образовательного процесса – обучающихся и обучающих. В статистическом сборнике «Экспорт
российских образовательных услуг» указывается, что уровень удовлетворенности зарубежных учащихся пребыванием
и учебой в России далек от обнадеживающего. Основные
претензии иностранных специалистов, получающих высшее
образование в России, связаны с качеством профессионального образования. Иностранцами отмечаются следующие недостатки: неудовлетворительное содержание и устаревшие
методики обучения (учеба «на пальцах»); отсутствие хорошо
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организованных практик и практик как таковых; несоответствие качества обучения его стоимости; нехватка классической и новой учебно-хрестоматийной литературы; наличие
предметов, никоим образом не связанных с будущей специальностью; иные социальные проблемы, связанные с личной
безопасностью; языковой и межкультурный барьеры [Балыхина, 2011, с. 11–12].
Помимо этого в настоящее время преподаватели русского языка как иностранного сталкиваются с новыми явлениями в своей практике: изменение контингента иностранных студентов (сегодня основную часть иностранных учащихся в России составляют граждане СНГ (39,1 %), Азии
(35,7 %), стран Ближнего Востока и Африки (13,25 %) [Анопочкина, 2013, с. 2]; снижение уровня общеобразовательной
подготовки; сокращение аудиторного времени; увеличение
наполняемости групп, присутствие в группах учащихся разных возрастных категорий, новые коммуникативные потребности учащихся. В этой связи перед нами как никогда остро
встает проблема оптимизации и интенсификации процесса
профессионально-коммуникативной подготовки иностранных бакалавров, решение которой требует пересмотра и усовершенствования базисных компонентов всего лингвообразовательного процесса в российском техническом вузе. Поэтому необходимо менять методы, принципы, средства обучения, разрабатывать новые аспекты обучения в преподавании РКИ. И мы, преподаватели РКИ, опираясь на накопленный многими поколениями русистов научно-педагогический
опыт организации языкового образования, обязаны искать и
находить новые содержательно-организационные и лингвометодические решения проблем профессионально ориентированного обучения, исходя из современных требований к
качеству подготовки иностранных бакалавров.
Сегодня улучшение качества российского образования
является одним из важнейших направлений реализации государственной политики, что закреплено в программе «Разви-
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тие образования на 2013–2020 годы» [Государственная программа…], в которой большое внимание уделяется модернизации программ профессионального образования с целью
обеспечения их гибкости и эффективности. Кроме того, нам
необходимо знать и учитывать при организации профессионально ориентированного обучения и организации контроля
и оценки результатов этого обучения ФГОС ВПО-03, где подробно описано содержание общекультурных и профессиональных компетенций для всех направлений бакалавриата.
Поэтому мы ставим задачу разработки новой лингводидактической модели профессионально ориентированного обучения иностранных бакалавров технического и естественнонаучного профилей, поскольку на рубеже XX–XXI веков,
ознаменованном
глубокими
социально-политическими
трансформациями (информационной и коммуникативной революцией в технологиях, созданием всемирных информационных и образовательных пространств), произошла смена
образовательных парадигм.
1.3. Традиционные и инновационные подходы,
лингводидактические основы профессионально
ориентированного обучения иностранных бакалавров
Проанализировав традиции и инновации в профессионально ориентированном обучении, мы пришли к выводу о
том, что в настоящее время дальнейшая оптимизация и интенсификация данного процесса невозможна без использования интегративного подхода. В современной педагогике
интеграция (от лат. integratio – соединение, восстановление)
рассматривается как объединение в единое целое отдельных
частей и элементов системы на основе их взаимозависимости
и взаимодополняемости. Применительно к нашей работе интегративный подход предполагает: 1) взаимосвязь отдельных
частей и функций системы профессионально ориентирован-
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ного обучения; 2) создание новых междисциплинарных
направлений; 3) создание интегративной модели обучения.
Такая интегративная модель профессионально ориентированного обучения иностранных учащихся нацелена на
формирование различных составляющих коммуникативной
компетенции и включает в себя цикл взаимосвязанных дисциплин, аспектов, которые, органично дополняя друг друга
по модульному принципу, позволяют получить на выходе
грамотного специалиста, знания и умения которого полностью отвечают требованиям современного мира. Именно интегративный подход к созданию лингводидактической модели профессионально ориентированного обучения иностранных бакалавров обеспечивает, на наш взгляд, целостность и
системность лингвообразовательного процесса.
В современной педагогической литературе термин модель достаточно многозначен. Применительно к организации
учебного процесса довольно часто используется понятие модель обучения (модель образования, образовательная модель), под которой подразумевается модель, отражающая те
или иные представления об организации образовательного
процесса в целом, включая не только обучение, но и воспитание, развитие личности [URL: http://si-sv.com/publ/1/
osnovnye_modeli_obrazovanija/14-1-0-504]. Нам представляется необходимым уточнить, что в нашем понимании модель
обучения – это «образовательная система, включающая в себя общие цели и содержание образования, проектирование
учебных планов, программ, частные цели руководства деятельностью обучаемых, методы контроля и отчетность, способы оценки процесса обучения» [Коджаспирова, Коджаспиров, 2000, с. 60].
Сегодня в педагогике для обозначения учебных предметов, отдельных курсов или их составных частей активно
используются понятия модуль (от лат. modulus – мера) и модульное обучение. Так, Э. Г. Азимов и А. Н. Щукин определяют модульное обучение как «организацию образовательно-
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го процесса, при котором учебная информация разделяется
на модули (относительно законченные и самостоятельные
единицы, части информации)» [Азимов, Щукин, 2009,
с. 146].
В нашей работе мы используем понятие модуль, разработанное Д. Г. Арсеньевым, А. И. Сурыгиным и Е. В. Шевченко. По их мнению, модулю, во-первых, свойственна «логическая завершённость и, как следствие, относительная
обособленность содержания обучения модуля от остального
учебного материала. Во-вторых, это детально разработанное
методическое обеспечение, адресованное и студенту, и преподавателю. Оно включает чётко сформулированные (и для
преподавателя, и для студента) цели обучения (планируемые
результаты обучения), логическую схему, показывающую
место модуля в дисциплине и/или образовательной программе, логическую схему изучения модуля, учебные материалы,
необходимые для освоения модуля (включая задания для самоконтроля), ясную, документированную процедуру контроля усвоения содержания обучения, включённого в модуль. Можно сказать, что каждый модуль должен быть поддержан собственным учебно-методическим комплексом»
[Арсеньев, Сурыгин, Шевченко, 2009, с. 80]. Исходя из этого,
мы представили профессионально ориентированное обучение иностранных бакалавров технических и естественнонаучных профилей в виде системы модулей с гибкой организацией, охватывающей все этапы обучения русскому языку
как иностранному.
В последующих главах данной работы предлагается
описание разработанной нами и действующей в настоящее
время интегративной модели профессионально ориентированного обучения русскому языку иностранных бакалавров
технических и естественнонаучных специальностей.
Эффективное решение обозначенных выше задач во
многом обусловлено определением и реализацией принципов
обучения, под которыми в современной психолого-
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педагогической науке понимаются «как самые общие закономерности в их специфическом преломлении к практике
обучения, так и более частные положения и требования, без
которых педагогическая сущность концепции останется нераскрытой… Они, с одной стороны, находятся в прямой зависимости от целей, задач, характера и направленности обучения, с другой, – раскрывают исходные теоретические основы содержания, методов, приемов и средств обучения»
[Митрофанова, Костомаров, 1990, с. 77, 81].
Считаем важным отметить, что перспективным решением проблем профессионально ориентированного обучения
является создание целостной лингводидактической системы,
эффективность которой обеспечивается реализацией в ней
взаимосвязанных общедидактических подходов (личностноориентированный подход), принципов (принцип профессиональной направленности обучения, принцип преемственности и учета языковой подготовки учащихся, принцип социокультурной и академической адаптации, принцип учета родного языка учащихся) и технологий (гипертекстовая технология, технология критического мышления). В своем исследовании мы исходим из того, что только лингводидактическая система, «в которой взаимосвязаны, согласованы, находятся в состоянии взаимодействия многие компоненты, позволяет эффективно обучать специалистов на неродном для
учащихся языке в неродной социокультурной среде» [Балыхина, 2010, с. 9].
1.3.1. Личностно-ориентированный подход
в профессионально ориентированном обучении
Невозможно обеспечить серьезный качественный скачок во владении языком с учетом упущений и отставания
предыдущего этапа без активного включения в образовательный процесс самого обучаемого, внедрения тех идей и
постулатов личностно-ориентированного подхода к обуче-
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нию, которые адекватны образовательным задачам, решаемым в сложившихся условиях российской высшей школы.
В методике русского языка как иностранного личностноориентированный подход понимается как «одна из разновидностей деятельностного типа обучения, в которой учащийся
выступает как активный, творческий субъект учебной деятельности. Требует учета индивидуальных психологических
особенностей учащихся, их способностей, интересов и потребностей» [Азимов, Щукин, 2009, с. 129].
Если
попытаться
использовать
личностноориентированную технологию обучения (российский аналог
американского гуманистического образования) в чистом виде, без критического осмысления и переработки, то, следуя
логике указанной теории, преподаватель русского языка как
иностранного должен создать на научной основе психологический портрет каждого студента, разработать для него персональную образовательную траекторию и, опираясь на неё,
поддерживать успешную учебную мотивацию, исходя из индивидуальных предпочтений и интересов. При этом предлагаемые варианты учебного материала должны различаться
«уровнем сложности, характером логических операций, используемых для его усвоения, дифференцированной активизацией сенсорных каналов, степенью креативности заданий,
сочетаемостью психических процессов, требующихся для их
выполнения» [Плигин, 2003]. По нашему мнению, при существующей урочно-групповой форме проведения занятий, а
также высокой аудиторной нагрузке сложно заниматься специальным конструированием учебного текста, дидактического материала, методических рекомендаций к его использованию, типов учебного диалога, форм контроля в расчете на
каждого конкретного студента, сидящего в аудитории. К тому же нереальность организации учебного процесса с учетом
индивидуально-личностных и национально-культурных особенностей иностранных учащихся, приехавших из 140 стран
и говорящих разных языках, совершенно очевидна.
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Следует отметить, что признание студента основным
субъектом процесса обучения в вузе предполагает не столько
учет его индивидуальных личностных характеристик, сколько разделение с преподавателем меры ответственности за достигнутые результаты. Мы согласны с Е. В. Ширшовым и
О. В. Чурбановой в том, что «учитель или компьютер должны обеспечить организацию собственной активности учащихся и управление этой активностью, а не быть только источниками предоставления информации» [Ширшов, Чурбанова, 2005]. Такая позиция не противоречит современным
дидактическим представлениям. В частности, теоретик и активный пропагандист личностно-ориентированного подхода
к образованию И. С. Якиманская отмечает, что «важнейший
показатель... успеваемости – это мера самостоятельности,
продуктивности, гибкости, критичности мышления» [Якиманская, 2000]. Активное стимулирование студента к образовательной деятельности должно предусматривать возможность его самообразования, саморазвития, самовыражения в
ходе овладения знаниями. Суть личностно-ориентированного
подхода нам, вместе с И. А. Цатуровой и ее сторонниками,
видится в «создании условий для совершенствования личности студента, способной осознанно и мотивированно приобрести иноязычную коммуникативную компетенцию для
осуществления культурного и профессионального общения и
обучения в стране изучаемого языка» [Цатурова, 2003, с. 26].
Создание таких условий требует существенной реорганизации учебного процесса на основах интеграции образования,
науки и высокотехнологичного производства.
В нашей системе этот подход реализуется в организации самостоятельной работы бакалавра, которая предполагает всеобъемлющее методическое обеспечение, «предоставляет возможность выбора вариантов решения поставленных
задач в соответствии с субъектным опытом и позволяет использовать наиболее значимые для обучающегося способы
проработки учебного материала» [Якиманская, 2000]. При
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этом можно не учитывать психологические характеристики
студентов во всем их разнообразии, достаточно опереться на
относительно стабильный личностный набор познавательных
процедур, составленный И. Б. Авдеевой и названный ею
лингво-когнитивным портретом иностранных учащихся
инженерного профиля [Авдеева, 2003].
Рассматривая личностно-ориентированный подход как
развивающее обучение, направленное на усиление роли самообразования учащихся, нами в состав учебных комплексов
включены «Рабочие тетради» и «Тетради для самостоятельной работы», дополняющие основное пособие, которые в
структурном и содержательном плане совпадают с базовым
учебником, но предназначены для формирования у учащихся
навыков самостоятельной работы над темами, изучаемыми в
аудитории. Например, если в «Книге студента» содержится
главная информация, необходимая для раскрытия темы, то в
«Рабочей тетради» представлен еще один, ранее не рассмотренный аспект, дан иллюстративный материал, высказана
иная точка зрения на обсуждаемую проблему. Такая парадигма подачи информации направлена на активизацию аналитических возможностей учащихся, развитие ассоциативного и логического мышления. В результате учебная деятельность по освоению языка превращается в увлекательный,
осмысленный процесс и настоящее языковое творчество.
1.3.2. Принцип профессиональной направленности
в языковом обучении
Одним из ведущих принципов профессиональнокоммуникативной подготовки иностранных учащихся, по
мнению Т. М. Балыхиной, является принцип профессиональной направленности обучения. Согласно этому принципу,
содержание обучения «обязано иметь высокую научную и
практическую значимость, соответствовать учебным возможностям учащихся, соответствовать отведенному на изу-
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чение учебного предмета времени, методической и материальной базе учебного заведения» [Балыхина, 2010, с. 9].
Принцип профессиональной направленности обучения является одним из важнейших в разработке языковой образовательной политики вуза, так как его последовательная реализация способствует совершенствованию профессиональнокоммуникативной подготовки иностранных специалистов,
обеспечивает инновационность языкового образования.
Реализация этого принципа соотносится с отбором
учебно-методического материала, определяемого характером
конкретной учебно-познавательной профессиональной деятельности учащихся. Не секрет, что на основном этапе обучения иностранным учащимся необходимо усвоить огромный объем научно-технического материала и мы обязаны целенаправленно изучить профессионально-коммуникативные
потребности современных бакалавров технического и естественнонаучного профилей, на этой основе обозначить промежуточные и конечные цели обучения, отобрать и минимизировать те языковые и речевые средства, которые адекватны
и достаточны для решения конкретных профессиональнообразовательных задач каждого этапа обучения. При этом
«пропорции объема содержания обучения и учебных часов,
отводимых на усвоение (а) общелитературного языка и
(б) языка специальности, должны изменяться, как диктуют
обстоятельства и конкуренция в профессиональной подготовке специалистов, от уровня к уровню следующим образом: от 3 (а) к 0 (б) – на базовом уровне, от 2/3 (а) к 1/3 (б) –
на I сертификационном уровне, от 1/3 (а) к 2/3 (б) на первых
курсах основного этапа» [Балыхина, 2010, с. 10].
Кроме того, профессиональная направленность обучения является реальной мотивационной основой всего языкового обучения, поскольку знания и представления учащихся
об их будущей профессии являются устойчивым стимулом,
придающим важный жизненный смысл всей учебнопознавательной деятельности.
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В целях необходимой оптимизации и интенсификации
процесса профессионально-коммуникативной подготовки
иностранных специалистов нами решены следующие научно-методические задачи: методически взвешенно определен
объем предметного компонента профессионально ориентированного обучения бакалавров технического и естественнонаучного профилей в соответствии с требованиями времени.
На этой основе нами смоделирован обобщенный портрет
языковой личности иностранного бакалавра, уточнены целевые установки и особенности процесса обучения бакалавров
на первом, втором, третьем и четвертом курсах в соответствии с их коммуникативными потребностями, определен
лексический минимум для этой категории учащихся, созданы
образовательные и учебные программы, базовые учебники и
узкопрофильные учебные пособия, рабочие тетради для самостоятельной работы учащихся и учебные словари общенаучной лексики, переведенные на языки учащихся, разработаны формы и определено содержание промежуточного и итогового контроля, разработаны методические рекомендации
для преподавателей.
1.3.3. Принцип преемственности и учета
языковой подготовки учащихся в профессионально
ориентированном обучении
Переход студентов с довузовского этапа обучения на
первый курс основных факультетов сопровождается не только психологическими, но и языковыми трудностями. Это
связано, прежде всего, с теми высокими требованиями, которые предъявляются учащемуся уже в самом начале обучения
на первом курсе, и этот период у многих иностранных студентов проходит довольно сложно. Поскольку уже в первые
месяцы учебы на основных факультетах иностранный студент должен воспринимать довольно большой объём информации со слуха (например, лекцию) на русском языке (при-

87

чём преподаватели, читающие лекции по общеобразовательным и специальным дисциплинам, не делают скидку на присутствие в аудитории иностранных студентов), уметь конспектировать, достаточно быстро прочитывать большой объём неадаптированной научной литературы, составлять различные планы по прочитанному, писать рефераты, вести
диалоги, выступать на семинаре и т.д. При этом наблюдается
некоторый спад уровня языковых знаний, умений и навыков,
поскольку долговременное отстояние в два месяца (летние
каникулы) между довузовским этапом и первым курсом основных факультетов влекут деавтоматизацию, сбой и разрушение накопленного языкового багажа.
В этой связи эффективность профессионально ориентированного обучения иностранных бакалавров определяется
реализацией принципа учёта уровня языковой подготовки
учащихся и преемственности, при соблюдении которого
каждый новый этап обучения строится с опорой на уже существующий опыт, что облегчает адаптацию к новым условиям обучения. И здесь мы полностью разделяем точку зрения Л. А. Константиновой в том, что «конкретная методическая система – это не реализация некоторых абстрактных и
изолированных дидактических принципов и методов. Это
система активно/пассивно действующих факторов, построенных по иерархическому принципу от высшего к низшему,
ни один из компонентов которой не должен вступать в противоречие. Сложность совершаемых учащимися речевых
действий на разных этапах обучения возрастает за счет увеличения числа выполняемых ими освоенных операций, постепенного усложнения условий их выполнения. В этом
смысле принцип посильности определяет достигнутый уровень предшествующей образованности и языковой подготовки, накопленный речевой опыт, степень обученности, добиться чего можно только в результате соблюдения принципа преемственности. Важным условием преемственности является долгосрочное планирование, согласованность ступе-
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ней и этапов работы, умение видеть далекую перспективу»
[Константинова, 2003, с. 2].
Соблюдение принципа преемственности при профессионально ориентированном обучении иностранных бакалавров является непременным условием обеспечения постепенного накопления ими знаний и успешного развития их речевых навыков и умений в соответствии с поставленными целями.
Для выявления соотношения между довузовским и вузовским этапами обучения иностранных учащихся нами постоянно осуществляется предварительный контроль реального уровня языковой подготовки учащихся, их готовности к
осуществлению учебно-познавательной деятельности по
овладению языком на новом этапе. При этом нередко выясняется, что значительное количество поступающих на первый курс студентов демонстрируют уровень владения языком, весьма далекий от предусмотренного. Кроме того, и
преподаватели профильных дисциплин отмечают, что иностранные учащиеся «разговариваются» только к концу первого курса. Преподаватели русского языка основного этапа в
этом случае оказываются перед сложной дилеммой: строить
дальнейшее обучение, руководствуясь Государственными
образовательными стандартами и нормативными документами, разработанными в рамках Болонского процесса, или отталкиваться от реальных знаний учащихся.
Мы считаем, что на разных этапах обучения уровень
знаний иностранных студентов должен устанавливаться не
относительно самого студента и не в сравнении с уровнем
других студентов, а относительно законодательно принятых
сегодня образовательных стандартов. И только соответствие
предусмотренным нормам и стандартам обеспечивает преемственность между различными этапами обучения и, следовательно, его непрерывность. И применительно к процессу
профессионально ориентированного обучения иностранных
бакалавров принцип преемственности реализуется нами в
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соотнесении содержания и методов обучения иностранных
учащихся на довузовском этапе с последующими этапами, в
опоре на пройденный языковой материал, в учете связей
между новыми знаниями и прежними знаниями учащихся
как элементами единой системы.
Проблема преемственности в обучении русскому языку
иностранных учащихся при переходе от довузовского этапа
обучения к вузовскому нашла у нас концептуальное и практическое
решение
в
разработке
адаптационнокорректировочного курса (48 часов), цель которого помочь
иностранному бакалавру адаптироваться в условиях обучения на основных факультетах, «нейтрализовать» деавтоматизацию языковых знаний, речевых навыков и умений. Курс
оснащен учебным пособием, в котором объем грамматического и лексического материала определяется первым уровнем владения русским языком в учебно-профессиональной
сфере.
1.3.4. Принцип социокультурной и академической
адаптации в профессионально ориентированном обучении
Современная лингводидактика в качестве основной цели профессионально ориентированного обучения бакалавров
рассматривает формирование у них профессиональнокоммуникативной компетенции, обеспечивающей успешное
владение русским языком с целью получения высшего образования. Но адекватная профессиональная коммуникация в
учебно-профессиональной сфере деятельности невозможна
без усвоения знаний о культуре страны изучаемого языка.
Поэтому одним из средств формирования профессиональнокоммуникативной компетенции учащихся является усвоение
ими социокультурного фона, в который входят элементы речевого и неречевого поведения, стереотипы, традиции, обычаи, речевой этикет. То есть обучение профессионально ориентированному общению неразрывно связано с формирова-
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нием межкультурной компетенции учащихся, которая предполагает усвоение не только определённых культурологических знаний, но и формирование способности и готовности
понимать ментальность носителей изучаемого языка, а также
глубже осознать свои национальные особенности.
Очевидно, что социокультурная составляющая учебного процесса диктует необходимость поиска новых психолого-педагогических методических решений. Они связаны с
моделированием системы обучения иностранному языку как
процесса приобретения учащимися индивидуального опыта
общения с чужой лингвокультурой, развития когнитивных и
интеллектуальных аспектов его личности, которые, прежде
всего, проявляются в языке и исследуются через язык.
Анализ исследований последних десятилетий XX века
позволяет констатировать, что существует большое количество концепций, трактующих проблему соизучения иностранного языка и культуры с различных позиций: лингвистических, лингводидактических, социокультурных, культуроведческих (см. работы Е. М. Верещагина, В. В. Воробьева,
А. Л. Бердичевского,
Д. Б. Гудкова,
В. В. Красных,
Г. Е. Кредлина, Т. В. Лариной, В. А. Масловой, Н. Ф. Михеевой, А. П. Садохина, В. В. Сафоновой, И. А. Стернина,
Ю. Е. Прохорова, А. В. Павловской, С. Г. Тер-Минасовой,
Г. Д. Томахина, Н. В. Фирсовой, В. М. Шаклеина и др.). Данные концепции соизучения языка и культуры имеют ряд различий, которые обнаруживаются в задачах, способах и приёмах их реализации в учебном процессе, а также характере
знаний, навыков и умений, которыми должны овладеть обучающиеся.
В свете решения глобальных задач, связанных с созданием единого поликультурного образовательного пространства на основе многостороннего диалога культур, современной методике преподавания русского языка как иностранного приходится искать наиболее эффективные методы обучения представителей разных этносов с учётом их культурных,
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религиозных, образовательных приоритетов, особенностей
менталитета, национального характера и стереотипов поведения. Исследования психолого-педагогических проблем
обучения иностранных учащихся показывают, что за отдельными фактами скрываются фундаментальные различия этнокультурной и этнопсихологической специфики участников
педагогического процесса (Т. М. Балыхина, И. Е. Бобрышева,
Л. И. Харченкова А. В. Друзь и др.), поэтому «возникшие в
современном обществе тенденции обусловили необходимость овладения преподавателями вуза, особенно преподавателем языковых дисциплин, новыми компетенциями: социокультурной, этнопсихологической, этнокультурологической»
[Балыхина, 2009, с. 10].
Мы считаем, что повышение эффективности преподавания русского языка иностранным бакалаврам может быть
достигнуто на основе учета принципа социокультурной
адаптации, предполагающего рассмотрение вопросов профессионально ориентированного обучения иностранных бакалавров в контексте поликультурности вузовской среды.
Значимость данного подхода определяется тем, что на кафедре русского языка инженерного факультета РУДН обучаются 797 иностранных студентов из 111 стран мира, из которых 102 студента, приехавшие на учебу в РУДН из стран
СНГ, являются билингвами и занимаются по отдельной программе. Ниже представлен этнический состав иностранных
учащихся из стран «дальнего зарубежья» в процентном отношении (рис. 1).
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Рис. 1. Основные контингенты иностранных учащихся
по этническому составу, обучающиеся на кафедре русского языка
инженерного факультета РУДН

Социокультурный подход к обучению РКИ позволяет
преподавателям: 1) адекватно понимать тех, кого они обучают; 2) определить эффективность наиболее приемлемых для
представителей определённого этноса форм и методов обучения; 3) оказать конкретную помощь в решении проблем
адаптации в новую социокультурную среду; 4) очертить и
обосновать трудности, с которыми сталкиваются представители разных этносов при овладении русским языком. И здесь
речь идёт о разработке принципиально новой модели обучения, «которая требует способности человека рассматривать
себя не только как представителя своего этноса, но и как
гражданина мира, являющегося субъектом диалога культур»
[Наддел, Идальго Гонсалес, 2009, с. 205].
Профессионально ориентированное обучение иностранных бакалавров предполагает их обязательное знакомство с фоновыми знаниями, т.е. с культурно значимой информацией о стране изучаемого языка в области науки и техники, которая формирует у них этнокультурную специфику
общения, без которой иностранный учащийся не сумеет
стать полноценным партнером в профессиональной межкультурной коммуникации [Hymes, 1972]. Отсюда вытекает
необходимость введения в учебный процесс профессиональ-
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но-коммуникативной подготовки иностранных специалистов
актуальных реалий российской научно-профессиональной
сферы общения, фоновой лингвопрофессиональной информации, под которой понимается «свод знаний и опыта, позволяющий специалисту конкретной отрасли знаний быть
адекватным участником межкультурной коммуникации в
сфере своей профессиональной деятельности» [Литвиненко,
2007, с. 129]. Например, в области научной сферы общения
фоновые знания должны включать: сведения о структуре современного российского общего и профессионального образования, об уровнях высшего профессионального образования (бакалавриат, специалитет, магистратура); сведения об
особенностях российского послевузовского обучения в аспирантуре и докторантуре, информацию о специфике российской системы научной аттестации, предусматривающей присуждение ученой степени кандидата наук и доктора наук,
присвоение ученых званий доцента и профессора; знакомство с методологией научно-исследовательской деятельности
и конструктивно-языковыми особенностями оформления ее
результатов в письменной и устной формах профессиональной речевой коммуникации (тексты тезисов, аннотаций, рефератов, квалификационных работ, научных статей и т.д.);
социально-статусные позиции речевого поведения общающихся в ситуациях профессионального и делового взаимодействия и т.д. На наш взгляд, для успешного межкультурного взаимодействия в научно-профессиональной сфере иностранные учащиеся должны получить профессиональные
сведения о принятых в России температурных шкалах, единицах измерения длины и веса, названиях больших чисел и
их соответствиях в других культурах.
Владение фоновыми, социокультурными знаниями, на
наш взгляд, является неотъемлемой частью формирования
профессиональной коммуникативной компетенции специалистов конкретной специальности, направления. При обучении языку специальности иностранным учащимся необходи-
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мо познакомиться с лингвопрофессиональными сведениями
об определенных отраслях страны изучаемого языка, связанных с их конкретной узкой специализацией. Например, в области машиностроения лингвопрофессиональные знания могут включать актуальную информацию о достижениях в данной отрасли, об основных заводах-производителях, об основных видах машин и т. д. Следует отметить, что подобная
информация является не только источником обогащения
предметной компетенции студентов, но и значительно повышает мотивацию иностранных учащихся к изучению языка специальности. Подчеркнем, что все перечисленные лингвокультурные факты русской научной речи представляют
собой не только лингвистическую, но и методическую проблему, которая нашла свое практическое решение в создании
нового поколения учебников и учебных пособий по научному стилю речи, культуре научной и деловой речи для иностранцев. Декларируемый нами принцип учета лингвокультурологической специфики русской научной речи имлицитно
присутствует в теоретических комментариях и учебных заданиях созданных нами учебников и пособий.
1.3.5. Принцип учета родного языка учащихся
в профессионально ориентированном обучении
Сегодня в Российском университете народов обучаются
иностранные студенты из разных стран мира, и языки, носителями которых они являются, могут и генетически, и типологически отличаться от русского языка. На рис. 2 представлены контингенты иностранных учащихся по языковому составу, обучающиеся на кафедре русского языка инженерного
факультета РУДН.
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Рис. 2. Основные контингенты иностранных учащихся
по языковому составу, обучающиеся на кафедре русского языка
инженерного факультета РУДН

Рассуждая о трудностях усвоения русского языка, известные ученые О. Д. Митрофанова и В. Г. Костомаров обращают внимание на то, что «о трудности/лёгкости изучаемого языка или отдельного языкового факта можно говорить
не в абсолютном смысле, а лишь с позиции какого-то второго языка, являющегося родным» [Митрофанова, Костомаров,
1990, с. 234]. Поэтому одним из важнейших принципов профессионально ориентированного обучения иностранных бакалавров является учёт влияния родного языка студентов.
Овладение иностранным языком всегда проходит в тесном
взаимодействии систем родного и изучаемого языков в сознании учащихся. Ещё Л. В. Щерба писал, «что можно изгнать родной язык из процесса обучения (и тем самым обеднить этот процесс, не давая иностранному языку никакого
оружия для самозащиты против влияния родного), но изгнать
родной язык из голов учащихся в школьных условиях – невозможно» [Щерба, 1957, с. 56]. От правильного использования явлений положительного переноса, от своевременного
предупреждения и преодоления отрицательного переноса
родного языка на русский в значительной степени зависит
успех овладения русским языком.
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При обучении русскому языку иностранных учащихся
из стран Азии, Африки и Латинской Америки важно учитывать не только родной язык, но и ранее изученный язык.
А. А. Леонтьев совершенно справедливо пишет, что «при
многоязычии интерференция возникает чаще не на основе
родного языка, а на основе первого изучаемого иностранного
(или вообще неродного). Поэтому учёт языка-посредника
важен в подобных случаях даже больше, чем учёт родного
языка» [Леонтьев, 1988, с. 31].
Принцип учета родного языка учащихся уже давно
привлекает внимание психологов, лингвистов и методистов
(см. работы И. А. Зимней, А. А. Леонтьева, Л. В. Щербы,
В. Г. Гака, И. Д. Салистры, В. Н. Вагнер, Т. М. Балыхиной и
др.), и в последние годы в этой области достигнуты значительные успехи. Сегодня многие исследователи согласны с
тем, что этот принцип должен преследовать сугубо практическую цель: способствовать более эффективному усвоению
русского языка, преодолению трудностей, с которыми встречаются учащиеся при овладении русским языком, предупреждению ошибок, связанных с интерференцией родного языка.
Конечно, система родного языка учащихся или языкапосредника оказывает особенно большое влияние на начальном этапе обучения русскому языку, когда вводятся базовые
структурные модели и учащийся ещё плохо понимает строй
и логику изучаемого языка и не в состоянии подобрать адекватные грамматические понятия в своём родном языке. Однако мы твёрдо убеждены в том, что при обучении иностранных учащихся на основном этапе избежать интерферирующего влияния родного языка полностью невозможно, а
преодолеть явления интерференции родного языка можно
лишь путём сознательного отталкивания от родного языка,
то есть сопоставлением. Поскольку лингвистический аспект
интерференции основывается на данных сопоставительного
анализа контактирующих языков, задачей соответствующих
исследований является выявление и анализ сходств, частич-
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ных и полных различий между двумя языковыми системами.
Выявленные в результате такого анализа межъязыковые
сходства и различия дают возможность имплицитно управлять процессом усвоения русского языка как иностранного, а
установленные различия дают возможность прогнозировать
зоны межъязыковой интерференции.
При разработке наших курсов по обучению иностранных бакалавров культуре речевого общения мы исходили из
того, что основные черты научного стиля речи, такие как логичность, точность, убедительность, объективность, лаконичность, являются универсальными для большинства языков мира. Однако специфика научной речи любого языка в
значительной степени обусловлена его типологическими
особенностями. Поэтому своеобразие русского научного текста во многом определяется приоритетом синтетизма при
выражении грамматического значения, флективным характером строя языка, нефиксированным порядком слов и его связью с актуальным членением, наличием специфических словообразовательных и синтаксических моделей. Хотя, по мнению некоторых ученых, лингвокультурный компонент в
научно-профессиональной сфере общения значительно
ослаблен, и поэтому вопрос о том, как «языковая картина
мира» учащегося влияет на восприятие им научной речи, не
так существен, как при обучении иностранцев общему владению языком (Изделис, Комарова, Тер-Минасова и др.). На
наш взгляд, с подобным утверждением можно согласиться
лишь частично.
Следует сказать, что чрезмерные обращения к явлениям
родного языка учащихся могут нарушать целостность процесса обучения и отвлекать внимание учащихся на бесполезные сравнения разноязычных фактов. Поэтому в отличие от
теоретических сравнений языковых фактов сопоставительный анализ в учебном процессе должен проводиться в чисто
методических целях и носить избирательный характер. Подобное сопоставление позволяет не только установить общие
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и специфические черты, сходства и различия языковых явлений в контактирующих языковых системах, но и предвидеть
реальные трудности при обучении русскому языку, вытекающие из взаимодействия этих языковых систем, их своеобразия. Однако механическое сопоставление фактов контактирующих языков также не имеет научно-практической ценности. В методических целях необходимо сопоставлять только те факты языка, усвоение которых представляет для учащихся определённую трудность, то есть сопоставление
должно определяться необходимостью и целесообразностью
обращения к родному языку.
1.3.6. Принцип текстоцентризма
в профессионально ориентированном обучении
Перед преподавателями РКИ, осуществляющими профессионально ориентированное обучение русскому языку,
остро встает проблема оптимизации и интенсификации этого
процесса. Насущная методическая проблема теории и практики профессионально-коммуникативной подготовки иностранных специалистов – создание нового поколения пособий, в том числе и электронных, по обучению учебнопрофессиональному общению, которые «повысят эффективность учебного времени, расширят объем вводимого в единицу времени учебного материала и обеспечат прочность его
усвоения, т.е. позволят сформировать у иностранных учащихся подлинную коммуникативную компетенцию – способность решать профессионально значимые задачи средствами русского языка» [Клобукова, Хавронина, 2005,
с. 211].
Как известно, необходимыми условиями формирования
теоретико-методологической базы межкультурного профессионально ориентированного обучения иностранцев являются:
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• анализ закономерностей современного функционирования научного стиля речи и его подстилей (академического, научно-информативного, научно-справочного, учебнонаучного, научно-популярного) как вербально-знаковой системы кодировки и передачи научно-технической информации в процессе межкультурной коммуникации;
• целенаправленное изучение коммуникативных потребностей обучающихся и выявление актуальных коммуникативных ситуаций профессионального межкультурного общения.
Выполнение указанных условий позволяет осуществлять отбор и организацию в учебных целях языкового и речевого материала, тематически актуального и лингвистически продуктивного для адекватного обслуживания ситуаций
учебного и научного общения на русском языке. В связи с
этим нам представляется эффективным использование текстоцентрического принципа к лингводидактической систематизации фактов языка и речи при обучении языку специальности иностранных бакалавров технического и естественнонаучного профилей. Его методологическую основу определяют ключевые философские положения о социальной сущности и деятельностной природе человека, о неразрывном
единстве теории и практики. В качестве теоретической основы анализа и описания языкового материала используется
концепция коммуникативной грамматики, центральное место
в которой занимают говорящая личность и текст как результат речемыслительной деятельности этой личности. В итоге
единицы языка рассматриваются с учетом их функций и взаимодействия в речи, а предъявление и усвоение грамматических форм и структур в различных типах речи осуществляется на текстовой основе. Подход к построению текста как к
процессу, базирующемуся на реализации семантикосинтаксических возможностей имен и их коррелятов, позволяет анализировать текст в единстве его формально-
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структурной и семантической сторон. В дидактическом
плане это дает возможность развивать у студентов навыки
прогнозирования, закладывать основы дискурсивной компетенции. Попытка текстоцентрического подхода к организации и представлению языкового материала была впервые реализована в «Учебнике русского языка для студентовиностранцев естественных и технических специальностей»
[Учебник русского языка ... , 1984].
Научная составляющая принципа текстоцентризма достаточно полно проанализирована в трудах Г. А. Золотовой,
М. В. Всеволодовой, Э. Н. Леоновой, Т. И. Василишиной,
В. Б. Куриленко, Л. А. Титовой, однако «его практическая
реализация является одной из актуальных методических задач» [Куриленко, Титова, 2010, с. 66].
Мы полностью признаем справедливость утверждения
Г. А. Золотовой о том, что «лингвистика все увереннее приближается к признанию текста основным своим объектом.
Ведь язык существует ради коммуникации, и осуществляется
коммуникация в текстах… Все категории и элементы языка
как части целого предназначены служить тексту. Каждой
языковой единице, помимо формы и значения, присуще имманентное свойство – функция, тот способ, которым она
служит построению коммуниката» [Золотова, 2001, с. 108].
И на этом основании текстоцентрический принцип представления языкового, речевого и коммуникативного материала
принимается нами в качестве основного при решении конкретных задач лингводидактической систематизации фактов
языка и речи при обучении иностранных учащихся естественного и технического профилей.
Анализ научно-учебной литературы, предназначенной
для профессионально-языкового образования иностранных
учащихся, позволяет утверждать, что текстоцентрический
подход к лингводидактической систематизации фактов научного языка и речи является наиболее перспективным приме-
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нительно к решению проблем профессионально ориентированного обучения.
Текстоцентрический подход позволяет нам выделить
основные классы текстов-дискурсов, представить их функциональные типы, типовые схемы логико-смысловой (семантической) организации: основные компоненты, способы и
средства связи между ними. По указанным классам текстов
распределяются классы их составляющих: субтекстов, микротекстов, предикативно-релятивных комплексов. Исходя из
того, что целью восприятия научного текста является не
определение авторской интенции и частных коммуникативных установок, а извлечение собственно научной информации, способом реализации типологических задач общения
служат речевые действия, в которых на месте интенции стоит семантическая информация. При этом цели общения формулируются через темы сообщения и детализируются внутри
этих тем. В результате исследования предметной области
обучающихся было установлено, что каждая наука (в нашем
случае – учебная дисциплина) отбирает для себя определенный фрагмент действительности и рассматривает его под
свойственным только ей углом зрения. В зависимости от
профиля науки, а также от конкретной специальности определенного профиля в зоне рассмотрения могут оказаться различные объекты. Так, для дисциплины «Общая геология»
особый интерес представляют предметы природного происхождения и естественные процессы, тогда как в центре внимания дисциплины «Строительные материалы» находятся
предметы природного происхождения и предметы, созданные человеком. Объектом изучения профилирующей дисциплины машиностроительных специальностей является производственный процесс. Данными наблюдениями обусловлено преимущественное внимание к текстам определенной
направленности и содержания в группах студентов различных специальностей.

102

1.4. Разработка лингвообразовательных технологий
и интерактивных методик и их применение
в профессионально ориентированном обучении
1.4.1. Технология критического мышления
На рубеже XX–XXI веков, ознаменованном глубокими
социально-политическими трансформациями, созданием
всемирных информационных пространств, глобального рынка труда, специалисты разных отраслей знаний все настойчивее начали говорить о смене научных парадигм, необходимости внедрения в педагогическую практику новых образовательных технологий. Так, в 1998 году на конференции
ЮНЕСКО в Париже была принята «Всемирная Декларация о
высшем образовании для XXI века: подходы и практические
меры», в которой сформулированы требования к высшим
учебным заведениям на современном этапе.
Перед специалистами высшей школы поставлена задача
переработки учебных программ с использованием технологий, позволяющих не ограничиваться когнитивным освоением дисциплин на уровне рецепции готовых научных сведений и их репродукции. «Необходимо обеспечить доступ к
новым педагогическим и дидактическим подходам и их развитие, дабы они содействовали овладению навыками и развивали компетентность и способности, связанные с коммуникацией, творческим и критическим анализом, независимым мышлением и коллективным трудом в многокультурном контексте» [Всемирная Декларация о высшем образовании … , 1999]. Ключевые положения Декларации нашли отражение в Федеральной целевой программе развития образования, а также легли в основу проектов, одобренных и реализуемых в рамках деятельности Комиссии при Президенте
Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию.
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Быстро меняющиеся экономические условия современного мира требуют от подготовленного высшей школой специалиста не только углубленного владения теоретическими
знаниями, эрудиции и широты кругозора, обеспечиваемых
традиционным российским образованием, но, прежде всего,
адаптивности, умения использовать приобретенные знания
для решения конкретных практических задач, связанных с
профессиональной деятельностью. При этом знания должны
быть получены не в виде готовой системы от педагогов, а
добыты в процессе собственного поиска с помощью специальных деятельностных механизмов, усвоенных в процессе
учебы. Эти цели достигаются через использование в учебном
процессе технологии обучения, под которой понимается «совокупность наиболее рациональных способов научной организации труда, обеспечивающих достижение поставленной
цели обучения за минимальное время с наименьшей затратой
сил и средств. Важнейшими характеристиками технологии
обучения считаются следующие:
1) результативность (высокий уровень достижения поставленной цели каждым учащимся), экономичность (за единицу времени усваивается больший объем учебного материала нежели без использования таких средств при наименьшей затрате усилий учащихся на овладение материалом);
2) эргономичность (обучение происходит в обстановке
сотрудничества, положительного эмоционального микроклимата, при отсутствии перегрузки и утомления);
3) высокая мотивированность в изучении предмета, что
способствует повышению интереса к занятиям и позволяет
раскрыть резервные возможности учащегося» [Азимов, Щукин, 2009, с. 314].
Успешное развитие продуктивных когнитивных умений учащихся, а также совершенствование их метакогнитивных способностей (таких как самоконтроль, самооценка, планирование собственной учебной деятельности) может быть
обеспечено широким внедрением в практику преподавания
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технологии «Развитие критического мышления через чтение
и письмо» (READING AND WRITING FOR CRITICAL), разработанной в середине 1990-х годов американскими учеными Дж. Л. Стил, К. С. Мередит, Ч. Темпл, С. Уолтер [Основы
критического мышления, 1997] и получившей в российском
варианте название «Технология развития критического
мышления» (ТРКМ). Суть критического мышления сформулирована в предисловии к вышеназванной книге: «Для людей, критически мыслящих, общее понимание информации
является отправной точкой, а не завершающим этапом обучения. Обладая критическим мышлением, человек знакомится с теми или иными идеями и рассматривает возможные последствия их реализации. При этом он воспринимает их с разумной долей вежливого скептицизма и сопоставляет их с
противоположными точками зрения. Это активный интерактивный процесс познания» [Основы критического мышления, 1997].
Технология критического мышления адаптирована петербургскими учеными (см. работы Богатенковой Н. В., Галактионовой Т. А., Загашева И. О., Заир-Бека С. И., Кулюткина Ю. Н., Муштавинской И. В., Трифоновой Е. И. и др.) к
потребностям российского образования.
Рассматривая технологию критического мышления как
технологию обучения, которая «ставит задачу научить критически мыслить – обсуждать, оценивать, выявлять и решать
проблемы» [Азимов, Щукин, 2009, с. 314], мы используем ее
в профессионально ориентированном обучении иностранных
бакалавров.
При применении рассматриваемой технологии в учебном процессе:
 формируются языковые и речевые навыки учащихся
(синтаксическая
синонимия,
выражение
причинноследственных, целевых, определительных отношений, овладение различными техниками чтения);
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 совершенствуются аналитические мыслительные
способности учащихся (студенты усваивают различные способы интегрирования информации, учатся строить умозаключения и логические цепочки, задавать вопросы, самостоятельно формулировать гипотезу, четко и корректно выражать свои мысли);
 развиваются личностные характеристики (умение
работать в команде, планировать свою деятельность и критически оценивать ее результаты, принимать самостоятельные
решения и нести за них ответственность).
Поскольку технология развития критического мышления формирует у иностранных учащихся навыки и умения
критической работы с новой информацией в процессе чтения
и письма, помогает им творчески переосмыслить и систематизировать новые знания, она активно используется нами
при разработке учебных материалов для иностранных бакалавров технического и естественнонаучного профилей.
Например, в учебном комплексе «Разговоры о жизни» представлены тексты, тематика которых актуальна для большинства современных людей любой национальности (жизнь в
большом городе, как бороться со стрессом, технические новинки и многое другое), и за каждой представленной в тексте
историей обязательно стоит проблема, вызывающая желание
высказаться, поспорить, отстоять свою точку зрения, высказать разные суждения, сравнить с ситуацией в своей стране.
Даже типичные тексты-рекомендации (как одеваться, чтобы
быть красивым, как правильно питаться, чтобы быть здоровым и т.д.) не только выступают в качестве руководства к
действию, но и дают повод для размышлений, рассуждений,
соотнесения новой информации с уже известной и т. д.
1.4.2. Информационно-коммуникативные технологии
и интерактивные методики
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Известно, что на продвинутом этапе обучения у иностранных учащихся возникает много проблем, связанных с
сокращением количества часов по русскому языку, с большой наполняемостью учебных групп, увеличением объема
самостоятельной работы. В этих условиях, по мнению
Л. В. Фарисенковой, «встает задача сокращения объема
учебного материала путем выделения его активного ядра,
переосмысления коммуникативной значимости целых языковых пластов, которые позволяют осуществить современная
лингвистика и методика» [Фарисенкова, 2003, с. 222]. Оптимальный путь решения этой проблемы – использование современных средств обучения: компьютерных технологий,
которые способны оптимизировать и интенсифицировать
процесс обучения русскому языку. Основополагающими в
этой области являются работы Э. Г. Азимова, Р. Х. Анопочкиной, А. Д. Гарцова, Л.А. Дунаевой, О. В. Константиновой,
Н. Л. Лукошкиной, О. И. Руденко-Моргун, Н. С. Петровой и
др., в которых информативно-коммуникационные технологии рассматриваются как фактор эффективной интенсификации лингводидактического процесса.
В этом направлении определенный интерес для нас
представляют работы Э. Г. Азимова, который утверждает,
что «из всех средств обучения прежде всего компьютеры в
наибольшей степени могут учитывать индивидуальные потребности и интересы учащихся, различать стратегии овладения языком, дифференцировать способы предъявления
учебного материала, обеспечивать индивидуальные формы
тренировки, создавать широкий диапазон стимулов для вовлечения учащихся в иноязычную речевую деятельность, в
максимальной степени увеличивать время контакта с изучаемым языком» [Азимов, 1996, с. 4]. Э. Г. Азимов также характеризует возможности компьютера как учебного средства,
предлагает для обучающих компьютерных программ типологию тренировочных упражнений, описывает технологию создания коммуникативных компьютерных курсов, формули-
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рует психологические и лингвистические особенности учебного диалога с компьютером.
В работе О. В. Константиновой представлено методическое обоснование применения гипертекстовой технологии
в обучении иностранных учащихся технического профиля
языку специальности с использованием базы учебнонаучных текстов и их терминологической составляющей
[Константинова, 2001]. Гипертекстовый способ подачи учебного материала дает возможность максимально учитывать
уровень языковой подготовленности/неподготовленности
иностранных учащихся, поскольку на любом этапе урока они
могут быстро получить нужную им информацию, которая
связана с текстообразующими элементами языковой системы: лексическими, словообразовательными, морфологическими, синтаксическими и собственно текстовыми. И если
возникает необходимость, навыки употребления этих средств
в учебно-профессиональной речи могут быть закреплены в
предлагаемых заданиях.
Использование гипертекстовой технологии в учебном
процессе оптимизирует и интенсифицирует весь процесс
обучения профессионально ориентированному общению и
является базой для создания электронных учебников, поскольку «гипертекст построен так, что он информирует о
многочисленных и разнообразных связях каждого понятия,
помогает увидеть место новой информации в общей системе
знания. При изучении научного стиля речи с помощью гипертекстового учебного материала студент может в любой
момент перейти в поисковую систему, в справочный блок,
чтобы проверить информацию, вспомнить определения, термины» [Анопочкина, 2013, с. 6]. Поэтому, на наш взгляд, использование гипертекстового подхода в обучении учебнопрофессиональному общению можно считать наиболее перспективным и применительно к решению задач организации
и анализа языкового материала в лингводидактических целях.
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С этой целью при обучении иностранных бакалавров
профессионально ориентированному общению нами была
предпринята попытка реализовать в учебнике «Русский язык.
Основной курс: практическая грамматика для студентовиностранцев естественных и технических специальностей»
некоторые принципы гипертекстовой технологии. Термин
«гипертекст», как известно, активно используется в компьютерных технологиях и обозначает нелинейную форму представления информации, в которой фрагменты текста, графики, изобразительного и звукового рядов связаны между собой перекрёстными ссылками. Эти ссылки позволяют не
только видеть связь между этими фрагментами, но и легко
находить необходимую информацию различного характера.
В нашем учебном пособии в гипертекстовой форме представлен весь материал урока, объединенный определенной
лексико-грамматической темой: это собственно учебный
текст, теоретические комментарии, различного рода справки,
таблицы, схемы, задания.
К числу наиболее активно разрабатываемых сегодня
новых информационно-коммуникативных технологий следует отнести создание электронной лингводидактики. Теоретические основы этого направления разработаны в работах
А. А. Акишиной, А. Н. Богомолова, М. А. Бовтенко, Т. В. Васильевой, А. Д. Гарцова, Л. А. Дунаевой, Е. С. Полат,
О. И. Руденко-Моргун, Е. Ю. Николенко, Д. Е. Прокудина,
И. Г. Чуксиной и др. По мнению А. Д. Гарцова, «основное
предназначение электронной лингводидактики заключается в
обеспечении теоретической и практической базы для обучения языкам в новых условиях информационного пространства» [Гарцов, 2009, с. 6].
Достоинства новых информационных технологий и интернет-ресурсов очевидны: они позволяют «реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, обеспечивают
индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом
способностей студентов, их уровня обученности, склонно-
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стей, интересов» [Калинина, 2015]. Использование информационных ресурсов Интернета, средств мультимедиа, компьютерных обучающих программ существенно повышает
эффективность процесса обучения благодаря наличию
аудиовизуального сопровождения изучаемых учебнонаучных текстов по специальности. Обилие тренировочных
упражнений по грамматике и специальной лексике с проверкой правильности их выполнения он-лайн расширяют возможности для самостоятельной работы студентов.
Проведенный анализ имеющихся открытых сетевых ресурсов по РКИ показал, что в распоряжении практиковрусистов имеется немало лингвотренажеров по различным
аспектам русского языка (фонетика, грамматика, стилистика), видам речевой деятельности, страноведению. Среди них,
например, программы, разработанные на кафедре компьютерной лингводидактики ФПК РКИ РУДН. На Факультете
повышения квалификации преподавателей русского языка
как иностранного РУДН создана уникальная технология
производства электронных средств обучения нового поколения на основе «объектно-ориентированного подхода и метода визуального редактирования». Как утверждают ее создатели [Гарцов, 2009], эта технология характеризуется принципиальной инновационностью, поскольку «влечет за собой
формирование нового уровня сознания в области педагогических, дидактических, методических возможностей электронных, цифровых и коммуникативных технологий у педагогов», что, в свою очередь, позволяет «создавать информационно-образовательные пространства силами только преподавателей, без посредничества программистов, администраторов, дизайнеров».
В настоящее время результаты глубинного исследования ресурсов электронного обучения русскому языку как
иностранному выявили нехватку учебно-методических комплексов для изучения профессионально ориентированной
речи. С этой целью в Российском университете дружбы
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народов организованы междисциплинарные группы для создания специализированных учебно-методических комплексов. К настоящему времени разработан электронный учебнометодический комплекс (УМК) «Русский язык и моя профессия», который адресован студентам-иностранцам, собирающимся посвятить свою жизнь инженерной специальности.
УМК имеет модульную структуру, каждый из модулей построен на базе современной научно обоснованной лингводидактической теории обучения и практической методики преподавания русского языка как иностранного в электронном
формате. Содержательную основу УМК составляет «Учебный курс для специальных целей: учебник русского языка
для студентов иностранцев естественных и технических специальностей». Учебник подготовлен на кафедре русского
языка
инженерного
факультета
РУДН
(авторы:
Т. М. Балыхина, Т. И. Василишина, Э. Н. Леонова, И. А. Пугачёв). Учебник прошел многолетнюю апробацию в практической работе на инженерном факультете Российского университета дружбы народов, имеет ряд положительных экспертных заключений. УМК базируется на материале научной
речи, создан на основе «Программы по русскому языку как
иностранному. Профессиональный модуль. Второй уровень
владения русским языком в учебной и социальнопрофессиональной макросферах. Для студентов, обучающихся в вузах инженерно-технического профиля».
Среди новых информационно-коммуникативных технологий, которые начинают активно применяться в обучении
русскому языку как иностранному, следует отметить смарттехнологии и мобильные технологии (см. работы С. С. Хромова, Т. М. Гулая). Особый интерес у нас вызывают исследования Е. В. Толмачевой и И. С. Зеленской, в которых обосновывается значимость обучения иностранных студентов профессиональному речевому общению на основе проектной
технологии, описываются компоненты лингводидактической
системы обучения иностранных студентов профессиональ-
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ному речевому общению на основе проектной технологии
веб-квест.
Таким образом, в настоящее время использование информационно-коммуникативных технологий – это обязательная составляющая профессионально ориентированного
обучения иностранных учащихся нефилологических специальностей.
Сегодня направленность языкового профессионально
ориентированного обучения студентов технических вузов
определяется компетентностным подходом [Романова, 2009],
реализация которого, согласно ФГОС ВПО – 03, «должна
предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий
(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор
конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и
развития профессиональных навыков».
Рассматривая интерактивное обучение как «обучение,
построенное на взаимодействии учащегося с учебной средой,
которая служит источником усваиваемого опыта, а учащийся
становится полноправным участником учебного процесса,
содержание которого является основным источником формируемых знаний, навыков, умений» [Азимов, Щукин, 2009,
с. 83], мы на всех этапах профессионально ориентированного обучения иностранных бакалавров активно включаем в
учебный процесс различные интерактивные формы проведения занятий, используем художественные фильмы и тематические презентации в формате PowerPoint. С этой целью
нами разработана целостная система специальных поведенческо-речевых заданий, обеспечивающая на всех этапах и
направлениях обучения создание необходимых условий, при
которых учащиеся были бы активно вовлечены в процесс
освоения учебного материала.
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Выводы к главе I
1. Быстро меняющиеся экономические условия современного мира требуют от подготовленного высшей школой
специалиста не только углубленного владения теоретическими знаниями, эрудиции и широты кругозора, обеспечиваемых традиционным российским образованием, но и адаптивности, умения использовать приобретенные знания для
решения конкретных практических задач, связанных с профессиональной деятельностью. При этом знания должны
быть получены не в виде готовой системы, а добыты в процессе собственного поиска с помощью специальных деятельностных механизмов, усвоенных в процессе учебы.
2. Профессионально ориентированное обучение понимается нами как специально организованный процесс преподавания русского языка в неязыковом вузе, основанный на
учете коммуникативных потребностей иностранных бакалавров в учебно-профессиональной, социально-бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения.
3. Эффективность любой педагогической системы обусловлена её целостностью, создаваемой взаимосвязанностью
определенных дидактических и лингвометодических принципов, практическая реализация которых в системе профессионально-языковой подготовки иностранных бакалавров
обеспечивает высокое качество современного университетского языкового образования.
4. Успешное развитие продуктивных когнитивных умений учащихся, а также совершенствование их метакогнитивных способностей (таких как самоконтроль, самооценка, планирование собственной учебной деятельности) могут быть
достигнуты широким внедрением в практику преподавания
педагогической технологии «Развитие критического мышления через чтение и письмо».
5. Принцип профессиональной направленности обучения обуславливает необходимость прагматического отбора
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языкового материала, актуального для изучения иностранными учащимися специальных дисциплин на основном этапе
обучения. Данное обстоятельство диктует необходимость
определения объема предметного компонента профессионально-коммуникативной компетенции учащихся технического и естественнонаучного профилей и моделирования на
этой основе обобщенного портрета языковой личности иностранного бакалавра технического и естественнонаучного
профилей, создания образовательных учебных программ,
учебников, учебных пособий и терминологических минимумов.
6. Соблюдение принципа преемственности при профессионально ориентированном обучении является обязательным условием обеспечения постепенного накопления знаний
студентами и успешного развития их речевых навыков и
умений в соответствии с поставленными целями. Уровень
знаний должен устанавливаться не относительно самого студента и не в сравнении с уровнем других студентов, а в соответствии с законодательно принятыми сегодня образовательными стандартами.
7. Формирование компетенций невозможно без активного включения в образовательный процесс идей и постулатов личностно-ориентированного подхода к обучению, которые адекватны образовательным задачам, решаемым в сложившихся условиях российской высшей школы. Суть личностно-ориентированного подхода нам видится в создании
таких условий, в которых иностранный учащийся может осознанно и мотивированно самосовершенствоваться.
8. Значимость принципа социокультурной и академической адаптации в профессионально ориентированном обучении бакалавров естественнонаучного и технического профилей определяется тем, что адекватная профессиональная
коммуникация невозможна без усвоения знаний о культуре
страны изучаемого языка. Поэтому одним из средств формирования профессионально-коммуникативной компетенции
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иностранных учащихся является усвоение социокультурного
фона, в который входят элементы речевого и неречевого поведения, стереотипы, традиции, обычаи, речевой этикет.
9. Компьютерные, информационно-коммуникативные
технологии в значительной степени отвечают целям и задачам профессионально ориентированного обучения иностранных бакалавров, так как позволяют осуществлять отбор, организацию и методическую интерпретацию в учебных целях
языкового и речевого материала, тематически актуального и
лингвистически продуктивного для адекватного обслуживания ситуаций учебного и научного общения на русском языке.
10. Помочь в достижении эффективных результатов
при профессионально ориентированном обучении иностранных учащихся призвана интегративная модель обучения,
обеспечивающая формирование самых разных составляющих коммуникативной компетенции и включающая в себя
целый цикл взаимосвязанных дисциплин, направлений, аспектов, которые связаны друг с другом по модульному принципу, органично дополняют друг друга и позволяют получить на выходе грамотного специалиста, знания и умения
которого полностью отвечают требованиям современного
мира.

ГЛАВА II
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ
ИНОСТРАННЫХ БАКАЛАВРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО
И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ПРОФИЛЕЙ
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2.1. Исследовательское становление, внедрение
и развитие интегративной лингводидактической модели
профессионально ориентированного обучения
Общие содержательные основы профессионально ориентированного обучения русскому языку нефилологов в рамках направления «Русский язык как иностранный. Профессиональный модуль» отражены в действующих Государственных образовательных стандартах по этой дисциплине. Они
дифференцированы по уровням владения РКИ в системе их
государственной сертификации и имеют определяющее значение для современной теории и практики языкового обучения иностранных специалистов, поскольку фиксируют обязательный минимум содержания и степени подготовки по
данной дисциплине. Такими документами применительно к
интересующему нас направлению являются Государственные стандарты уровней владения русским языком как иностранным в учебно-профессиональной сфере для учащихся
естественнонаучного и инженерно-технического профилей:
«Государственный образовательный стандарт по русскому
языку как иностранному. Профессиональные модули. Первый уровень» (2000); «Государственный стандарт по русскому языку как иностранному. Второй уровень владения русским языком в учебно-профессиональной сфере: для учащихся естественного, медико-биологического и инженернотехнического профилей» (2003); «Требования по русскому
языку как иностранному. Второй уровень владения в учебной и социально-профессиональной макросферах: для учащихся естественного, медико-биологического и инженернотехнического профилей» (2005). Эти инструктивные документы, содержащие диагностические и лингвометодические
описания профессионально ориентированного обучения,
определяют целевое содержание и требования к усвоению
языковых знаний, умений и навыков иностранными учащимися технического профиля I и II сертификационных уров-
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ней в сфере профессионально-учебного общения. В соответствии с Государственными стандартами и с учетом учебнопрофессиональной сферы общения создаются лексические и
грамматические минимумы, в которых конкретизирован и
систематизирован языковой и речевой материал определенного уровня (см., например [Образовательная программа … ,
2001; Лексический минимум … , 2009]), составляются типовые уровневые тесты (см., например [Типовые тесты … ,
2002]).
На основе указанных нормативных документов нами
разработаны содержательно-структурные основы обучения
иностранных учащихся с учетом их профессиональной
направленности и предложена организация процесса профессионально ориентированной подготовки иностранных специалистов в техническом вузе. При этом в аспекте лингводидактики основной интерес для нас представляет содержание
научно-технической подготовки нефилологов, включающее
отбор и трансформацию лингвистических знаний в языковое
обучение, определение объема языковой информации, необходимой для успешной профессиональной межкультурной
адаптации к реальным ситуациям учебно-научного общения.
К тому же мы считаем важными использование новых педагогических технологий, эффективно реализующих усвоение
дисциплины «Русский язык как иностранный» (профессиональный модуль) иностранными учащимися, и формирование у них на основе полученных знаний профессионально
значимых умений, обеспечивающих возможность включиться в учебно-научную деятельность на русском языке.
Методической основой этого языкового обучения является «Программа по русскому языку как иностранному.
Профессиональный модуль. Второй уровень владения русским языком в учебной и социально-профессиональной макросферах» (авторы: Пугачев И. А., Яркина Л. П., Василишина Т. И.), созданная на базе указанных выше инструктивно-
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нормативных документов и концепции коммуникативного
текстоцентризма.
Программа адресована преподавателям, обучающим
иностранных бакалавров русскому языку на первом, втором
и третьем курсах с учетом их профессиональной направленности (инженерно-технический и естественнонаучный профили). В Программе выделены и достаточно полно охарактеризованы сферы, ситуации и темы общения, актуальные для
указанного контингента иностранных учащихся, приведены
списки интенций, типы речевых актов, в которых реализуются эти интенции, предложена номенклатура навыков и умений по всем видам речевой деятельности, даны полные списки моделей предложений. В Программе выявляется специфика трансформации научного знания в учебно-предметное
содержание, определяются содержание профессиональноязыкового образования и его системно-уровневая организация в конкретных условиях обучения иностранных учащихся
на инженерном, экологическом факультетах и факультете
физико-математических и естественных наук Российского
университета дружбы народов.
Исходя из требований Программы и конкретных условий обучения иностранных бакалавров на инженерном, экологическом
факультетах
и
факультете
физикоматематических и естественных наук, мы разработали многоуровневую интегративную модель профессионально ориентированного обучения иностранных бакалавров технических и естественнонаучных профилей. В основу разработки
интегративной модели мы положили идею целевой, сквозной, непрерывной Программы обучения иностранных бакалавров, содержательную структуру этой модели образуют
три основных программных направления, представляющие
собой относительно самостоятельные и завершенные блоки
единого, системно организованного процесса профессионально ориентированного обучения русскому языку (рис. 3).
Интегративный подход в обучении реализуется нами в со-
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здании логически взаимосвязанных и взаимодополняющих
образовательных модулей, которые охватывают весь период
обучения в бакалавриате и распределяются последовательно
по всем этапам обучения. Разработанные нами модули имеют определенную логическую завершенность относительно
установленных Программой целей и результатов профессионально ориентированного обучения и завершаются промежуточной (итоговой) аттестацией.

Рис. 3. Интегративная лингводидактическая модель
профессионально ориентированного обучения иностранных
бакалавров инженерного, экологического факультетов
и факультета физико-математических и естественных наук

Предлагаемая нами модель отличается достаточной
гибкостью и обеспечивает формирование коммуникативной
компетенции учащихся с учетом их учебно-научных, учебнопрофессиональных и социально-культурных потребностей на
конкретном образовательном этапе и конкретном направлении подготовки.
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В качестве примера построения процесса профессионально ориентированного обучения иностранных бакалавров
технического и естественнонаучного профилей мы приводим
общую структурную схему, которая показывает системноуровневую дифференциацию трех ведущих направлений
обучения русскому языку иностранных бакалавров на инженерном, экологическом факультетах и факультете физикоматематических и естественных наук. Внутри каждого из
этих направлений в зависимости от профессиональнокоммуникативных потребностей, конкретных условий и задач обучения учащихся вычленяются конкретные программные модули, которые представлены и в виде целостных курсов, которые читаются на протяжении нескольких семестров,
и в виде самостоятельных языковых курсов, которые могут
читаться в пределах различных временных отрезков и на
разных этапах обучения. Все направления и программные
модули выступают структурно-тематическими блоками единой системы профессионально ориентированного обучения,
временные и содержательные параметры которых определены учебными программами (табл. 1).

Таблица 1
Организационно-технологические аспекты реализации модели
подготовки иностранных бакалавров на кафедре русского языка
инженерного факультета
Направление обучения

Программный модуль

Курс

Ауд.
часы
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1. Обучение владению Научный стиль речи
языком
в
учебно- Учебное реферирование
профессиональной
и Дискуссионное общение в
учебно-научной сферах учебно-научной сфере
общения
Русский язык в профессиональной деятельности (дисциплина по выбору)
Переводческая подготовка по
квалификации «Переводчик в
сфере
профессиональной
коммуникации»
2. Обучение общему Русский язык для повседневвладению русским язы- ного общения
ком как иностранным
Русский язык в социальнокультурной сфере общения
Русский язык в условиях межкультурной
коммуникации
(факультет
физикоматематических и естественных наук)
3. Обучение культуре Русский язык и культура речи
речевого общения
Культура научной и деловой
речи (дисциплина по выбору)
Деловые коммуникации (факультет физикоматематических и естественных наук)
4. Методика преподава- Методика преподавания русния РКИ
ского языка как иностранного
на начальном этапе обучения
для студентов-нефилологов

1
2
3

180
72
72

3

72

4

72

1

72

2
3
4

72
72
72

1
2

36
36

3

72

4

72

Рассмотренная выше технологическая схема модели
построения языковой подготовки бакалавров отражает реальную ситуацию в области организации образовательного
процесса на инженерном, экологическом и физикоматематическом факультетах РУДН. Эта модель обучения
предусматривает преемственность профессионально ориен-
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тированного обучения иностранных бакалавров на всех этапах, обеспечивает системность и целостность этого процесса.
Содержание, этапы освоения указанных модулей определяются с учетом динамики потребностей иностранных бакалавров на последовательных образовательных этапах.
С учетом конкретных условий обучения в вузе (объем
аудиторных часов, мотивация учащихся при изучении русского языка как иностранного) формирование и развитие
учебно-профессиональной коммуникативной компетенции
студентов инженерно-технического профиля в Российском
университете дружбы народов на II сертификационном
уровне мы предлагаем осуществлять в 4 этапа. Описание
каждого из этапов нами выполнено на основе единых параметров, обусловливающих цели и содержание обучения. При
этом каждый из этапов направлен на выработку определенных коммуникативных навыков и характеризуется собственными приемами интеллектуальной работы, структурой и
принципами организации аудиторных и внеаудиторных занятий, а также способами контроля. Профессионально ориентированное обучение бакалавров первого курса рассчитано
на 252 часа аудиторных занятий, из которых 180 часов отводится на обучение языку специальности, 72 часа – на обучение общему владению русским языком (подробнее об этом
см. гл. III), 36 часов – на обучение культуре русской речи.
Экспериментально подтверждено, что от этапа к этапу
происходят качественные и количественные изменения профессионально-коммуникативной компетенции обучающегося: расширяются коммуникативные потребности, тематика и
набор ситуаций общения; усложняются и вытекающие из
коммуникативных потребностей задачи общения, решение
которых требует более совершенных умений во всех видах
речевой деятельности, овладения всё возрастающим объемом
языкового и речевого материала [Пугачев, Яркина, 2010].
Обучение учебно-профессиональному общению неразрывно
связано с развитием способностей студентов к самостоятель-
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ной познавательной деятельности. От этапа к этапу совершенствуется их умение планировать учебные действия, добиваться поставленных целей, осуществлять самоконтроль. В
этой связи существенное место в учебном процессе отводится самостоятельной работе учащихся (от 30 до 100 часов на
каждом курсе, в зависимости от уровня подготовленности) с
использованием специально созданных для этих целей методических материалов, а также аутентичных источников
аудио- и видеоинформации, Интернета.
2.2. Комплексная структура и содержание процесса
обучения учебно-научной профессиональной речи
бакалавров первого курса (модуль «Научная речь»)
Профессионально ориентированное обучение иностранных бакалавров на первом курсе мы считаем наиболее
важным и ответственным в коммуникативно-речевой подготовке иностранных учащихся. Именно на этом этапе обучения иностранный бакалавр должен научиться пользоваться
средствами русского языка в ситуациях учебно-научного
общения (на лекции, семинаре, практическом занятии, консультации, коллоквиуме, зачете/экзамене по специальным
дисциплинам). В этот период обучения профессиональнокоммуникативные потребности иностранных бакалавров связаны с этапом вхождения в науку, усвоения общепризнанных
научных фактов, фундаментальных положений и решения
учебно-познавательных задач. На этом основании нами составлены конкретные списки интенций, типы элементарных
речевых актов (назвать объект, идентифицировать объект,
установить признак объекта; дать определение объекта, охарактеризовать сущность объекта-процесса, свойства, перечислить объекты, сравнить объекты, проиллюстрировать содержание сообщения, привести примеры, побудить собеседника к выполнению речевого/неречевого действия и т.д.);
сложных речевых актов (диалогическая речь, монологиче-
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ская речь); комбинированных речевых актов, включающих
основные виды речевой деятельности (чтение – говорение
(изучающее чтение учебно-научного текста – подготовка сообщения на семинаре или коллоквиуме); аудирование – говорение (слушание лекции – сообщение на коллоквиуме и
т.д.); чтение – письмо (изучающее чтение – конспектирование и тезирование, составление плана в разной форме); аудирование – письмо (слушание лекции и ее конспектирование);
аудирование – письмо – говорение (слушание лекции – конспектирование – подготовка сообщения по материалам лекции).
Исходя из того, что на этом этапе обучения иностранным бакалаврам необходимо уметь строить устные монологические сообщения на основе содержания текстов по специальности, мы обучаем их различным типам высказываний в
объеме 200 слов (подготовленные сообщения с заданным содержанием с опорой на готовую форму, подготовленные сообщения с заданным содержанием без опоры на готовую
форму, подготовленные сообщения с частично заданным содержанием с опорой на готовую форму, подготовленные сообщения с частично заданным содержанием без опоры на
готовую форму, неподготовленные сообщения с частично
заданным содержанием с опорой на готовую форму) [Программа по русскому языку как иностранному: Профессиональный модуль. Второй уровень владения русским языком в
учебной и социально-профессиональной макроферах … ,
2013, с. 14].
Поскольку учебно-профессиональная деятельность
иностранных бакалавров на первом курсе с необходимостью
включает их устное общение в различных речевых ситуациях
(коллоквиумы, семинары, экзамены, зачеты) по актуальным
для них, профессионально ориентированным темам и проблемам, мы предлагаем обучать их участию в ситуативных
диалогах в объеме до 40 реплик и в тематических беседах
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(запрашивать, сообщать, уточнять, разъяснять информацию)
с разными вариантами их развертывания.
В условиях учебно-познавательной деятельности иностранных бакалавров первого курса особую значимость имеет информативный аспект чтения: иностранные учащиеся
обязаны читать и понимать большой объем неадаптированной специальной литературы. На этом основании мы предлагаем обучать учащихся различным видам чтения текстов из
учебно-научной сферы в соответствии с коммуникативными
установками и характером самих текстов (изучающему,
ознакомительному чтению и просмотровому/поисковому).
Ориентируясь на профессионально-коммуникативные
потребности бакалавров на этом этапе обучения, мы признаем необходимость обучения иностранных учащихся аудированию монологической речи, так как уже в первые месяцы
учебы на первом курсе они должны воспринимать довольно
большой объем информации со слуха, в частности, лекции по
на русском языке по естественнонаучным и общепрофессиональным техническим дисциплинам (причем преподаватели
этих дисциплин не всегда ориентируются на присутствие в
аудитории иностранцев). Поэтому мы считаем необходимым
формировать у иностранных бакалавров умение восприятия
на слух текстов возрастающей сложности с разной глубиной
проникновения в их содержание (с пониманием основного
содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и
функционального типа текста.
Одним из важных умений, получаемых иностранными
бакалаврами на этом этапе, является умение создавать на основе первичных учебно-научных текстов вторичные письменные произведения (планы, тезисы, конспекты). С этой
целью мы учим их выделять в прочитанном тексте основную
информацию, переформулировать и свертывать её, заимствовать словоблоки из речи лектора или печатного текста, определять функциональные типы микротекстов и их логико-
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смысловую структуру, находить компонент микротекстадоказательства или объяснения, в котором заключается главная информация (с опорой и без опоры на вербальные маркеры) и т.д.
Мы считаем, что формирование профессиональнокоммуникативной компетенции иностранных бакалавров на
этом этапе подготовки не может быть эффективным без владения ими базисной общенаучной терминологией и терминами профильных учебных дисциплин в объеме разработанного нами лексического минимума; без знания частотных
словообразовательных моделей, знакомства с типами коммуникативной организации монологических учебно-научных
тексов [Программа по русскому языку как иностранному:
Профессиональный модуль. Второй уровень владения русским языком в учебной и социально-профессиональной макроферах … , 2013].
Неотъемлемым компонентом образовательного процесса, реализующим принципы профессионально ориентированного обучения, является его учебно-методическое обеспечение. Разработка и создание учебных программ и пособий
по профессионально-коммуникативной подготовке иностранных бакалавров технического и естественнонаучного
профилей – одно из основных направлений нашей работы,
так как важнейшими сферами общения бакалавров является
учебно-профессиональная и учебно-научная. Поиски эффективных методов формирования коммуникативной компетенции учащихся в рамках профессионально ориентированного
подхода определяют задачи и цели нашей научнометодической работы. Нами смоделирован обобщенный
портрет языковой личности бакалавра технического и естественнонаучного профилей, уточнены профессиональнокоммуникативные и межкультурные потребности, определяемые характером учебно-профессиональной и научной деятельности. И на этой основе подготовлены специальные
учебные программы, учебно-методические комплексы дис-
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циплины (УМКД) по профильным направлениям деятельности учащихся, созданы учебные пособия, адресатами которых являются бакалавры инженерного и экологического факультетов, а также факультета физико-математических и
естественных наук (разных направлений), разработаны соответствующие формы контроля.
Эффективная реализация содержательного компонента
лингводидактической системы профессионально ориентированного обучения иностранных бакалавров первого курса
технического и естественнонаучного профилей обеспечивается созданным нами учебно-методическим комплексом дисциплины (УМКД) «Русский язык как иностранный», включающим общее описание курса, где четко сформулированы
цели, условия и задачи подготовки бакалавров на первом
курсе инженерного, экологического факультетов и факультета физико-математических и естественных наук (см. Приложение 1). В УМКД также определены место этой дисциплины в структуре Основной образовательной программы, цели,
задачи, инновационность курса и требования к результатам
освоения дисциплины в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования (ФГОС ВПО-03); в нем содержатся
требования к знаниям, умениям и навыкам владения русским
языком во всех видах речевой деятельности, описание соответствующих этому этапу обязательных минимумов языкового и речевого материала, сведения о структуре курса и содержании аудиторной и самостоятельной работы учащихся.
Программа для бакалавров первого курса рассчитана на
180 часов аудиторного обучения и 180 часов самостоятельной работы. На первом курсе дважды в семестр проводится в
письменной форме рубежное контрольное тестирование, а
итоговый контроль в конце каждого семестра осуществляется в форме зачета, в ходе которого особое внимание уделяется устному профессионально ориентированному общению.
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На основе требований, предъявляемых к содержанию и
структуре профессионально ориентированного обучения
иностранных учащихся первого курса, нами создан комплекс
учебно-методических материалов, представленный на рис. 4.
Охарактеризуем в самом общем виде некоторые из
компонентов учебного методического комплекса профессионально ориентированного обучения иностранных специалистов в техническом вузе. Базовым компонентом комплекса
является учебник «Русский язык. Основной курс: Практическая грамматика для студентов-иностранцев естественных и
технических специальностей» [Русский язык. Основной
курс … , 2011]. Данный учебник разработан в соответствии с
требованиями регламентирующих документов по русскому
языку как иностранному. Объем грамматического и лексического материала учебника определяется вторым уровнем
владения русским языком в учебно-профессиональной сфере
[Государственный стандарт … , 2003; Лексический минимум … , 2009; Программа … , 2013].
Созданный нами учебный комплекс в своей структуре и
в содержании последовательно реализует текстоцентрический подход к систематизации языкового, речевого и коммуникативного материала в учебных целях.
Одним из определяющих факторов успеха профессионально ориентированного обучения является разработка
лигводидактической концепции, на основе которой должна
осуществляться презентация языкового, речевого и коммуникативного материала в учебных целях. Ю. Д. Апресян в
«Новом объяснительном словаре синонимов» пишет, что
«ситуация – это референт предиката» (внеязыковой объект
действительности, который имеет в виду говорящий, произнося речевой отрезок)» [Новый Объяснительный словарь синонимов
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Программно-методические
материалы дляпреподавателя

Учебно-методические
материалы
для студента

Базовый учебник
Образовательная программа,
Профессиональный модуль
Узкопрофильные пособия
по видам речевой
деятельности
Учебно-методический
комплекс дисциплины
Лексико-грамматические
рабочие тетради
для самостоятельной работы
Методическое
руководство
для преподавателя
Справочный материал
по русской грамматике

Календарный план

Лексический минимум

Тестовые материалы
для промежуточной
и итоговой аттестации

Учебные словари
по общенаучной лексике
(1500 слов) на английском,
французском, арабском,
китайском и вьетнамском
языках

Тренировочные материалы
для промежуточного
и итогового контроля

Рис. 4. Учебно-методическое сопровождение языкового обучения
иностранных бакалавров на инженерном, экологическом
и факультете физико-математических и естественных наук
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русского языка, 1997]. Исходя из того, что основным способом обозначения реальной ситуации является предложение, а
главные компоненты предложения – субъект и предикат –
образуют модель предложения, мы выделяем по типам предикатов (сказуемых) и значениям предложений четыре основные ситуации научной речи.
При этом мы реализуем одно из основных требований
коммуникативности, что «модель должна быть представлена
живым образцом предложения, готовым к употреблению и
наблюдаемым в употреблении, но взятым в существенном и
в типическом ряду аналогичных моделей» [Золотова, 1982,
с. 98]. Поэтому каждая выделенная нами ситуация научной
речи описана изосемической, самой простой, прозрачной, не
осложненной добавочными смыслами моделью, в которой
наблюдается совпадение семантики предиката и категориального значения части речи, с помощью которой предикат
выражен. Например, в предложении Он работает предикат
обозначает действие и выражен соответствующей частью речи – глаголом, также имеющим категориальное значение
действия. А предложения Он совершает работу. Он за работой. Он весь в работе являются неизосемическими и располагаются на периферии поля.
Таким образом, каждая из четырех ситуаций научной
речи представлена у нас основным способом – моделью
предложения, которая является типовым речевым образцом,
готовым к употреблению, а не формулой из «Коммуникативной грамматики русского языка» (например, N1 + V3 = Именительный падеж плюс спрягаемый глагол в третьем лице
единственного числа настоящего времени) [Золотова, 1998]:
1) Ситуация, обозначаемая предложениями типа: Инженеры строят дорогу, геологи открыли месторождение
газа (лицо и его действие). Порошок поглощает влагу. Автомобили загрязняют атмосферу (предмет и его процессуальный признак);
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2) Ситуация, обозначаемая предложениями типа: Минерал прозрачен. Угол равен 17-ти градусам (предмет и его качественная или количественная характеристика);
3) Ситуация, обозначаемая предложениями типа: Вода – универсальный растворитель. Демокрит – древнегреческий философ. Фотон – частица света (лицо или предмет и
его классифицирующий или характеризующий признак, выраженный именем существительным);
4) Ситуация, обозначаемая предложениями типа: В питьевой воде есть примесь хлора. У нейтрона нет заряда
(локативный субъект со значением места, пространства) характеризуется наличием/отсутствием в нём (у него? при
нем?) предмета (объекта).
При этом и модель предложения в целом, и каждый
компонент модели предложения могут иметь распространители (слово, словосочетание, предложение). Например: Ученый экспериментирует с катализатором. Раствор сахара
прозрачен. Алмаз отличается большой устойчивостью.
Кислород – бесцветный газ. Графит термически устойчив.
При нагревании вода быстро испаряется. Когда температура повышается, вода интенсивно испаряется. Поэтому
мы обучаем учащихся грамматическим конструкциям, с помощью которых происходит распространение модели предложения в научной речи (предлогов, придаточных предложений и т.д.).
Поскольку вокруг основного предложения каждого типа образуется своё специфическое поле из модификаций основной модели, её вариантов и синонимических моделей,
выражающих то же самое типовое значение, мы предлагаем
рассматривать выделенные нами модели в их регулярных
модификациях:
1) модификации времени и вида: Инженеры строили,
построили, будут строить, построят дорогу;
2) фазисные модификации: Инженеры (начали, стали,
продолжают, кончили) строить дорогу;
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3) модальные модификации: Инженеры хотят, стремятся, могут, должны построить дорогу;
4) пассивные конструкции: Дорога строится, будет
строиться, построена инженерами;
5) синонимичные варианты: Нужно, можно, нельзя построить дорогу.
У предложений других типов – другие поля, т.е. модификации, варианты и синонимы, Например: Автомобиль
надежный/надежен. Автомобиль стал, становится надежным. Автомобиль отличается, характеризуется надежностью. Автомобилю присуща, свойственна надежность. Для
автомобиля характерна надежность. Надежность – характерная черта этого автомобиля.
Мы считаем, что каждая ситуация должна быть описана
и представлена к изучению не только основным способом –
предложением, но и вторичным – словосочетанием: сочетанием с полным прилагательным в атрибутивной функции
(пластичный металл, надежный автомобиль, интенсивное
движение, динамичное развитие), сочетанием с девербативами (кипение воды, вращение планеты, строительство моста, взлёт ракеты, анализ воды), сочетаниями с отадъективами (прозрачность минерала; экономичность мотора, чистота раствора, кривизна траектории); особым оборотом
(причастным, деепричастным: движущийся со средней скоростью автомобиль, …; двигаясь со средней скоростью, автомобиль…). Изучение вторичных обозначений основных
ситуаций обусловлено тем, что они могут выступать в качестве компонентов предложения (Строительство дороги ведут инженеры нашей фирмы. На строительстве дороги используется новая техника. Строительству дороги предшествуют дорожно-изыскательские работы), пунктов плана,
заголовков статей, параграфов и служить для связи предложений в тексте. Например: Этот автомобиль надёжен и
экономичен. Он (этот надёжный и экономичный автомобиль) очень популярен среди молодёжи. Или: Этот автомо-
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биль надёжен и экономичен. Это (надёжность и экономичность) делает его очень популярным среди молодёжи.
Использование вторичных обозначений четырех основных ситуаций в качестве компонентов предложений значительно повышает информационную емкость предложения:
информация предложения усложняется, становится неэлементарной, концентрированной, что является особенностью
научных текстов. Например, «простое» предложение Наличие в атмосфере антропогенных газов обусловливает повышение температуры на земле является полипредикативным
и сообщает о четырех ситуациях: (1) в атмосфере есть газы.
(2) Эти газы антропогенные, т.е. они являются результатом
производственной деятельности человека. (3) Температура
на земле повышается. (4) Первая и вторая ситуации являются
причиной создания третьей ситуации, т.е. указаны причинноследственные отношения, которые могут быть обозначены
следующим образом: обусловленность (зависимость, связь)
повышения температуры на земле наличием антропогенных
газов в атмосфере. Поэтому мы предлагаем обучать иностранных бакалавров осмыслению и так называемых простых, но семантически сложных, полипредикативных предложений.
Кроме рассмотрения регулярных модификаций основных моделей предложения и вторичных способов обозначений ситуаций следует обучать иностранных учащихся еще
одному способу распространения и осложнения моделей, актуальному для научной речи – авторизации. Мы считаем,
что учащиеся должны получить представление о двух способах подачи информации: объективном и субъективированном (авторизованном). Например, атомные ядра состоят из
протонов и нейтронов. Гипотеза правильна. Это объективный способ подачи информации. Согласно современным
представлениям, атомные ядра состоят из протонов и
нейтронов. Гипотеза считается правильной. Это субъективированный способ подачи информации.
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Предлагаемый нами ситуативно-тематический подход к
анализу и систематизации языкового материала получил
практическую реализацию в первой части Учебного комплекса «Модель предложения и ее модификации», в которой
мы предлагаем для изучения следующие темы: Тема 1. «Части речи» (повторение языкового материала довузовского
этапа обучения); Тема 2. «Модель предложения»; Тема 3.
«Модификации и синонимичные варианты моделей предложения»; Тема 4. «Вторичные способы обозначения ситуации»; Тема 5. «Распространители модели предложения.
Сложные предложения».
Следует отметить, что предлагаемый нами языковой
материал вводится и отрабатывается в упражнениях на текстовом материале из книг по физике, математике и химии,
что обусловлено главенствующей ролью данных дисциплин
в технических вузах, их наличием в учебных планах практически всех направлений подготовки бакалавров первого курса на инженерном, экологическом факультетах и факультете
физико-математических и естественных наук. На языковом
материале указанных тем также объясняются и первично закрепляются основные понятия, которые активно используются во второй части учебника. Все учебные тексты первой
части адаптированы в соответствии с поставленными дидактическими задачами, чем и определяется лексика – это лексика общенаучная и общелитературная.
Мы использовали оригинальную лингводидактическую
типологию научных текстов на основе текстоцентрического
подхода, разработанного Е. Е. Жуковской, Г. А. Золотовой,
Е. Н. Леоновой, Е. И. Мотиной [Учебник русского языка для
студентов-иностранцев … , 1984]. Исходя из того, что обучение языку специальности должно отвечать современным
профессионально-коммуникативным потребностям бакалавров технического и естественнонаучного профилей, мы проанализировали учебные материалы (тексты, вопросы, задания), которые предлагаются учащимся на занятиях, колло-

134

квиумах, зачетах и экзаменах по специальным дисциплинам,
а также вопросы и задания, содержащиеся в специальной
учебной литературе. Например: Как получают кислород в
промышленности?, или в номинативной форме: Получение
кислорода в промышленности, или в императивной форме:
Расскажите о промышленном получении кислорода и т.п.
Для ответа на подобные вопросы одного предложения
недостаточно, необходима цепочка предложений, объединенных одной темой, то есть текст. И в этом случае перед
нами встала проблема поиска критериев, которые могли бы
составить лингводидактическую основу классификации
научных текстов. Лингвистический анализ учебно-научной
литературы бакалавров технического и естественнонаучного
профилей показал, что заголовками текстов научной речи
являются: во-первых, имена существительные конкретные,
обозначающие предметы как природные (созданные природой), так и сделанные человеком (артефакты) и лица («Минералы», «Карбюраторы», «Д. И. Менделеев»); во-вторых,
имена существительные абстрактные, образованные от глаголов и прилагательных и обозначающие процессы и свойства («Испарение», «Сварка», «Вязкость»).
В заголовках вышеуказанных текстов называются темы
текстов, и в определении значений слов-тем уже содержатся
признаки, которые будут детально описаны в тексте. Например: Планеты – небесные тела шарообразной формы, вращающиеся вокруг Солнца и светящиеся отраженным солнечным светом. В этом определении содержатся следующие
признаки: 1) пространственная характеристика – небесные
тела; 2) признак формы – шарообразная форма; 3) оптические свойства – свечение солнечным светом; 4) процессуальный признак – вращение, который, в свою очередь,
предполагает такие признаки, как орбита, радиус, скорость и
др. Информацию об этих признаках мы можем ожидать в
тексте о данном предмете.
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Поэтому лингводидактическая типология научных текстов, базирующаяся на семантической классификации имен
существительных, которые называют вынесенную в заголовок тему, наиболее полно отвечает нашим задачам анализа и
систематизации языкового материала в учебных целях. Этот
подход дает возможность представления и методической интерпретации языкового материала научной речи через типовой текст. Под типовым текстом мы понимаем реализацию
всех семантико-синтаксических возможностей слова-темы,
которое является типовым и находится в заголовке. В нашей
лингводидактической системе типовой текст – это учебная
единица, модель, инвариант, полученный путём наложения
значительного количества индивидуальных аутентичных
текстов, путём отбрасывания частного и выделения общего,
который в данном случае выступает в качестве основной
единицы организации учебного материала.
Следует отметить, что имена разных семантических
классов, представленные типовыми темами «Предмет»,
«Свойство», «Процесс», имеют различные синтаксические
формы, разную сочетаемость, различные предикаты, организуют предложения различных структур и значений. Например, существительное «кристалл», обозначающее природный
предмет, организует такие типовые предложения, как: Кристалл имеет небольшие размеры. Кристалл имеет кубическую форму. Кристалл имеет розовый цвет. Кристалл характеризуется хрупкостью. Кристалл обладает магнитными свойствами. А существительное «кипение», обозначающее природный процесс, организует типовые предложения с
другими предикатами: Кипение (процесс) происходит при
100%. Кипение начинается с выделения из воды пузырьков
воздуха. Кипение вызывает интенсивное выделение пара
(начинается, продолжается, прекращается, обусловлено
чем-либо).
Существительные с предметным значением образуют
синтаксические формы со значением места: на планете, во-
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круг планеты, около планеты, внутри планеты, за планетой
в то время как имена процессуальные – со значением времени, причины и следствия: при испарении, во время испарения,
благодаря испарению, вследствие испарения.
Предлагаемый нами лингводидактический подход к организации учебного материала дает возможность представить также возможности развития каждой типовой темы,
проанализировать образование субтекстов внутри текста.
Например, текст о природном процессе «Фотосинтез» содержит типовые субтексты: сущность фотосинтеза, фазы
фотосинтеза, факторы фотосинтеза. А текст о производственном процессе «Сварка» с участием человека содержит
совсем иные субтексты: цель сварки, методы сварки, преимущества дуговой электросварки.
В соответствии с разработанной типологией текстов в
качестве основных единиц организации учебного материала
нами выделяются типовые тексты, содержательная специфика
которых
определена
профессиональнокоммуникативными потребностями бакалавров первого курса технического и естественнонаучного направлений:
– тексты о предметах, с такими, например, заголовками: «Малые планеты», «Атом», «Солнечная печь»,
«Нанопленки», «Коллайдер», «Ветряная электростанция»,
«Правильные многоугольники», «Барометр-анероид» и др.;
– тексты о процессах, имеющие заголовки: «Адсорбция», «Диффузия», «Колебания», «Коррозия металлов»,
«Осмос», «Плавление», «Извержение гейзера», «Конвекция»
и др.;
– тексты о свойствах со следующими заголовками:
«Хрупкость», «Газопроницаемость», «Теплопроводность»,
«Прочность» и др.
Текстоцентрический подход к анализу и систематизации языкового, речевого и коммуникативного материала реализован нами во второй части Учебника для бакалавров
технического, естественнонаучного профилей первого курса
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«Текст как основная учебная единица. Типы текстов», включающей три темы: Тема 6. «Тексты о предметах. Основные
характеристики предмета»; Тема 7. «Тексты о процессах.
Основные характеристики процесса»; Тема 8. «Тексты о
свойствах. Основные характеристики свойства».
В теме «Тексты о предметах» на текстовом материале
из книг по физике, математике и химии рассматриваются
грамматические способы описания количественной характеристики предмета (словосочетания, придаточные части
сложного предложения), компонентного состава предмета,
взаимного расположения и связей частей предмета, структуры, размера, высоты, длины, ширины, веса, массы, объема,
площади и вида предмета. В теме «Тексты о процессах»
представлены к изучению грамматические способы выражения протекания процесса, общей характеристики процесса,
формы и сочетаемости существительных со значением процесса. В теме «Тексты о свойствах» предлагается описание
свойств некоторых предметов и способы образования существительных со значением свойства от прилагательных.
Работа по учебнику предполагает создание у учащихся
лингвистической, языковой компетенции, системных знаний
об устройстве языка науки, закладывает основы формирования навыков и умений в различных видах речевой деятельности.
Учебный комплекс дополняется предназначенными для
самостоятельной
работы
учащихся
лексикограмматическими рабочими тетрадями и справочными материалами по русской грамматике, целью которых является повторение форм глагола, имени существительного, имени
прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, причастия и деепричастия.
В учебный комплекс входит также «Методическое руководство для преподавателя», в котором излагаются основные положения лингводидактической концепции Учебника,
определяющей основные принципы организации языкового,
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речевого и коммуникативного материала в учебных целях,
даются конкретные методические рекомендации к выполнению учебных заданий и упражнений по всем разделам Учебника, а также ключи и комментарии к ним. На диске, который прилагается к Методическому руководству, представлены материалы для промежуточного и итогового контроля
при работе с учебником [Василишина, Пугачев, 2014].
Целенаправленная и последовательная реализация
принципов профессиональной направленности и коммуникативности обучения потребовала создания и включения в
учебный комплекс серии профильно-ориентированных учебных пособий по развитию навыков и умений в различных
видах речевой деятельности, развивающих и дополняющих
лингвометодическую концепцию базового учебника. Научнотехническая информация текстов пособий тесно связана с
тематикой профилирующих дисциплин, которые изучаются
иностранными учащимися, все тексты аутентичны и отобраны непосредственно из учебников и учебных пособий по
специальным дисциплинам. Лексикон пособий этой серии
содержит термины, слова с терминологическим значением:
полотно – полотно дороги, профиль – профиль детали, разработка – работать на открытой разработке угля, отдых – отдых металла. Нами создано более 20 узкопрофильных учебных пособий, которые постоянно перерабатываются
и обновляются с учетом корректировки предметного содержания обучения иностранных учащихся различных специальностей в соответствии с требованиями времени. Это
учебные пособия по обучению аудированию, чтению и письменной речи студентов таких специальностей, как «Строительство», «Архитектура», «Экология», «Информатика и вычислительная техника», «Геология», «Физика», «Машиностроение» «Экономика и управление на производстве» и др.
Современная наука характеризуется возрастанием роли
математических методов в научном исследовании, и высшая
математика в том или ином объеме изучается на всех негу-
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манитарных факультетах, так как подъязык науки присутствует во многих естественных и технических науках в виде
расчетов, доказательств, вывода формул. С целью изучения
подъязыка математики иностранными учащимися мы предлагаем учебное пособие «Математика на уроках русского
языка», созданное также в русле концепции коммуникативного текстоцентризма [Василишина … , 2006].
В первом разделе пособия мы предлагаем обучать иностранных бакалавров типам предложений, характерных для
собственно математических текстов, которые извлечены
нами из учебников, справочников по математике, авторефератов кандидатских диссертаций и статей специализированных журналов. Разработанная нами лингвометодическая
концепция позволила систематизировать факты языка и речи
и выделить предложения, имеющие типовые значения: лицо
и его действие (Математик решает задачу), предмет и его
свойство (Теорема верна), предмет и его классификационный
признак (Аксиома – положение, не требующее доказательств). Мы предлагаем рассматривать и отрабатывать в
упражнениях различные способы обозначения этих типовых
значений, в частности модификации по линии субъекта (Задачу решают на компьютере), временные модификации (Будем решать задачу), синонимичные модели с модальным
значением (Задачу можно решить на основе теоремы), вторичные обозначения ситуации с помощью причастий, деепричастий, девербативов.
Второй раздел учебного пособия у нас представлен текстами из книг по математике (объем – около 400 слов). На
примере этих текстов иностранные учащиеся учатся анализировать логическую структуру научного текста, прослеживать развитие темы и предлагать способы ее обозначения,
изучают различные способы выражения логических связей и
отношений между предложениями текста. Все тексты сопровождаются лексико-грамматическими упражнениями. Третий
раздел учебного пособия составлен нами из аутентичных
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текстов значительного объема, по своей проблематике связанных с математикой и предназначенных для ознакомительного и реферативного чтения.
Компонентом комплекса учебных пособий, с помощью
которого осуществляется профессионально ориентированное
обучение иностранцев в техническом вузе, является учебное
пособие «От ситуации к тексту» [Василишина, Леонова, Пугачев, 2008], содержание и структура которого также определена концепцией коммуникативного текстоцентризма. Основная цель данного пособия – развитие навыков и умений
на материале научного стиля речи. Значительный интерес
представляют линговометодические находки авторов по созданию и развитию коммуникативной компетенции учащихся в учебно-профессиональной и учебно-научной сферах, реализующиеся в заданиях не только вербального, но и визуального характера (тексты, схемы, таблицы, рисунки, фотографии) и имеющие двоякую направленность: развитие умения конструировать предложение и развитие умения продуцировать высказывание или небольшой текст.
2.3. Комплексная структура и содержание процесса
обучения учебно-научной профессиональной речи
бакалавров второго курса
(модуль «Учебное реферирование»)
Инновационным элементов обучения языку специальности на данном этапе явилась разработка и внедрение в
практику модуля «Учебное реферирование». В этих целях
нами создана «Программа по русскому языку как иностранному: Профессиональный модуль. Второй уровень владения
русским языком в учебной и социально-профессиональной
макросферах» [Программа по русскому языку … , 2013], которая определяет целевое содержание и требования к профессионально ориентированному обучению иностранных
бакалавров второго курса технического и естественнонауч-
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ного профилей. Мы считаем, что на этом этапе обучения
иностранный бакалавр должен уметь в полном объеме решать средствами русского языка коммуникативные задачи,
возникающие
не
только
в
ситуациях
учебнопрофессионального общения (на лекции, семинаре и т.д.), но
и в ситуациях научно-информационной деятельности (во
время подготовки курсовых, дипломных проектов, научных
статей и докладов на русском языке), в основе которой лежит
аналитико-синтетическая деятельность по переработке научной информации и передача ее с разной степенью свернутости (в форме резюме, аннотации, реферата).
Так как этот этап обучения требует от бакалавра умений строить устные монологические сообщения; информировать об объекте и разъяснить его сущность, аргументировать точку зрения, мы считаем важным научить иностранных
учащихся строить логико-смысловой план развернутого высказывания в строгом соответствии с темой и доминирующей функциональной направленностью, располагать смысловые компоненты в необходимой последовательности, использовать различные схемы композиционной организации
высказываний. Реализация на этом этапе мотивированной
информационной потребности в чтении (извлечение необходимых сведений для последующего общения или создания
вторичного текста; поиск интересующей информации и т.д.)
ориентирует нас на обучение бакалавров чтению и пониманию информации текста на интегрирующем и концептуальном уровнях.
Считаем важным отметить, что на данном этапе обучения восприятие учащимися речи на слух должно осуществляться одновременно с использованием других видов речевой деятельности (чтения, письма). При аудировании монологической речи мы учим иностранных учащихся понимать
тему сообщения и его общее содержание, ориентироваться в
композиционной структуре сообщения. При аудировании
диалогической речи мы учим выявлять и формулировать об-
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суждаемую в диалоге проблему; определять коммуникативные намерения участников диалога, формировать и выражать
собственное отношение к воспринимаемой информации. В
сфере учебно-профессиональной письменной речи мы предлагаем обучать иностранных бакалавров создавать тексты в
соответствии со стандартной формой их представления (отчет о практике, объяснительная записка, заявление), а в сфере учебно-научной письменной речи – на основе научного
произведения создавать вторичные виды и жанры письменного текста.
При определении содержания языковой компетенции
иностранных учащихся на этом этапе профессионально ориентированной подготовки мы исходим из того, что иностранные бакалавры должны владеть общенаучной терминологией и профильной лексикой научного текста; знать слова
в их прямых предметных значениях, термины и слова с абстрактным значением; служебные слова, обеспечивающие
логические связи между отдельными предложениями и высказываниями. Мы считаем, что на этом этапе иностранный
бакалавр должен получить синтаксические знания, обеспечивающие языковую / речевую компетенцию в реферативном
чтении, поэтому нами предусматривается изучение сложноподчиненных предложений нерасчлененной структуры и
расчлененной структуры [Программа … , 2013].
В соответствии с требованиями вышеуказанной Программы мы разработали свою лингвометодическую систему
описания и презентации языкового материала в учебных целях. Мы предлагаем обучать иностранных бакалавров технического и естественнонаучного профилей русской научной
речи на основе четырех реферативных форм и основных
классов предложений научной речи, которые соответствуют
эти формам. На этом этапе важной задачей профессионально
ориентированного обучения мы считаем обучение иностранных бакалавров учебному реферированию, которое рассматривается нами как обязательная составная часть учебно-

143

профессиональной и учебно-научной деятельности иностранных учащихся в техническом вузе.
Общепризнанно, что «под владением языком понимается способность говорящего по-разному выразить одну и ту
же мысль и способность слушающего установить семантическое тождество внешне различных высказываний» [Апресян,
1974, с. 39]. Высоко оценивая роль трансформационных
упражнений при обучении профессионально ориентированному общению, мы рассматриваем учебное реферирование
как методический прием обучения русской научной речи.
И здесь мы считаем, что без коммуникативной мотивации
разного рода трансформации предложений научной речи
приобретают механистический, формальный характер и
учебный материал плохо усваивается учащимися. Поэтому
все представленные нами трансформации имеют актуальную
коммуникативную цель – подготовить содержание предложения к учебному реферату.
Мы предлагаем обучение иностранных учащихся
трансформациям предложений научной речи в соответствии
с четырьмя реферативными формами: 1) предложения с реферативной формой типа Вода как жидкость. Брат как
астроном; 2) предложения с реферативной формой типа
Прозрачность воды; 3) предложения с реферативной формой
типа Испарение воды, Изучение кометы (астрономами);
4) предложения с реферативной формой типа Наличие в
этом районе воды.
Мы считаем, что при изучении четырёх реферативных
форм, с помощью которых может быть выражена информация предложений основных моделей научной речи, происходит генерализация, обобщение знаний учащихся. Полученные на предыдущих этапах обучения языковые знания группируются, сополагаются, упорядочиваются. Русская научная
речь предстаёт как система и, что очень важно, как система
познаваемая и применяемая при коммуникативной деятельности. Практика показывает, что именно такое обобщённое
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знание, представление о русской научной речи должно быть
на этом этапе обучения фундаментом, на котором могут развиваться практические навыки и умения в различных видах
речевой деятельности.
Чтобы создать реферативную форму предложения, реферирующий должен произвести номинализацию предикативной структуры, иными словами, трансформировать предложение в словосочетание: Вода испаряется – испарение воды. Вода прозрачна – прозрачность воды. Далее он помещает номинативную структуру в реферативную рамку, с помощью которой интерпретирует речемыслительные действия
автора исходного текста и его оценки: Автор говорит о чёмлибо, напоминает о чём-либо, касается чего-либо, подчёркивает что-либо и др. Например, если в исходном тексте мы
читаем предложение: К сожалению, количество антропогенных газов в атмосфере постоянно растёт, то в реферате
эта информация выглядит следующим образом: Автор с сожалением говорит о постоянном росте количества антропогенных газов в атмосфере.
Рассмотрим на конкретных примерах, как развивается
речь иностранных учащихся при трансформации предложений исходного текста в предлагаемые нами реферативные
формы. Так, модели предложений, соотносящиеся с той или
иной реферативной формой, представлены нами в виде речевых, готовых к употреблению образцов: Вода – это жидкость. Вода испаряется. Вода прозрачна/прозрачная. В этом
районе есть вода. Эти образцы являются ориентировочными,
и в процессе работы преподаватель отсылает учащихся к
этим образцам. И первой задачей учащегося является идентификация, то есть соотнесение исходного предложения с
одной из четырёх базовых моделей. Для этого ему необходимо умение выделить в предложении предикативную основу, т.е. определить субъект и предикат, а также установить
типовое значение предложения.
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Трудность данной процедуры состоит в том, что исходное предложение может быть осложнено фазисными, модальными значениями, авторизующими элементами, пассивизацией, т.е. рассматриваемое предложение может располагаться не в центре, а на периферии так называемого «поля
предложения», например, такие предложения, как: Вода
становится/стала прозрачной. Вода казалась/оказалась/
показалась/выглядела прозрачной. Вода должна была быть
прозрачной, являются модификациями основной базовой модели Вода прозрачна/прозрачная.
Проводимая нами работа по созданию реферативной
формы информации предложения способствует развитию у
иностранных учащихся достаточно высокого уровня навыков
и умений, воспитывает у них сознательное отношение к языковой системе, интерес к семантике и грамматике, стимулирует их стремление как можно полнее овладеть русской
научной речью как в рецептивных, так и в продуктивных её
аспектах.
Программно-методическое обеспечение подготовки
иностранных бакалавров на втором курсе инженерного, экологического
факультетов
и
факультета
физикоматематических и естественных наук также определено в
учебно-методическом комплексе дисциплины «Русский язык
как иностранный», реализующем компетентностный подход
к профессионально ориентированной языковой подготовке и
ее коммуникативно деятельностную направленность (см.
Приложение 7).
Лингводидактический подход к анализу и систематизации языкового материала на основе четырех типовых реферативных форм реализован нами в учебных пособиях по обучению реферированию иностранных учащихся технического
и естественнонаучного профилей. Так, нами создано учебное
пособие «Русский язык для студентов-иностранцев старших
курсов и аспирантов. Научная речь: учебное пособие по обучению реферированию» [Русский язык для студентов-
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иностранцев старших курсов … , 2008], которое является базовым на этом этапе обучения бакалавров различных направлений. Оно может быть использовано на занятиях с магистрами и аспирантами технических специальностей. Основные цели пособия – выработка навыков передачи информации предложения в «реферативной форме», в основе которой
находится номинативная структура; формирование умений
соединять эту структуру с реферативной рамкой, в которой
выражается отношение автора научной статьи к объективной
информации; ознакомление со структурой и типовыми языковыми средствами научных и научно-популярных статей,
развитие навыков использования средств межпредметной
связи для составления реферата как связного текста.
Учебное пособие состоит из шести разделов, четыре из
которых посвящены изучению указанных выше четырех реферативных форм, в пятом разделе изучаются языковые
структуры, с помощью которых выражается отношение автора и самого реферирующего к информации текста, анализируются связи между предложениями текста. Каждый раздел учебного пособия включает справочный материал к
предложениям с реферативной формой и заканчивается контрольной работой по пройденному материалу.
Значительное место в учебном пособии уделено
трансформационным упражнениям, помогающим учащимся
освоить правила трансформации предложений в реферативную форму, составлять из предложений связный текст, познакомиться со словами и структурами, с помощью которых
автор статьи выражает свое отношение к информации.
Например:
1. Прочитайте фрагменты текстов и объясните порядок слов в предложениях типа Вода – жидкость. Укажите средства связи между предложениями: местоимения,
повторяющиеся слова, синонимы. Передайте информацию
этих предложений в реферативной форме.
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2. Прочитайте фрагменты текстов, выделенную информацию представьте в реферативной форме. Употребите следующие реферативные рамки: Автор говорит о чемлибо, Автор определяет что-либо, Автор характеризует
что-то. Автор дает определение чего-либо.
3. Прочитайте предложение и выполните действия,
которые приведут вас к составлению реферативной формы
предложения, следуйте алгоритму: Задача науки состоит
в том, чтобы создать минимальную программу явлений
природы, т.е. теорию, формулу, таблицу. Алгоритм действий: (1) Освобождаемся от связочных слов: Задача
науки – создать минимальную программу… . (2) Инфинитив заменим отглагольным существительным: Задача
науки – создание минимальной… . (3) Составляем реферативную форму, не забывая, что перед союзом как стоят
слова с конкретным, частным значением, а после союза как
слова, обозначающие понятия более широкие, обобщенные,
абстрактные: Говорится о создании минимальной программы явлений природы как о задаче науки. Представьте
информацию данных предложений в реферативной форме по
предложенному алгоритму действия.
4. Передайте информацию данных предложений в реферативной форме, об оценке автора сообщите с помощью
конструкции: Как об известном факте автор говорит о
чем-либо.
Специальный раздел учебного пособия включает тексты для реферирования, представляющие собой статьи российских ученых по актуальным проблемам науки и техники
из самых популярных на сегодняшний день молодежных
журналов «Компьютерра», «Вокруг света», «Техника – молодежи», «Юный техник», Всемирный следопыт» др.
Учитывая профессиональные и коммуникативные потребности иностранных бакалавров, мы создали серию узкопрофильных пособий по обучению учебному реферированию текстов по специальности. В качестве учебного матери-
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ала по обучению реферированию в пособиях такого типа используются учебниковые тексты, а также научные и научнопопулярные статьи из периодической печати, посвященные
актуальным проблемам, связанным с будущей профессиональной деятельностью учащихся. В этом направлении созданы учебные материалы для отдельных специальностей:
архитектура и строительство, автоматизация и управление,
геология и разведка полезных ископаемых, машиностроение,
экономика, экология и др.
Одним из важнейших компонентов разработанного
нами учебного комплекса являются лексические минимумы
и учебные словари, поскольку любой уровень владения русским языком основывается на конкретном лексическом минимуме. Именно лексические минимумы и учебные словари
обеспечивают иностранному учащемуся эффективное решение коммуникативных профессиональных и научных задач, и
методисты все чаще высказывают мысль о том, что в целях
оптимизации содержания учебных пособий «необходимо обратить особое внимание на лексическую составляющую, так
как понимание любого текста на 80 % обеспечивается именно знанием лексики» [Касьянова, 2007, с. 12].
Мы создали Лексический минимум для учащихся технических и естественнонаучных профилей, в основу которого положен Частотный словарь С.А. Шарова, построенный на
основе анализа текстов из русской прозы, политических мемуаров, научно-популярной литературы, созданных в конце
ХХ и начале XXI века, и включающий 35 000 слов. При
определении количества слов, необходимых иностранным
учащимся для обучения в бакалавриате и магистратуре, мы
опирались на целостную и методически обоснованную систему количественных параметров уровней владения русским языком как иностранным, предложенную Т. М. Балыхиной в работе «Что такое русский тест?» [Балыхина,
2006] и выбрали из словаря С. А. Шарова три группы слов.
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Первая группа насчитывает 2300 слов. Слова этой
группы имеют самую высокую частоту употреблений (их показатель частоты употреблений равняется 35). Словам этой
группы мы присвоили индекс – 1 (один). Это слова, которые
составляют лексический минимум учащихся довузовского
этапа обучения русскому языку как иностранному.
Таким же образом мы выделили и группу из 3700 слов
(частота которых имеет показатель от 34 до 15 включительно). Слова второй группы получили индекс – 2 (два). Это
лексика, которой должны овладеть иностранные бакалавры.
В третью группу с индексом – 3 (три) вошли слова с частотой 14–13 употреблений по словарю С. А. Шарова включительно. Это активная лексика, изучаемая магистрами и
стажёрами. Объём группы – 1000 слов. Но среди жанров,
указанных С. А. Шаровым, не анализировались собственно
научная и учебная литература (учебники, практикумы, научные статьи, монографии, справочники, специальные словари
и т.п.) и обиходно-разговорная речь.
Чтобы откорректировать и при необходимости восполнить списки, составленные по Словарю С. А. Шарова, мы
проанализировали частотные словари русской лексики:
Сравнительный словарь наиболее употребительных русских
слов (на материале шести словарей) В. В. Морковкина; Частотный словарь общенаучной лексики под редакцией
Е. М. Степановой; Учебный словарь по русскому языку
И. В. Коробушкина,
предназначенный
для
студентов
1-го курса инженерного факультета и составленный на материале учебников и учебных пособий для механиков, строителей, геологов, разработчиков.
Созданный нами лексический минимум включает
7844 единицы. Он является одним из основных компонентов
учебного комплекса по научной речи для иностранных учащихся и аспирантов технического естественнонаучного профилей, ориентируя их в объеме и последовательности изучения русской лексики на разных этапах обучения. Кроме того,
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разработанный нами Лексический минимум может быть использован не только преподавателями русского языка как
иностранного, авторами учебников и учебных пособий по
РКИ, составителями тестов и тренировочных материалов по
РКИ, но и преподавателями-предметниками при подготовке
лекций и создании учебных пособий для студентовиностранцев.
Важной составляющей учебно-методического сопровождения профессионально ориентированного обучения
иностранных бакалавров являются учебные словари. Нами
создан учебный словарь по научной речи, включающий
1500 слов. Он является частью комплекса учебных пособий
для иностранных учащихся, обучающихся на инженерном,
экологическом
факультетах
и
факультете
физикоматематических и естественных наук. Данный словарь переведён нами на английский, французский, испанский, арабский, вьетнамский, китайский языки и предназначен для бакалавров первого курса, нуждающихся в корректировке умений и навыков, полученных на довузовском этапе обучения.
2.4. Комплексная структура и содержание процесса
обучения учебно-научной профессиональной речи
бакалавров третьего курса
(модуль «Дискуссионное общение»)
Содержание и программно-методическое обеспечение
подготовки бакалавров на третьем курсе инженерного, экологического и факультета физико-математических и естественных наук также определены учебно-методическим комплексом дисциплины «Русский язык как иностранный» (см.
Приложение 3). На этом этапе обучения иностранные учащиеся должны владеть навыками дискуссионного общения:
принимать участие в обсуждении какого-либо спорного вопроса, исследовании проблемы, уметь отстаивать свою точку
зрения, приводить ясные аргументы в защиту своей позиции;
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опровергать доводы оппонентов, склонять их к своему мнению либо соглашаться полностью или частично с аргументами других участников дискуссии, уметь использовать корректные приёмы ведения полемики, проявляя хладнокровие
и толерантность.
Исходя из того, что профессионально ориентированное
языковое обучение в университете является многоуровневым, разрабатывается в контексте непрерывного образования
и направлено на комплексное развитие коммуникативной,
когнитивной, информационной, социокультурной, профессиональной и общекультурной компетенций учащихся, проблематика учебного общения, содержание, объем и степень
когнитивной и коммуникативной сложности изучаемого материала должны определяться для каждого уровня отдельно.
С этой целью был разработан комплекс учебных пособий,
направленных на поэтапное формирование умений дискуссионного общения, необходимых для осуществления эффективной учебно-профессиональной и научной деятельности.
Базовым учебным пособием по обучению научной дискуссии
является пособие «Обучение дискуссионному общению на русском языке. Учебно-методическое пособие для иностранных студентов и аспирантов» [Карапетян, Черненко, 2012], в котором

исходным материалом для составления учебных текстов послужили полемические статьи, статьи-интервью, доклады,
информационные сообщения из периодической печати и
других источников, посвященные проблемам современного
общества, науки и образования. В иерархии учебных текстов,
на основе которых строится обучение дискуссии, нашли место научно-популярные тексты, в которых законы науки
(научные факты) изложены простым, доступным языком и
сопровождаются комментариями и пояснениями. Как правило, предлагаемые тексты вызывают большую заинтересованность студентов и побуждают их к активной профессионально-коммуникативной деятельности.
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Особое место в пособиях по дискуссии отводится так
называемым типовым текстам, представляющим завершенный процесс дискуссионного общения и одновременно служащим: «а) образцом данной жанровой формы; б) источником информации, могущей вызвать неоднозначное отношение у самих студентов-участников дискуссии; в) базой для
наблюдения и осмысления лексико-грамматического материала, обслуживающего жанр дискуссионного общения» [Клобукова, 1998, с. 47]. По мнению авторов пособия, опираясь
на сформированные и накопленные ранее навыки в области
диалогической речи, учащиеся легко усваивают имеющиеся
в типовом тексте-дискуссии коммуникативно-смысловые
блоки, которые являются обязательными для участника дискуссии: 1) сообщение темы дискуссии, характеристика актуальности поднятых проблем; 2) изложение собственной точки зрения по данной проблеме, приведение аргументов, доказательств, цитат; 3) выяснение точки зрения оппонента,
других участников дискуссии; 4) выражение согласия/несогласия, частичного или полного, с точкой зрения собеседника; 5) уточнение адекватности восприятия информации: переспрос, просьба к выступающему объяснить свою
позицию; 6) выражение сомнения, уточнение высказанной
собеседником мысли; высказывание пожеланий, советов;
7) подведение частных и общих итогов дискуссии. В пособии
данные коммуникативно-смысловые блоки представлены в
таблицах, где приводятся также наиболее частотные языковые структуры, обслуживающие тот или иной блок. Для введения, объяснения и закрепления языкового материала предлагаются упражнения и коммуникативные задания, направленные на формирование и развитие дискуссионных навыков
в сфере научно-профессиональной деятельности.
На всех курсах в обучении иностранных бакалавров
учебно-научному и учебно-профессиональному общению
активно используются разработанные нами интерактивные
формы обучения, предполагающие «специальную форму ор-
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ганизации познавательной деятельности» и создание условий, при которых студенты были бы активно вовлечены в
процесс освоения учебного материала (см. Приложение 4).
Огромные перспективы в использовании интерактивных
форм имеют занятия по обучению ведению дискуссии бакалавров третьего курса, так как сама интерактивная природа
дискуссии делает возможным продуктивную работу над развитием таких необходимых будущему специалисту навыков
и умений, как четкое и ясное выражение мысли, анализ информации, отбор необходимых фактов и выстраивание их в
логической последовательности, приведение аргументов и
контраргументов. Именно дискуссионная форма общения
способствует органичному интегрированию знаний студентов из разных областей при решении учебнопрофессиональных заданий, позволяет использовать полученные языковые навыки для реализации практических целей в учебно-профессиональной сфере общения. А умение
точно и кратко выражать свои мысли – залог будущей
успешной карьеры компетентного специалиста, способного к
самореализации, саморазвитию и самосовершенствованию во
всех сферах профессиональной деятельности.
Нами разработаны учебные пособия, содержащие тексты с интерактивными заданиями, которые направлены на
поэтапное формирование умений дискуссионного общения.
В частности, это учебные пособия по обучению дискуссионному общению, в которых представлены к обсуждению различные актуальные проблемы жизни современного общества: проблемы экологии; проблемы архитектуры и градостроительства; проблемы современных компьютерных технологий.
Использование интерактивности в профессионально
ориентированном обучении бакалавров предъявляет к созданию учебных пособий особые требования. Одна из функций
интерактивных заданий – стимулировать учащегося к общению, тем самым создавая необходимые условия для оптими-
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зации и интенсификации процесса профессионально ориентированного обучения. И здесь важную роль мы отводим работе с профильно-ориентированными текстами, которые не
только отвечают актуальным профессиональным интересам
учащихся и уровню их языковой подготовки, но и содержат
полемические высказывания по интересной проблеме с элементами сравнения, рассуждения, обоснования определенной
точки зрения.
В качестве примера создания подобных интерактивных
учебных материалов приведем тексты и задания из пособия
«Учебные задания по русскому языку. Обучение дискуссионному общению. Для иностранных студентов старших курсов
и
аспирантов»
(авторы:
Н. Г. Карапетян,
Н. М. Черненко), предназначенного для занятий по русскому
языку с иностранными студентами, интересующимися проблемами современных компьютерных технологий. Учебным
текстовым материалом служат полемические статьи из периодической печати, посвященные актуальным проблемам современности, не имеющим однозначного ответа: «Что считать искусственным интеллектом, и может ли он быть создан
искусственно?», «Может ли компьютер мыслить как человек?», «Как роботы будут служить человеку?». В разработанных учебных материалах часто представлены различные,
а иногда и противоположные точки зрения ученых, обсуждение которых позволяет организовать дискуссию.
Основными компонентами интерактивных форм профессионально ориентированного обучения являются также
упражнения и задания, предполагающие в интерактивном
режиме групповую и парную работу, в которой проявляется
высокий уровень аргументированности мнений за счет
большого количества возникающих идей. При этом обращается внимание на то, что составной частью любой дискуссии
является процедура вопросов, позволяющих получить нужную информацию, уточнить позицию собеседника. Например, в учебном пособии «Обучение дискуссионному обще-
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нию. Учебные задания по русскому языку. Для иностранных
студентов и аспирантов специальности «Архитектура» и
«Строительство» (авторы: Н. Г. Карапетян, Н. М. Черненко)
представлены следующие задания, необходимые для обучения общению:
1) Запросите разными способами информацию о мнениях ученых по данной проблеме;
2) Спросите вашего товарища, разделяет ли он вашу
точку зрения;
3) Сформулируйте вопросы, которые вы можете задать своим оппонентам;
4) Посмотрите фотографию здания… и сформулируйте вопросы, которые вы хотели бы задать авторам проекта;
5) Представьте себе, что вам предстоит беседа с
ученым… Составьте и запишите вопросы, ответы на которые вы хотели бы получить. Используйте характерные
для официальной беседы формулы построения вопроса, такие как: Я хотел бы узнать…; Хотелось бы узнать…; Можно спросить…; Разрешите задать вопрос…; Можно спросить…; Не могли бы вы сказать (ответить)… .
Интерактивная система организации профессионально
ориентированного обучения направлена на использование и
развитие общения в форме диалога. С этой целью предлагаются следующие задания для активизации навыков и умений
диалогического общения в форме упражнений по восстановлению реплик участников дискуссии. Например: Прочитайте ответы специалиста на вопросы корреспондента и составьте реплики корреспондента, которые вызвали соответствующий ответ. Составленные реплики должны содержать запрос информации в разной форме. Воспроизведите полученный диалог.
Наряду с созданием ситуаций, предполагающих диалогическое общение, в учебный процесс вводятся ситуации,
предусматривающие работу учащихся в команде, обучающие
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их навыкам взаимопонимания и взаимодействия, коллективному решению затронутых проблем. Поэтому часть упражнений и заданий направлена на выработку умений высказывать свое мнение, формулировать свою позицию. Один из
учащихся составляет и задает вопросы или предлагает свои
способы решения проблем, а другие учащиеся оценивают его
выступление. Например: Выразите свое отношение к данным высказываниям (согласие/несогласие, частичное согласие, удивление, сомнение, одобрение. Поделитесь своими
фантастическими идеями о том, каким вы представляете
себе компьютер через … лет. Выразите свою точку зрения о
проблеме «Архитектор: создатель нового или хранитель
старых традиций».
Применение в профессионально ориентированном обучении новых компьютерных технологий является одним из
показателей интерактивных методов обучения. Так, использование аудио- и видеоматериалов как средств поддержания
и дальнейшего развития интересов студентов к изучению
языка дает возможность приготовить презентации, представить их и обсудить в группе. Например, студентамархитекторам предлагается подготовить презентации на следующие темы: Архитектурные стили разных эпох (ампир,
барокко, классицизм, модерн, конструктивизм, минимализм и
др.). Особенности архитектурных стилей вашей страны (города). Архитектурное сооружение, которое меня поразило.
Завершающим этапом группового интерактивного обсуждения проблем являются ролевые игры учащихся,
направленные на развитие монологической и диалогической
речи по пройденной теме, на использование речевого материала в новых ситуациях общения. Например, учащимся рекомендуется подготовить и инсценировать диалоги, подготовить сообщения и выступить с ними в аудитории: Прочитайте текст дискуссии «по ролям». Проанализируйте речевое поведение участников дискуссии. Выберите себе роль
одного из участников дискуссии, позицию которого вы раз-
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деляете. Постарайтесь обосновать свою позицию. Разделитесь на группы оппонентов: первая группа – те, кто поддерживает представленное мнение; вторая – опровергает;
третья – имеет свою независимую точку зрения на эту проблему. Разыграйте интервью корреспондента (журналиста)
с ученым. Распределите между собой роли, работайте в парах. Подготовьтесь к участию в дискуссии на одну из предложенных тем. Выберите для себя роль одного из участников дискуссии, позицию которого вы разделяете.
Обучение иностранных студентов профессионально
ориентированному общению с использованием интерактивных методов обеспечивает технологичность и эффективность
предложенной нами системы профессионально ориентированного обучения, стимулирует иностранных учащихся к
изучению русского языка.
2.5. Комплексная структура и содержание
дополнительного профессионально-языкового
образования бакалавров четвертого курса
(модули «Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации», «Методика преподавания РКИ
на начальном этапе обучения»)
2.5.1. Подготовка по квалификации
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»
Обучение переводу иностранных учащихся, получающих образование в среде носителей языка, началось с середины 1980-х годов, когда методисты в рамках коммуникативно-деятельностной методики стали разрабатывать специальный курс обучения переводу. Авторы концепции предложенного курса считали, что «при правильной организации
перевод выполняет функции и средства обучения русскому
языку как иностранному, и дополнительной цели обучения –
подготовки иностранных учащихся к переводческой дея-
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тельности в письменной и устной формах. Более того, курс
перевода благодаря возможности приобретения дополнительных (переводческих) умений усиливает мотивацию обучения и стимулирует расширение сферы применения русского языка за рубежом» [Нечаева, 1994, с. 4].
Целевое содержание и требования к профессиональной
переводческой подготовке иностранных бакалавров, которая
ведется нами в рамках курса «Теория и практика перевода»,
мы определили в соответствии с основными положениями
«Программы курса перевода для иностранных студентов,
обучающихся на нефилологических факультетах вузов
СССР» [Программа курса перевода … , 1990], приказа
№ 1435 Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 4 июля 1997 г. «О присвоении дополнительной квалификации “Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации” выпускникам вузов по
специальностям высшего профессионального образования» и
Программы по русскому языку как иностранному: Профессиональный модуль. Второй уровень владения русским языком в учебной и социально-профессиональной макросферах
[Программа…, 2013]. В соответствии с этими документами
мы разработали рабочую программу по обучению иностранных бакалавров переводческой деятельности, в которой
«привязали» содержание вышеупомянутых программ к конкретным условиям профессионально ориентированного обучения иностранных бакалавров на инженерном, экологическом факультетах и факультете физико-математических и
естественных наук (см. Приложение 7).
Целью предлагаемого нами курса «Теория и практика
перевода» для иностранных бакалавров технических и естественнонаучных направлений является формирование базовой переводческой компетенции, то есть способности адекватно и эффективно осуществлять акт межъязыковой и межкультурной коммуникации, а также развитие и совершенствование базовых переводческих навыков на материале тек-
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стов учебно-профессиональной сферы. В ходе обучения совершенствуется уровень лингвистической подготовки студентов, развиваются навыки осмысленного подхода к языковому материалу с сопоставительно-переводческих позиций.
Учащиеся приобретают способность мыслить в контексте
двух культур, повышается их социокультурная компетенция,
расширяется кругозор. Мы считаем, что успешное решение
поставленных в ходе обучения задач облегчает включение
будущего иностранного специалиста в процессы международного сотрудничества в соответствии с требованиями современного рынка труда. К обучению по данной программе
допускаются бакалавры 4-го курса, успешно (на «хорошо» и
«отлично») сдавшие итоговый экзамен по русскому языку на
третьем курсе и в совершенстве владеющие одним из следующих языков: английским, французским, испанским, португальским.
Мы обучаем профессиональной переводческой деятельности иностранных бакалавров в два этапа: на первом
этапе в центре внимания находятся проблемы общей теории
перевода и выработка первичных навыков переводческой деятельности, а в качестве лингвистического материала используется общелитературный и общенаучный язык в их
письменной форме. При объеме учебного времени в 36 часов
наш курс представляет собой сочетание теоретических и
практических групповых занятий в аудитории. По завершении этого этапа мы проводим письменный зачет и устный
экзамен с выдачей соответствующего сертификата. На втором этапе (также 36 часов) нами организуется сопоставительно-переводческая работа над материалами научного стиля речи: студенты знакомятся с общими экстралингвистическими и собственно лингвистическими свойствами этого
средства общения в области науки и учебно-научной деятельности, а также специфическими чертами научных произведений в их жанровых разновидностях, которые отражают
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предметную область дисциплин инженерно-технического и
естественнонаучного профилей.
Мы считаем, что профессиональная переводческая подготовка предполагает развитие у иностранных учащихся
умений осуществлять межъязыковое посредничество и с помощью адаптивного транскодирования, при котором содержание оригинала представляется в косвенной форме, подвергнувшись различным видам переработки, таким как сокращение, адаптация (в частности, упрощение и пояснение
структуры и содержания оригинала), обзор, резюме. В связи
с этим важное место в общей структуре нашего курса занимает выработка навыков реферативного перевода: иностранный учащийся учится создавать на основе оригинального
текста научного характера вторичные виды и жанры письменного текста на языке перевода, например, в виде аннотации или реферата (информативного либо индикативного).
Следует отметить, что процесс обучения иностранных
бакалавров профессиональной переводческой деятельности
мы организуем с учетом принципов сознательности и технологии критического мышления, предполагающих постоянное
развитие самостоятельности студента, его творческой активности и личной ответственности за результаты. Поэтому помимо групповых занятий на втором этапе обучения переводу
существенное количество времени мы отводим индивидуальным консультациям и самостоятельным занятиям студентов под контролем преподавателя.
При формировании переводческой компетенции иностранных бакалавров нами определены лингвистические основы, а именно: семантические группы существительных:
предмет, лицо, процесс, свойство, отношение; лицо, производящее действие, способ действия, орудие действия; формы
и сочетаемость слов, представляющих названные группы;
типовые модели предложения: предмет и его признак, лицо и
его действие, процесс и его признак, свойство и его признак;
двусоставные предложения с подлежащим в косвенном па-
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деже (с субъектом состояния, субъектом пространственным,
субъектом количественной характеристики); семантическое
поле предложения: фазисные и модальные модификации моделей предложений; способы авторизации моделей;
сверхфразовые единства и способы их образования; содержательная и формально-грамматическая организация текстов
о предметах, процессах, свойствах.
В качестве основ теории перевода мы рассматриваем:
сущность перевода; виды перевода; основные типы словарей
и справочников, необходимых переводчику; понятие о единице перевода; перевод на уровне фонем; транскрипция и
транслитерация; перевод на уровне морфем; перевод на
уровне слова; дословный, или буквальный перевод, буквализмы; перевод на уровне предложения и целого текста; понятие реалий и способы их передачи (беспереводное заимствование, калькирование, гиперонимическая замена, замена
функциональным аналогом, описательный перевод); переводческие трансформации: перестановки, замены, добавления, опущения; основные виды лексических замен: конкретизация, генерализация, прием смыслового развития, целостное переосмысление; эквиваленты и вариантные соответствия; потенциальное и контекстуальное значение слова; использование синонимии и антонимии в процессе перевода;
передача интернациональной лексики и «ложные друзья переводчика».
Существенное место в нашей системе профессиональной переводческой подготовки бакалавров занимают грамматические проблемы перевода, к числу которых мы относим: грамматические трансформации в процессе перевода:
изменение конструкции, замену частей речи и членов предложения, трансформацию сложного предложения в простое и
наоборот, замену сочинения подчинением и наоборот, членение и объединение предложений в процессе перевода; перевод беспредложных и предложно-падежных конструкций,
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выражающих различные смысловые отношения; перевод
пассивных конструкций.
Считаем важным подчеркнуть, что работа иностранных
учащихся в предлагаемом нами курсе над письменным переводом текста включает:
– анализ логико-смысловой структуры текста, содержащейся в нем информации и использованных языковых
средств;
– передачу заголовка;
– выработку стратегии перевода текста с учётом его
жанровой принадлежности, цели и адресата;
– ознакомление с требованиями к правильному оформлению письменных переводов;
– передачу предметно-логической информации; передачу структурно-логической информации и средств связи;
выявление межъязыковых различий в способах актуального
членения предложения;
– преобразование синтаксической структуры высказывания при переводе с целью передачи его коммуникативнологического смысла;
– передачу функционального аспекта сообщения; изучение роли терминов и терминологических систем в научных, научно-технических и научно-популярных текстах с
точки зрения перевода;
– обучение особенностям перевода научно-популярных
текстов (использование разговорной лексики, простота изложения, столкновение бытовых и терминологических значений одних и тех же слов и необходимость их разграничения переводчиком);
– изучение принципов составления аннотаций; справочных и рекомендательных аннотаций; составление рефератов и обзоров;
– изучение содержательных и структурных основ реферата; видов рефератов (реферат-конспект, реферат-резюме,
реферат-обзор).
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Содержательное наполнение занятий по профессиональной переводческой подготовке бакалавров мы определяли без учета специфических особенностей взаимодействующих языков. Нами предложено анализировать единицы языковых систем в единстве семантических и формальных особенностей и с точки зрения их функционирования в тексте,
так как в этом случае объектом рассмотрения выступают такие категориальные понятия, как лицо, производящее действие, способ действия, орудие действия. Мы считаем, что на
занятиях по переводу мы должны учить студентов:
– сопоставлять формы и сочетаемость слов, представляющих названные выше группы;
– описывать представленные в разных языках типовые
модели предложения: предмет и его признак, лицо и его действие, процесс и его признак, свойство и его признак; двусоставные предложения с подлежащим в косвенном падеже (с
субъектом состояния, субъектом пространственным, субъектом количественной характеристики);
– анализировать семантическое поле предложения: фазисные и модальные модификации моделей предложений;
– знать грамматические способы авторизации основных моделей предложения;
– знать связи между предложениями и сверхфразовыми единствами и возможные варианты образования
сверхфразовых единств.
Далее предметом изучения на наших занятиях по переводу становится содержательная и формальная, то есть лексико-грамматическая организация единиц текстового уровня:
студенты знакомятся с информацией текста-оригинала и анализируют языковые средства, использованные для передачи
этой информации, затем переходят к анализу текста с точки
зрения его логических и смысловых связей. После проведенного анализа преподаватель и студент совместно вырабатывают стратегическое направление и тактические приемы перевода оригинала с учетом цели текстового сообщения, его
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адресата и жанровой принадлежности. Внимание студентов
при этом направлено на то, каким образом в двух языках переданы логико-предметная и логико-структурная информация, какие средства связи использованы: они учатся осуществлять синтаксические трансформации для более адекватной передачи коммуникативного намерения автора текста-оригинала, выявлять различия между языками в способах
актуального членения предложения.
Следует особо подчеркнуть мысль о том, что в разработанной нами системе профессиональной переводческой подготовки иностранных бакалавров на первом этапе обучения
знакомство учащихся с теоретическими и практическими основами перевода путем сравнения и сопоставления элементов двух языковых систем осуществляется на материале,
представленном единицами всех дотекстовых уровней общелитературного языка без жанровых и стилевых ограничений.
А на втором этапе основной единицей обучения становится
текст. Ограниченность во времени вынуждает нас сосредоточить внимание учащихся лишь на двух формах перевода:
письменно-письменной и письменно-устной. Для того чтобы
удовлетворить познавательные интересы учащихся и повысить их мотивацию, в качестве материала для изучения мы
выбираем микротексты и тексты газетно-публицистического
и научного стилей, при отборе которых учитываем коммуникативные
потребности
студентов
в
учебнопрофессиональной и социально-культурной сферах общения.
Специфика преподавания курса перевода бакалаврам на
инженерном, экологическом факультетах и факультете физико-математических и естественных наук заключается в том,
что в одной учебной группе могут оказаться студенты разных профилей, а также различных специальностей одного
профиля. Подобная ситуация, равно как и филологическое
образование преподавателя, делают невозможным использование на занятиях по переводу текстового материала узкоспециализированной направленности. Одним из вариантов
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решения данной проблемы мы считаем обращение к лингводидактической типологии учебно-научных текстов, разработанной с позиций коммуникативной грамматики и текстоцентризма, поскольку анализ заголовков текстов, репрезентирующих тему, позволяет разделить весь текстовой массив
на несколько групп, наиболее актуальными из которых являются тексты о естественных и производственных процессах, а также о предметах в широком смысле этого слова
(предмет как исходное сырье, предмет как результат процесса, предмет как орудие осуществления процесса). Структура
таких текстов, как правило, является результатом реализации
грамматических и семантических возможностей имен, которые выступают в качестве заголовка. Такой подход к систематизации фактов языка и речи позволяет нам анализировать
текст в единстве его формы и содержания. И суть процесса
перевода в этом случае нами сводится к выявлению путей
передачи средствами другого языка характера предметных
отношений экстралингвистической области, изучаемой дисциплинами инженерно-технического цикла.
Первый этап обучения профессиональной переводческой деятельности иностранных бакалавров заканчивается
письменным зачетом и устным экзаменом. На зачете мы
предлагаем учащемуся осуществить сопоставление газетного
текста объемом до 1800 знаков (с пробелами) и его перевода,
выполненного профессиональным переводчиком. При выполнении задания учащийся должен показать умение осуществлять анализ произведенных переводческих трансформаций, выявлять расхождения в грамматических и лексических системах двух языков и определять способы их преодоления, по возможности, предлагая свои варианты.
Устный экзамен у нас состоит из двух частей: 1) письменно-устного перевода на русский язык текста научнопопулярного содержания объемом 700–800 знаков; 2) краткого изложения в форме аннотации на русском языке публи-
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цистического или научно-популярного теста объемом
1500–1800 знаков.
При переводе текста учащийся должен обнаружить
умение выполнять со словарем адекватную передачу содержания оригинала, используя известные переводческие приемы. При составлении аннотации учащийся должен продемонстрировать: а) навыки ознакомительного чтения с общим
охватом содержания; б) умение излагать основную информацию текста в реферативной форме, применяя типичные для
аннотации стилистические и языковые средства [Программа
курса перевода … , 1990, с. 15].
Второй этап обучения профессиональной переводческой деятельности заканчивается квалификационным экзаменом: письменным и устным.
Письменный экзамен состоит из двух частей: а) перевода на русский язык со словарем научного текста по специальности объемом до 1800 знаков; б) перевода со словарем
на родной язык (язык-посредник) научного или научнопопулярного текста объемом до 1800 знаков. Время для
письменного экзамена – 4 академических часа. При проверке
выполненного перевода на русский язык мы учитываем умение адекватно передать содержание текста-оригинала, а также знание норм русского языка. При оценке перевода на
родной язык наше внимание направлено, главным образом,
на проверку умения выполнить перевод, адекватный оригиналу в смысловом отношении, на выявление ошибок, ведущих к неточностям и искажениям в передаче содержания
[Программа курса перевода … , 1990, с. 14].
Устный экзамен состоит из трех частей: 1) письменноустного перевода с русского на родной язык (языкпосредник) без словаря научно-популярного или публицистического текста объемом 500–600 знаков; 2) письменноустного перевода с родного языка (языка-посредника) на
русский язык без словаря аналогичного текста; 3) реферативного перевода текста публицистического характера объемом
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1800 на русский язык. Мы оцениваем степень адекватности
передачи содержания оригинала при переводе, умение осуществлять компрессию и трансформацию текста в соответствии с нормами реферативного изложения средствами другого языка. Время подготовки к устному ответу – 30 мин.
2.5.2. Обучение по модулю «Методика преподавания
русского языка как иностранного на начальном этапе
обучения для студентов-нефилологов»
В последние годы мы отмечаем повышенный интерес
студентов-иностранцев естественных и технических специальностей к спецкурсу «Основы методики преподавания русского языка как иностранного на начальном этапе», который
мы предлагаем бакалаврам четвертого курса, успешно прошедшим языковое обучение в объеме 760 аудиторных часов.
Обучая иностранных бакалавров в рамках предлагаемого
спецкурса, мы не только предоставляем им возможность получить вторую специальность – преподавателя русского языка на начальном этапе обучения в кружках и на курсах, но
систематизируем и углубляем их знания в области русского
языка, корректируем языковые и речевые навыки и умения,
сформированные на предыдущих этапах обучения.
Методическая подготовка преподавателя русского языка как иностранного состоит не только из теоретических знаний в области педагогики и методики, позволяющих целесообразно организовать учебный процесс. Важное место в
нашем спецкурсе мы отводим выработке у будущих преподавателей преподавателей русского языка как иностранного
практических умений по отбору, организации и адаптации
языкового учебного материала в соответствии с потребностями и возможностями учащихся.
С учетом профессиональных потребностей будущих
преподавателей РКИ мы разработали методологические основы спецкурса «Основы методики преподавания РКИ на
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начальном этапе», создали рабочую программу (см. Приложение 8), подготовили учебно-методические материалы для
занятий, проведения педагогической практики, текущего и
итогового контроля, ориентированные на новые условия
обучения: переход на программу бакалавриат-магистратура,
изменение количества учебных часов, отводимых на спецкурс, на особенности контингента и уровень подготовленности.
Исходя из того, что спецкурс по методике преподавания РКИ на начальном этапе обучения имеет целью подготовить студентов-нефилологов к самостоятельной профессионально-педагогической деятельности в качестве преподавателя на курсах и в кружках русского языка, мы определили
его основные задачи:
 дать студентам базовые знания по методике преподавания русского языка как иностранного, необходимые и
достаточные для педагогической деятельности в зарубежных
кружках и на курсах по изучению русского языка;
 совершенствовать лингвистическую, языковую,
межкультурную компетенцию студентов на материале учебной дисциплины «Основы методики преподавания русского
языка как иностранного на начальном этапе обучения для
студентов-нефилологов», развивать навыки теоретического
осмысления языкового материала, единиц функциональной
грамматики;
 способствовать становлению мировоззренческих позиций будущего преподавателя русского языка как иностранного;
 формировать у студентов навыки и умения, важные
для дальнейшего самообразования и самостоятельной работы
с научно-методической литературой.
Мы считаем, что решение поставленных задач, а также
достижение конечной цели спецкурса в современных условиях учебного процесса в значительной степени зависит от
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методически оправданного использования соответствующих
видов и форм работы. Поэтому по результатам многолетнего
опыта работы нами был разработан принцип организации
учебного процесса, при котором большинство тем программы спецкурса изучаются в следующей системе: лекциябеседа + семинар (практическое занятие) + педагогическая
практика, т.е. ввод новой информации + активизация введенного материала + решение конкретных методических задач в
рамках проблематики темы. Предлагаемая нами система занятий предполагает также использование современных интерактивных методов обучения.
Делая установку на практическую направленность
спецкурса, мы определяем и характер лекционных занятий,
проводя их в форме бесед и считая беседу самым эффективным способом активного вовлечения слушателей спецкурса в
учебный процесс. В лекции-беседе изложение новой информации мы предлагаем строить с опорой на языковой и речевой опыт студентов с активным привлечением к этому процессу их лингвистических знаний, способности анализировать, сопоставлять, логически мыслить. При этом мы используем приемы, основанные на принципах проблемного обучения (разные виды вопросов, анализ фрагментов занятий и
т.д.). Учащиеся продумывают ответ на вопрос и самостоятельно приходят к тем выводам и обобщениям, которые мы
им сообщаем в качестве новых знаний, понимая глубину и
важность обсуждаемой проблемы, что, в свою очередь, повышает их интерес и степень восприятия материала. Работу в
рамках лекции-беседы мы сопровождаем целенаправленным
совершенствованием коммуникативных умений студентов во
всех видах речевой деятельности.
Обязательным компонентом педагогического процесса,
реализующим содержание подготовки иностранных бакалавров к профессиональной деятельности преподавателя русского языка как иностранного, является его учебнометодическое сопровождение. Поэтому в соответствии с тре-
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бованиями УМК по данной дисциплине мы подготовили
учебное пособие «Обучение основам методики русского
языка как иностранного студентов-нефилологов» для слушателей спецкурса, в котором мы предлагаем инструктивный,
справочный и практический материал, работа с которым способствует формированию методической компетенции начинающих преподавателей РКИ и готовит их к педагогической
практике [Карапетян, Пугачев, 2014]. В этом пособии мы
предлагаем к изучению такие темы, как: «Методика как
наука, ее предмет и задачи. Основные понятия методики»;
«Цели и задачи обучения, основные принципы методики
преподавания русского языка как иностранного»; «Принципы и методы коммуникативного обучения РКИ»; «Основные
принципы обучения произношению и приемы постановки
русских звуков»; «Лексика как аспект преподавания РКИ»;
«Методика обучения русской лексике, основные этапы работы с лексической единицей»; «Место грамматики в учебном
процессе. Основные принципы организации и представления
грамматического материала»; «Стадии формирования грамматического навыка. Виды грамматических упражнений»;
«Виды речевой деятельности в условиях естественной коммуникации»; «Обучение устной речи. Аудирование как вид
речевой деятельности»; «Методика обучения говорению.
Диалогическая и монологическая формы устной речи»;
«Чтение как вид речевой деятельности. Роль чтения в учебном процессе»; «Методика обучения письму и письменной
речи»; «Урок как обязательная форма организованного обучения. Структура урока и его компоненты».
Мы организуем занятия с иностранными учащимися
таким образом, что после лекции-беседы, посвященной какой-либо теме (например, «Основные этапы работы над новой лексикой» или «Планирование и организация лексической
работы на уроке»), на семинарском занятии студенты работают с материалами пособия, которые направлены на закрепление, углубление и осмысление основных положений тео-
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рии и практики преподавания изучаемой проблемы. Материал практического пособия представлен нами в виде доступно
изложенных текстов из известных лингводидактических пособий и статей (см. работы А. А. Акишиной, Т. М. Балыхиной, Г. И. Дергачевой, З. Н. Добровольской, Е. И. Василенко,
Л. С. Крючковой, О. С. Кузиной, Н. В. Мощинской,
И. В. Одинцовой и др.) и заданий на осмысление теоретического материала темы («Давайте обсудим…»), усвоение
лингвистических и методических терминов, повторение необходимого языкового материала, а также методических задач, выполнение которых позволяет создать на уроке учебную ситуацию и найти ее практическое решение.
Работу с текстом мы обязательно предваряем объяснением лингвистической и методической терминологии по
данной теме. На наш взгляд, комментированное чтение учебных методических текстов способствует более глубокому
освоению и усвоению теоретического материала темы, формированию навыков работы со специальной литературой. В
зависимости от общего уровня лингвистической и языковой
подготовки группы чтение текста может быть предложено
для самостоятельной работы.
Послетекстовые задания «Давайте обсудим…» позволяют не только проконтролировать усвоение материала, но и
организовать профессиональное общение между слушателями спецкурса как будущими коллегами. Формулировка вопросов задания дает учащимся возможность выразить
осмысленное отношение к проблемам, аргументировать свою
точку зрения, оппонировать собеседнику. Примером могут
быть вопросы задания «Давайте обсудим…» по теме «Основные этапы работы над новой лексикой»:
• Что значит «усвоить» слово?
• Какие этапы работы над новой лексикой выделяют
методисты?
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• Какие действия должен выполнить учащийся при
введении новой лексики?
• Какие цели преследует преподаватель при выполнении языковых и коммуникативных упражнений на этапе закрепления новой лексики?
• Как вы учили и запоминали новые слова?
• Что нужно делать, чтобы учащиеся хорошо запоминали новые слова?
Раздел «методических задач» нацелен на то, чтобы
имитировать работу будущего преподавателя как в процессе
подготовки к уроку, так и при его проведении. Для этого
слушателям предлагается:
1. Выполнить задания, направленные на повторение
основных трудностей русской грамматики, лексики, фонетики.
2. Отобрать материал для фонетической или речевой
зарядки перед конкретным уроком.
3. Подобрать правильный способ презентации новой
лексики.
4. Продумать способы объяснения нового языкового
материала с учетом национальных (или возрастных) особенностей учащихся.
5. Проанализировать упражнение, найти ответы на
следующие вопросы: С какой целью предлагается это
упражнение? Какой материал отрабатывается в упражнении? Какая стадия формирования языкового навыка отрабатывается в упражнении? Является ли предлагаемое задание адекватным поставленной задаче?
6. Сформулировать задания к предлагаемым упражнениям и заданиям для учащихся.
7. Прокомментировать таблицу употребления языковых форм, составить задания для работы с материалом
таблицы.
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8. Познакомиться с фрагментом учебного материала
пособия для начального этапа обучения: определить языковое содержание конкретного урока, способы введения, (закрепления) речевых образцов.
9. Составить план-конспект фрагмента урока по
определенной теме.
Учебные материалы для занятий по основным темам
спецкурса включают в себя также контрольные тестовые задания по каждой теме, словарь методических терминов.
На практических занятиях спецкурса мы предлагаем
уроки деловой игры, которые вызывают у учащихся большой
интерес. В ходе этих уроков студенты демонстрируют самостоятельно подготовленные фрагменты уроков или внеаудиторных мероприятий. Традиционно будущие преподаватели,
студенты четвертого курса, проводят открытый тематический урок-викторину «Знаешь ли ты Москву?» и урокипрезентации «Любимый уголок Москвы» для студентов
1-го курса. На таких уроках слушатели спецкурса готовятся к
педагогической практике в условиях, максимально приближенных к реальному учебному процессу.
Как показывают результаты педагогической практики и
итоговый контроль, предлагаемая нами система подготовки
преподавателей РКИ в рамках спецкурса «Основы методики
преподавания русского языка как иностранного на начальном этапе» способствует формированию у иностранных студентов естественных и технических специальностей РУДН
базовых составляющих профессиональной компетенции преподавателя русского языка как иностранного в кружках и на
курсах: методической компетенции, лингвистической компетенции, языковой и межкультурной компетенций.
Наш многолетний опыт работы в этом направлении
свидетельствует о том, что предлагаемый нами спецкурс,
дающий возможность иностранным слушателям получить
вторую специальность, чрезвычайно стимулирует интерес
иностранных учащихся предыдущих этапов обучения к серь-
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езному изучению русского языка, значительно повышает их
уровень владения русским языком, что самым положительным образом сказывается на их профессионально ориентированном языковом образовании.
2.6. Структура и содержание
контрольно-оценочных результатов
профессионально ориентированного обучения
Важнейшим условием эффективного управления процессом обучения является мониторинг, т.е. постоянное
наблюдение за процессом профессионально ориентированного обучения с целью выявления его соответствия предполагаемым результатам, и грамотная организация контроля,
обеспечивающая обратную связь на постоянной операционной основе. Поскольку содержание контроля неразрывно
связано с методической концепцией, лежащей в основе организации учебного процесса, в качестве объектов контроля
выдвигаются, прежде всего, виды речевой деятельности, что
не исключает учета степени усвоения учащимися лексикограмматических форм в том виде, в каком они функционируют в реальной коммуникации. Необходим правильный выбор форм и приемов контроля, адекватных объекту контроля
и обеспечивающих объективность полученных результатов,
что позволило бы дать точную оценку и определить рекомендации по коррекции учебной речевой деятельности обучающихся и методической деятельности преподавателя.
Дифференцированные параметры оценки по видам речевой
деятельности и аспектам языка, их качественная и количественная интерпретация предусмотрены лингводидактическим тестированием. Однако, несмотря на возможность получить объективную, сопоставимую информацию об учебных достижениях учащихся, этот вид проверки редко используется для целей текущего контроля из-за его организационных и технологических сложностей. Подобное тестиро-

175

вание целесообразно проводить в качестве итоговой аттестации в специально созданных центрах. Кроме того, подготовленные специалистами-текстологами лингводидактические
тесты при наличии ключей могут и должны использоваться
для самостоятельной работы учащихся. Тем не менее дискретные нестандартизированные тесты, с помощью которых
осуществляется выборочная проверка сформированных компетенций учащихся, все активнее внедряются в практику
преподавания, заменяя собой традиционные формы контроля.
К основным функциям контроля сформированности
профессионально-коммуникативной компетенции относятся:
1) диагностическая, которая позволяет определить
уровень владения иноязычными знаниями и умениями, необходимыми для начала занятий на 1-м курсе. Специально разработанный диагностический тест позволяет выявить пробелы в подготовке учащихся, получить информацию
о характере трудностей, которые у них возникают. Производя диагностику обученности, можно строить дальнейшую
работу в зависимости от ее результатов, осуществлять дифференциацию и индивидуализацию обучения;
2) обучающая, в соответствии с которой задания и материал упражнений в разных видах речевой деятельности
(особенно рецептивных) используются как для обучения, так
и для контроля. Например, проверка понимания прочитанного или прослушанного текста происходит одновременно с
формированием коммуникативных умений извлекать информацию из текста, т. е. выполняет функцию обучения. Система контролирующих заданий в данном случае синтезирует ранее усвоенный материал и приобретенные умения,
обеспечивает их повторение и закрепление;
3) стимулирующе-мотивирующая и воспитывающая. Контроль развивает такие качества учащегося, как самостоятельность, настойчивость, целеустремленность, критическое мышление, самообладание;
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4) собственно контролирующая, которая обеспечивает проверку достижения учащимися определенного уровня
сформированности иноязычных навыков за определенный
отрезок времени.
В соответствии с требованиями балльно-рейтинговой
системы, принятой сегодня в Российском университете
дружбы народов, помимо постоянных контролирующих действий
преподавателя,
позволяющих
наблюдать
(и корректировать по мере необходимости) продвижение
учащегося от незнания к знанию, дважды в семестр проводится рубежное контрольное тестирование, объектом которого являются речевые умения, а также языковая компетенция. Реальные условия обучения, (ограниченность во
времени, отсутствие нужных технических средств) диктуют необходимость добиваться максимума достоверной
информации о тестируемом при минимальных затратах времени и усилий на составление, проведение, проверку и обработку теста. В результате контроль осуществляется, как правило, в письменной форме в виде заданий, направленных на
проверку чтения, письменной речи и изученного лексикограмматического материала. Для повышения рейтинга студент сдаёт зачёт, в ходе которого особое внимание уделяется
устной речи.
Если при проведении контроля в тестовой форме на
первом подуровне обучения предпочтение отдается заданиям
закрытой формы (на установление правильной последовательности, соответствия, множественного выбора), то на
следующем этапе преобладают задания открытой формы,
предполагающие самостоятельное конструирование ответа
по заданной ситуации без опоры на предложенные варианты.
Варианты некоторых контрольных заданий диагностического теста, а также типовой стандартизированный итоговый
тесты представлены в Программе по русскому языку как
иностранному: Профессиональный модуль. Второй уровень
владения русским языком в учебной и социально-
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профессиональной макросферах [Программа по русскому
языку … , 2013].
Разработанные нами учебники и учебные пособия по
профессионально ориентированному обучению иностранных
бакалавров соответствуют требованиям, предъявляемым к
содержанию и структуре научно-технического обучения
иностранных учащихся, формам контроля и оценки результатов
сформированности
их
профессиональнокоммуникативной компетенции.
Интегративная модель обучения прошла успешную
многолетнюю апробацию в Российском университете дружбы народов, получила положительную оценку специалистов
из российских и зарубежных вузов. Эффективность использования интегративной лингводидактической модели профессионально ориентированного обучения экспериментально доказана и в обобщенном виде представлена в табл. 2.
Таблица 2
Практические результаты использования интегративной модели
в процессе обучения иностранных бакалавров

Контингент
учащихся

Учебные
годы

Бакалавры
I-II курсов

2009/2010
2010/2011
2010/2011
2011/2012
2011/2012
2012/2013
2012/2013
2013/2014
2013/2014
2014/2015

Результаты, полученные на экзаменах по РКИ
(в % от общего количества студентов)
51–60
61-68
69-85
86-94
95-100
баллов баллов
баллов
балла
баллов
Оценка Оценка Оценка Оценка Оценка
3 (Е)
3+ (D)
4 (С)
5 (В)
5+ (А)

45
43
37
32
22
18
17
12
14
10

25
26
28
29
32
33
28
26
23
17

24
25
28
31
30
33
40
44
48
51

4
4
5
6
10
12
12
13
13
18

2
2
2
2
3
4
3
5
2
4
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Об успешности работы по интегративной модели свидетельствует также тот факт, что абсолютное большинство
иностранных учащихся (90 %), закончивших обязательную
программу по русскому языку как иностранному на 2-м курсе, выражают желание продолжить обучение в рамках дополнительного профессионально ориентированного образования. Данные табл. 3 отражают положительную динамику
модульного обучения.
Таблица 3
Практические результаты обучения бакалавров
в рамках дополнительного образования

Годы
обучения
по модулям
(7-й и 8-й
семестры)

Количество учащихся,
получивших сертификат
«Методика преподавания
русского языка как иностранного
на начальном этапе обучения
для студентов-нефилологов»
(в % от общего количества
студентов)

Количество учащихся,
получивших
сертификат
«Основы перевода»
(в % от общего
количества студентов)

2012–2013
2013–2014
2014–2015

31
39
49

85
88
94

Следует отметить, что дополнительное профессионально ориентированное образование, предлагаемое иностранным бакалаврам на четвертом курсе, обеспечивает положительную мотивацию учащихся к повышению уровня владения русским языком на первом, втором и третьем курсах бакалавриата: учащиеся осознают профессиональную значимость изучения русского языка на всех этапах обучения.
Выводы к главе II
1. Содержание и цели профессионально ориентированного обучения бакалавров технических и естественнонаучных профилей базируются на результатах педагогического
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проектирования, определяющих отбор необходимого фрагмента научно-предметной русистики и его трансформацию в
содержательный минимум учебных дисциплин в рамках Государственных образовательных стандартов.
2. Стандартизированное содержание профессионально
ориентированного обучения иностранных бакалавров является основой для разработки образовательных программ по
направлениям и рабочих программ по образовательным модулям, конкретизирующих это содержание в зависимости от
этапа обучения, конкретных условий образовательной деятельности, от категории и уровня языковой подготовки учащихся, профилей обучения.
3. Структура и организация профессионально ориентированного обучения иностранных специалистов в техническом вузе определяются требованиями непрерывного системно-уровневого построения языкового учебного процесса,
который реализует содержание языковых образовательных и
рабочих программ языкового обучения, обеспечивает эффективность
формирования
и
развития
учебнопрофессиональной коммуникативной и межкультурной компетенций на всех профильных направлениях и этапах обучения.
4. Представленная нами четырехуровневая интегративная модель организации профессионально ориентированного
обучения иностранных бакалавров технических и естественнонаучных профилей, включающая четыре направления и
12 образовательных модулей, не только существенно оптимизирует формирование профессионально-коммуникативной
компетенции учащихся с учетом их учебно-научных и учебно-профессиональных потребностей на конкретном образовательном этапе обучения, но и обеспечивает адаптативность, гибкость и технологичность лингвообразовательного
процесса.
5. Неотъемлемым компонентом педагогического процесса, реализующим программное языковое содержание
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профессионально ориентированного обучения в рамках
определенного направления и модуля, является его учебнометодическое сопровождение; в нашем случае такую функцию осуществляют программно-методические материалы
для преподавателя и учебно-методические материалы для
учащегося.
6. Разработанная лингводидактическая типология анализа и систематизации языкового, речевого и коммуникативного материала оправдала себя как лингвистически корректная и методически целесообразная. Она успешно реализована в учебниках, учебных пособиях, учебно-методических
комплексах по русскому языку, необходимых и достаточных
для осуществления в полном объеме профессионально ориентированного обучения иностранцев в соответствии с условиями и задачами определенного профиля обучения иностранных бакалавров.
7. Создание и внедрение в обучение нового поколения
профессионально ориентированных учебных пособий повышают эффективность учебного процесса, расширяют объем
вводимого в единицу времени учебного материала, обеспечивают прочность его усвоения, что, в свою очередь, позволяет сформировать у иностранных учащихся подлинную
профессионально-коммуникативную и межкультурную компетенцию – способность решать профессионально и культурно значимые задачи средствами русского языка.
8. Система контроля знаний и оценивания результатов
профессионально ориентированного обучения иностранных
специалистов в техническом вузе, организованная на базе
современных тестовых технологий лингвометодического тестирования в сочетании с использованием балльнорейтинговой системы, принятой в Российском университете
дружбы народов, позволяет объективно оценивать качество
лингвообразовательной деятельности, осуществлять постоянный мониторинг текущей успеваемости учащихся, что по-
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вышает мотивацию иностранных учащихся к освоению русского языка.
9. В соответствии с современными инновациями в
высшем образовании все большее применение на занятиях по
русскому языку находит использование таких интерактивных
форм, как тематическая дискуссия, диалог, полилог на профессионально значимые темы, а также тематические презентации и ролевые игры, учитывающие потребности, возможности и склонности учащихся, стимулирующие реальное
профессиональное общение, развивающие навыки работы в
коллективе и тем самым способствующие формированию и
развитию речевых умений и навыков, необходимых будущему компетентному и успешному специалисту.
10. Дополнительное профессионально ориентированное
обучение иностранных бакалавров, дающее им возможность
получить квалификацию «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» и «Преподаватель русского языка
на начальном этапе обучения в кружках и на курсах», стимулирует интерес иностранных учащихся к серьезному изучению русского языка на всех этапах обучения, значительно
повышает их уровень владения русским языком, что самым
положительным образом сказывается на их профессионально
ориентированном языковом образовании.
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ГЛАВА III
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
И ИННОВАЦИОННЫЕ
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ОБУЧЕНИЯ ОБЩЕМУ ВЛАДЕНИЮ
РУССКИМ ЯЗЫКОМ ИНОСТРАННЫХ БАКАЛАВРОВ
ТЕХНИЧЕСКОГО И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО
ПРОФИЛЕЙ
3.1. Современные лингвообразовательные основы
обучения общему владению русским языком
Новые требования к подготовке иностранных специалистов,
обусловленные
современными
социальноэкономическими изменениями в мире, обновлением технологий, расширением и углублением международного сотрудничества, диктуют необходимость совершенствования программ языковой подготовки учащихся с целью обеспечения
должного уровня их учебно-профессиональной компетенции,
что позволит им в полной мере овладеть с помощью русского
языка научными, предметными знаниями на стадии профессионального становления. При этом происходит не только
освоение учащимися новой языковой системы, но и овладение характерными для иноязычной среды нормами поведения, формирование у них новых ценностных ориентиров,
критичности мышления, умения ориентироваться на рынке
труда с последующей успешной реализацией полученных
знаний в будущей профессиональной деятельности.
Предполагается, что по завершении обучения в российском вузе иностранные учащиеся должны достичь Порогового продвинутого уровня В2 – ТРКИ-2 [Государственный образовательный стандарт … , 1999], позволяющего им «понимать общее содержание сложных текстов на абстрактные и
конкретные темы, в том числе узкоспециальные тексты; говорить достаточно быстро и спонтанно, чтобы постоянно
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общаться с носителем языка без особых затруднений для любой из сторон; уметь делать чёткие, подробные сообщения на
различные темы и изложить свой взгляд на основную проблему, показать преимущество и недостатки разных мнений»
[Общеевропейские компетенции … , 2005]. Успешное прохождение тестирования по данному уровню свидетельствует
о способности реализовывать коммуникативные потребности
в самых разнообразных ситуациях и сферах общения.
Известно, что уровень коммуникативной компетенции
иностранных учащихся, осваивающих на русском языке ту
или иную специальность, определяется не только их умением
общаться в учебно-научной и учебно-профессиональной
сферах, накапливая предметные знания, но и участвовать в
коммуникации в роли члена определенного социума, осуществляющего социально-бытовые, социально-культурные и
официально-деловые контакты. Поэтому обучение учебнопрофессиональному общению, сохраняя свое доминирующее
положение в профессионально ориентированном обучении
бакалавров, происходит параллельно с формированием межкультурной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности студентов осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания как с носителями русского языка, так и с представителями других
культур и национальностей. Последняя задача решается нами
в рамках другого аспекта – обучения общему владению языком (так называемому общелитературному стилю речи или
литературно-разговорному типу коммуникации), имеющего
специфическое содержание и автономное место в учебном
процессе. Мы считаем, что только соразмерное и гармоничное дополнение одного аспекта другим на всех этапах обучения обеспечивает комплексную языковую подготовку иностранных бакалавров в соответствии с целевыми установками как II сертификационного уровня общего и профессионально ориентированного владения языком, так и ФГОС
ВПО-03.
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Иностранные учащиеся, приходящие на первый курс
бакалавриата после обучения на довузовском этапе подготовки, имеют достаточно высокий уровень лингвистической
и коммуникативной компетенции: они могут вербально реализовать ряд необходимых в повседневной коммуникации
интенций: знакомиться, извиняться, напоминать, изменять
тему (направление) беседы, завершать беседу, запрашивать и
сообщать информацию о факте или событии, лице, предмете,
о наличии или отсутствии лица или предмета, количестве,
принадлежности предметов, о действии, времени, месте,
причине и цели действия или события; возможности, вероятности, невозможности действия в определенных, наиболее
часто встречающихся ситуациях общения [Государственный
образовательный стандарт. I сертификационный уровень … ,
1999]. Однако мы должны приложить немало сил, чтобы
научить бакалавров первого курса в соответствии с Государственными стандартами второго уровня владения РКИ «вербально реализовать не только простые, но и сложные интенции, а также блоки речевых интенций, которые моделируют
собственно коммуникативный процесс, регулируют поведение и взаимодействие коммуникантов, выражают их оценочные позиции в соответствии с правилами этикета и адекватно
своему социальному статусу в самых разных социально и
психологически значимых ситуациях общения (причем как в
ситуации нахождения в различных общественных местах, так
и в ситуации обсуждения происходящих там событий)
[Государственный образовательный стандарт. Второй уровень … , 1999].
Для решения этих задач мы разработали учебные материалы, содержание которых позволяет целенаправленно планировать определенные учебные действия с учетом заданного контингента учащихся и выделенного количества учебных
часов. Следует отметить, что на этапе довузовской подготовки иностранных учащихся эта задача решается достаточно
успешно: создаются и внедряются в практику новые учебные
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комплексы и учебники, реализующие самые современные
технологии обучения РКИ. Что же касается продвинутого
этапа обучения, то здесь складывается парадоксальная ситуация: с одной стороны, унифицированы и подкреплены статусом закона цели и задачи обучения, а с другой – их достижение каждая кафедра РКИ осуществляет самостоятельно,
главным образом за счет материальных и интеллектуальных
ресурсов своего коллектива. Методическая мысль часто
направлена на разработку и совершенствование технологий
контроля еще не достигнутых результатов. В частности, активно обсуждаются такие проблемы, как российская и зарубежная теория и практика лингводидактического тестирования, основы разработки и применения лингводидактических
тестов, психологические и нравственно-этические проблемы
тестирования, компьютерное тестирование, даже администрирование теста; создаются центры тестирования, ведется
подготовка текстологов и тесторов. Характерно, что в связи с
развитием рыночных отношений и появлением новых контингентов учащихся многие преподаватели-методисты занялись разработкой новых учебных курсов для бизнесменов,
представителей религиозных миссий, работников сферы обслуживания и др., оставив на периферии своего внимания
вузовские формы языковой подготовки, несмотря на то, что
вопрос об учебнике по русскому языку для основного этапа
обучения так и остался нерешенным. В результате вузовские
кафедры русского языка основных факультетов оказались
один на один со сложной проблемой обеспечения учебного
процесса соответствующими средствами обучения.
Конечно, вопросам теории и практики создания учебников по РКИ для студентов продвинутого этапа обучения
периодически посвящаются научные конференции и семинары, по этой тематике публикуются статьи авторитетных ученых (см. работы А. В. Величко, И. Б. Авдеевой, Л. В. Фарисенковой и др.). Так, например, всесторонняя характеристика
учебника как главного инструмента, регламентирующего
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учебный процесс на основном и продвинутом этапах обучения, представлена А. В. Величко [Величко, 2005, с. 36].
Впрочем, трудность достижения цели не означает прекращения попыток достичь ее, но позволяет пересмотреть саму
цель, чем и объясняется «появление новых учебных изданий,
многие из которых являются чрезвычайно полезными, оригинальными, новыми по своему типу, содержанию, методической концепции, но аспектными по характеру, то есть посвященными какой-то одной стороне учебного процесса»
[Величко, 2005, с. 37].
Безусловно, важнейшей целью обучения иностранных
бакалавров русскому языку мы считаем выработку у них речевых навыков и умений, необходимых для общения в учебно-профессиональной и учебно-научной сферах деятельности, поэтому большую часть учебного времени в нашей системе профессионально ориентированного обучения мы отводим изучению языка специальности, особенностей русской
научной речи. Вместе с тем мы утверждаем, что успехи в
овладении специальностью в значительной мере зависят и от
степени адаптации иностранных учащихся к новой среде
обитания. Положительные эмоции, которые иностранцы испытывают при общении с окружающими, понимание логики
их слов и поступков, налаженный быт, удовлетворительное
физическое состояние и душевный комфорт являются
непременными условиями их успешной учебы. Все это невозможно без наличия у иностранного студента межкультурной коммуникативной компетенции, под которой, согласно
О. Р. Бондаренко, понимается «успешное использование фоновых знаний о культурно обусловленных коммуникативных
особенностях иностранного адресата, а также комплекс умений учитывать имеющиеся межкультурные коммуникативные расхождения в процессе общения с носителями данного
иностранного языка» [Бондаренко, 1991, с. 42].
Исходя из того, что без знания социокультурного фона
иностранный учащийся вряд ли сможет осуществлять адек-
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ватную профессиональную коммуникацию даже при высоком уровне владения языковой системой (если «общение» на
языке сводится лишь к воспроизведению учебного текста
или модели), мы рассматриваем в качестве неотъемлемой
составляющей процесса обучения русскому языку иностранных студентов обеспечение их социализации, которая «основывается на внутренних механизмах самоидентификации
обучаемых в соприкосновении с определенными инокультурными социальными категориями, установками, ценностями, стереотипами, образом мышления и поведения» [Мазунова, 2001, с. 72]. Эту серьезную задачу мы решаем в условиях определенного снижения интереса к занятиям русским
языком со стороны иностранных студентов, перегруженных
изучением специальных предметов и имеющих чаще всего
ошибочное представление о том, что достигнутый на этапе
довузовской подготовки уровень владения языком способен
полностью обеспечить их потребности в коммуникации в
условиях иноязычной языковой среды. И мы прилагаем немало профессиональных усилий, артистизма, эрудиции, чтобы сделать свои занятия привлекательными для учащихся.
Но наряду с созданием благоприятной эмоциональной атмосферы, способствующей включению резервных возможностей психики учащихся и проявлению их положительных
личностных качеств, мы самым ответственным образом подходим к отбору учебных материалов и их методической обработке.
В этих условиях мы ставим важнейшую методическую
задачу – организовать процесс изучения русского языка таким образом, чтобы цель каждого урока по русскому языку,
его содержательное наполнение, а также модели взаимодействия участников коммуникации непременно способствовали
мотивированному овладению языком и формировали профессиональную и межкультурную компетенции. Практика
убедила нас в том, что большей эффективности в обучении
иностранных бакалавров общему владению русским языком
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удается достичь в результате выявления и представления
разных способов отражения мира, их знакомства с национально маркированными информативными единицами.
Вслед за такими исследователи, как Е. И. Пассов,
П. В. Сысоев, Н. Ю. Голованова, мы рассматриваем в качестве этнокультурной составляющей обучения общему владению языком средства социокоммуникации, специфические
черты национальной ментальности и национальное достояние. Первый компонент включает совокупность приемов и
средств устной и письменной передачи информации представителями определенной культуры с учетом специфических различий между существующими языковыми вариантами. Говоря о национальной ментальности как способе мышления представителей определенной культуры, предлагается
принимать во внимание, в том числе, и факт культурного самоопределения, наличие специфических взглядов на мир у
лиц, объединенных по интересам, профессии, политическим
пристрастиям. Под частью национального достояния, которая входит в этнокультурный компонент, подразумеваются
такие культурные направления, как наука и искусство, история и религия, национальные парки и исторические заповедники, все то, что знает и чем гордится каждый носитель языка.
Мы утверждаем, что межкультурная компетенция, достигнутая в результате усиленной работы по всем указанным
направлениям в полном объеме, позволит говорящим на русском языке иностранцам чувствовать себя в культурном
плане практически на равных с носителями языка, однако
совершенно очевидно и то, что осуществить столь масштабный проект в рамках учебного времени не представляется
возможным. Поэтому мы заинтересовываем иностранных
учащихся настолько, чтобы они захотели самостоятельно регулярно использовать самые разные источники этнокультурной информации, такие, как литература, СМИ, Интернет,
фильмы и т.п. Во время аудиторных занятий мы решаем бо-
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лее скромные, но не менее важные задачи, исходя из того,
что «применительно к обучению иностранным языкам социализация означает приобщение к типичным проявлениям повседневного образа жизни носителей языка, накладывающим
свой отпечаток на язык повседневного общения» [Мазунова,
2001, с. 72]. В настоящее время существует немало учебных
и справочных материалов, позволяющих осуществить эти
задачи. К ним относятся такие книги, как «Русский речевой
этикет: нормативный социокультурный контекст» [Формановская, 2002], «Русско-английский культурологический
словарь» [Бурак, Тюленев, Вихрова, 2002], «Национальные
социокультурные стереотипы речевого общения и их роль в
обучении русскому языку иностранцев» [Прохоров, 1997],
«Ассоциативный тезаурус современного русского языка [Караулов, Сорокин, Тарасов, Уфимцева, Черкасова, 1994],
«Русские: коммуникативное поведение» [Прохоров, Стернин, 2007] и др. С точки зрения жанра все они представляют
собой либо монографии, либо словари и справочники, в которых разными способами толкуются и классифицируются
различные реалии русской этнокультуры. Мы же в рамках
занятий по русскому языку всесторонне анализируем целостный фрагмент русской культуры, то есть организуем
учебный материал таким образом, чтобы он был объединен
общей темой, что позволяет установить ассоциативные связи
между явлениями внутри изучаемого раздела учебника.
3.2. Программно-методическое обеспечение обучения
общему владению русским языком
Как известно, пусковым механизмом всякой деятельности, будь то труд, общение или познание, является мотивация. Именно удовлетворение потребностей признается нами
как важнейший фактор успешности учения в целом и изучения иностранных языков в частности. Мы считаем, что усвоение языка невозможно в отрыве от культуры его носителей
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и что социокультурная компетенция является неотъемлемой
составляющей коммуникативной компетенции. Более того,
некоторые исследователи, в частности А. Л. Бердичевский,
полагают, что «процесс обучения иностранному языку должен превратиться в межкультурное обучение, в «обучение
пониманию чужого», направленное на преодоление ксенофобии и существующих стереотипов и воспитание толерантности в отношении представителей других культур» [Бердичевский, 2002, с. 62]. Поэтому предметом разговора на
наших занятиях становятся понятия, имеющие общечеловеческий характер, знакомые представителям разных этнокультур, однако отношение к ним, обусловленное сложившимися
национальными традициями, привычками, представлениями
о приоритетах и системе жизненных ценностей, может быть
разным.
Особенности коммуникативно-речевой подготовки нефилологов в рамках направления «Русский язык как иностранный. Общее владение языком», как уже говорилось, отражены в Государственных образовательных стандартах,
разработанных в рамках Российской системы сертификационных уровней владения русским языком. На основе этих
нормативных документов мы создали учебную программу по
русскому языку, учитывающую условия и задачи обучения
иностранных бакалавров на инженерном, экологическом факультетах и на факультете физико-математических и естественных науки и охватывающую все этапы обучения иностранных учащихся в бакалавриате. Согласно этой программе и в соответствии с современной практикой преподавания
РКИ мы должны научить иностранных учащийся адекватно
ориентироваться в социально-бытовой и социальнокультурной сферах общения в соответствии со своим социальным статусом и ситуацией общения и успешно решать
следующие коммуникативные задачи:
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– вступать в коммуникацию, запрашивая информацию,
уточнять правильность понимания, переспрашивать, выяснять, просить разъяснить «неясную» часть высказывания;
– поддерживать беседу, дипломатично менять ее тему,
переводя в русло, близкое заданному, завершать беседу без
нарушения правил этикета;
– побуждать собеседника к совершению действия, давая совет, рекомендацию, указание;
– реагировать на побуждение, соглашаясь или отказываясь с соответствующей аргументацией;
– сообщать о случившемся, правильно начиная и заканчивая рассказ, умея выстроить последовательность событий;
– высказывать мнение, предположение;
– давать оценку;
– выражать различные чувства и эмоции;
– давать разрешение/запрещать; просить разрешения,
реагировать на запрещение;
– выражать интересы, предпочтения, желания и намерения;
– описывать предмет, человека, местонахождение (см.
Приложение 4).
Выбор тематики общения на уроках русского языка мы
осуществляем, прежде всего, на основе приобщения иностранных учащихся к концептуальной системе, менталитету,
языковой картине мира носителей языка и культуры. И здесь
мы разделяем точку зрения Ю. С. Степанова на то, что основной ячейкой культуры в ментальном мире человека является концепт, который по своей внутренней форме совпадает
с понятием, но, в отличие от последнего, концепт не только
мыслится, но переживается, являясь пучком представлений,
знаний, ассоциаций, предметом эмоций, симпатий и антипатий, а иногда и столкновений [Степанов, 2004]. И исходя из
того, что носителем культуры является человек, так как
именно с ним соотносятся, через него определяются любые
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реалии (концепты) материального или нематериального мира, предлагаем для обсуждения и изучения на уроке с учетом
реальных учебных условий следующие концептуальные темы:
1. Человек и его личная жизнь (жилище, семья, работа,
отдых, взаимоотношения с другими людьми):
– «Отношения между мужчиной и женщиной. Семья.
Воспитание детей»;
– «Домашний уют. Как обустроить дом»;
– «Принимаем гостей. Ходим в гости. Выбираем подарки»;
– «Здоровый образ жизни. Как правильно питаться»;
– «Внешний облик человека. Как правильно одеваться»;
– «Работа и зарплата. Руководители и подчиненные.
Роль денег в нашей жизни»;
– «Свободное время. Путешествия. Занятия спортом».
2. Человек и его внутренний мир (характер, чувства,
переживания):
– «Требуется выгодный характер»;
– «Что такое счастье»;
– «Цена успеха».
3. Человек и окружающий мир:
– «Погода и ее влияние на наше здоровье. Природные
катаклизмы»;
– «Как сберечь нервы в мегаполисе»;
– «Наше восприятие окружающей действительности.
Что такое стереотипы»;
4. Человек как представитель нации:
– «Загадочная русская душа. Истоки. Русские глазами
иностранцев»;
– «Классификация национальных культур. Мы и они»;
– «Отношение к работе в разных странах» (см. Приложение 4).
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Следует отметить, что все предлагаемые нами темы
многогранны с точки зрения возможности их развития и интерпретации.
Таким образом, в основу разработки концепции обучения иностранных учащихся общему владению языком мы
положили коммуникативно-культуроведческий подход, при
котором практическое овладение русским языком предполагает не только адекватное использование его в процессе
межкультурного общения, но и усвоение социальных правил
и норм поведения его носителей, то есть формирование у
иностранных учащихся черт вторичной языковой личности,
приобщение к системе российского лингвосоциума. Поэтому
основополагающей целью предлагаемого нами обучения является обеспечение социализации студентов, формирование
у них социокультурной коммуникативной компетенции.
Этот подход реализован нами в учебных комплексах и
учебных пособиях, построенных на коммуникативноинтерактивной основе и предназначенных для обучения всем
видам речевой деятельности и формирования социокультурной компетенции иностранных бакалавров негуманитарного
профиля, осваивающих II сертификационный уровень: учебный комплекс «Понемногу обо всем по-русски» [Пугачев,
Яркина, 2012], учебный комплекс «Разговоры о жизни» [Яркина, Пугачев, 2014], учебное пособие «Дети разных народов» [Летова, Пугачев, Яркина, 2007]. Учебный комплекс
включает в себя «Книгу студента», «Рабочую тетрадь»,
«Контрольно-измерительные материалы», а также диск с записью текстов, необходимых для выполнения заданий по
развитию навыков восприятия речи на слух.
В учебный комплекс для бакалавров первого и второго
курсов мы включили такие темы, как «Человек и его личная
жизнь» (семья, жилище, работа, отдых и т.д.), «Человек и его
внутренний мир» (характер, чувства, переживания и т.д.),
«Человек и окружающий мир» (взаимоотношения с другими
людьми, технические новинки, погода, жизнь в мегаполисе и
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т.д. Данные темы очень объемны с точки зрения возможности их развития и легко подразделяются на подтемы, которые могут затрагивать самые разные стороны жизни, интересы учащихся, оставаясь при этом в рамках общей темы.
Наименования тем, как правило, не эксплицируются. В целях
стимуляции мыслительной активности студентов мы рекомендуем им самостоятельно определить темы, анализируя
специально подобранные афоризмы, пословицы, цитаты, которые предваряют чтение базового текста, опираясь на заголовок (а иногда и на содержание) последнего.
Мы считаем, что предлагаемые нами в учебном комплексе темы никогда не теряют своей актуальности и вызывают неизменный интерес у иностранных учащихся, желание
высказать свою точку зрения, поспорить, сравнить с ситуацией в родной стране. Тем самым существенно повышается
мотивация учащихся к изучению языка и русской культуры.
Базовым компонентом учебного комплекса «Разговоры
о жизни» является «Книга студента», предназначенная нами
для работы в аудитории под руководством преподавателя, в
которой весь учебный материал мы разбили на три раздела,
привязав их к разным этапам обучения бакалавров, руководствуясь при этом методическим принципом «от простого к
сложному». Все разделы пособия имеют гибкую структуру,
что позволяет комбинировать учебный материал исходя из
принципа преемственности обучения на разных курсах бакалавриата и в зависимости от конкретных условий и задач
обучения, профессионально-коммуникативных потребностей
учащихся. Отсутствие жёстких рамок позволяет легко вносить коррективы в учебно-календарные планы, использовать
инновационные варианты проведения занятий (презентации,
интерактивные формы и т.д.).
Поурочное деление языкового, речевого и коммуникативного материала выполнено нами на основе ситуативнотематического принципа, то есть весь учебный материал разбит на темы. Первый раздел представлен следующими тема-
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ми: «У природы нет плохой погоды»; «Под крышей дома
твоего»; «Гость на порог – счастье в дом»; «Встречают по
одёжке…»; «Праздники и подарки»; «Приятного аппетита»; «Мы едем, едем, едем…»; «Чтобы тело и душа были
молоды». Во второй раздел мы включили такие темы, как:
«Цена вопроса»; «Как сберечь нервы в мегаполисе»; «Характер человека»; «Мужчина и женщина»; Счастье и успех»;
«Стереотипы»; «Начальники и подчиненные»; «Все познается в сравнении». В третьем разделе мы предлагаем к изучению темы: «Большие города»; «Метрополитен»; «Музыки
чарующие звуки»; «Преступление и наказание»; Техника и
жизнь»; «Ученье – свет».
В данном пособии была решена важнейшая задача по
созданию необходимых условий для взаимосвязанного обучения учащихся всем видам речевой деятельности, поэтому с
помощью специальных рубрик акцентируем внимание учащихся на той форме деятельности, которая выступает на
первый план: «Читаем», «Говорим», «Слушаем», «Пишем».
Каждый урок пособия мы начинаем с упражнений,
направленных на корректировку произносительных навыков.
Этот аспект работы мы реализуем с помощью двух типов заданий: скороговорок и стихотворений. Выбранные скороговорки мы разделили на группы в зависимости от наиболее
часто встречающихся звуков и их комбинаций, вызывающих
трудности у большинства иностранцев без учёта их лингвокультурной принадлежности: Вёз корабль карамель, наскочил
корабль на мель. И матросы три недели карамель на мели
ели. В шалаше лишь шмель шумит. Там, свернувшись, Саша
спит. Грач сгоряча осерчал на грача и т.д.
На материале стихотворения мы не только отрабатываем интонационные и ритмические модели русской речи, но и
решаем определенные лингвистические или речевые задачи,
что находит отражение в формулировке заданий: Прочитайте с выражением и правильной интонацией стихотворение
поэтессы М. Лангер. Почему, по мнению автора, семья –
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это не только важно для каждого человека, но и сложно.
Прочитайте стихотворение русской поэтессы М. Цветаевой. Вставьте вместо пропусков действительные причастия настоящего времени, образованные от глаголов, данных в скобках. Какие враждующие в мире начала называет
автор стихотворения?
При отборе стихотворений к каждой теме урока мы
учитывали не только их тематическую связь с уроком, но и
их авторство. Знакомство учащихся с произведениями известных русских поэтов (мы включили в пособие стихи
А. Пушкина, С. Есенина, А. Ахматовой, М. Цветаевой,
К. Чуковского, С. Маршака, А. Фатьянова, Б. Окуджавы,
Е. Евтушенко и др.) расширяет их культурный кругозор. Мы
считаем, что работа со стихами закладывает у учащихся основы понимания образной природы слова, формирует умение
читать и комментировать поэтический текст, представлять
оценки и суждения по поводу прочитанного. Стихи оказывают положительное воздействие на эмоции учащихся, способствуя их эстетическому воспитанию. Кроме того, наличие
в пособии стихотворений облегчает нам проведение различных внеаудиторных мероприятий.
В «Книге студента» нами разработана и представлена
как единое целое развернутая система заданий разного типа
и назначения, которая формирует у учащихся умения строить связные монологические высказывания, вести непринужденные диалоги на изучаемые темы. Упражнения,
направленные на воспроизведение готовых языковых единиц
и мобилизующие лишь память, играют второстепенную роль
по отношению к упражнениям, выполнение которых требует
от учащихся высокой умственной активности и способности
проводить несколько мыслительных операций.
Текст в нашем пособии выступает не только как репрезентант содержания обучения, но и как самостоятельная единица изучения, если рассматривать его в качестве стратегической программы построения студентами собственных ре-
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чевых произведений. Осознание логико-смысловой структуры текста дает студентам возможность осуществлять с ним
самые разные операции: сокращать, обобщать, вычленять
заданную информацию, пересказывать от имени разных персонажей, трансформировать из монолога в диалог и наоборот.
В «Книге студента» представлены поурочные словари с
переводом русской лексики на английский, французский и
испанский языки, призванные облегчить учащимся понимание текста, сэкономить время преподавателя, избавив его от
необходимости семантизировать слова, имеющие эквиваленты в родных языках обучающихся.
Реформа педагогического образования в современной
России, как известно, ориентирует нас на усиление роли самообразования учащихся. Поэтому мы разработали и включили в состав учебного комплекса «Рабочую тетрадь», которая совпадет с базовым пособием в структурном и содержательном плане и предназначена для формирования у учащихся навыков самостоятельной работы над темами, изучаемыми в аудитории. Если в «Книге студента» содержится главная информация, необходимая для раскрытия темы, то в «Рабочей тетради» нами представлен еще один, ранее не рассмотренный аспект, дан иллюстративный материал, высказана иная точка зрения на обсуждаемую проблему. Такая парадигма подачи информации направлена на активизацию аналитических возможностей учащихся, развитие ассоциативного и логического мышления. В результате чего мы превращаем учебную деятельность иностранных учащихся по освоению языка в увлекательный, осмысленный процесс и настоящее языковое творчество. К тому же в «Рабочей тетради»
мы отводим важное место системе упражнений с языковым
материалом, повторению грамматических явлений, вызывающих наибольшие трудности у учащихся и мешающих решению речевых задач. Большая часть заданий «Рабочей тетради» имеет ключи.
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Мы считаем, что важнейшим условием эффективного
управления процессом обучения является грамотная организация контроля, обеспечивающего обратную связь на постоянной операционной основе. С этой целью мы включили в
учебный комплекс контрольно-измерительные материалы, в
которых в качестве объектов контроля предлагаются, прежде
всего, виды речевой деятельности, что не исключает учета
степени усвоения учащимися лексико-грамматических форм
в том виде, в каком они функционируют в реальной речи.
Разработанная нами система контроля знаний предполагает
промежуточную проверку знаний (два раза в семестр) и итоговую аттестацию учащихся в конце каждого года обучения.
Контроль проводится в аудитории, как правило, в письменной форме в виде заданий как тестового, так и традиционного характера.
На третьем и четвертом курсах мы предлагаем знакомить учащихся не только с основами межкультурной психологии, приемами адекватного поведения в интернациональной среде, но и обсуждать с ними различные взгляды на «загадочную русскую душу», делать сопоставления с их собственными впечатлениями от общения с русскими за период
пребывания в России, а также пытаться разобраться в тонкостях системы национальных ментальностей, выработать позицию по отношению к существующим стереотипам. В этих
целях мы разработали учебное пособие «Дети разных народов», содержательный материал которого раскрывается на
двух темах: «Загадочная русская душа» и «Мир вокруг нас»
[Летова, Пугачев, Яркина, 2007].
Таким образом, на всех этапах обучения иностранных
бакалавров в рамках аспекта «Общее владение русским языком» мы считаем необходимым соблюдать преемственность
обучения РКИ, сделав основным функциональным принципом организации учебного процесса социокультурный принцип, обеспечивающий усвоение иностранными учащимися
русского языка в тесной связи с освоением знаний об исто-
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рии, нравах и традициях российского народа и воспитывающий у них уважение к нормам и традициям жизни других
народов.
3.3. Содержание педагогических технологий
профессионально-языкового обучения
(лингвокультурологические, проблемно-поисковые
ресурсы) и их взаимодействие
Безусловно, что хранителем оригинальных и ярких образцов гуманистических идей русской культуры и менталитета народа является художественный текст, его лингвокультурологические ресурсы, однако следует признать, что ментальность народа проявляется не только в лучших образцах
русской классической и художественной литературы, но и в
текстах иных функциональных разновидностей – научнопопулярных и публицистических.
Нам представляется, что для успешной социализации и
академической адаптации иностранных студентов посредством обучения русскому языку используемые на уроке тексты должны быть увлекательными и познавательными с точки зрения социокультурного наполнения. Для того чтобы вызывать интерес учащихся, мы используем текстовый материал, обладающий высокой информативной ценностью. Однако
лишь этих характеристик недостаточно. Например, в результате изучения текстов типа «Московский Кремль» мы можем
добиться от студентов пересказа фактических сведений, но
никак не сформировать умение комментировать и интерпретировать полученную информацию, выражая свои мысли и
чувства, свое к ним отношение. В лучшем случае владение
языком на продуктивном уровне ограничится умением сравнивать кремлевскую стену с Великой Китайской. Нет сомнения в том, что иностранные учащиеся должны знать «культурный минимум» страны изучаемого языка, которым владеет большинство образованных членов российского лингвокультурного сообщества. Но такие сведения он может по-
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черпнуть и самостоятельно в соответствии с предъявленным
списком тем и вопросов, которые затем выносятся на экзамен или зачет.
Мы считаем, что тексты должны носить проблемнопоисковый характер и при этом вызывать желание учащихся
высказаться, выразить свое мнение. Вряд ли нам удастся организовать полноценную дискуссию на темы, связанные,
например, с охраной окружающей среды. Кто из учащихся
станет спорить с тезисом о том, что земля – наш дом, а природу нужно охранять? На наш взгляд, гораздо ближе нашим
учащиеся, учитывая их возраст, покажется круг проблем, отражающий стиль жизни современного молодого человека в
сегодняшнем мире. Исходя из этого, мы предлагаем учащимся тексты, в которых:
– во-первых, представлены конфликтные, противоречивые, неожиданные ситуации, представляющие трудности
для понимания;
– во-вторых, содержатся различные точки зрения,
представляющие перекрестные взгляды на одни и те же факты общественной жизни со стороны автора, читателя и персонажей;
– в-третьих, содержатся лингвистические маркеры,
придающие большее или меньшее значение коммуникативному поведению представителей разных этнокультур;
– в-четвертых, фокусируется внимание учащихся на
использовании фактов и предметов культуры, а не только на
их существовании.
Конечно, тщательность отбора текстов для обучения
иностранных учащихся обусловлена множеством и других
функций, которые они выполняют, будучи источником интересной и существенной информации, материалом для развития разных видов речевой деятельности, иллюстрацией
функционирования различных языковых единиц. Названные
функции определяют критерии, лежащие в основе отбора
текстов. Например, к числу экстралингвистических требова-
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ний, которые мы предъявляем к учебным текстам в наших
пособиях, можно отнести следующие:
а) страноведческую правдивость, под которой подразумевается соответствие реально существующей точке зрения
на определенную проблему, которая вполне может носить (и
это даже желательно) дискуссионный характер;
б) актуальность, но не злободневность и сиюминутность: информация должна быть интересна для современных
учащихся, но не устаревать слишком быстро;
в) типичность избранного подхода к проблеме для
большинства членов данного этнолингвокультурного сообщества.
При отборе текстов нельзя не согласиться с Е. И. Пассовым, утверждающим, что «проблемы отражают все сферы
жизни человека, все области его деятельности и поэтому
значимы для человека и соотнесены с его внутренним миром… Их обсуждение актуализирует всю систему взаимоотношений участников обсуждения, обеспечивая естественную
мотивированность общения» [Пассов, 1998, с. 67]. Поэтому
каждый изучаемый текст содержит серьезную проблему,
требующую
обсуждения.
Даже
типичные
текстырекомендации («Как одеваться, чтобы быть красивым», «Как
правильно питаться, чтобы быть здоровым» и подобные) выступают в наших пособиях не только в качестве руководства
к действию, но дают пищу для размышлений вслух. Например, в тексте, посвященном проблеме выбора подарков, в качестве недопустимых наряду с прочими мы указываем использованные вещи, рекламные материалы, животных, предметы и средства для улучшения внешнего вида и канцелярские товары, выдаваемые бесплатно на работе. Среди вопросов к тексту есть, например, и такие:
1. Друг подарил вам на день рождения свою кожаную
куртку, которую вы часто брали у него, чтобы пойти на
свидание. Ваша реакция?
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2. Как вы отреагируете, если получите в подарок на
день рождения карликового кролика? Средство от облысения?
Подобные вопросы всегда вызывают оживленную дискуссию в аудитории (Нужен ли студенту карликовый кролик
в общежитии? Может быть, продать его и купить на вырученные деньги мобильный телефон или много-много шариковых ручек... Только кому продать?! и т.д.).
На наших занятиях мы внушаем учащимся мысль о
том, что «значение чтения не следует ограничивать одним
пониманием читаемого. Нужно научиться не только видеть,
что есть в книге, но еще и брать из нее то, что нам нужно и
полезно, передавать это другим, чтобы подвергнуть многосторонней оценке и проверке, своей и чужой» [Чернышев,
1970]. Представленную в тексте информацию учащиеся
осмысливают, перерабатывают (интерпретируют), оценивают, находят ей практическое применение. Лишь пройдя такой путь, добытые посредством чтения факты новой лингвокультуры способны повысить межкультурную коммуникативную компетенцию обучающихся.
Названным требованиям, на наш взгляд, в полной мере
отвечают тексты, взятые из различных молодежных интернет-журналов «Школа жизни» (http://shkolazhizni.ru/), «Суперстиль» (http://superstyle.ru/) и др., ценность которых определяется адекватностью естественной речи носителей языка
в стереотипных коммуникативных ситуациях.
Использование лингвокультурологических и проблемно-поисковых ресурсов педагогических технологий проявляется в том, что во всех созданных нами учебных пособиях
мы предлагаем для изучения основной текст, в котором содержится главная информация, необходимая для раскрытия
темы, и дополнительный текст, в котором представлена иная
точка зрения на обсуждаемую проблему. Такая парадигма
подачи информации направлена на активизацию аналитических возможностей учащихся, развитие ассоциативного и
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логического мышления. Например, в учебном пособии по
развитию речи «Разговоры о жизни», предназначенном для
иностранных учащихся первого и второго курсов, представлены следующие основные тексты: «Прогноз погоды»; «Домашний уют»; «Ждем гостей»; «Что такое большая семья?»; «Что тебе подарить?»; «Ручное воспитание»; «Счастья хочется всем»; «Дети и спорт»; «Стресс в большом
городе»; «Кошелек или жизнь»; «Требуется выгодный характер!»; «Судьба русской Золушки»; «Приятного аппетита!»; «Ты собираешься стать моим мужем»; «Что такое
стереотипы и кому они нужны»; «Командир в юбке»; «Столичные девушки»; «Где лучше жить?»; «О метрополитене»;
«Юрий Башмет»; «Страшная месть»; «Игрушки для взрослых»; «Как сдать экзамен» и следующие дополнительные
тексты: «Погода и здоровье»; «Роскошь под ногами»; «Как я
ходила в гости»; «Ах, эта свадьба!»; «Как выбрать няню?»;
«Есть в жизни счастье?»; «Трудное счастье Дамасена»;
«Физкультура для здоровья, а спорт?»; «Как побороть
стресс?»; «Путь к успеху»; «Деньги в вашей жизни»; «Хороша рыба на чужом блюде»; «Что вы знаете о себе или
сможете ли вы нарисовать свинью?»; «До чего может довести диета»; «Мужская психология»; «Вещи не такие, какими кажутся»; «Исповедь начальника»; «Бабушкины советы». Тематика этих текстов, так или иначе, связана с различными сторонами жизни молодежи в современном мире и
вызывает живой интерес в иностранной аудитории.
Мы считаем, что эффективное усвоение социокультурной информации происходит при изучении текстов публицистического, культурологического, исторического содержания
в сравнении с традициями, обычаями собственных культур
учащихся. Вследствие этого учебное пособие по развитию
речи «Дети разных народов», предназначенное для иностранных учащихся продвинутого этапа обучения на уровне
ТРКИ-2/3, включает тексты культурологического и страноведческого характера, созданные на контрастивной основе,
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которые помогают учащимся анализировать и сравнивать
«свое» и «чужое» коммуникативное поведение, находить в
нем общее и различное. В этой связи иностранным учащимся
на данном этапе, помимо владения языком, требуется «единое или сходное понимание действительности» [Леонтьев,
2003, с. 272]. Поэтому обучение языку на основе текстов, содержание которых отражает область межкультурного сравнения, представляется нам также весьма актуальным.
Содержательный материал этого пособия составляют
тексты, раскрывающие две темы:
– тема «Загадочная русская душа» раскрывается в таких текстах, как: «Истоки русской культуры», «Чего хочет
русский?», «Тайна русской души глазами канадца», «Что такое русский национальный характер?», «Национальная психология в виртуальном мире», «Русская душа мистера Смита», «Этюд о нравственности и морали». В содержании этих
текстов нашли место национальные предпочтения, отражающие вкусы, интересы, отличительные особенности представителей русской этнокультуры, их нравственные установки в отношении к семье, дому, богатству, карьере, дружбе
и др.;
– тема «Мир вокруг нас» представлена текстами «Новая периодическая система» (по материалам Г. Хофстеда),
«На работу с чистой совестью», «Мы и они», «Национализм
и самосознание греков», «Своё и чужое в жизни японца».
Эти тексты пособия отобраны на основе принципа поликультурного подхода, учитывающего разнообразие культур в мире и множественность личных культурных ориентиров в
процессе формирования и развития межкультурной компетенции.
Работа над каждым учебным текстом также представляет собой законченный эпизод учебного процесса, в ходе
которого осуществляется взаимосвязанное обучение разным
видам речевой деятельности. В отличие от многих учебных
пособий в наших материалах значительное место занимает
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обучение аудированию. Тексты, предлагаемые для аудирования, тематически связаны с основными текстами и посвящены проблемам коммуникативного поведения представителей
разных этнокультур: «Поговорим по душам», «Почему наши
бабушки любят внуков больше, чем заграничные?», «Деловые культуры в международном бизнесе. От столкновения к
взаимопониманию» (из книги Ричарда Д. Льюиса), «Как
принято здороваться в разных странах».
Огромными возможностями помочь иностранному
учащемуся в раскрытии культуры, психологии, менталитета
другого народа обладает художественная литература. Чтение
произведений художественной литературы позволяет лучше
понять другой образ жизни, мышления и мироощущения и в
значительной степени компенсирует отсутствие языковой
среды. Русский художественный текст не только содержит
сведения об истории, философии, психологии и культуре
русского народа, но и одновременно демонстрирует лексическое и семантическое богатство русского языка. Допуская
свободу выбора языковых средств, свободу интерпретаций
изложенных в тексте фактов, индивидуальный характер
оценки, художественный текст служит великолепным средством развития речемыслительных способностей учащихся.
Художественная литература по праву считается учебником жизни. Такие темы, как любовь, природа, свобода,
справедливость, место человека в обществе и пр., вызывают
интерес у учащихся благодаря своей актуальности и, что
очень важно, дают им возможность установить связи между
информацией текста и их личным опытом. Разумеется, необходимо оценивать тексты с точки зрения их художественной
значимости и языкового наполнения.
На начальном этапе овладения языком ставится задача
накопить определённый словарный запас, и на занятиях по
русскому языку как иностранному привлекаются адаптированные тексты небольшого объёма. Работа при этом направлена, главным образом, на понимание сюжета. В соответ-
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ствии с методическими требованиями основного этапа обучения студент при работе с текстом должен не только извлекать фактическую информацию и подразделять ее на основную и второстепенную. Он должен понимать и имплицитно
выраженное отношение автора, определять тему и идею,
представлять логическую схему развертывания текста, определять сопричастность автора к событию, выражать собственное отношение к прочитанному.
Чтение художественного текста рассматривается нами
не только как цель речевой деятельности, но и как средство
для развития других ее видов, в первую очередь говорения.
Конечная цель работы над художественным текстом заключается в формировании у студента умения самостоятельно
читать художественную литературу на русском языке. Это
особенно важно для поддержания уровня владения языком в
условиях отсутствия языковой среды, когда студент, окончив
университет, вернется на родину.
Лингвометодическое значение проблемного, а следовательно, познавательного, диалогового, полемического, поискового начала в учебном пособии стало для нас основным
критерием поиска и отбора учебных текстов, в которых
нашли свое отражение реалии и факты объективного мира
современной действительности, характеризующиеся своей
противоречивостью. В этой связи специальный раздел учебного пособия «Дети разных народов» посвящен работе над
художественными текстами, взятыми из произведений лучших представителей современной русской прозы: Л. Третьяковой «Обрученная с несчастьем», Ю. Нагибина «Князь Юрка Голицын», В. Токаревой «Зануда», В. Шукшина «Срезал»,
С. Довлатова «Заповедник» (отрывок), М. Веллера «Хочу
быть дворником» и др. Именно полиструктурность художественного текста – «перемежающиеся монологи и диалоги –
предполагает в своем содержании функциональносемантическое разнообразие суждений, противоречия социальной и культурной значимости как на информационно-
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познавательном уровне, так и на оценочном с точки зрения
этнокультурных стандартов, норм, идеалов, образцов» [Волков, 2009, с. 388]. Исходными условиями порождения полемического высказывания являются действия и поступки героев художественного текста, которые вызывают неоднозначную (субъективную) реакцию «со стороны» в терминах
добра и зла и которые характеризуются предложениями причинно-следственной связи, определения, условия, изъявления.
Текст в пособии выступает не только как общая основа
процесса обучения, но и как самостоятельная единица изучения, если рассматривать его в качестве стратегической программы построения студентами собственных речевых произведений. В этом случае осуществляется анализ его логикосмысловой и формально-грамматической организации, исследуются особенности композиции, изучаются средства
межфразовой связи. К тому же осознание логико-смысловой
структуры текста дает студентам возможность осуществлять
с ним самые разные операции: сокращать, обобщать, вычленять заданную информацию, пересказывать от имени разных
персонажей, трансформировать из монолога в диалог и
наоборот.
Ценность текстов в языковом отношении определяется
не только их структурированием согласно правилам лексической и синтаксической сочетаемости, но и адекватностью
естественной речи носителей языка в стереотипных коммуникативных ситуациях. Поскольку текст является главной
коммуникативной единицей, которую человек использует в
своей речевой деятельности, он должен представлять собой
оптимальную основу для осуществления различных речемыслительных операций, расширения и пополнения языковых знаний учащихся.
Свободное владение иностранным языком предполагает его использование как естественного средства адекватной
реализации коммуникативных намерений в различных сфе-
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рах профессионального и межкультурного общения. Решение этой задачи невозможно без социокультурного развития
учащихся, планомерного улучшения их речемыслительной
деятельности, постоянного расширения активного словарного запаса.
Внимание преподавателей, работающих со студентами
с базовым уровнем подготовки, как правило, концентрируется на совершенствовании их коммуникативных умений во
всех видах речевой деятельности с упором на правильность
грамматического оформления речи. Обучение лексике при
этом отходит на второй план. Ознакомление с новыми словами происходит по мере их встречаемости в устных и письменных текстах, и выбор объясняемых слов диктуется в основном степенью их влияния на понимание текста, а не общей коммуникативной ценностью. В результате работа над
лексикой не приносит желаемых результатов.
А ведь известно, что «из всех основных аспектов иностранного языка, которые практически должны усваиваться
учащимися в процессе обучения, с психологической точки
зрения наиболее существенным следует считать лексику, так
как без запаса слов, хотя бы и незначительного, владеть языком невозможно. Между тем практика обучения показывает,
что именно с лексикой дело подчас обстоит плачевно» [Беляев, 1965, с. 16]. Лексическая система в большей мере обусловлена категориями материального мира, социальными
факторами. Прежде всего, в лексике отражаются фрагменты
социального опыта, обусловленного основной деятельностью
данного народа. Существование тех или иных лексических
единиц объясняется как бы практическими потребностями, и
их этнокультурные особенности, отражающиеся в языке, могут вскрываться лишь при сравнительном изучении русского
и родного языков учащихся. И наиболее ярко они проявляются на лексическом и фразеологическом уровнях, поскольку как номинативные средства языка они непосредственно
связаны с внеязыковой действительностью, с различием
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культур. Именно знание лексики, а не грамматики или фонетики в значительной степени определяет освоение языка как
средства межкультурной коммуникации, накопления информации, сведений о культуре носителей языка [Зиновьева,
2003, с. 3]. Более того, непосредственная соотнесенность
лексических единиц с внеязыковой действительностью не
облегчает, а значительно затрудняет их изучение в иностранной аудитории.
Поэтому деятельность преподавателя, направленная на
развитие лексических навыков учащихся, должна занимать
самостоятельное место в учебном процессе. Более того, в
наши дни всё большую популярность завоёвывает так называемый «лексический подход» к обучению языку, основоположником которого является Майкл Левис. Убежденные сторонники этого подхода, отрицая само существование грамматики, утверждают, что речь продуцируется путем извлечения готовых словосочетаний из памяти. Мы не разделяем
столь радикальную позицию, считая грамматику центральным компонентом содержания обучения на начальном этапе.
Однако преподавателям, работающим с более подготовленными студентами, у которых грамматические навыки носят
устойчивый характер, утверждение Майкла Левиса о том,
что «язык состоит из грамматизированной лексики, а не лексикализованной грамматики» [Lewis, 1993], наверняка покажется весьма актуальным.
Говоря о «грамматикализации лексики», составляющей
суть лексического подхода, Майкл Левис имел в виду не
изолированные слова, а готовые речевые формулы, так называемые «коллокации», поскольку, как утверждают психолингвисты, в любой форме общения мы пользуемся не отдельными словами, а их сочетаниями. Термин «коллокация»
является калькой англ. “collocation”. Коллокация – это привычное сочетание слов в речи, звучащее естественно для носителей языка. Например: одержать победу, проводить
время, принимать душ, оказать помощь, ставить задачу,
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потерпеть поражение, глубокий кризис, круглый год, карие
глаза, сырая погода, темный человек, горячо любить и т.д.
В таких словосочетаниях одно слово употреблено свободно:
например, победа, влияние, любить, а второе выбирается в
соответствии с узусом, национальной традицией употребления. По меткому замечанию С. Г. Тер-Минасовой, «каждое
слово каждого языка имеет свой, присущий только данному
языку круг или резерв сочетаемости». Иными словами, оно
«дружит» и сочетается с одними словами и не «дружит» и,
соответственно, не сочетается с другими» [Тер-Минасова,
2000, с. 52]. Поэтому по-русски можно сказать ставить задачу, играть роль, иметь значение, глубокое чувство, но
нельзя сказать ставить задание, иметь роль, играть значение, делать задачу, пожилая собака, карие носки, круглый
вечер, глубокая страсть и т.д. Особенно ярко национальная
специфика коллокаций проявляется при их сравнении в разных языках. Например, русские несвободные сочетания седые волосы, острый сыр, слабый чай, проиграть войну, вести урок по-французски звучат как серые волосы (des
cheveux gris), сильный сыр (un fromage fort), легкий чай (un thé
léger), потерять войну (perdre la guerre), делать урок (faire
lac lasse).
Эти примеры показывают, что при изучении русского
языка следует учить слова не только и не столько в их эквивалентных словарных значениях, а в наиболее устойчивых
сочетаниях, присущих данному языку. Кроме того, при изучении русских коллокаций в иностранной аудитории необходимо обращать внимание учащихся на изменение грамматической характеристики слова, когда оно входит в коллокацию. Например, слово мера может изменяться по числам в
свободных сочетаниях, но в пределах несвободного сочетания принимать меры оно всегда стоит во множественном
числе.
Таким образом, успех профессиональной и межкультурной коммуникации зависит не от знания отдельных слов и
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правил грамматического оформления высказывания, а от богатого запаса словосочетаний разной степени устойчивости в
арсенале участников коммуникативного процесса и умения
их правильно употреблять. Семантическая структура и механизмы образования коллокаций имеют неопределённый характер, что затрудняет их изучение, и, следовательно, при
использовании этих единиц в процессе обучения иностранному языку преподавателям приходится опираться лишь на
интуицию и личный речевой опыт. Необходимы специальные словари, для создания которых требуются данные корпусной лингвистики, которая в нашей стране находится лишь
в начале пути.
Несвободные словосочетания как фразеологического,
так и нефразеологического характера должны приобрести
статус основной единицы обучения лексике на продвинутом
этапе, когда иностранные учащиеся пополняют свой словарный запас за счет абстрактной лексики, которая часто образует несвободные сочетания: получить признание, оказывать
влияние, обладать способностью, носить название и т.д.
И задача преподавателя – стимулировать исследовательский
интерес учащихся, научить их распознавать в тексте подобные словосочетания, построенные на основе известных им
слов, проводить сравнения и сопоставления, делать умозаключения. Такая проблемно-поисковая работа поможет сделать учащихся действительно активными и сознательными
участниками учебного процесса, а не пассивными «объектами обучения».
Как известно, в русском языке находят отражение и
нравственные ценности народа, которые представляют
большой интерес для изучающих его иностранцев. С использованием лингвокультурологического ресурса связано
изучение на занятиях по русскому языку фразеологических
выражений, которые характеризуют отношение русских к
различным явлениям окружающей жизни, например: не в
деньгах счастье; не имей сто рублей, а имей сто друзей;
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слово – серебро, а молчание – золото; любишь кататься –
люби и саночки возить; по одежке встречают – по уму провожают и др. Включение в учебный процесс проблемнопоисковых заданий на представление различных ситуаций
общения, в которых уместно употребить данное слово или
выражение, представляется нам особенно важным для создания этнокультурного контекста изучения русского языка.
Например, с этой целью в каждом уроке предлагаются задания следующего типа:
1. В каких ситуациях можно употребить данные пословицы: Работа не волк, в лес не убежит; Семь раз отмерь – один раз отрежь; Жизнь прожить – не поле перейти;
Терпение и труд все перетру; Двум смертям не бывать, одной не миновать
2. Объясните, как вы понимаете следующие выражения. Придумайте ситуации, в которых вы можете их употребить: лезть из кожи вон; быть под рукой; множиться
как грибы после дождя; ограничиться разговорами о погоде;
расстелить ковровую дорожку.
Однако здесь следует сказать о том, что чрезмерное использование фразеологических выражений может отрицательно сказаться на речевой практике, что обусловлено определенной ролью, «которую фразеологизмы играют в производстве речи. Роль эта весьма ограничена, идиомы можно
уподобить специям, которые добавляют в кушанье осторожно, щепоткой, на кончике ножа, а само кушанье, то есть речь,
состоит из совсем иных, менее острых и ярких нейтральных
компонентов – слов и словосочетаний неидиоматического
характера» [Тер-Минасова, 2008, с. 102].
Поскольку принцип учета социокультурного компонента семантики изучаемых слов является общепризнанным в
теории и практике преподавания иностранных языков
(А. Л. Бердичевский, С. Г. Тер-Минасова, Р. Ладо, Е. И. Пассов, Ю. Е. Прохоров, И. А. Стернин, Л. В. Щерба и др.), важное место в обучении на продвинутом этапе отводится выяв-
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лению и описанию социокультурного компонента русской
лексики, незнание или игнорирование которого ведет к
ошибкам культурологического характера, затрудняет процесс межкультурной и профессиональной коммуникации.
Известно, что лексические единицы, обозначающие сходные
понятия в разных языках, могут различаться семантической
емкостью, ситуацией употребления в речи, социокультурными коннотациями, лексической сочетаемостью и другими
языковыми особенностями, обусловленными разными «картинами мира». В связи с этим нами были выделены и описаны пласты лексики, представляющие определенные трудности при изучении русского языка.
С этой целью в широком межкультурном аспекте описана безэквивалентная лексика, к которой в основном относятся ключевые слова, особенно важные и показательные для
русской культуры (путёвка, коммуналка, прописка, социалка,
теневик, профилакторий, воскресник, пятидневка, хозрасчет, дачный участок и др.). Эта лексика представляет собой
крайний случай языковой недостаточности, когда лексический эквивалент для выражения того или иного понятия отсутствует в языке, потому что отсутствует данная реалия.
Безэквивалентная лексика в национальном русском словаре
составляет лишь 6–7 % от общего количества активно употребляемых слов [Верещагин, Костомаров, 1990, с. 51],
именно эта лексика является национально-маркированной,
поскольку она ярко и наглядно отражает специфические явления русской культуры и российской общественной жизни.
Все слова с национально-культурной семантикой требуют
специального лингвокультурологического комментария.
Нами также анализируются слова с национальнокультурными коннотациями, представляющие наибольшую
трудность при изучении лексики, так как многие из них в
разных языках эквивалентны по лексическому значению, но
у разных народов имеют различные социокультурные ассоциации, связанные с названиями животных, обозначениями
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цвета, этнонимами. Обращается внимание и на слабую изученность коннотативной лексики, ее значимость в межкультурном обучении в связи с ярко выраженной прагматической
направленностью: ее коннотативные компоненты (оценочность, образность, эмоциональность, экспрессивность) выступают как средство воздействия на собеседника, что чрезвычайно важно при межкультурной коммуникации.
В работе в аспекте межкультурной лингводидактики
определяются значимость и особенности изучения в иностранной аудитории интернациональной лексики. Как справедливо отмечает Ю. А. Бельчиков, особенно важно учитывать значение слова и его лексическую сочетаемость при работе в иностранной аудитории над интернационализмами и
заимствованными русским языком словами [Бельчиков, 1988,
с. 116], так как заимствованные слова обычно не вполне эквивалентны по объему значений своему прототипу в языкеисточнике по двум причинам: во-первых, при заимствовании
воспринимаются не все значения слова. Например, русское
существительное библиотека не обладает значением «предмет мебели для хранения книг», которое не только присутствует в семантической структуре французского слова la bibliothèque, но является его основным значением. А во-вторых,
нередко семантика слов, попадая в новую культурноязыковую среду, начинает развиваться независимо от языкаисточника, и в её структуре могут появиться новые значения,
отсутствующие в языке-источнике. Так, в слове котлета на
основе усвоенного при заимствовании значения «кусок мяса
с косточкой» развилось на русской культурной почве значение «лепёшка из рубленого мяса», а затем и другие: «капустная котлета», «морковная котлета» и т.д., которых не имеет французское слово cotelette.
Следует подчеркнуть, что на продвинутом этапе обучения русскому языку как иностранному нельзя не учитывать
фоновые характеристики лексических единиц. Поскольку
понятие «лексический фон» трактуется лингвистами, культу-
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рологами неоднозначно, уточним, что в нашей работе мы под
лексическим фоном понимаем «непонятийные семантические доли значения, отличающиеся национально-культурным
своеобразием» [Верещагин, Костомаров, 1990, с. 45]. Различия в лексическом фоне охватывают большую часть словарного запаса языков. По лексическому фону может совпадать
только терминологическая и общенаучная лексика, а в области неспециального словаря полное совпадение лексических
фонов явление редкое. На этом основании к фоновой лексике
следует отнести русские слова, в семантике которых отражаются особенности культуры, русского национального характера, русской ментальности и которые определяют специфику русской языковой картины мира. Эти слова могут
вызывать определённые трудности в иностранной аудитории,
провоцировать ошибки при переводе текстов с одного языка
на другой, так как их однословный перевод может искажать
их смысл. Например, очень сложно передать средствами других языков такие знакомые каждому русскому понятия, как:
интуиция, судьба, грех, чистая совесть, душа, простор и др.
Обучение иностранных бакалавров общему владению
русским языком бакалавров мы строим так, чтобы учащийся
мог сам систематизировать языковые явления. И в этом отношении мы считаем лексику одним из самых сложных аспектов теории и практики обучения, что обусловлено:
1) скрытым характером системности лексики; 2) трудностями исчисления единиц словаря; 3) объемностью, многоаспектностью слова, которое имеет и лексический, и грамматический статус; 4) многомерностью смысловых отношений
слова в словаре; 5) непосредственной соотнесенностью слова
с внеязыковой действительностью [Слесарева, 1990].
3.4. Особенности и взаимосвязь мультимедийных средств
и интерактивных методик в профессионально
ориентированном обучении
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Е. И. Пассов говорит о том, что усвоить определенную
информацию (знания) означает «иметь опыт восприятия информации, её анализа, сопоставления, включения в систему
своих знаний, опыт действования соответственно новому
знанию. Если человек не прошел эти степени присвоения
знаний, они останутся для него пустым звуком, не оставят
следа» [Пассов, 2001, с. 58]. Поэтому важнейшей составляющей процесса обучения является иерархически организованная система упражнений и заданий, направленная на развитие у учащихся способности к выбору и реализации программ речевого общения, что предусматривает «нормативные знания семантики языковых единиц разных уровней,
овладение механизмами построения и перефразирования высказывания, умение порождать дискурс любой протяженности, сообразуясь с культурно-речевой ситуацией, осуществлять сознательный и автоматический перенос языковых
средств из одного вида речевой деятельности в другой, из
одной ситуации в другую» [Бастрикова, 2004, с. 45]. Объектом отработки в упражнениях являются средства языка и речи и речевые действия в конкретных сферах и ситуациях общения. При ономасиологическом подходе к рассмотрению
языковых явлений, когда говорящий «исходит в своей деятельности из некоторого внеязыкового содержания и переводит его в языковую форму, выбирая ее из языковой системы,
находящейся в его распоряжении, и преобразуя ее из системно-языкового состояния в речевое» [Даниленко, 1990], что,
собственно, и моделируется упорядоченным набором упражнений, вряд ли удастся обеспечить системное представление
грамматики. Рассмотрение тех или иных грамматических явлений обусловлено их ролью в решении речевых задач. При
этом можно и не избегать так называемой «дидактической
тавтологии», то есть повторения грамматического материала,
изучение которого уже осуществлялось на предыдущем этапе, если недостаточная сформированность навыков его использования мешает осуществлению речевой деятельности.
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Задача расширения языковой базы учащихся решается путем
серьезной работы над лексикой с учетом ее системности,
смысловых отношений, характера связанности и взаимодействия. Демонстрируется роль слов в различных рядах сопоставлений: синонимических, антонимических, близких по
зрительному и слуховому восприятию, объединенных ассоциативно-деривационными связями, родовидовыми отношениями. Активно используется одноязычная семантизация новых слов.
Как известно, коммуникативная компетенция относится
к классу интеллектуальных способностей индивида. В связи
с этим задания, направленные на воспроизведение готовых
языковых единиц и мобилизующие лишь память, должны
играть второстепенную роль по отношению к упражнениям,
выполнение которых требует высокой умственной активности. И уж совсем неэффективными представляются столь
любимые преподавателями вопросы к тексту, для ответа на
которые студенты водят пальцами по строчкам в поисках
информации, замещающей позицию вопросительных слов
«куда, кто, какой, почему» и т.д. Необходимо, как минимум,
формулировать вопросы таким образом, чтобы ответ на них
требовал способа оформления мысли, отличного от представленного в тексте.
С этой целью в учебном пособии «Разговоры о жизни»
[Яркина, Пугачев, 2014] предлагаются следующие типы интерактивных заданий:
1. Проверьте, соответствуют ли содержанию текста
данные утверждения – если нет, дайте правильный ответ;
Опираясь на текст, закончите предложения.
2. Перестройте предложения, используя слова из текста или их производные, противоположные выделенным,
так, чтобы общий смысл предложений соответствовал содержанию текста.
3. С опорой на текст выразите иначе смысл данных
предложений.
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4. Перечисленные ниже качества разделите на три
группы: а) качества руководителя как специалиста; б) качества руководителя как организатора коллектива; в) личные
качества руководителя.
5. Назовите пять основных качеств руководителя, которого вы хотели бы видеть своим начальником; отсутствие каких пяти качеств у руководителя заставит вас отказаться от работы? (к тексту «Командир в юбке»).
Известно, что усвоение и интерпретация новой этнокультурной информации иностранными учащимися будут
успешными, если на занятиях предлагается проигрывание
конкретных межкультурных ситуаций, так как «ценности
усваиваются не мышлением, а переживанием» [Пассов,
2001]. Предполагается, что при этом происходит изменение
системы «контекстуализации» личности, т.е. изменение
культурного фона при получении определенных коммуникативных сигналов от собеседника – носителя другой культуры, что и ведет к образованию третьей культуры личности,
т.е. формируются качества, привычки, способы деятельности
личности и в конечном итоге – достигается взаимопонимание. Этот феномен и есть цель любого диалога культур
[Свойкина, 2009, с. 265]. На наш взгляд, наиболее приемлемыми на этом этапе обучения являются задания, содержащие
различные элементы сравнения разных культур, задания на
составление учащимися диалогов, в которых им предлагается
выступить в ролях носителей разных этнокультур. Например,
после изучения текста «Русская душа мистера Смита» мы
предлагаем учащимся задания:
1. Подтвердите или опровергните данные утверждения, опираясь на содержание текста.
2. Перескажите текст от имени: а) бывшей жены
Саши; б) мистера Смита.
3. Напишите письмо, которое мог бы написать мистер Смит жене Саши, желая с ней познакомиться.
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При работе над текстом «Ручное воспитание», в котором описываются традиции воспитания детей в разных культурах, предлагаются задания:
1. Какая проблема затронута в тексте? Какие традиции в воспитании детей вам ближе и почему? Как воспитывают детей в вашей стране? Как вас воспитывали? Как вы
будете воспитывать своих детей?
2. Разыграйте диалог двух ученых, придерживающихся
противоположных точек зрения по вопросу воспитания детей.
Изучение текста «Ты собираешься стать моим мужем»
заканчивается следующими заданиями:
1. Сформулируйте кратко позицию Маши по отношению к деньгам, другим людям, домашним животным, работе
по дому. Вы не разделяете эту позицию полностью или частично? Приведите свои аргументы.
2. Составьте диалоги между Машей и ее женихоминостранцем на следующие темы: «Друзья и родственники»; «Деньги»; «Домашние дела»; «Взаимоотношения между мужем и женой».
Как правило, подобные интерактивные задания мотивируют учащихся на творческий подход к их выполнению,
позволяют им преодолевать межкультурные коммуникативные барьеры, уметь ориентироваться в различных ситуациях
профессионального и межкультурного общения.
При обучении межкультурному и профессиональному
общению важно отметить роль интерактивных заданийстимулов, побуждающих к творческому высказыванию. Как
показывает опыт, чем менее тривиально составлено задание,
тем сильнее у учащихся желание высказаться. Поэтому в
числе заданий к тексту «Цена вопроса» мы предлагаем задания такого типа:
А. Из предложенных вариантов ответа на вопросы
анкеты выберите тот, который отражает вашу точку
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зрения, и добавьте к нему ваш комментарий (одно-два предложения).
1. Что надо сделать, чтобы стать богатым?
а) продать душу дьяволу
б) просить Бога
в) хорошо и много работать
г) хорошо и много воровать
д) обрести богатого спонсора и друга
е) ничего не надо делать
ж) другое
2. Возможно ли полноценное сообщество людей без
денег?
а) да, возможно
б) нет, невозможно
в) возможно, но не на нашей планете
г) возможно, но вместо денег будет что-то другое
д) другое
3. Что важнее для успешной карьеры?
а) престижное образование
б) блестящий интеллект
в) личные качества: обаяние, исполнительность и т.д.
г) личные качества: интриганство, коварность, умение
льстить и т.д.
д) связи
е) деньги
ж) благосклонность судьбы
з) другое
Б. Напишите сочинение на тему «Роль денег в современном мире».
Приведенные примеры творческих заданий демонстрируют способы моделирования социокультурного контекста
на уроках русского языка и создания благоприятных условий
для формирования профессиональной и межкультурной компетенций. Они направлены на развитие у учащихся навыков
и умений извлекать необходимую информацию из предло-
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женных текстов, осознанно и правильно применять полученные знания для выражения своих интенций в процессе межкультурного общения.
Успешное решение лингвометодической проблемы актуализации социокультурных знаний социально обусловленной значимости на материале научно-публицистических и
художественных текстов, содержащих в себе компоненты
дискуссионного характера, видится в разработке коммуникативно-прагматической модели обучения иностранных учащихся русскому языку, где субъект коммуникативной деятельности является ее активным творческим участником. Создание такой методики позволит сформировать у иностранных учащихся интеллектуальные умения восприятия профессиональной и социокультурной информации, «обеспечивающей значение и глубину идейно-смыслового понимания
текста и, как следствие, адекватность нормативно-речевого
поведения в условиях межкультурного общения» [Волков,
2009, с. 389]. В этом случае учебная деятельность по освоению языка должна стать увлекательным, осмысленным занятием и настоящим языковым творчеством. И только тогда
студент из обучаемого превратится в обучающегося, перестанет испытывать комплексы чужака в мире новой для него
культуры [Макавчик, Максимов, 2003, с. 51], обретет автономность и желание саморазвиваться в соответствии с новыми образовательными стандартами.
На наш взгляд, уникальные возможности для творческого развития навыков и умений во всех видах речевой деятельности дает использование в процессе профессионально
ориентированного обучения художественных фильмов. Кинофильмы, обладая огромным эмоциональным и воспитательным воздействием, придают всему учебному процессу
максимальную коммуникативную направленность. При этом
они представляют собой источник социокультурной информации, знание которой облегчает иностранным учащимся
лучше понимать новую языковую среду. Наконец, кинопро-

222

смотры позволяют сделать учебный процесс обучения русскому языку интереснее и привлекательнее для студентов,
стимулируют их желание и потребность работать над языком
самостоятельно. С целью развития коммуникативной и социокультурной компетенций иностранных учащихся на основе
использования художественных фильмов, входящих в золотой фонд российского кинематографа, мы подготовили учебное пособие «Идём в кино» (авторы: Л. П. Яркина,
А. В. Денисенко).
Воспринимая художественный фильм как средоточие
огромного количества лингвистической и экстралингвистической информации, авторы пособия, тем не менее, не ставят
перед собой задачи обеспечить ее полное усвоение, так как
это сопряжено с неоправданно большими временными затратами. Данные материалы созданы для сопровождения так
называемого «ознакомительного просмотра», результатом
которого должно стать умение студентов воспроизвести сюжетную линию картины, дать характеристику главных героев, отметить отличительные черты эпохи, на фоне которой
разворачивается действие. Перед студентами старших курсов
ставятся более серьезные задачи – проанализировать проблематику фильма и высказать свое отношение к ней.
В учебном пособии предложен предваряющий просмотр комплекс учебных заданий, направленный на снятие
лексических и культурологических трудностей, которые мешают восприятию фильма. Работа, проводимая после просмотра, имеет целью проверку понимания сюжета, контроль
усвоения страноведческой информации, закрепление и активизацию в речи дополнительного пласта языковых единиц.
Особо выделяются фразеологические выражения и цитаты из
фильмов, вошедшие в корпус прецедентных текстов. В качестве материала для просмотра отобраны фильмы разных
жанров, входящие в золотой фонд отечественной кинематографии.
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Активное использование новых педагогических технологий обучения не только позволяет учащимся самостоятельно усваивать новые знания, но и развивает их когнитивные навыки и творческие способности. К числу наиболее
продуктивных информационно-коммуникативных технологий при обучении русскому языку, используемых на кафедре,
следует отнести метод мультимедийных тематических презентаций, который в полной мере учитывает склонности, потребности и возможности иностранных учащихся, поскольку
они сами выбирают тему для презентации, самостоятельно
работают над созданием проекта, представляют и защищают
его. Вот лишь неполный список презентаций, сделанных
иностранными учащимися второго, третьего и четвертого
курсов в последние годы:
– по теме «Космическая Россия» («Наука в космосе»:
«Космос и архитектура. Сооружения будущего», «Компьютеры в космосе», «Космос и физика», «Нанотехнологии в
космосе», «Экология и космос»);
– по теме «Исторические события России в произведениях русских писателей» («Блокада Ленинграда: Анна
Ахматова, Ольга Бергольц», «Бородинское сражение 1812 г.
Михаил Лермонтов», «Гражданская война. Рассказ М. Шолохова “Родинка”», «Пушкин и декабристы»);
– по теме «Россия в именах и датах» («Ломоносов –
гордость российской науки», «Андрей Дмитриевич Сахаров – ученый и гражданин», «Попов – создатель радио»,
«В. Г. Шухов – Первый инженер России», «В. Терешкова –
первая женщина-космонавт»);
– по теме «Спорт в России и современность»
(«Ю. Лепницкая – юный гений фигурного катания», «Команда мечты», «Россиянин Виктор Ан», «Легенда русского хоккея Валерий Харламов»);
– по теме «70-летие Великой Победы («Севастополь –
город-герой», «Память победы – в камне», «Музы не молча-
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ли…» «“Жди меня” – больше, чем стихи»; «Женщины на
войне», «Всё – для фронта, всё – для Победы!»);
– по теме «Известные люди моей страны, окончившие РУДН» («Физико-математический факультет дал миру», «Они учились на инженерном факультете», «Известные
геологи – выпускники РУДН», «Они учились на экологическом факультете»);
– по теме «Дружба не знает границ» («Путешествие
по Африке», «Семь чудес Вьетнама», «Марокко – страна чудес», «Колумбия – страна контрастов», «Семьи разных народов», «Как дела, Земля?»);
– по теме «О Родине по-русски» («Моя Албания»,
«Колумбия», «Монголия – прекрасная страна», «Турция –
страна чудес», «Моя страна Кот-д’Ивуар», «Наш Афганистан», «Республика Гвинея», «Демократическая Республика
Сан-Томе и Принсипи», «Республика Гаити», «Республика
Гвинея», «Астана – сердце Казахстана»);
– по теме «Любимый уголок Москвы» («Красная
площадь – сердце России», «Московский Кремль – главная
достопримечательность Москвы», «Александровский сад»,
«Тверская – центральная улица столицы», «История и достопримечательности Арбата», «Третьяковская галерея», «Музей изобразительного искусства им. А. С. Пушкина», «Памятник Юрию Долгорукому», «Памятник Александру Сергеевичу Пушкину», «Воробьёвы горы», «Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова», «Московское
метро», «Новодевичий монастырь», «Российский университет дружбы народов», «Улица Миклухо-Маклая», «Архитектурный комплекс Царицыно», «Новая Москва»).
Как правило, занятия с использованием метода мультимедийных презентаций, с просмотром кинофильмов проходят в благоприятной, активизирующей интересы учащихся
обстановке, что делает их активными участниками учебного
процесса. При этом вся учебная деятельность приобретает
творческий характер, так как требует от учащихся самостоя-
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тельного и сознательного переноса полученных знаний,
навыков и умений в новые условия их применения.

3.5. Использование технологии критического мышления
в профессионально ориентированном обучении
Современная система образования характеризуется серьезными изменениями образовательной парадигмы, среди
которых можно назвать следующие: отказ от ведущей роли
теоретических знаний в содержании обучения, замена объяснительно-иллюстративного способа подачи учебного материала эвристическими беседами, созданием проблемных ситуаций, проектно-конструкторскими методами; изменение
роли преподавателя, который перестает быть преобладающим источником знаний, становясь партнером учащихся в
творческом поиске оптимальных решений возникающих
учебных, научных и житейских проблем. В учебной деятельности память перестает доминировать над мышлением, а сам
учебный процесс «технологизируется», превращаясь в некоторое подобие производственно-технологического процесса
с гарантированным результатом. В структурном плане технология развития критического мышления состоит из трёх
этапов: стадии вызовы, смысловой стадии и стадии рефлексии. Основополагающей целью данной образовательной технологии является развитие когнитивных умений учащихся,
которые необходимы не только в учебе, но и в повседневной
жизни.
В технологии критического мышления синтезированы идеи и методы групповых способов развивающего обучения. Благодаря общепедагогическому и надпредметному характеру она успешно используется нами при обучении иностранцев общему владению русским языком. В результате ее
применения студенты учатся самостоятельно работать с ин-
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формационными источниками, анализировать различные
стороны явлений и на основе осуществленного анализа принимать адекватные решения. При этом у них формируется
собственное отношение к фактам, сочетающееся с толерантностью к чужому мнению, умение находить в нем рациональное зерно и на этой основе искать совместные пути решения проблем. Таким образом, в ходе учебного процесса
развиваются и совершенствуются когнитивные и метакогнитивные умения учащихся. Мы не сомневаемся в ценности
репродуктивных умений, демонстрирующих наличие у учащихся определенного количества фактических знаний, но
основное внимание направляем на обеспечение продуктивного уровня владения языком. Поэтому задания на простой
пересказ содержания текстов отсутствуют в наших учебных
пособиях даже для бакалавров первого курса. Предлагаемые
задания обычно усложняются дополнительными условиями:
изменением временного плана, передачей изложенного в
тексте события от имени разных участников этого события с
учетом их личностных характеристик и т.д. Например: Преобразуйте текст, в котором речь идёт о дресс-коде в коммерческих фирмах, в диалог между сотрудницей фирмы и её
руководителем. Ответьте на вопросы: Как вы относитесь
к униформе в учебных заведениях? Какую униформу вы могли
бы предложить для студентов нашего университета?
В ходе работы по нашим учебным пособиям у учащихся формируются следующие умения на продуктивном
уровне:
– умение использовать усвоенные на уроке знания в
новых ситуациях (перенос навыков);
– умение осуществлять лингвистический и смысловой
анализ текста (выявление скрытых намёков и предположений, нахождение ошибок в логике рассуждений, проведение
разграничений между причинами и следствиями и т. д.);
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– умение осуществлять синтез полученных знаний
(написание сочинения, составление плана, алгоритма действий, направленных на решение поставленной задачи;
– умение давать оценку действиям и высказываниям,
изложенным в изучаемом тексте, критически оценивать собственную учебную деятельность и поступки в повседневной
жизни, а также поведение и высказывания других людей.
Например:
1. Прочитайте текст. Проверьте, соответствуют ли
его содержанию данные утверждения. Если нет, дайте правильный вариант. Задание типа «найди ошибку» выводит
учащихся на уровень анализа, то есть на более высокий уровень мыслительной деятельности;
2. Опираясь на текст, расскажите, в чём отличие погоды в Таиланде от погоды в России, в чём различие между
погодой и климатом (продуктивная мыслительная операция
«сравнение»);
3. Опираясь на текст «Погода в России летом», составьте прогноз погоды на 16 июля (осуществление мыслительного перехода от общего к частному, отбор и перегруппировка фактической информации, построение на этой
основе текста с новой логико-смысловой структурой);
4. Зная знак зодиака вашего друга и учитывая характеристики этого знака, изложенные в тексте, помогите другу
оформить интерьер квартиры. Например, если известно,
что Раки не любят яркий свет, следует порекомендовать
ему повесить тяжелые шторы, использовать точечное
освещение (бра, торшеры), отказаться от люстр (применение полученных знаний в новых ситуациях);
5. Перед вами список продуктов. Составьте трёхдневную диету с комментарием: а) для приятеля, которому
необходимо срочно набрать вес; б) для подружки, которая
мечтает похудеть за неделю на 5 кг; в) для мамы, у которой
проблемы со здоровьем (синтез).
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6. Зная особенности характера разных детей, подберите для них подходящий вид спорта, используя информацию текста с описанием различных видов спорта;
7. Прочитайте текст «Сон московского водителя» и
объясните, почему дисциплинированному водителю снится
такой сон. Сравните с реальной ситуацией на дорогах
Москвы (сравнение, оценка).
Весь поток машин едет точно по своим полосам, никто не перескакивает из ряда в ряд, да и нет в этом необходимости – все полосы едут одинаково, в соответствии с
разрешенной скоростью. Нигде не устраивают заторов, когда вместо трёх полос получается четыре или даже пять,
никто не сигналит, не пытается протиснуться вперёд, проскочить на красный, все едут ровно и спокойно. Что удивительно – в результате средняя скорость получается даже
выше, утром в «час пик» весь поток идёт медленно, но
практически без остановок, с вполне приличной средней скоростью. К тому же при таком вождении практически не
бывает аварий.
Мы усложняем задания в учебных пособиях для бакалавров второго и третьего курсов. Например, на старших
курсах мы предлагаем следующие задания:
Прочитайте и проанализируйте примеры стереотипов, оценив их по следующим позициям:
1) соответствует/нет вашим личным наблюдениям и
убеждениям; принятым в вашей семье установкам;
2) отражает/нет объективно существующее положение вещей, данные науки;
3) соответствует/нет взглядам современного общества; устарело/нет с течением времени;
4) откровенно навязывается государственной политикой; потребительской рекламой.
1. Ночью нужно спать, а перед едой необходимо мыть
руки.
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2. Есть стиральные порошки, которые справляются с
любыми загрязнениями.
3. Среднестатистический россиянин живёт в просторной квартире или доме.
4. Появление нового товара в магазине – это событие
вашей личной жизни.
5. Когда с вашей застрахованной машиной происходит
что-то ужасное, вы радуетесь.
6. В кредит – значит доступно всем и каждому.
7. Если женщина делает карьеру, если она в ней
успешна, то у нее проблемы в личной жизни.
8. Если женщина активно занимается бизнесом, то она
становится не бизнес-леди, а мужеподобным роботом.
9. Русские горячо любят детей.
10. Русские женщины обладают шармом, образованны,
активны в жизни, а главное – воспитаны в чувстве ответственности за своих близких.
11. Стирать, убирать и готовить должна женщина, а
мужчина должен зарабатывать.
12. Принятие решений – мужское дело.
13. Женщина без мужчины – неполноценный член общества.
14. Мужчина во всех отношениях сильнее и приспособленнее женщины.
15. Люди в браке несчастливы.
И здесь считаем важным отметить, что учащиеся при
решении подобных образовательных задач сами формируют
метакогнитивные умения и пользуются ими, развивая тем
самым способность к самообразованию, самостоятельному
получению знаний без помощи преподавателя.
В рамках технологии развития критического мышления
мы используем конкретные приемы работы с учебным материалом, описанные, например, в книге И. В. Муштавинской
[Муштавинская, 2015]. Эти приемы многофункциональны,
работают на развитие интеллектуальных и личностных уме-
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ний учащихся, способствуют развитию их рефлексивных
способностей.
Так, на стадии работы с текстом мы используем такой
прием, как заполнение таблицы (плюс, минус, интересно или
вопрос). Например, учащимся необходимо выяснить, каким
должен быть идеальный руководитель и может ли женщина
быть хорошим руководителем. Этот прием работы с учащимися представлен в табл. 4.
Таблица 4
"+"
Тщательный подбор кадров
Забота о корпоративной
культуре
Мотивация сотрудников

"–"
Излишняя эмоциональность
Боязнь мужчин оказаться под каблуком

"?"
Какого начальника вы
предпочтете: мужчину
или женщину? Почему?

Заполнение таблицы помогает нам организовать работу
с информацией на стадии осмысления содержания (положительные стороны явления – «+»; отрицательные стороны явления – «–»; просто интересная информация). При использовании данного приема иностранные учащиеся не только более активно воспринимают, систематизируют предлагаемую
информацию, но и оценивают ее. Подобная форма представления учебного материала позволяет учащимся проводить
обсуждение, дискуссию по спорным вопросам. Еще один
прием представлен в табл. 5.
Таблица 5
«Верные – неверные утверждения»
Утверждения
• Женщину-руководителя
справедливо
сравнивают с женщиной на корабле
• Женщины-руководители неохотно поощряют своих сотрудников

До
После
чтения текста
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• Женщины-руководители меньше думают
о деле, чем мужчины
• Женщины-руководители хуже управляют
своими эмоциями, чем мужчины

Перед чтением текста мы предлагаем учащимся ознакомиться с некоторыми утверждениями и выразить свое к
ним отношение (согласен – не согласен). После прочтения
изучаемого текста просим оценить высказывания повторно,
заполнив графу таблицы «После чтения текста». Таблица
«Верные – неверные утверждения», являясь одним из ведущих приемов технологии развития критического мышления,
помогает развивать рефлексивные умения студентов при работе практически с любым из текстов наших пособий, используемых для обучения общему владению русским языком.
К числу наиболее известных приемов технологии критического мышления относится прием «Кластеры», суть которого заключается в выделении смысловых единиц текста и
графическом оформлении их в определенном порядке в виде
«грозди» [Муштавинская, 2015]. Мы используем этот прием
до знакомства учащихся с основным источником (текстом),
предлагая систематизировать информацию в виде вопросов
или заголовков смысловых блоков. Например, при изучении
темы «Работа в нашей жизни» мы просим учащихся предположить, по каким смысловым блокам можно рассматривать
этот вопрос (часть блоков мы даем в виде образца). По мнению студентов, главными вопросами изучаемой темы станут:
цель работы, отличительные черты хорошего работника, хорошего руководителя, отрицательные факторы работы. Таким образом, учащиеся самостоятельно определяют основные направления изучения темы. Мы размещаем эти названия (заголовки) смысловых блоков вокруг основной темы,
после чего начинается поиск запрошенной информации. По
ходу работы с текстом в «кластеры» вносятся изменения и
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дополнения. Предлагаются дополнительные задания на выявление между ними смысловых отношений (подчинение,
противопоставление, причина-следствие и т.д.), укрупнение
или дробление. На данном уроке подобное задание у нас
сформулировано следующим образом: «Рассмотрите подробнее материал о качествах руководителя, разделив их на
профессиональные, административные и личные».
В завершение работы над темой учащимся предоставляется возможность выполнить творческое задание.
Например: Распределите по степени важности, прокомментируйте свой выбор:
Что важнее всего для успешной карьеры?
А) престижное образование
Б) блестящий интеллект
В) личные качества: обаяние, исполнительность и т.д.
Г) личные качества: интриганство, коварность, умение льстить и т.д.
Д) связи
Е) деньги
Ж) благосклонность судьбы.
Или:
Дайте развёрнутые ответы на вопросы.
1. Какими мотивами руководствуются люди при выборе работы?
2. Что должен делать руководитель, чтобы повысить
мотивацию своих сотрудников?
Или:
Хороший руководитель внимательно относится к подбору кадров, отдавая предпочтение опытным профессионалам. Тем не менее у молодых специалистов есть шанс получить работу в перспективной компании. Какими качествами
должен обладать выпускник вуза, чтобы понравиться руководителю компании? Расскажите о себе. Почему вы уверены, что легко найдёте работу после окончания университета? [Яркина, Пугачев, 2014].
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Существенное место в технологии развития критического мышления занимают приемы, направленные на формирование умения работать с вопросами, которые рассматриваются в качестве «основной движущей силы мышления»
[Муштавинская, 2015]. По мнению психолога В. М. Снеткова, коммуникативная значимость вопроса обусловлена совокупностью возможных альтернатив ответов, допускаемых
этим вопросом. При этом вопрос может выполнять целый
ряд различных функций, среди которых упомянутый автор
выделяет: получение новой информации, уточнение имеющейся, перевод разговора на другую тему, подсказка ответа,
демонстрация своего мнения, оценки, позиции; настройка
сознания и эмоций собеседника на определенный лад [Снетков, 1999, с. 92–93].
Среди приемов технологии критического мышления,
направленных на обучение умению задавать вопросы, мы
активно используем так называемую «ромашку Блума»,
шесть «лепестков» которой представляют вопросы различного типа, соотнесенные с уровнями познавательной деятельности, лежащими, по мнению Бенжамина Блума, в основе
учебных целей [Bloom, 1956]. Несмотря на серьезные недостатки, данная классификация до сих пор сохраняет свою актуальность благодаря простоте и доступности для практиков.
Доказано, что использование рекомендаций по составлению
вопросов, относящихся к различным уровням мышления,
обеспечивает более успешное формирование у учащихся
мыслительных навыков [Материалы Семинара «Шаг к Новой
школе», 2013]. Этот прием работы представлен в табл. 6 и
рис. 5.
Таблица 6
Мыслительные
операции

1. Воспроизведение
2. Понимание

Типы вопросов

Простые
Уточняющие

Примеры

Кто? Когда? Где? Как?
Правильно ли я понял…?
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3. Применение

Практические

4. Анализ
5. Синтез
6. Оценка

Интерпретационные
Творческие
Оценочные

Как можно использовать?
Почему?
Что будет, если…?
Как вы относитесь?

Пример использования данного приема в нашей практике обучения общему владению русским языком.
Текст для анализа.
В 1806 году сорокадвухлетний граф Резанов отправился в морскую экспедицию с Аляски к берегам Калифорнии на
кораблях «Юнона» и «Авось», чтобы пополнить запасы продовольствия для русских поселенцев в Америке. Прибыв в Калифорнию, он встретил в испанской колонии Сан-Франциско
прекрасную шестнадцатилетнюю дочь местного губернатора, но их стремительно развивавшийся роман был прерван
необходимостью срочного отъезда графа в Россию для получения разрешения на брак с католичкой. На обратном пути
Резанов умер от простуды. Кончита ждала любимого тридцать пять лет, пока не получила достоверных сведений о его
смерти. После этого она дала обет молчания и удалилась в
монастырь.
1. Где и когда
произошла эта
история? Кто её
главные герои?
4. Почему
Резанов
срочно уехал?

5. Как могли бы
развиваться
события, если бы
Резанов не умер?

«ЮНОНА
И АВОСЬ»

2. Правильно ли я
понял, что Кончита
была намного
моложе Резанова?

3. Как этот сюжет
был использован
в театре?
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Рис. 5. «Вопросы к тексту в виде «ромашки Блума»»

После ответа студентов преподаватель предлагает им
сформулировать собственные варианты вопросов аналогичной структуры.
Мы полагаем, что подобная работа не только эффективно развивает мыслительные способности учащихся, но и
вводит их в пространство метакогнитивного опыта.
При обучении иностранных учащихся общему владению русским языком мы используем также прием «Общее –
уникальное», развивающий аналитическое умение сравнивать предметы, лица, явления, находя в них общие черты и
выделяя различия. При этом информация синтезируется и
оценивается по заданным параметрам. Данный прием работы
представлен на рис. 6.

УНИКАЛЬНОЕ

УНИКАЛЬНОЕ
ОБЩЕЕ
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Рис. 6. «Общее – уникальное»

Мы предлагаем учащимся представить общие и уникальные черты двух изученных явлений (персоналий, объектов и т. п.), используя диаграмму под названием «кольца
Венна». Примером применения данного приема на уроке
может служить занятие по теме «Все познается в сравнении.
Столичные девушки», когда по завершении изучения текста
про москвичек и петербурженок мы просим учащихся, используя прием «Общее-уникальное», в графической форме
представить их взгляды. В центре «Общее» мы должны увидеть основные общие черты, характеризующие жительниц
столичных городов), в секторах «Уникальное» будут представлены отличительные черты петербурженок, москвичек,
киевлянок (дополнительный текст).
Особое внимание мы хотим обратить на использование
в обучении иностранных учащихся общему владению русским языком приема «Двухрядный круглый стол», дающего возможность провести многоуровневую рефлексию.
После завершения изучения темы предлагается провести обсуждение затронутых в ходе работы проблем. Учащиеся, участвующие в обсуждении, делятся на две группы. Каждый студент, входящий в первую группу, должен коротко и
четко сформулировать свою позицию. Участники второй
группы анализируют высказывания товарищей, готовя вопросы и комментарии, которые могут касаться как сути обсуждаемого вопроса, так и внешних факторов (внешнего вида выступавших, их манеры говорить, возможных причин, по
которым высказана та или иная точка зрения). Роль преподавателя при этом сводится к контролю хода дискуссии и фиксации услышанного. В заключение работы учащиеся с помощью преподавателя или самостоятельно формулируют
выводы в устной или письменной форме. Преподаватель дает
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завершающий комментарий и оценивает степень активности
участников дискуссии.
Исследователи, участвовавшие в адаптации рассматриваемой образовательной технологии к реалиям российского
образования, обращают особое внимание на двунаправленность процесса развития рефлексивного мышления: с одной
стороны, учащийся на основе имеющихся метакогнитивных
умений оценивает собственные действия и мысли, с другой
стороны, он становится объектом оценки другими людьми,
то есть его «рефлексивная саморегуляция подвергается вторичной рефлексии более высокого уровня». Учитывая эти
оценки, учащийся лучше осознает собственные метакогнитивные качества и при необходимости их корректирует (речь
идет, например, об открытости его мышления, степени терпимости к критике, адекватности самооценки и т.д.) [Муштавинская, 2012, с. 19–24].
Выводы к главе III
1. Коммуникативно-прагматическое обучение иностранных учащихся базируется на гипотетической модели
его речевого поведения в определенных ситуациях профессионального и межкультурного общения, представленной в
лингводидактических описаниях содержания второго уровня
общего владения русским языком как иностранным.
2. Интегративная модель профессионально ориентированного обучения русскому языку иностранных бакалавров
технических и естественнонаучных специальностей по
направлению «Русский язык. Профессиональный модуль» в
Российском университете дружбы народов представляет собой систему программных модулей с четкой организацией,
охватывающей все этапы технического университетского образования.
3. Обучение учебно-профессиональному общению происходит параллельно с формированием межкультурной ком-
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муникативной компетенции, то есть способности и реальной
готовности студентов осуществлять адекватное иноязычное
общение и добиваться взаимопонимания как с носителями
русского языка, приобщаясь к типичным проявлениям их повседневного образа жизни, находящим отражение в речи, так
и с представителями других культур и национальностей.
4. Большая эффективность в обучении достигается в результате знакомства учащихся с информативными единицами, отражающими средства национальной социокоммуникации, специфические черты национальной ментальности и
национальное достояние. Хранителем оригинальных и ярких
образцов гуманистических идей русской культуры и менталитета народа являются аутентичные научно-популярные,
публицистические и художественные тексты.
5. Выбор тематики общения на уроках русского языка
осуществляется на основе приобщения иностранных учащихся к концептуальной системе, картине мировидения носителей языка и культуры, так как основной ячейкой культуры в ментальном мире человека служит концепт, который не
только мыслится, но и переживается, концентрируя в себе
представления, знания, ассоциации, являясь предметом эмоций, симпатий и антипатий, а иногда и столкновений.
6. На продвинутом этапе обучения дальнейшее овладение языком происходит за счет расширения и обогащения
словаря. Активное усвоение лексики возможно лишь с учетом ее системности, смысловых, стилевых отношений, характера связанности и взаимодействия, так как успех профессиональной и межкультурной коммуникации зависит не
только от знания значений отдельных слов и правил грамматического оформления высказывания, но и от богатого запаса словосочетаний разной степени устойчивости в арсенале
участников коммуникативного процесса и умения их правильно употреблять.
7. Одной из важных единиц обучения на продвинутом
этапе обучения можно признать несвободные словосочета-
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ния как фразеологического, так и нефразеологического характера, часто воспроизводимые в речи носителей языка выражения, связанные с повседневной жизнью и традициями
русских людей. И задача преподавателя – стимулировать исследовательский интерес учащихся, научить их распознавать
в тексте подобные словосочетания, построенные на основе
известных им слов, проводить сравнения и сопоставления,
делать умозаключения. Такая работа поможет сделать учащихся действительно активными и сознательными участниками учебного процесса, а не пассивными «объектами обучения».
8. Учебно-познавательная деятельность учащихся
успешно протекает лишь при условии ее учебнометодического обеспечения на основе современных личностно-образовательных технологий, прежде всего, технологии развития критического мышления, диалогового, дискуссионного, игрового, эвристического обучения.
9. Интерактивный подход в профессионально ориентированном обучении, который реализуется в созданной системе интерактивных творческих заданий, через использование в учебном процессе художественных фильмов, тематических презентаций в формате PowerPoint, способствует развитию когнитивных навыков и творческих способностей иностранных учащихся
10. Использование технологии критического мышления
в обучении иностранных бакалавров общему владению русским языком как иностранным способствует развитию таких
метакогнитивных способностей и умений иностранных учащихся, как способность к самооценке, самоконтролю, умению планировать. Так, в рамках технологии развития критического мышления мы используем конкретные приемы работы с языковым материалом, каждый из которых многофункционален, нацелен на развитие интеллектуальных и личностных умений учащихся, а выстроенные в логике «вызов –
осмысление – рефлексия», эти приемы способствуют разви-
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тию рефлексивных способностей учащихся, помогают им
овладеть умением учиться самостоятельно.

ГЛАВА IV
РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
КУЛЬТУРЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЯЗЫКОВОМ
ОБРАЗОВАНИИ ИНОСТРАННЫХ БАКАЛАВРОВ
ТЕХНИЧЕСКОГО И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО
ПРОФИЛЕЙ
4.1. Инновационный подход к обучению культуре
речевого общения с учетом лингвоориентированной
методики обучения русскому языку как иностранному
В условиях российской системы высшего профессионального образования от каждого выпускника университета
требуются практические «навыки и умения грамотного и эффективного использования языковых средств для извлечения, обработки, продуцирования и ретрансляции специальной информации в соответствии с потребностями профессионального общения» [Романова, 2009, с. 14]. И одним из
средств, направленных на обновление и обогащение профессиональных знаний и коммуникативных способностей, «является языковая компетенция – важный и обязательный компонент профессионально-коммуникативной компетенции»
[Балыхина, 2010, с. 8].
Известно, что для решения учебно-научных и межкультурных задач в процессе профессиональной коммуникации
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иностранный учащийся должен знать и соблюдать определенные правила нормативно-речевого поведения, включающие как собственно языковые нормы, так и традиции общения, которые и позволяют ему строить коммуникативное
пространство. Любой человек, попадающий в иноязычную
межкультурную среду и желающий общаться с представителями иной лингвокультурной общности, должен освоить эти
правила – иначе ни профессиональная, ни межкультурная
коммуникация невозможна. Естественно, в процессе освоения русского нормативно-речевого поведения на уроках русского языка преподаватель создает оптимальные условия для
формирования у учащегося коммуникативной компетенции –
знания того, что говорить в определенных ситуациях общения и как говорить, чтобы, с одной стороны, быть правильно
понятым и, с другой стороны, вести себя максимально естественно в реальных ситуациях социально-бытового, учебнопрофессионального и делового общения.
Профессионально значимым для современного специалиста являются такие умения, как:
– находить, адаптировать, систематизировать специальную информацию;
– выявлять в текстах главную и второстепенную информацию;
– на основе прочитанной и прослушанной информации
логично и в соответствии с нормами литературного языка
излагать и оформлять свои мысли на бумажных носителях;
– выступать перед аудиторией с информационными и
убеждающими сообщениями;
– владеть языковыми и речевыми средствами аргументации своей позиции;
– уметь составлять деловую документацию;
– уметь вести деловую беседу по телефону.
Все сказанное выше, а также стратегические образовательные задачи, государственные образовательные стандарты ставят на повестку дня вопрос о необходимости разработ-
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ки нормативно-стилистического аспекта профессионально
ориентированного обучения, который придаст инновационный характер языковому образованию в негуманитарном вузе и повысит его качество.
Многолетняя практика работы с иностранными учащимися показывает, что на занятиях по русскому языку как
иностранному даже на продвинутом этапе преподавателю не
всегда удается «привить» учащимся нормы «коммуникативно правильного» поведения как вследствие недостаточного
количества учебных часов, так и из-за того, что главные усилия преподавателя на занятиях по русскому языку как иностранному направлены, прежде всего, на отработку фонетических, грамматических и лексических навыков. Но даже при
правильном грамматическом построении речь иностранца
кажется подчас странной и неуместной, она «режет слух»
носителю языка, так как «изучая язык, важно узнать не только правила грамматики, словарь и способы произношения, но
и нормативно-коммуникативные условия применения единиц языка, которые отличаются своеобразием в разных языках, у лиц разных национальностей. Большую роль в том, как
именно используются те или иные факты языка, играют узус
(обычай) и речевой этикет» [Земская, 1987, с. 218]. Например, российский студент при встрече с преподавателем, не
задумываясь, ограничится уважительным «Здравствуйте!» и
может добавить имя-отчество преподавателя. А иностранный
студент в этой ситуации часто кроме «Здравствуйте!» может добавить «Как ваши дела?» и первым протянуть руку
для приветствия, обескураживая русского преподавателя
своим поведением. При этом он даже не подозревает, что
этим вопросом он нарушает русский речевой этикет: у русских не принято интересоваться делами тех людей, с которыми они общаются в деловой ситуации; кроме того, русский деловой этикет запрещает протягивать первым руку для
приветствия человека, старшего по возрасту или стоящего на
более высокой социальной ступени.
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В отдельных случаях нарушение правил речевого поведения
обусловлено
своеобразием
нормативностилистического уклада изучаемого и родного языков в нормативно-коммуникативном аспекте, поскольку иностранцы
могут и не чувствовать стилевой принадлежности и стилистической маркированности языковых средств и использовать либо слишком литературные формы: мне надо посетить врача, вручить пакет брату, я принял приглашение
друга, сегодня прекрасный день, не так ли? и др. – либо просторечные и жаргонные: балда, баба, прогулять лекцию,
жрать, заткнуться, вякать, въезжать, врать, крутой, общага, препод, студак и др., подражая носителям русского
языка, в первую очередь молодежи и людям с низкой речевой культурой. Причем жаргонизмы, грубые, бранные слова
зачастую не воспринимаются иностранцами как ненормативные. Они не знают особенностей разговорной речи, путают
близкие по звучанию, но имеющие разное семантическое содержание лексические единицы: составлять – состоять,
учёный – учебный, оставить – остановить, остановиться –
остаться, осуждать – обсуждать и др.
К тому же в последних исследованиях проблем профессионально ориентированного обучения некоторые ученые
(О. А. Лаптева, И. В. Михалкина, И. Б. Авдеева) обращают
внимание на то, что устное учебно-профессиональное общение «сочетает в себе элементы сразу двух стилей русского
языка – разговорного и научного и находится как бы на их
стыке [Стефанская, 1999, с. 95]. Как и письменная научная
речь, разговорная научная речь имеет свои фонетические,
морфологические, синтаксические и лексические особенности, изучение которых не предусмотрено программой предвузовского этапа обучения. Поэтому иностранные учащиеся
на продвинутом этапе обучения не всегда могут понять речь
преподавателей специальных дисциплин на лекциях, семинарах, коллоквиумах, экзаменах, зачетах, на производственных практиках, которые, стремясь сделать свою мысль более
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доступной учащимся, используют такие элементы разговорного стиля, как эллипсисы, частицы, междометия, словапаразиты, сравнения, метафоры, эпитеты, повторы, «обрывания» слов.
Овладение иностранными учащимися нормативнокоммуникативными правилами, принятыми в той или иной
культуре, специалисты называют инкультурацией. Профессионально-коммуникативная инкультурация будущих специалистов технического и естественнонаучного профилей проходит в вузе зачастую фрагментарно. В ней, как правило, отсутствует системность. Вместе с тем включение в Государственные стандарты высшего профессионального образования новых учебных дисциплин: «Русский язык и культура
речи», Культура научного и делового общения, «Профессиональная и деловая коммуникации», «Культура общения»,
«Культура профессионального общения» – стимулирует появление серьёзных научных исследований в области толерантного межкультурного профессионального общения, в
результате чего у преподавателей-практиков появилась возможность создания целенаправленной и теоретически обоснованной системы нормативно-коммуникативной подготовки иностранных учащихся [Куриленко, 2009].
Помочь учащемуся сформировать необходимые умения
межкультурного профессионального общения могут вышеназванные дисциплины, которые в подавляющем большинстве вузов России являются либо обязательными предметами, либо факультативными курсами, либо курсами по выбору. Практическая значимость данных дисциплин для оптимизации и интенсификации всего процесса языкового обучения
нефилологов несомненна и определяется требованиями Государственного стандарта по русскому языку как иностранному второго поколения к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки специалиста «в области иностранного языка, русского языка и культуры речи: иметь
представление об основных способах сочетаемости лексиче-
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ских единиц и основных словообразовательных моделях;
владеть навыками и умениями речевой деятельности применительно к сфере бытовой и профессиональной коммуникации, основами публичной речи; владеть формами деловой
переписки, иметь представление о форме договоров, контрактов, патентов; владеть навыками подготовки текстовых
документов в управленческой деятельности; освоить нормы
официально-деловой письменной речи, международные и
национальные стандарты служебных документов; изучить
характерные приемы отбора языкового материала в соответствии с различными видами речевого общения; уметь отредактировать текст, ориентированный на ту или иную форму
речевого общения; владеть навыками самостоятельного порождения стилистически мотивированного текста; владеть
основами реферирования и аннотирования литературы по
специальности» [Об утверждении макетов Государственных
образовательных стандартов … , 1999, с. 45–46]. Содержательной платформой для конкретной разработки программно-методического обеспечения этих дисциплин является
Государственный образовательный стандарт, представленный сегодня тремя нормативными документами. Первый типовой документ – это примерная программа дисциплины
«Русский язык и культура речи» (для нефилологов), созданная преподавателями МГУ [Примерные программы…, 2001];
Второй и третий типовые документы представляют собой
профильно-ориентированные программы для нефилологов
[Русский язык и культура речи: Проект … , 2001; Русский
язык и культура речи. Примерная программа … , 2001].
В этих документах определены требования к обязательному
минимуму содержания этой дисциплины, а также основные
дидактические единицы курса: современный русский язык
(все ярусы языка), стилистика, риторика, деловой русский
язык, культура речи. Кроме того, в программах определяются
основные аспекты дисциплины (нормативный, этический и
коммуникативный), актуальные проблемы дисциплины, обу-
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словленные социальным заказом современного общества
(литературные нормы, функциональные стили, коммуникативно-речевая подготовка специалиста и т.д.).
Организация образовательного процесса по любой дисциплине предполагает создание учебной программы, которая
составляется с учетом условий и задач подготовки специалистов в каждом конкретном вузе. Так, на кафедре русского
языка инженерного факультета разработана учебная программа курса «Русский язык и культура речи» (см. Приложение 5) и созданы соответствующие учебные пособия на
основе типовых документов, рекомендованных Министерством образования и науки РФ и УМО. Эта дисциплина читается студентам первого и второго курсов инженерного,
экологического и физико-математического факультетов
РУДН и помогает им овладеть навыками общения в социокультурной, деловой и профессиональной сферах.
В интернациональных вузах, таких как, например, Российский университет дружбы народов, курс «Русский язык и
культура речи» изучается иностранцами совместно с российскими студентами. Содержание стандарта этой дисциплины
ориентировано на русскоязычных учащихся, т.е. на природного носителя языка. И, как показывает наш опыт, лингвистическая, коммуникативная и культурологическая подготовка иностранных учащихся в объеме I сертификационного
уровня общего владения русским языком, минимальное количество учебного времени, невысокая мотивация учащихся
при изучении непрофильной дисциплины и недостаточность
фоновых знаний и связанные с этим трудности восприятия
теоретического материала не позволяют иностранцам
успешно освоить учебный материал курса.
Анализ научной и учебной литературы по проблемам
культуры русской речи (Т. М. Балыхина, Л. А. Введенская,
Б. В. Головин, Л. К. Граудина, О. А. Крылова, Н. Н. Романова, Т. В. Самосенкова, Е. Н. Ширяев и др.) позволяет утверждать, что все разработанные на сегодняшний день курсы по
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русскому языку и культуре речи в основном ориентированы
на носителей русского языка. На наш взгляд, учебник по
культуре речи для иностранцев должен существенно отличаться от учебника по той же дисциплине для русскоязычных учащихся. Учитывая специфику обучения русскому
языку как иностранному, мы говорим об особом подходе к
пониманию работы по культуре русской речи и об особом
содержании этого предмета для иностранных учащихся. Для
них мы переосмыслили преподавание культуры речи в рамках нормативного, коммуникативного и этического аспектов,
уделив больше внимания коммуникативному и этическому
аспектам культуры речи. Если российским учащимся занятия
по культуре речи «помогают среди ранее усвоенных правильных форм речи выбирать языковые средства, наиболее
подходящие для выражения нужной мысли в определенных
условиях, то на занятиях для иностранцев с самого начала
необходима работа над такими лексико-грамматическими
средствами, которые не выборочно, а обязательно должны
быть употреблены в соответствии с заданным смыслом и речевой ситуацией» [Рожкова, 1978, с. 39].
Следует, отметить, что сам термин «культура речи» в
отношении владения языком студентами-иностранцами до
настоящего времени не получил однозначного определения
как в нашей, так и в зарубежной лингвистической и методической литературе, хотя интуитивно он правильно применялся в практической работе, направленной на развитие у иностранных учащихся чувства языка» [Самосенкова, 2008,
с. 59].
На наш взгляд, речевая культура учащихся характеризуется следующими качествами: точность, чистота, правильность, уместность, логичность, выразительность, действенность. Эти нормативно-коммуникативные качества речи, реализующиеся на разных уровнях языковой системы, позволяют говорить о «коммуникативном идеале речевой культуры и путях совершенствования межкультурной коммуника-
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ции» [Самосенкова, 2008, с. 59]. Учет этих коммуникативных
качеств в системе профессионально ориентированного обучения является необходимым условием подготовки успешных и конкурентоспособных иностранных выпускниковспециалистов.

4.2. Содержание и программно-методическое обеспечение
обучения культуре речевого общения
Коммуникативный подход к формированию профессионально-коммуникативной компетенции нашел свое отражение в авторской учебной программе курса «Культура русской речи для иностранцев» (см. Приложение 5), цель которой определена в рассматриваемой программе как повышение уровня коммуникативно-речевой компетенции специалиста в актуальных для него учебно-профессиональной и социальной сферах общения, формирование устойчивых навыков и умений, позволяющих правильно использовать языковые средства в различных ситуациях общения в соответствии
с нормами современного русского литературного языка. Базовая часть учебной программы, в свою очередь, служит основой для содержания рабочей программы по направлению
«Культура русской речи для иностранных учащихся», конкретизирующей это содержание в зависимости от уровня
языковой подготовки и контингента учащихся, этапа обучения и конкретных условий образовательной деятельности.
Рабочая программа рассчитана на 36 часов аудиторного обучения и 36 часов самостоятельной работы. Содержательную
структуру образуют два основных раздела: «Нормы современного русского литературного языка», «Функциональные
стили речи». Самостоятельная работа под руководством преподавателя предусматривает изучение теоретических вопро-
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сов курса, выполнение домашних заданий к семинарским занятиям, промежуточному и итоговому контролю, совместное
с преподавателем редактирование рефератов по изучению
проблем, связанных с сопоставительным изучением нормативно-речевого поведения представителей разных этнокультур.
Неотъемлемым компонентом педагогического процесса, реализующим обучение в рамках определенной дисциплины, является его учебно-методическое обеспечение.
В этих целях нами было создано учебное пособие: «Культура
русской речи: учебное пособие для изучающих русский язык
как иностранный» [Культура русской речи … , 2010, 2012].
Данное пособие соответствует требованиям, предъявляемым
к содержанию и структуре программ по дисциплине «Русский язык и культура речи»; оно прошло успешную пятилетнюю апробацию в РУДН, получило положительную оценку
экспертов на кафедре лингвистики и межкультурной коммуникации Московского государственного университета экономики, статистики и информатики, рекомендовано Учебнометодическим объединением по направлениям педагогического образования Министерства образования и науки РФ в
качестве учебного пособия для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению 050300 – Филологическое образование. Доступная и вместе с тем методически
выверенная система представления актуального для учебного
процесса языкового и речевого материала, большое количество практических упражнений для аудиторной и самостоятельной работы делают это пособие востребованным в среде
иностранных учащихся.
Проанализировав опыт работы с вышеописанным пособием и приняв во внимание тот факт, что учащиеся естественнонаучного и технического профиля легче осваивают
учебный материал, представленный в виде привычных для
них таблиц и схем, а также учитывая потери аудиторного
времени на перевод ключевых понятий на родные языки сту-
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дентов, в целях оптимизации и интенсификации процесса
обучения нами было создано учебное пособие «Основы русской речевой культуры: учебное пособие для изучающих
русский язык как иностранный» (М.: РУДН, 2014), в котором
весь языковой материал еще более минимизирован и представлен в виде таблиц и схем, ключевые понятия каждого
раздела курса приводятся с переводом на английский, французский и испанский языки, а система промежуточного контроля дополнена тестами для самоконтроля.
Принимая во внимание факт ограниченности количества учебных часов на изучение данной дисциплины (курс
рассчитан всего на 36 часов практических (семинарских) занятий и такой же объем самостоятельной работы студентов),
в соответствии с ФГОС ВПО-03 нами разработан курс
«Культура научной и деловой речи», который является логическим продолжением курса «Русский язык и культура речи»
и предлагается иностранным учащимся на втором, третьем и
четвертом курсах бакалавриата в статусе спецкурса или дисциплины по выбору. Этот курс органически встроен в общую
схему профессионально ориентированной подготовки иностранных бакалавров и также обеспечен лингводидактическим сопровождением в виде учебно-методического комплекса (см. Приложение 6).
Таким образом, в общих рамках обучения иностранцев
культуре речевого общения, как и при обучении общему
владению русским языком, выдерживается тот же интегративный подход: дисциплины, объединенные общей целью
обучения иностранцев культуре речевого общения, составляют единый блок, который, в свою очередь, входит составной частью в общую интегративную модель профессионально ориентированного обучения русскому языку как иностранному.
Возвращаясь к характеристике упомянутых выше учебных пособий, следует еще раз подчеркнуть, что основной их
целью является повышение уровня коммуникативной компе-
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тенции иностранных учащихся в учебно-профессиональной,
учебно-научной, официально-деловой и социально-бытовой
сферах деятельности. Мы попытались решить задачу создания условий формирования и развития языковой личности
иностранного учащегося, при которых особое значение приобретает знание норм и особенностей функциональных стилей русского литературного языка, отражающих коммуникативно-познавательные потребности бакалавров-нефилологов
и обеспечивающих формирование профессиональной и межкультурной коммуникативной компетенции. Для достижения
поставленной цели мы включили в пособие языковой материал, помогающий решить ряд конкретных задач, обусловленных особенностями восприятия явлений русской языковой системы представителями других лингвокультур, а
именно:
1) преодоление трудностей разных языковых уровней,
характерных для иностранной аудитории в целом;
2) преодоление языковой и культурной интерференции,
вызванной влиянием конкретного языка (родного или языкапосредника) и культуры;
3) формирование толерантной межкультурной профессиональной компетенции с учетом сходств и различий языковых картин мира носителей русского языка и других языков;
4) предупреждение так называемого культурного шока,
возникающего в результате недостаточного внимания к проблемам межкультурной коммуникации.
По нашему замыслу, вышеназванные учебные пособия
должны, прежде всего, сформировать у учащихся четкое
представление о нормативно-коммуникативных особенностях профессионально ориентированного общения. Поэтому
в них включены только те необходимые теоретические сведения о нормах современного русского литературного языка
(орфоэпических, морфологических, словообразовательных,
лексических и синтаксических), о языковых особенностях
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научного и официально-делового стилей русского языка, которые являются наиболее значимыми для формирования
профессионально-коммуникативной компетенции иностранных учащихся. В отличие от существующих книг по культуре речи, ориентированных на русскоговорящих учащихся, в
предлагаемых учебных пособиях особое внимание нами уделяется изучению содержательно-композиционной структуры
отдельных жанров научной и официально-деловой речи.
При создании учебных пособий по формированию
нормативно-коммуникативных навыков и умений профессионально ориентированного общения мы принимали во внимание, что наиболее обширной и наименее однородной с
функционально-стилистической точки зрения областью человеческого языка является лексика [Апресян, 1974]. На этом
основании именно общенаучная лексика, активно используемая в учебной, учебно-профессиональной и учебно-научной
сферах коммуникации, в наших пособиях «выступает в
функционально-коммуникативной лингводидактической модели языка как информационно-тематическая основа общения, составляя интегральную часть синтаксиса и грамматики
текста» [Функционально-коммуникативная лингводидактическая модель … , 2001, с. 22].
Признавая важнейшим мотивационным стимулом познавательную профессионально ориентированную деятельность иностранных учащихся, мы предлагаем обучать этой
речевой деятельности на текстах, включающих профессионально значимую информацию по разным специальностям
технического и естественнонаучного профилей. Так, и для
стилистического анализа, и для составления планов, конспектов, рефератов и аннотаций предлагаются тексты по
профильному для будущих инженеров аспекту деятельности – строительству, геологии, программированию, экономике.
На наш взгляд, широкий спектр включенных в пособия
тем, текстов профильной направленности и типов учебных и
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контрольных заданий позволяет использовать гибкий подход
к учебному материалу в зависимости от уровня языковой
подготовки иностранных учащихся и конкретных целей обучения. Такая организация учебно-методического материала
дает возможность оптимизировать весь процесс обучения
иностранных учащихся профессиональному общению на
русском языке, формирует у них способность решать профессионально значимые задачи средствами современного
литературного русского языка.
Остановимся более подробно на том, как практически
реализуются нормативный и стилистический аспекты профессионально ориентированного обучения, проанализируем
проблемы, связанные с формированием нормативной и стилистической составляющих коммуникативной компетенции
на русском языке у иностранных учащихся, и предлагаемые
нами пути решения этих проблем.
4.3. Система творческих поведенческо-речевых заданий,
направленных на обучение культуре речевого общения
Как уже отмечалось выше, профессионально ориентированное обучение иностранных учащихся предполагает
практическое освоение ими норм СРЛЯ (правил произношения, правил образования грамматических форм и использования их вариантов, правил словообразования и словоупотребления, правил построения словосочетаний и предложений), что позволит им осуществлять грамотную и адекватную коммуникацию в разных сферах общения. Российские
учащиеся уже имеют определенные сведения о нормах русской речевой культуры, и изучение ими нормативного аспекта русской коммуникации в основном связано с коррекцией
речевого поведения на основе выявленных трудностей и
нарушений. Совершенно иной механизм освоения нормативного аспекта русской речи наблюдается при изучении РКИ:
иностранным учащимся «наряду с изучением языковой си-
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стемы, необходимо освоение речевой нормы, т.е. языковых
средств и правил употребления языковых единиц в аутентичной речи, которая не испытывает интерферирующего
влияния другого языка, с тем чтобы избежать ошибок» [Шарафутдинова, 2011, с. 277]. На наш взгляд, одним из важных
показателей
сформированности
профессиональнокоммуникативной компетенции бакалавра является соответствие создаваемого им речевого произведения нормами узусу
современной русской речи. И здесь мы, вслед за Т. В. Самосенковой, считаем, что для становления современного компетентного специалиста необходимо формирование профессионально-коммуникативной компетенции – «языкового потенциала иностранных учащихся, при помощи которого они
могут свободно осуществлять межличностное, межкультурное, профессиональное речевое общение с соблюдением
норм русского литературного языка… [Самосенкова, 2008,
с. 138].
На этом основании в качестве компонента коммуникативно-профессиональной компетенции мы рассматриваем
поведенческо-речевую (нормативную) компетенцию, под которой понимаем способность иностранных учащихся осуществлять профессиональную и межкультурную коммуникацию на русском языке в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Формирование поведенческо-речевой компетенции предполагает не только знакомство иностранных учащихся с произносительными, морфологическими, синтаксическими, словообразовательными,
лексическими и синтаксическими нормами русского языка,
но и выработку у них устойчивых навыков и умений, позволяющих решать разнообразные коммуникативные задачи в
соответствии с этими нормами.
Известно, что произносительные нормы современной
русской устной речи (звуковые, акцентно-ритмические и интонационные) определяются особенностями фонетической
системы языка и общественной языковой практикой. И их
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соблюдение «является основой и гарантией взаимопонимания и взаимодействия участников устного общения» [Шустикова, 2002, с. 286]. На среднем этапе обучения, где в основном происходит коррекция приобретенных на начальном
этапе слухопроизносительных навыков, далеко не все иностранные учащиеся полностью преодолевают трудности
произношения русских звуков, допуская серьезные ошибки
фонетического и фонологического типа, ведущие к непониманию и искажению смысла высказывания в профессиональном общении. Поэтому при изучении произносительных
норм русского языка на занятиях по культуре речи на основном этапе обучения реализуется система непрерывного совершенствования слухопроизносительных навыков в зависимости от нового этапа обучения, лингвокультурных и индивидуальных особенностей и коммуникативных потребностей
обучаемых.
Изучение произносительных норм в иностранной аудитории связано с соблюдением иностранными учащимися в
профессиональной коммуникации таких качеств речевой
культуры, как правильность и чистота, основным из которых
является правильность. «Правильность как необходимое и
первое условие культуры речи, – пишет В. Г. Костомаров, –
следует понимать как строгое и точное соответствие принятым в данное время нормам литературного языка, свободное
и умелое владение его произносительными, орфографическими, словарными и грамматическими нормами» [Костомаров, 1960, с. 24].
Углубленное изучение фонетической системы русского
языка и национально-культурных особенностей русской орфоэпической системы помогает иностранцам преодолеть
трудности произношения русских звуков, предотвратить
наиболее частотные и устойчивые произносительные ошибки, ведущие к непониманию или искажению смысла высказывания. При этом особое внимание мы обращаем на нарушения норм, связанных с отрицательным влиянием системы
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родного языка (языка-посредника) и возникающими у учащихся ложными аналогиями – например, постановка ударения в словах с интернациональными корнями. Место ударения во многих таких словах в русском языке не совпадает с
местом ударения в соответствующих им словах в других
языках, в которых ударение может быть фиксированным на
первом слоге (финский, венгерский, турецкий, монгольский
языки), на предпоследнем (испанский, польский языки), на
последнем (испанский и французский языки). И в этой связи
мы предлагаем учащимся запомнить несколько активных
словообразовательных моделей с так называемым постоянным ударением, которые помогут иностранцам научиться
правильно произносить многие слова-интернационализмы,
которые широко используются в профессионально ориентированном общении. Отобранные модели представлены в виде табл. 7.
Таблица 7
Произношение слов-интернационализмов
Характеристика группы

Место
ударения

1 Существительные женского рода,
На слоге -ЛОоканчивающиеся на - ЛОГИЯ (как
правило, слова, обозначающие различные науки, научные направления
и некоторые другие сферы человеческой деятельности)
2 Существительные женского рода на - На третьем
слоге от конца
ЦИЯ

Пример

филолóгия,
технолóгия,
биолóгия

информáция,
прокламáция,
адаптáция
3 Сложные существительные женского На предпосле- атмосфéра,
рода со вторым корнем -СФЕР(А)
днем слоге
стратосфе́ра
4 Одушевлённые существительные
На
филóлог,
мужского рода, оканчивающиеся на - предпоследнем антропóлог,
ОЛОГ (обозначают профессию, спе- слоге
зоóлог
циальность, род занятий)
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5 Неодушевлённые существительные
мужского рода, оканчивающиеся на ЛОГ
6 Существительные мужского рода
(как одушевлённые, так и неодушевлённые) с основой на -ТОР
7 Прилагательные с суффиксом
-ИЧЕСК8 Прилагательные с суффиксом
-ИЧН-

На последнем диалóг,
слоге
монолóг
На
предпоследнем
слоге
На гласном ИНа гласном И-

редáктор,
реáктор,
áвтор
филологúческий,
экономúческий
экономúчный,
логúчный

Усвоению правильного произношения и активному
употреблению данных моделей способствует выполнение
творческих заданий следующего типа.
1. Прочитайте слова-интернационализмы с правильным ударением. В случае затруднения проверьте себя по
словарю. Распределите их в таблице по колонкам в соответствии с ритмической моделью. Сравните их произношение с
произношением соответствующих слов в родном языке
(языке-посреднике).
Авиация, инженерия, астрономия, индустрия, металлургия, симметрия, асимметрия, аналогия, энергия, теория,
луна, эпоха, гипотеза, орбита, пирамида, атом, аналог, экватор, метод, астроном, транспорт, философ, период, сантиметр, принцип, автомобиль, спонсор, импульс, килограмм,
экспорт, атомный, автономный, импортный, аналогичный.
Ритмическая модель

тá-та
та-тá
тá-та-та
та-тá-та
та-та-тá
та-тá-та-та
та-та-та-та
та-та-та-та
та-та-та-та-та
та-та-та-та-та

Примеры
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2. Следуя правилам, изложенным в рубрике «Запомните!», проставьте ударение в данных ниже словахинтернационализмах. Произнесите их. Дополните группы
примеров известными вам словами с аналогичной ритмической и словообразовательной моделью.
1) геология, психология, экология, …
2) дедукция, реакция, презентация, экспозиция, …
3) философия, география, симметрия, …
4) биосфера, гидросфера, атмосфера…
5) геолог, эколог, психолог, …
6) диалог, монолог, …
7) автор, фактор, конструктор, …
8) геологический, психологический, экологический, …
9) симметричный, энергичный, логичный, …
Полностью соглашаясь с мнением С. С. Хромова о том,
что на основном этапе обучения проявляется «одна из особенностей слухопроизносительных навыков – способность к
быстрой деавтоматизации, в результате которой происходит
замена звуковых и просодических систем изучаемого языка
субститутами родного языка на основе их сходства» [Хромов, 2002, с. 102], при обучении нормам произношения гласных звуков мы предлагаем повторить прежде всего правила
произношения безударных гласных, подвергающихся качественной редукции. При этом и здесь упор делается на отработку произношения слов с интернациональной основой, где,
как правило, интерференция проявляется особенно сильно.
Для ее преодоления предлагаются задания на отработку произношения редуцированных гласных в интернационализмах,
активно используемых в научной и деловой речи, например:
Следуя правилам редукции безударных гласных, прочитайте данные ниже слова. Подчеркните в них гласные, которые изменяют своё качество:
1) модель, момент, мотор, контроль, объект, озон, продукт, протон, процесс, процент, прогноз, монтаж;
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2) автор, символ, метод, атом, космос, фактор, транспорт, провод;
3) компонент, океан, оборот;
4) проблема, период, программа, орбита;
5) пропорция, парабола, коррозия, продукция, молекула;
6) потенциал,
апробировать,
аналогичный,
пропорционально;
7) гектар, ремонт, нейтрон, ресурс;
8) период, секунда, реальность, характер;
9) результат, телескоп, механизм, регион;
10) реакция, гипотеза, механика;
11) реактивный, регулярный, специальный, теорема;
12) траектория, температура, коэффициент.
Исходя из того, что русский язык является консонантным, а категории твердости-мягкости и глухости-звонкости
согласных являются отличительными особенностями русской фонетической системы, мы считаем весьма важным выполнение заданий, направленных на закрепление чёткого
произношения твердых/мягких и глухих/звонких согласных в
сопоставлении, демонстрируя смыслоразличительную функцию данного явления. Например:
1. Прочитайте пары слов, различающихся по твёрдости-мягкости конечного согласного. Обратите внимание на
то, что они имеют абсолютно разные значения или являются разными грамматическими формами одного слова. В случае затруднения проверьте себя по словарю. Составьте с
ними словосочетания.
Брат – брать, вес – весь, жар – жарь, взят – взять, стал –
сталь, звонит – звонить, открыт – открыть, угол – уголь,
включит – включить, убит – убить.
2. Прочитайте данные ниже слова, обращая особое
внимание на произношение согласных [П] и [Б].
Пар – бар, порт – борт, просит – бросит, плеск – блеск,
пил – бил, путь – будь, потом – батон, плюс – блюз, право –
браво.
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Ввиду того, что речь иностранных учащихся на основном этапе обучения характеризуется сильным акцентом, что
обусловлено недостаточной сформированностью слухопроизносительных навыков в период их становления, с целью
коррекции и совершенствования данных навыков мы включили в пособие учебные задания на ассимиляцию, или уподобление, согласных, стоящих на стыке слова или стыке слов
(мужчина, уезжать, счастье, с Чеховым и др.), на произношение слов с непроизносимыми согласными (праздник, известно, солнце и др.).
Иностранные учащиеся под влиянием фонетической
системы родного языка не всегда четко артикулируют русские согласные, например, арабские учащиеся с трудом различают русские звуки «Б» и «П», «Ц» и «С», монгольские
учащиеся – звуки «Г» и «К», «К» и «Х», испаноговорящие
латиноамериканцы – звуки «М» и «Н» (в конечной позиции),
«Ц» и «С», «С» и «З», «Б» и «В», китайские – «Б» и «П», «Д»
и «Т», корейские – «Р» и «Л», японские «М» и «Н», «З» и
«Ж», «Ж» и «Ш», турецкие – «Ж» и «Ш» и т.д. Поэтому мы
предлагаем специальные задания, тренирующие правильное
произношение звуков, наиболее трудных для носителей разных языков.
Особенностью фонетической системы некоторых родных языков иностранных учащихся, в частности турецкого,
монгольского, испанского, является невозможность стечения
нескольких согласных в одном слоге, так как называемое явление сингармонизма, что может являться причиной фонетической интерференции: «наращивание звука в начале русского слова или вставка гласного внутри слова» [Рогозная, 2001,
с. 127]. Поэтому в пособия включены задания на четкое произношение сочетаний нескольких согласных. Например, для
испаноговорящих латиноамериканских студентов актуальны
следующие задания:
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1. Прочитайте данные ниже слова, обращая особое
внимание на произношение буквосочетаний СП, СК, СТ, СФ,
СХ в начале слов.
Спектр, спектральный, специалист, специальность,
специфика, специальный, специфический, спираль; скелет;
стабильный, стабильность, статика, статичный, стерильный,
стерильность, структура, структурный, структурировать;
сфера, сферический; схема, схематичный.
2. Прочитайте данные ниже слова, обращая особое
внимание на произношение согласного [К] в сочетании с другими согласными.
Пункт, пунктир, пунктуальный, пунктуальность; функция, функциональный, функциональность, функционировать;
объект, объективный, объективность, субъект, субъективный, субъективность; контракт, контрактный, контакт, бесконтактный.
Особую специфику в иностранной аудитории имеет работа по изучению морфологических норм, которая охватывает трудные для иностранцев случаи образования и нормативного употребления грамматических форм русского слова.
Преподавание этого аспекта в иностранной аудитории нами
переосмыслено: в частности, нам представляется неприемлемым узкое понимание речевой нормы, так как для иностранных учащихся любое системное языковое правило – это
правило употребления языковой единицы. Например, если
для носителей языка употребление падежей не составляет
проблемы (поскольку нет проблемы выбора варианта окончания), то для иностранцев вся падежная система русского
языка воспринимается как множество вариантов для выбора.
Часто ошибки, связанные с неправильным употреблением
форм слова, обусловлены интерференцией (Я видел его через
неделю. Я шёл на улице), то есть нормативный аспект изучения морфологии, по сути, должен сводиться к изучению всей
системы русской грамматики и правил пользования этой системой. В нашем курсе представлены лишь наиболее труд-
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ные для иностранных учащихся случаи образования и употребления основных частей речи:
– существительных (трудные случаи определения рода, стилистические и семантические варианты форм множественного числа, вариантность некоторых падежных форм);
– прилагательных (образование и употребление кратких форм, степеней сравнения, сочетаемость с наречиями);
– местоимений (различие в употреблении неопределенных местоимений и местоименных наречий с частицами
-ТО, -ЛИБО, -НИБУДЬ, КОЕ-; употребление отрицательных
местоимений и местоименных наречий с частицами НИи НЕ-);
– числительных (падежные формы сложных и составных числительных, употребляемые активно в стереотипных
словосочетаниях научной и деловой речи; склонение порядковых и дробных числительных);
– глаголов (углубленное изучение формообразования
НСВ и СВ, наиболее сложные ситуации употребления видов
глагола в прошедшем времени, императиве и инфинитиве).
На занятиях по русской речевой культуре мы рассматриваем сложные случаи выбора предлога и функционирования в речи таких важных элементов, как частицы и междометия, которые практически не изучаются в стандартных курсах русского языка как иностранному.
Подчеркнем, что особое место в нашем курсе мы отводим изучению частиц и междометий, которые со всем их
своеобразием чрезвычайно частотны в реальных ситуациях
профессиональной коммуникации, поскольку являются важным средством выражения дополнительных смысловых и
эмоционально-экспрессивных оттенков предложений, словосочетаний и отдельных слов. Следует отметить, что носители
языка подчас просто не замечают, как часто они включают
частицы и междометия в свою речь. Однако при всей своей
употребительности они обладают некой мимикрией, т.е.
«в различных синтаксических условиях легко изменяют свой
морфологический статус» [Новикова, 2008, с. 167], и в этом
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их уникальность, непохожесть на другие слова. Видимо, поэтому им не уделяется должного внимания в пособиях по
русскому языку как иностранному.
В наших курсах по обучению иностранных бакалавров
культуре речевого общения учтена лингвокультурная специфика русского научного стиля по сравнению с английским,
французским и испанским языками. Эта специфика проявляется прежде всего на морфологическом уровне:
1) в высокой частотности употребления форм родительного падежа, выступающих в функции определения для
выражения таких значений, как принадлежность (температура тела, прочность изделия), отношения между предметами и явлениями (движение молекул, температура плавления), особенности и свойства (продукция высокого качества,
взрыв огромной мощности) и др.;
2) в широком использовании генитивных цепочек (знак
конгруэнтности фигур, проблема распределения функций
обработки данных);
3) большим разнообразием предлогов и форм косвенных падежей при выражении определительных отношений
(газ без цвета и запаха, изделие из пластмассы, экзамен по
математике, расстояние в 300 метров, тело массой 10 кг,
вещество с резким запахом, решение о прекращении эксперимента);
4) в предпочтении глагольным словосочетаниям с прямым объектом словосочетаний с отглагольными существительными, управляющими объектом в родительном падеже
при выражении процесса, действия и результата (строить
мост → строительство моста, улучшить экологическую
ситуацию → улучшение экологической ситуации);
5) в предпочтении стилистически нейтральным глаголам синонимичных им словосочетаний с отглагольными существительными, имеющих ярко выраженную книжную
окрашенность (наблюдать → вести наблюдения, контролировать → осуществлять контроль, решить → принять решение);
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6) в использовании большого количества существительных среднего рода (применение, развитие, равенство);
7) в употреблении вещественных и отвлеченных существительных в форме множественного числа (смазочные
масла, грунтовые воды, большие глубины);
8) в большей употребительности глаголов несовершенного вида по сравнению с глаголами совершенного вида
(в русском научном тексте 80 % составляют глаголы несовершенного вида, использующиеся в настоящем времени во
вневременном значении, т.е. имеющие отвлеченнообобщенный смысл (металлы легко режутся, вода достаточно быстро приводит в движение турбины электростанции);
9) в использовании глаголов совершенного вида в
устойчивых оборотах в форме будущего времени, которое
синонимично вневременному (амплитуда колебаний увеличится, уравнение примет вид…);
10) в неиспользовании форм глаголов 2-го лица и местоимений ты, вы, так как они являются наиболее конкретными; а также в невысоком проценте употребления форм
глаголов 1-го лица ед. числа;
11) в употреблении местоимения мы вместе с формой
глагола а) в значении так называемого авторского мы (мы
полагаем, нами был проведен эксперимент); б) для выражения разной степени отвлеченности и обобщенности в значении «мы совокупности» (я и аудитория): Мы приходим к результату. Мы можем заключить;
12) в достаточно широком использовании краткой формы прилагательного в роли предиката, что можно считать
уникальным явлением русского языка вообще (так как она не
встречается даже в других славянских языках) и яркой чертой русского научного текста в особенности (медь пластична, графит термически устойчив, материал прочен и т.д.);
13) в предпочтении сложной формы компаратива (более
устойчивый) и простой формы превосходной степени прилагательных (важнейший, кратчайший).
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Конечно, при знакомстве с морфологическими нормами
очевидна неизбежность пересечения предлагаемого материала с темами, изучаемыми на занятиях по РКИ, однако это
«перекрещивание» лишь частично, так как языковые явления
в нашем курсе представлены более широко и в ином ракурсе,
при котором «огромное значение приобретает знание основных законов русского литературного языка, обеспечивающих
ясную, доходчивую передачу мысли и чувства в процессе
общения людей друг с другом, особенно в аспекте межкультурной коммуникации» [Самосенкова, 2008, с. 57].
Представленная в нашем курсе по культуре речи тема
«Словообразовательные нормы» знакомит иностранцев со
спецификой словообразования в научном и официальноделовом стилях русской речи, которая выражается в существовании строго определенных продуктивных словообразовательных моделей различных частей речи, активно использующихся для выражения ключевых понятий научного и делового текста. В качестве иллюстрации назовем некоторые
из наиболее активных моделей существительных.
1) Модели отглагольных существительных со значением действия, процесса и результата: а) существительные
среднего рода, оканчивающиеся на -АНИ(Е), -ЯНИ(Е),
-ЕНИ(Е), -ТИ(Е), -СТВ(О): описание, влияние, изучение, развитие, свидетельство; б) от глаголов движения несовершенного вида – существительные мужского рода без суффиксов:
выводить – вывод; в) от некоторых глаголов совершенного
вида – существительные мужского и женского рода без суффиксов с нулевым окончанием: рассчитать – расчёт, записать – запись; г) от некоторых глаголов несовершенного и
совершенного вида – существительные женского рода без
суффиксов: заменить – замена; д) от некоторых глаголов
несовершенного и совершенного вида – существительные
женского рода с суффиксом -К-: разработать – разработка;
е) от некоторых глаголов несовершенного вида с основой на
-ИРОВА(ТЬ) – существительные мужского и женского рода
без суффиксов: анализировать – анализ, пропагандировать –
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пропаганда; ж) от некоторых глаголов несовершенного вида
с основой на -ИРОВА(ТЬ) – существительные женского рода
с суффиксом -ЦИ(Я): деформировать – деформация, ассимилировать – ассимиляция.
2) Модели существительных (одушевленных и неодушевленных) со значением субъекта действия: а) существительные, образованные от глаголов с помощью суффикса
-ТЕЛЬ: исполнитель, множитель; б) существительные с
суффиксами -ИК (-ОВИК), -НИК, -ЧИК: физик, поисковик,
сторонник, счетчик; в) существительные с суффиксами
-ТОР, -ОР, -ЁР, -АНТ, -ЕНТ, -ИСТ (как правило, образуются
от иностранных корней): реактор, ревизор, контролёр, аспирант, конкурент, программист.
3) Модели существительных, обозначающих признаки,
свойства, физические величины, единицы измерения. Эти
существительные образуются с помощью суффиксов:
-ОСТЬ/-ЕСТЬ (пластичность, свежесть), -ОТ(А) (высота,
частота), -ИЗН(А) (кривизна, белизна), -ИН(А) (глубина,
ширина), -СТВ(О) (постоянство).
При рассмотрении словообразовательных моделей глаголов внимание иностранных учащихся обращается на то,
что с помощью префиксов от одной основы можно образовать несколько глаголов с разными смысловыми оттенками и
разной сочетаемостью. Такие группы глаголов не всегда соответствуют в других языках однокоренным глаголам. Нередко они переводятся с помощью глаголов, имеющих разные основы. Поэтому данные словообразовательные гнезда
требуют тщательной отработки с помощью заданий, несущих
элементы сопоставления с родным языком (языкомпосредником). Приведем в качестве иллюстрации одно из
заданий этой темы:
А. Вспомните данные ниже группы однокоренных глаголов с разными префиксами. Выделите в глаголах каждой
группы общую часть, объясните разницу в их значении.
1) Написать, подписать, записать, описать, списать,
расписать, прописать, надписать.
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2) Пожить, выжить, прожить, зажить, пережить, ожить,
дожить.
3) Отдавать, сдавать, продавать, задавать, пересдавать,
раздавать, создавать.
4) Посмотреть, осмотреть, рассмотреть, просмотреть,
пересмотреть.
5) Поставить, доставить, предоставить, представить, заставить, переставить.
Б. Переведите глаголы на родной язык (языкпосредник). Составьте с ними словосочетания и/или предложения.
Во всех учебных пособиях по культуре речи теоретический комментарий минимизирован по объему и составлен в
доступной для иностранных учащихся форме. Основное
внимание мы уделили разработке системы практических заданий, помогающих «снять» трудности, характерные для
иностранных студентов в целом, а также предотвратить интерференционные ошибки, традиционно встречающиеся у
носителей других языков.
Следует отметить, что изучение словообразовательных
норм в иностранной аудитории с использованием предлагаемой нами методики показало их эффективность при решении
задач, связанных с обучением иностранных учащихся русской культуре делового и учебно-профессионального общения. Работа над словообразованием во многом способствует
преодолению интерферирующего влияния родного языка или
языка-посредника, формированию у учащихся навыков языковой догадки на базе словообразовательной модели.
Особую специфику имеет в иностранной аудитории работа по изучению лексических норм. Нередко именно в связи с проблемами словоупотребления связано неумение иностранцев адекватно выразить свою мысль, вследствие чего
слушающий или читающий может понять данную мысль неправильно, искажённо. Соблюдение лексических норм является важнейшим условием правильной, точной и выразительной речи. Точность как качество речи проявляется на
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всех уровнях языка, но чаще всего ее соотносят с точностью
словоупотребления, поскольку слово, являясь важнейшей
единицей языка, обладает номинативной функцией [Введенская, 2000, с. 90].
При изучении лексических норм особое внимание уделяется специфическим чертам русской научной и деловой
речи на лексическом уровне:
– несовпадение семантических объемов заимствованных терминов в русском и родном языках учащихся (например, такие общенаучные слова, как: процесс, знак, цитировать, камера, авария, бандероль, бандаж и др., не совпадают
в терминологическом значении в русском и европейских
языках);
– несовпадение лексико-фразеологических (коллокационных) особенностей ряда лексических единиц русского и
других языков (оказывать влияние, иметь смысл, ставить
цель, задавать вопрос, глубокая очистка и т.д.);
– наличие категориальной многозначности терминов:
когда в пределах одной терминосистемы одна и та же лексема используется и для обозначения процесса, работы, и результата этого действия (облицовка (конструкция) и облицовка (операция), отливка (процесс и результат процесса);
– значительно большая разветвленность значений однокоренных отглагольных существительных, соответствующих одному многозначному слову в других языках: ср. рус.
строительство, стройка, построение, строение и англ. construction, франц. construction, исп. сonstrucсión;
– развитая система паронимов, значение которых передается достаточно часто одним и тем же словом в других
языках: ср. рус. экологический и экологичный и англ. еcological, франц. écologique, исп. еcológicо;
– параллельное сосуществование заимствованных слов
и их русских «частичных эквивалентов», имеющих разные
семантические оттенки и разное употребление, переводимых
на другие языки одним и тем же словом: ср. рус. продукция и
производство и англ. рroduction; рус. мгновенный и момен-
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тальный и исп. instantáneo; рус. интернациональный и международный и франц. international;
– существование
особой
группы
словинтернационализмов, называемых «ложными друзьями переводчика», при употреблении которых необходимо помнить о
том, что некоторые русские слова с интернациональной основой, имеющие в других языках сходные по структуре и
звучанию лексемы, существенно отличаются от последних
по смыслу. Они требуют особенно внимательного изучения и
тщательной тренировки. Для этого мы предлагаем следующие типы заданий.
1. Прочитайте данные ниже русские слова с интернациональной основой. Вспомните похожие на них слова родного языка (языка-посредника). Распределите их по двум колонкам: слева напишите слова, совпадающие по смыслу в
обоих языках, справа – слова, имеющие существенные различия.
Протест, организация, кондуктор, комплекция, интеллигенция, атаковать, журнал и т.п.
2. Найдите ошибки в употреблении иноязычной лексики
в данных ниже примерах. Попытайтесь объяснить причину
ошибок. Дайте правильный вариант.
1) На юге Сибири началась конструкция новой мощной
электростанции.
2) Новое правительство выступило за прокламацию независимого политического курса.
Известно, что важнейшими качествами культуры речи
являются выразительность и уместность словоупотребления.
Чтобы добиться максимальной выразительности речи, важно
постоянно увеличивать свой словарный запас и умело пользоваться всеми богатствами лексики русского языка: многочисленными синонимами, антонимами и, конечно, образными фразеологизмами, отражающими колорит национального
языкового сознания. При этом иностранцу (впрочем, как и
российскому учащемуся) необходимо не просто знать перечисленные языковые средства, но и уместно их употреблять,
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т.е. учитывать особенности конкретной коммуникативной
ситуации: степень её официальности, степень знакомства
коммуникантов, психологические, возрастные, национальные особенности партнёров, место и время общения и многое другое. В целях формирования и закрепления соответствующих навыков и умений нами была разработана система
творческих поведенческо-речевых заданий, обучающих студентов: а) распознавать смысловые и стилистические оттенки слов, входящих в синонимический ряд, и впоследствии
выбирать из ряда синонимов наиболее подходящий для данного контекста; б) самостоятельно подбирать из знакомых
синонимов оптимальное слово и составлять с ним словосочетание и предложение; в) добиваться экспрессивности высказывания, используя антонимы, строя свою речь на контрастах (при этом проводить параллели с соответствующими
словами-антонимами в родном языке); г) догадываться о значении русских фразеологизмов, построенных из хорошо известных слов, и придумывать ситуации, в которых было бы
уместно их употребление; д) находить среди русских пословиц те, которые эквивалентны пословицам в родном языке
(языке-посреднике), и те, которые эквивалентов не имеют;
связывать существование последних со спецификой русского
менталитета и добиваться естественности при их употреблении.
Поскольку изучение лексических норм в этнокультурном аспекте представляется нам особенно важным, следует
перечислить основные методические принципы, на которых может быть построена работа по обучению иностранных
студентов лексическим нормам. Это: 1) посильность и последовательность предъявления учебного материала «от простого к сложному»; 2) связь работы над лексическими нормами с изучаемыми темами на занятиях по РКИ по аспектам
«общее владение языком» и «научная речь); 3) связь лексического уровня со словообразовательным (учёт наиболее
продуктивных моделей) и синтаксическим (проблемы согласования и управления); 4) мотивированность и коммуника-
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тивность учебных заданий; 5) направленность заданий на
привлечение лингвистических знаний и опыта, приобретённых студентом при изучении родного языка (языкапосредника), проведение параллелей, выявление сходств,
различий и частичных совпадений лексических систем.
При обучении иностранных студентов синтаксическим нормам современного русского литературного языка
мы делаем акцент на включение в учебный материал основных правил построения словосочетаний, а также простых и
сложных предложений.
При изучении словосочетаний мы обращаем внимание
учащихся на то, что 1) в русском языке правильное построение словосочетания зависит от выбора падежа и предлога,
2) часто близкие по значению, а иногда и по звучанию
«управляющие» слова могут сочетаться со словами в разных
падежах и с разными предлогами. В этой связи мы предлагаем им запомнить наиболее частотные в русской разговорной,
научной и деловой речи именные и глагольные сочетания:
книга о Москве – учебник по физике; директор завода – заведующий кафедрой; оплатить учебу – заплатить за учёбу;
рассчитывать что? – рассчитывать на что?; одеть кого? – надеть что?, характерный для чего? – свойственный
чему? и т.д.
Нелегкими для усвоения иностранцами являются также
случаи, когда два глагола или существительных требуют
разного управления, и поэтому неправильно строить словосочетание с одной формой управляемого слова. Например,
ошибочным будет построение словосочетания типа собирать и обмениваться информацией; исправить подобную
ошибку можно, если учесть различие падежных форм после
данных глаголов, т.е. верным в данном случае будет следующий вариант: собирать информацию и обмениваться ею.
Задача преподавателя в данной ситуации сводится к тому,
чтобы научить студента обращать внимание на разное
управление и в результате работы с многочисленными при-
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мерами сформировать у него соответствующий устойчивый
навык построения такого типа словосочетаний.
Кроме того, в курсе культуры русской речи мы знакомим учащихся с таким явлением в русском языке, как наращение родительного падежа, когда несколько идущих друг за
другом слов имеют форму родительного падежа (Формула
молекулы оксида натрия). Если в словосочетаниях количество слов в родительном падеже больше четырех, то понимать эти словосочетания достаточно трудно. Поэтому необходимо избегать таких конструкций, используя перефразирование. Например, словосочетание цель составления программы расчёта параметров построения графика функции
лучше заменить следующим предложением: Нужно составить программу, чтобы рассчитать параметры и построить график функции.
При обучении иностранных учащихся синтаксическим
нормам внимание учащихся обращается на следующие особенности русской научной и деловой речи:
– более строгую структурированность русского научного и официально-делового текста, основанную на теморематическом принципе. Поэтому при построении данного
раздела курса мы сочли необходимым познакомить учащихся в доступной форме с принципами актуального членения
предложения. При изучении синтаксических норм иностранные учащиеся должны уяснить, что свободный порядок слов
в русском языке в «меньшей степени определяется синтаксическими закономерностями, а в большей – коммуникативными, чем, к примеру, тюркские и японский (где сказуемое
всегда на последнем месте) или немецкий с обязательным
местом сказуемого в главном и придаточном предложениях»
[Борисова, Латышева, 2003, с. 35];
– преобладание сложных союзных предложений.
В частности, для иностранцев, изучающих русский язык,
значительную трудность представляет построение сложных
предложений со словом «который», поэтому мы обращаем
внимание учащихся на то, что союзное слово «который» из-
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меняется, как прилагательное, и имеет формы рода, числа и
падежа, что совершенно несвойственно его коррелятам во
многих европейских языках;
– большую обезличенность научного изложения, выражающуюся в частом использовании безличных, инфинитивных, неопределенно-личных предложений и пассивных
конструкций;
– активное использование логических средств связи,
что выражается в существовании более разветвленной системы сложных предлогов и подчинительных союзов (особенно при выражении временных и причинно-следственных
отношений), а также вводных конструкций;
– широкое использование однородных членов, причастных и деепричастных оборотов, распространенных определений;
– отсутствие образных и фигуральных выражений, риторических вопросов и других стилистических приемов;
– несовпадение морфологических и морфосинтаксических (коллигационных) особенностей русских языковых
единиц с единицами других языков (предлог перед существительным, полные прилагательные перед существительным, несогласованное определение после существительного,
управление глаголов и предлогов и т.д.).
Как показывает практика, синтаксические ошибки в речи иностранцев в основном обусловлены типологическими
различиями изучаемого и родного языков, поэтому их инвентарный набор определяется и спецификой системы родного
языка, и влиянием языка-посредника. Наиболее частотными
в русской речи иностранцев являются ошибки в построении
вполне определенных типов словосочетаний и предложений.
С целью предотвращения ошибок, традиционно встречающихся у иностранных учащихся, нами предложен доступный
комментарий в виде таблиц и разработана система творческих поведенческо-речевых практических заданий, помогающих «снять» как общие трудности, так и трудности, характерные для носителей тех или иных языков.
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4.4. Система обучения культуре речевого общения
иностранных бакалавров с учетом особенностей
функциональных разновидностей речи
На наш взгляд, одним из эффективных факторов формирования профессионально-коммуникативной компетенции
иностранных бакалавров является учет особенностей функциональных разновидностей речи (стилистический аспект).
Если раньше считалось, что изучение стилистики возможно
лишь в филологической аудитории (см. пособия
О. А. Крыловой и А. Н. Васильевой), то сегодня, по мнению
И. П. Лысаковой, «современная лингводидактика, интегрируя психологические, физиологические и лингвистические
знания, должна шире использовать достижения тех дисциплин, которые связаны с социальными факторами. К таким
дисциплинам относится стилистика. Фундаментальные понятия стилистики: функциональные разновидности речи, коннотации, зависимость выбора речевых средств от ситуации,
цели и участников общения – необходимо учитывать при
разработке новых моделей учебников русского языка как
иностранного и в программах специальных курсов и семинаров» [Лысакова, 2004, с. 167].
Стилистический аспект профессионально ориентированного обучения бакалавров предусматривает знакомство
иностранных учащихся с функциональными стилями речи,
особенностями
их
использования
в
учебнопрофессиональной и деловой сферах деятельности, с основными понятиями стилистики, усвоение особенностей речевого этикета устной и письменной речи. Необходимость изучения функциональных стилей русского литературного языка в
иностранной аудитории диктуется такими качествами культуры речи, как чистота и уместность. Чистота как необходимое условие хорошей речи предполагает устранение засоренности языка словами-паразитами, словами и выражениями нелитературного языка [Десяева и др., 2003, с. 48]. А хо-
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рошая речь, по мнению методистов, это «речь, удачно использующая целесообразные для данной ситуации средства
языка, она требует выбора варианта из возможно правильных» [Самосенкова, 2008, с. 59]. Конечно, в речи иностранных учащихся диалектизмы, просторечные и устаревшие
слова практически не встречаются, в то время как стилистически сниженная лексика, к сожалению, проникает в их речь.
В качестве другого необходимого компонента культуры
речи выдвигается уместность. Уместность речи, по мнению
Б. В. Головина, – такой подбор, организация языковых
средств, которые делают речь отвечающей целям и условиям
профессиональной коммуникации [Головин, 1988, с. 233].
Уместная речь предполагает соответствие теме общения, его
логическому и эмоциональному содержанию, социальному
статусу собеседников. В формировании стилистической
компетенции иностранных бакалавров уместность речи связана, прежде всего, со знанием ими некоторых особенностей
функциональных разновидностей русского литературного
языка, особенностей русского речевого этикета.
Учет стилистического аспекта в профессионально ориентированном обучении бакалавров предполагает включение
в учебные пособия по русской речевой культуре знакомство
с понятием «функциональный стиль речи», уточнение таких терминов, как стиль, подстиль, жанр, книжные стили,
поскольку в родном языке учащихся эти термины могут
иметь несколько иное значение. В учебных курсах по русской речевой культуре мы рассматриваем также основные
особенности пяти функциональных стилей современного
русского литературного языка (разговорно-обиходного, литературно-художественного,
общественнопублицистического, научного, официально-делового), определяем выполняемые ими в современном обществе функции
и обслуживаемые ими сферы деятельности, характеризуем
их подстили и наиболее значимые жанры, отмечаем грамматическое, лексическое и стилистическое своеобразие каждого из функциональных стилей. Практические задания, пред-
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ставленные в наших учебных пособиях, направлены на то,
чтобы иностранные учащиеся научились отличать один
стиль речи от другого, определять качественные показатели
всех функциональных стилей современного русского литературного языка, так как знание стилевых особенностей и умение их различать необходимо, чтобы правильно и точно выражать свои мысли в соответствии с конкретной сферой деятельности и ситуацией общения.
Поскольку профессионально ориентированное обучение базируется на гипотетической модели речевого поведения иностранного учащегося в заданных ситуациях учебнопрофессионального и делового общения, в которых он решает разнообразные задачи языкового и неязыкового характера,
мы считаем необходимым включение в наш курс теоретических и практических материалов, отражающих истинные
коммуникативно-познавательные потребности учащихся
указанного профиля на определенном этапе обучения. На
наш взгляд, знакомство с основными понятиями стилистики
современного русского языка, с особенностями научного и
официально-делового стилей создает необходимые условия,
обеспечивающие формирование современной языковой личности и научной и профессиональной коммуникативной
компетенции специалиста, повышение общей культуры речи.
На этом основании, соблюдая принципы минимизации и доступности изложения теоретических сведений, их адресованности, практической направленности заданий, мы включили
в наш курс изучение языковых особенностей и таких признаков научного стиля речи, как объективность, точность и ясность в выражении мыслей, аналитичность, логичность изложения, аргументированность. И здесь нам также представляется необходимым знакомство иностранных учащихся со
следующими подстилями и соответствующими им жанрами
научного стиля речи:
1) собственно научный, или академический подстиль
(жанры: монография, научная статья, доклад, диссертация);
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2) научно-информативный подстиль (жанры: реферат,
аннотация; патентное описание);
3) научно-справочный подстиль (жанры: справочник,
учебно-методическое пособие, курс лекций);
4) учебно-научный подстиль (жанры: учебник, учебнометодическое пособие, курс лекций);
5) научно-популярный подстиль (жанр: статья).
Особого внимания в нашем курсе заслуживает раздел, в
котором анализируется текст в качестве основной единицы
речи, комментируются обязательные признаки текста: содержательность, связность, цельность, логичность, лаконичность. На основании анализа характера содержания, композиционной схемы, типичных языковых особенностей иностранным учащимся предлагается рассмотреть три основных
типа текстов: рассуждение, повествование и описание, так
как «знание закономерностей построения текстов разного
типа помогает быстро ориентироваться в их содержании,
правильно их анализировать, выделять главную информацию, а также создавать собственные тексты, отвечающие
всем требованиям культуры речи» [Культура научной речи … , 2013, с. 110], обращается внимание на частотность
использования этих типов текстов в учебно-научной и официально-деловой сферах общения.
Принимая во внимание коммуникативные потребности
иностранных учащихся в учебно-научной сфере деятельности, в которой наибольшую частотность имеют текстырассуждения, тексты-доказательства, тексты-объяснения и
т.д., и адресованность данного курса иностранным бакалаврам инженерного и естественнонаучного профилей мы рассматриваем прямые (в виде ссылки на аксиомы, конкретные
примеры, авторитетные источники, умозаключения, сравнения и аналогии) и косвенные (приведение антитезиса и его
опровержение) виды доказательств и языковые средства их
оформления, основные методы логической организации
учебно-научных текстов – дедукция, индукция, аналогия,
проблемное (ступенчатое изложение) – и их доминирующее
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использование в различных подстилях и жанрах научнопрофессионального общения.
Важной, с лингводидактической точки зрения, является
тема, в которой дается общая характеристика учебнонаучного текста, анализируются его особенности (адресность, объективность, точность, логичность, подготовленность, неэмоциональность), определяющие выбор языковых
средств при логико-смысловой организации научных текстов. При изучении этой темы внимание учащихся обращается на различие письменной и устной форм научной речи,
на важные этапы при создании учебно-научного произведения и их подробную характеристику (выбор темы, определение цели и формулирование идеи, отбор фактического и
научного материала, выстраивание композиции текста,
оформление смысловых частей). Учащимся предлагается
проанализировать и запомнить трехчастную структуру научного текста (вступление, основная часть, заключение), логико-смысловые и языковые особенности каждой из этих частей.
Профессионально-языковая подготовка иностранных
учащихся в российских вузах предполагает в рамках дисциплин по русской речевой культуре их знакомство с первичными (монография, статья, научный доклад, диссертация) и
вторичными (план, конспект, тезисы, реферат, аннотация и
др.) жанрами научных и профильно-ориентированных текстов. Учебно-профессиональная деятельность студента всегда связана с необходимостью полноценного получения и
понимания информации из разных по объему текстов профильной направленности, выявления в них главной и второстепенной информации, определения коммуникативных
намерений авторов текстов, целей создания этих текстов,
прогнозирования важности заложенной в них информации.
Исходя из этого, важнейшей задачей курса мы считаем формирование у иностранцев необходимых навыков и умений по
поиску, выбору, организации, представлению информации в
устной и письменной форме и эффективному её использова-
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нию в учебно-профессиональной и учебно-научной сферах
деятельности. «Поскольку в процессе учёбы студенты читают большие по объему научные тексты, а затем используют
прочитанный материал в сжатом виде при подготовке к докладам, написании курсовых и дипломных работ, им необходимо научиться грамотно составлять перечисленные выше
типы вторичных научных текстов» [Будильцева, 2013,
с. 126]. Кроме того, перечисленные выше вторичные жанры
научной речи определенным образом структурируют и научную, и учебно-профессиональную деятельность и «поэтому
не могут не рассматриваться как неотъемлемая принадлежность профессиональной речи» [Коренева, 2009]. Именно на
этом основании предметом анализа в нашем курсе стали
функциональные и структурно-языковые особенности плана,
конспекта, аннотации.
Важным профессионально значимым умением и студента, и будущего специалиста мы считаем его умение составлять план учебного и научного текста. С этой целью на
основе профильно-ориентированных текстов мы знакомим
учащихся с определением плана, особенностями содержательно-композиционной структуры простых и сложных планов, которые составляются в зависимости от степени обобщенности (детализации) основной и дополнительной профессионально значимой информации. Заметное место в
нашем курсе занимает работа по обучению иностранных
учащихся составлению вопросного, назывного (номинативного) и тезисного планов, обращается внимание на особенности их языкового оформления, рекомендуется определенная последовательность учебных действий при составлении
этих планов.
Известно, что познавательная деятельность студентов в
процессе формирования профессионально-коммуникативной
компетенции является ведущей и развитие у них навыков и
умений, позволяющих эффективно перерабатывать основную
и
дополнительную
информацию
профильноориентированных текстов, является важной составляющей
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курса «Русский язык и культура речи». Результаты педагогических исследований показывают, что «43 % российских
студентов не умеют конспектировать лекционный материал,
54 % студентов не умеют работать с учебной литературой…
Трудности, имеющие место у носителей языка, многократно
возрастают у студентов, обучающихся на неродном языке»
[Балыхина, 2010, с. 11]. Поэтому на занятиях по культуре речи иностранные учащиеся знакомятся с тремя видами конспектов: кратким, включающим только положения общего
характера; подробным, содержащим основные положения,
пояснения или иллюстрации к ним; смешанный, представляющий собой соединение отдельных пунктов плана и конспективной записи. Принимая во внимание профессиональную значимость обучения конспектированию на русском
языке, предполагающего сокращенную запись слов и предложений, мы включили в курс отдельные правила сокращения слов и предложений, которые наиболее часто используются в учебно-научных текстах, а также соответствующие
тренировочные задания. К тому же учащимся при написании
конспекта рекомендуется определенная последовательность
действий, связанная с разделением текста на смысловые блоки, исключением из него избыточной информации, написанием связного текста. При изучении этой темы иностранные
учащиеся «приобретают важные практические навыки: учатся сокращенной записи слов, композиционному анализу текстов большого объема и их компрессии, что во многом облегчает им работу с научной литературой на русском языке»
[Культура научной речи … , 2013, с. 7].
Одной из важных составляющих стилистического аспекта русской речевой культуре является также обучение
иностранных
учащихся
аннотированию
профильноориентированных текстов. Учащимся предлагается на образцах изучить функциональные и структурно-языковые особенности аннотации, обращая их внимание на оформление
выходных данных, двухчастную структуру текста аннотации
(формулировка темы и указание адресата первоисточника) и
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ее абзацное деление, а затем применить полученную информацию при составлении аннотаций к текстам по специальности.
Следует отметить, что при обучении иностранных учащихся составлению различных видов планов, конспекта и
аннотации мы приводим типовые конструкции, обеспечивающие наиболее точный и экономичный путь передачи научной информации и помогающие овладеть навыками письменной научной речи.
Поскольку иностранные учащиеся живут, учатся, а некоторые из них ещё и работают в России не один год, то им,
как показывает наш многолетний опыт, необходимо знать
как специфику отдельных жанров административноканцелярского подстиля официально-делового стиля, так и
языковые особенности непринужденного общения в быту,
что практически не представлено в курсах по русскому языку
как иностранному. Изучение этой проблематики позволяет
иностранным учащимся ускорить и облегчить социокультурную адаптацию в новый социум, снять стрессовые ситуации
при профессионально ориентированном и официальноделовом общении. Жизнь и учеба иностранцев в России с
необходимостью требуют от них знания законодательной,
канцелярской и деловой документации. Наиболее востребованным оказывается умение составлять документы личного
характера, так как с ними они постоянно сталкиваются в своей учебно-профессиональной деятельности. Отношения иностранных учащихся с администрацией учреждений, в которых они учатся или работают, с предприятиями и службами
сервиса по месту жительства, обращения в правоохранительные органы, паспортные и визовые службы, – все это требует
умения составлять определенного вида документы: заявления, справки, резюме, объявления, официальное (деловое)
письмо, объяснительные записки, расписки и т.д. Поэтому в
нашем курсе мы знакомим иностранных учащихся с правилами составления некоторых видов деловых документов, с
их типовой структурой, что помогает им успешно вести де-
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ловую корреспонденцию и способствует достижению успехов в профессиональном межкультурном общении.
В связи с этим в учебном пособии по культуре русской
речи особое место нами отведено изучению орфографических, грамматических и лексических особенностей этих жизненно важных документов. Приведем некоторые примеры.
1. Знание орфографических норм обязательно для любого вида письменной речи. Особенность языка документов – широкое использование различных сокращений: при
перечислениях в конце предложения (и т. д.; и т. п.; и др.);
союза «то есть» (т. е.); учёных степеней и званий и наименования должностей (проф., доц., канд. физ.-мат. наук; гл. инженер; зав. кафедрой и т. п.);
2. Грамматические нормы официально-делового стиля
определяют употребление:
1) устойчивых языковых моделей и текстовых формул.
Вместо отдельных глаголов используются глагольные словосочетания: контролировать – осуществлять контроль, помочь – оказать помощь и т. п.;
2) сложных форм сравнительной и превосходной степени прилагательных: более сложный (вместо сложнее), более актуальная (вместо актуальнее), наиболее трудный
(вместо труднейший);
3) предлогов, требующих родительного или дательного
падежа: ввиду обстоятельств, вследствие аварии, в течение
месяца, вопреки обстоятельствам, благодаря оказанной помощи, согласно приказу и т.д.;
4) страдательного (пассивного) залога, чтобы подчеркнуть нейтральность стиля документа: мастером не была
обеспечена техника безопасности (вместо мастер не обеспечил безопасность);
5) деепричастных оборотов: рассмотрев Ваше заявление, принимая во внимание сложившиеся обстоятельства,
учитывая изменение сроков и т. п.
3. Лексические нормы официально-делового стиля проявляются в использовании:
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1) устойчивых, шаблонных оборотов (клише): Мы просим починить лифт. – Просим устранить неисправность
лифта;
2) терминов и профессионализмов: счёт-фактура,
статья бюджета, истец, энергоносители, офис-менеджер
и др.;
3) специальных этикетных форм обращения, выражения благодарности и уважения: Уважаемый Николай Константинович. С благодарностью принимаем Ваше предложение и др.
Необходимость формирования межкультурной компетенции у иностранных учащихся в социально-бытовой и
учебно-профессиональной сферах деятельности является неоспоримой. Без представления о том, как происходит обмен
информацией, мыслями, чувствами, впечатлениями или просто поддерживается контакт между людьми, невозможна их
успешная социокультурная интеграция в российский социум.
Бытовая тематика, доминирующая в разговорно-обиходном
стиле (погода, здоровье, новости, цены, покупки, взаимоотношения в семье, в кругу друзей и знакомых и др.), не всегда
требует строгой логики изложения, допускает образность,
эмоциональность выражений, субъективно-оценочный характер, произвольность, простоту и даже некоторую фамильярность тона. Все эти свойства разговорной речи определяют
и ее языковые особенности, знание которых позволит участникам речевого акта, принадлежащим к разным этнокультурам, адекватно воспринимать и понимать друг друга, будет
способствовать эффективной межкультурной коммуникации.
И здесь мы полностью согласны с утверждением Е. А. Земской о том, что «знание закономерностей русской разговорной речи в области лексики, морфологии, синтаксиса, фонетики, интонации, а также формул речевого этикета поможет
преподавателю в работе со студентами-иностранцами, облегчит их включение в непосредственное общение с русскими»
[Земская, 1987, с. 3]. На этом основании в нашем курсе в са-
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мом общем виде рассматриваются основные особенности
разговорного стиля речи:
1. Фонетические особенности. Поскольку разговорная
речь – это устная разновидность языка, важнейшую роль в
ней играет интонация. Интонация помогает передать самые
разные чувства – удивление и недоверие, восторг и досаду,
радость и раздражение, насмешку и уважение и т. п.
Кроме богатства интонации к особенностям разговорной речи следует отнести усечение отдельных звуков или сочетаний звуков: Марь Иванна (вместо Мария Ивановна); Сан
Саныч (вместо Александр Александрович); Здрасьте! (вместо
здравствуйте).
2. Лексические особенности. В разговорной речи широко используются:
1) обиходно-бытовая лексика: чашка, стакан, расчёска,
тряпка и т.п.;
2) стилистически окрашенная лексика (фамильярная,
ласкательная, неодобрительная, ироническая, саркастическая: зануда, худющий, глупышка и т.п.);
3) «всезначащие» слова: штука, музыка, вещь, история, дело, петрушка, простой, пустой, прямой, нормальный
и т. д. Что значит «всезначащие»? Поясним это на примере.
В литературном языке антонимом слова простой являются
слова сложный или трудный. В разговорной же речи у «всезначащего» слова простой гораздо больше антонимов:
простой

антоним цветной (о карандаше)
антоним шёлковый (о шарфе)
антоним в клеточку (о бумаге)
антоним праздничный (об ужине)
антоним выходной (о костюме)
антоним горный (о лыжах)
антоним с газом (о воде)
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Аналогично словами штука или вещь мы называем
предметы, названия которых не знаем или забыли: Мне нужно купить такую штуку (вещь) для компьютера, чтобы фотографии можно было скачивать;
5) замена словосочетаний одним словом: зачётная
книжка – зачётка; пассажир без билета – безбилетник, мобильный телефон – мобильник и т.д. и усечение длинных
слов: универ, препод и т.д.
6) фразеологизмы, что придаёт ему особую экспрессию
и образность: тянуть за уши, задрать нос, показать, где раки зимуют и т.д.;
3. Морфологические особенности. Для разговорной
речи характерно широкое использование:
1) частиц, междометий (Ну да! Чего уж тут говорить!
Ничего себе! Не дай бог!) и обращений, в том числе с особыми звательными формами и повторами (Тань, а Тань! Мам,
пап!). Особенностью разговорной речи является также и то,
что в ней междометия могут заменять соответствующие глаголы: Он его бац! (= Он его ударил.); Он идёт, идёт и бум!
(= Он идёт, идёт и падает!);
2) суффиксов субъективной оценки: худющий, очкастый, крикливый, толстенный. В разговорной речи отчетливо просматривается тенденция широкого использования
эмоционально-оценочной лексики. Согласно данным
Г. Кульчинского, эта лексика в современном русском языке
составляет более 40 %, а в английском – не более 15 %
[Кульчинский, 1990, с. 45];
3) транспозиции времен и наклонений: Вчера иду по
улице и вижу известного политика; Будь я на твоем месте,
купил бы новую машину.
4. Синтаксические особенности. Для разговорной речи характерны:
1) эллиптичность, т. е. использование неполных предложений, в которых некоторые члены пропущены. Зная ситуацию общения, мы легко можем их восстановить: Что вы
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будете? Я буду только чай. В этом диалоге мы легко восстанавливаем полную форму: Что вы будете пить?;
2) комбинация двух глаголов, которая обозначает единый предикат: Он в окно стоит смотрит. Пойду позвоню
Марине. Я лежу читаю, и вдруг звонок. Иди купи аспирин!;
3) лексические повторы, выражающие радость, удивление, раздражение и т. п. (Я слушал-слушал, но так и не понял
ничего. Мы думали-думали и придумали), а также повторы
семантические (Наш сосед, он каждый год в Крым ездит);
4) вводные слова и выражения: конечно, может быть,
по-моему, к ужасу, между прочим и т.д.;
5) высокая частотность использования конструкции
принадлежности, причём для выражения самых разных
смыслов: У неё муж там работает. = Её муж там работает; У меня у сестры такой же плащ. = У моей сестры такой же плащ; У тебя всегда все дураки. = Ты считаешь всех
дураками.
Поскольку одним из средств формирования межкультурной компетенции иностранных учащихся является усвоение элементов социокультурного фона, в который входит речевой этикет, то особое внимание при изучении этой темы
обращается на изучение правил речевого поведения, так как
«обусловленность приемов языковой коммуникации – речевых действий оказывается в зависимости от такого фактора,
как специфика форм выражения, присущих членам данного
языкового коллектива, т.е. от национально-культурных особенностей речевого поведения говорящего» [Неверов, 1977,
с. 320].
Речевой этикет – это выработанная обществом система
правил речевого поведения и устойчивых формул вежливого
общения, которая отражает нравственное состояние общества, национальные и культурные традиции. Известный исследователь русского речевого этикета Н. И. Формановская
считает, что «знание этих национально специфических правил языка повседневного поведения настолько же важно для
овладения общением, насколько важны собственно языковые
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правила для построения речи» [Формановская, 2002, с. 3].
Речевой этикет предполагает общие темы, общую заинтересованность, общую стилевую окрашенность, соблюдение
правил культуры речи. Представляя собой правила поведения, обязательные для всех представителей определенного
этнокультурного сообщества, речевой этикет отражает специфику национальной культуры. От соблюдения правил речевого этикета зависит эффективность профессионального и
межкультурного общения. Владение речевым этикетом порождает доверие и уважение у собеседника. В свою очередь,
знание правил речевого этикета позволяет иностранным
учащимся чувствовать себя уверенно и непринужденно в
любой ситуации общения. Незнание правил речевого этикета
может привести к обидам, к разрыву взаимоотношений между отдельными людьми, коллегами, друзьями, конфликтам
на государственном уровне, даже к подрыву экономических
и политических отношений между странами. Речевой этикет
регулирует выбор наиболее уместного речевого средства для
конкретного адресата, конкретного случая: Нин, а Нин, сбегаем в буфет! Уважаемая Анна Ивановна, разрешите пригласить Вас на вечер. В силу тысячекратного повторения в
типичных ситуациях речевой этикет воплотился в стереотипах, в устойчивых стандартных выражениях, формулах речевого общения, которые мы не строим заново каждый раз, когда нам надо их употребить, а используем уже готовые, отложившиеся в нашем языковом сознании.
В исследованиях по сопоставительному изучению русского и иноязычного речевого этикета отмечается, что не
только «отличия в поведенческом и речевом этикете неевропейских народов значительно большие» [Верещагин, Костомаров, 1983, с. 158], но и «близкородственные национальности и языки имеют существенные отличия в речевом этикете,
большие, чем можно ожидать» [Формановская, 2002, с. 113].
В нашем курсе мы знакомим иностранцев с наиболее распространенными и устойчивыми формулами, которые используются в России при обращении на улице (Простите, как
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проехать в центр?), в ресторане, магазине (Молодой человек!
Девушка), при обращении взрослых к детям и детей к взрослым (Сынок! Дочка! Ребята! Тётя! Дядя!), при обращении
на письме: Дорогой Александр Петрович! (к хорошо знакомому человеку). Дорогая Таня! (к близкому человеку). Уважаемый господин Петров! (официальное обращение). С помощью таблиц и схем вводятся стандартные выражения, характерные для начала разговора между людьми разного возраста и пола (Привет! Добрый день! Как дела? и др.), выражения просьбы (Разрешите пройти! Прекратите разговаривать! и др.), благодарности (Спасибо вам за всё! Благодарю
вас за помощь! и др.), извинения (Простите, я вам не помешал? Прошу прощения, что вас перебил! и др.), прощания
(Всего доброго! До скорой встречи! и др.), сочувствия, утешения и соболезнования (Я тебе сочувствую! Примите мои
искренние соболезнования! и др.).
Сегодня в нашей жизни значимое место занимает мобильный телефон, разговоры по которому в значительной
степени вытесняют личное общение и частную переписку.
Поэтому важной частью речевого этикета является знание
наиболее употребительных формул телефонного разговора,
имеющих этнокультурную специфику. Например, представители разных культур при ответе на телефонный звонок используют свои этикетные формулы: «если французы, немцы
и англичане, сняв трубку, обычно говорят: Ici madame Duval
(букв. Тут мадам Дюваль); Hier Meier (Здесь Мейер); Maggie
Brown speaking (Говорит Мэгги Браун), то в русском речевом
коллективе приняты следующие реакции на телефонный
звонок (Алло!; Да!; Слушаю!; Слушаю вас! и др.)» [Земская,
1987, с. 229]. В этой связи в нашем курсе иностранным учащимся предлагаются этикетные выражения, которые наиболее часто используются в разговоре по телефону носителями
языка в таких ситуациях, как официальный разговор с незнакомым человеком, официальный разговор через секретаря,
официальный разговор со знакомым человеком, неофициальный разговор (Могу я поговорить с Иваном Петровичем?
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Я у телефона. Извините за беспокойство! и др.), завершение
телефонного разговора (Всего доброго! Ну, давай! Пока!
И др.), реплики в ситуации отсутствия человека на месте
(Можно Татьяну Петровну? Что ей передать? Попросите
ее перезвонить Ивану! и др.), неправильного набора номера
(Вы ошиблись! Вы не туда попали! и др.). Все речевые формулы телефонного разговора представлены нами в диалогах
и отрабатываются в практических заданиях, направленных
на наблюдение и самостоятельное использование в конкретных речевых ситуациях.
Обучение иностранных учащихся особенностям русской разговорной речи облегчит межкультурное взаимопонимание, сделает его более полным и адекватным, избавит
участников межкультурного диалога от различного рода затруднений, поскольку «в современном русском языке разговорная речь – очень активная стихия. Всюду, где требуется
сделать текст более образным и ярким, используются элементы живой разговорной речи. Она влияет на кодифицированный язык, проникая в язык газет, в художественную литературу, в научно-популярные статьи и книги, в язык радио,
кино и телевидения» [Земская, 1987, с. 233].
Таким образом, основной целью обучения иностранных бакалавров культуре речевого общения является научить
«носителя образа мира одной социокультурной общности
понимать носителя иного языкового образа жизни» [Караулов, 1987, с. 216]. Овладение нормативно-стилистическими
качествами русской речи, правилами русского речевого поведения необходимо как для формирования профессионально-коммуникативной, так и межкультурной компетенции
иностранных учащихся.
Выводы к главе IV
1. Представляя собой важный содержательный компонент
системного
процесса
профессиональнокоммуникативной подготовки, обучение иностранных бака-
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лавров технических и естественнонаучных профилей русской речевой культуре базируется на принципах учета нормативных, коммуникативных, стилистических и этических
качеств речевого общения и является необходимым условием подготовки успешных, компетентных и конкурентоспособных выпускников-специалистов.
2. В общих рамках обучения иностранцев культуре речевого общения, как и при обучении общему владению русским языком, выдерживается тот же интегративный подход:
дисциплины, объединенные общей целью обучения иностранцев культуре речевого общения, составляют единый
блок, который, в свою очередь, входит составной частью в
общую интегративную модель профессионально ориентированного обучения русскому языку как иностранному.
3. Эффективная реализация программного содержания
обучения русской речевой культуре обеспечивается гибкой
модульной системой организации языкового образовательного процесса на всех этапах подготовки иностранных бакалавров, что придает этому процессу логическую упорядоченность и системность.
4. Нормативно-комммуникативный подход к организации профессионально-коммуникативной подготовки иностранных бакалавров технического и естественнонаучного
профилей, который реализуется в программах, учебниках и
учебных пособиях по русской речевой культуре, обеспечивает инновационность и повышает качество университетского
языкового образования
5.
Эффективная
реализация
нормативнокоммуникативного подхода в обучении профессионально
ориентированному общению возможна на основе единой
концепции обучения иностранных бакалавров нормам современного русского литературного языка (орфоэпическим,
морфологическим, словообразовательным, лексическим и
синтаксическим) и функциональным стилям с учетом их
языковых особенностей.
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6. Обучение нормам и стилям русского языка иностранных бакалавров осуществляется по особой образовательной программе, ориентированной именно на иностранных учащихся и предусматривающей преодоление трудностей разных языковых уровней, характерных для иностранной аудитории в целом: преодоление интерференции, вызванной влиянием конкретного языка (родного или языкапосредника); формирование межкультурной компетенции с
учётом сходств и различий языковых картин мира носителей
русского языка и других языков; предупреждение так называемого культурного шока, возникающего в результате недостаточного внимания к проблемам межкультурной коммуникации.
7. Стандартизированное содержание учебных программ
по культуре речи явилось основой при разработке рабочих
программ по культуре речи для иностранных учащихся, конкретизирующих это содержание в зависимости от конкретных условий обучения, уровня языковой подготовки, лингвокультурных особенностей учащихся.
8. Уровень речевой культуры иностранных студентов
определяется следующими качествами: точность, чистота,
правильность, уместность, логичность, выразительность,
действенность. Именно эти коммуникативные качества речи,
реализующиеся на разных уровнях языковой системы, позволяют
говорить
об
образцовом
нормативнокоммуникативном речевом поведении и путях совершенствования профессиональной коммуникации.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В завершение комплексного исследования теоретикопрактических и содержательно-структурных основ организации лингводидактической системы профессионально ориентированной подготовки иностранных бакалавров технического и естественнонаучного профилей следует отметить,
что основные выводы проведенного исследования подтверждают гипотезу и вынесенные на защиту положения, а также
определяют перспективы дальнейшего изучения данной области лингводидактики.
Итоговые результаты исследования состоят в том, что:
– решена важная теоретическая и методическая проблема, отражающая инновационную стратегию профессионально ориентированного обучения иностранных бакалавров
в системе высшего профессионального образования России;
– научно обоснована необходимость разработки интегративной модели профессионально ориентированного обучения иностранных бакалавров технического и естественнонаучного профилей, отвечающей образовательным задачам и
условиям политики современного российского вуза;
– разработана и экспериментально апробирована интегративная лингводидактическая модель профессионально
ориентированного обучения иностранных бакалавров технического и естественнонаучного профилей, состоящая из
12 модулей и обеспечивающая эффективную подготовку
компетентного, высококультурного, конкурентоспособного
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специалиста, соответствующего потребностям общества и
современного рынка труда;
– доказано, что каждый уровень и каждый модуль
предложенной интегративной модели профессионально ориентированного обучения бакалавров имеют свое программно-методическое обеспечение, разработанное с учетом конкретных условий, целей, задач обучения;
– доказано, что целостность предложенной интегративной модели обучения обеспечивается последовательной
реализацией в ней взаимосвязанных дидактических и лингводидактических принципов (профессиональная направленность обучения, социокультурная и академическая адаптация, преемственность и учет языковой подготовки учащихся,
учет родного языка учащихся);
– экспериментально подтверждено, что текстоцентрический принцип, позволяющий свести все предметносодержательное и тематическое содержание научных текстов
к нескольким типам, наиболее полно отвечает целям коммуникативной методики и оправдывает себя в качестве методически целесообразного применительно к эффективному решению задач систематизации и анализа языкового материала
при обучении учебно-профессиональной коммуникации;
– на основе учета профиля обучения, изучения реальных профессиональных потребностей иностранных бакалавров созданы специальные учебные программы, учебники и
учебные комплексы, профильные учебные пособия по обучению всем видам речевой деятельности, лексические терминологические минимумы, контрольно-измерительные материалы;
– разработана и обоснована система интерактивных
учебных заданий по формированию профессиональной и
межкультурной компетенций, которая включает в себя как
традиционные методы и приемы обучения, так и современные коммуникативно-деятельностные технологии обучения,
базирующиеся на личностно-ориентированном подходе, на
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принципе развития критического мышления и на принципе
сознательного партнерства;
– доказано, что обучение профессионально ориентированному общению в аспекте развития межкультурной компетенции является социально обусловленным и ценностноориентированным, поэтому оно должно включать не только
обучение русскому языку, но и изучение социокультурного
контекста русского и родного языков, сходства и различия в
социокультурном содержании языковых единиц, ценностных
категорий разных этнокультур;
– определен понятийно-категориальный аппарат исследования проблемы, выявлена специфика и представлены
основания системной интеграции инновационных методических подходов для организации профессиональнокоммуникативной подготовки на принципах профессионально ориентированной и межкультурной лингводидактики;
– разработаны и внедрены новые технологии обучения
учебно-научному, учебно-профессиональному общению с
целью оптимизации и интенсификации процесса профессионально языковой подготовки иностранных учащихся технического и естественнонаучного профилей в современных
условиях многоуровневой системы высшего образования;
– обосновано, что профессиональный и межкультурный аспекты в системе профессионально ориентированного
обучения РКИ тесно связаны, благодаря чему достигается
успешная реализация общедидактического требования – сочетать на уроках русского языка обучающие и воспитательные цели.
Рассмотренная на примере обучения иностранных бакалавров инженерного, экологического факультетов и факультета физико-математических и естественных наук Российского университета дружбы народов интегративная лингводидактическая модель профессионально ориентированного
обучения адаптирована к условиям и задачам многоуровневой подготовки иностранных бакалавров. Она достаточно
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полно удовлетворяет потребности научно-технического образования иностранных бакалавров и соответствует современному компетентностному подходу к теории и практике
построения образовательного процесса. Профессионально
ориентированная лингводидактика определяет необходимость интеграции предметной, коммуникативной и межкультурной компетенций в научно-техническом образовании
иностранного специалиста в целях формирования всесторонне развитой личности, повышения уровня его общей и профессиональной культуры.
Перспективными направлениями данной научной работы могут стать:
– создание адекватных управленческих и дидактических механизмов, направленных на разработку языковой образовательной политики университета как целенаправленного, системного и поэтапного процесса принятия решений по
обеспечению качества, инновационности университетского
языкового образования [Балыхина, 2010, с. 9];
– дальнейшие исследования роли и места содержательно-целевых компонентов обучения профессионально
ориентированной коммуникации в системе лингвообразовательного процесса российских университетов;
– создание лингводидактических материалов, направленных на оптимизацию процесса обучения русскому языку
как одному из международных языков, а именно: профессионально ориентированных терминологических минимумов
по разным специальностям, словарей трудностей, специальных учебных пособий, тестовых практикумов, компьютерных программ;
– дальнейший поиск путей оптимизации и интенсификации процесса обучения иностранных учащихся учебнопрофессиональному, учебно-научному, социально-бытовому
и деловому общению на русском языке;
– уточнение объема предметного компонента профессионально-коммуникативной компетенции иностранных
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учащихся других специальностей в соответствии с требованиями времени.
К тому же исследования, связанные с изучением русского языка как средства получения высшего образования и
специальности, могут «развеять миф о трудности изучения
русского языка, реально будут способствовать сближению
языков и культур и действенной профессиональной, межкультурной и педагогической коммуникации в образовательном пространстве» [Балыхина, 2010, с. 317].
В Приложениях представлены практические материалы, подтверждающие выводы исследования, фрагменты дидактических материалов, регламентирующих лингвообразовательный процесс в техническом вузе:
– в Приложении 1 – Рабочая программа по дисциплине
«Русский язык как иностранный». Первый курс обучения бакалавров инженерно-технического и естественнонаучного
профилей;
– в Приложении 2 – Рабочая программа по дисциплине
«Русский язык как иностранный». Второй курс обучения бакалавров инженерно-технического и естественнонаучного
профилей;
– в Приложении 3 – Рабочая программа по дисциплине
«Русский язык как иностранный». Третий курс обучения бакалавров инженерно-технического и естественнонаучного
профилей;
– в Приложении 4 – Система интерактивных занятий в
профессионально ориентированном обучении иностранных
бакалавров;
– в Приложении 5 – Программа по русскому языку как
иностранному. Второй сертификационный уровень. Общее
владение языком;
– в Приложении 6 – Программа по курсу «Русский
язык и культура речи» для иностранных учащихся;
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– в Приложении 7 – Рабочая программа по дисциплине
«Культура научной и деловой речи» для иностранных студентов;
– в Приложении 8 – Рабочая программа по дисциплине
«Теория и практика перевода» для иностранных студентов;
– в Приложении 9 – Рабочая программа по дисциплине
«Методика преподавания русского языка как иностранного
на начальном этапе обучения для студентов-нефилологов».
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Рабочая программа
по дисциплине «Русский язык как иностранный».
Модули: «Научный стиль речи»;
«Русский язык для повседневного общения».
Первый курс обучения бакалавров
инженерно-технического и естественнонаучного
профилей
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Русский язык как иностранный» заключается в подготовке учащихся и обеспечении должного уровня их
профессионально-коммуникативной компетенции, а именно готовности и способности к овладению с помощью русского языка
научными, предметными знаниями на стадии профессионального
становления.
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Задачи курса состоят в дальнейшем развитии иноязычной
коммуникативной компетенции студентов в единстве всех ее составляющих; в обучении учебно-профессиональному общению
параллельно с формированием межкультурной коммуникативной
компетенции, то есть способности и реальной готовности студентов осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания как с носителями русского языка, приобщаясь к типичным
проявлениям их повседневного образа жизни, находящим отражение в речи, так и с представителями других культур и национальностей.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Базовая часть, Блок 1.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необходимым для ее изучения: иностранный студент должен иметь знания, умения и компетенции в объеме I сертификационного уровня владения русским языком как иностранным в учебной и социально-профессиональной макросферах; является предшествующей для дисциплин, изучаемых на факультетах
технического и естественнонаучного профилей и способствует
становлению профессиональных компетенций для осуществления
иностранцами учебной деятельности.
3. Требования к результатам освоения дисциплин
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
 способность эффективно и в полном объеме решать профессиональные и научно-профессиональные задачи, реализовать
профессионально-деловые, научно-профессиональные, общекультурные коммуникативные потребности средствами русского языка
(ОК- 13);
 способность устанавливать и поддерживать с российскими
деловыми
партнерами
толерантные
профессиональнокоммуникативные отношения, основанные на уважительном отношении к культурным, социальным, социально-политическим
реалиям и ценностям российского общества, на знании норм и
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правил эффективного взаимодействия, принятых в российских
профессионально-деловых сообществах (ОК-14);
 способность вести научно-исследовательскую деятельность на русском языке, принимать участие в работе российских
научных сообществ (в том числе в интернет-среде) (ОК-15);
 способность проводить и оформлять проектные, научноквалификационные работы на русском языке (ОК-16);
 способность осуществлять непрерывное профессиональнокоммуникативное саморазвитие и самосовершенствование в сфере
русскоязычной научно-профессиональной и профессиональноделовой коммуникации (ОК-17).
(указываются в соответствии с ОС ВО РУДН).
В результате изучения дисциплины студент-иностранец
должен:
Знать:
• русский язык в объёме 4000 лексических единиц; базисную общенаучную терминологию и термины профильных учебных дисциплин в объеме лексического минимума; актуальные
словообразовательные модели; типы коммуникативной организации учебно-научных текстов, репрезентирующих основные темы,
а также номенклатуры синтаксических единиц других уровней,
представляющих микрополя тем: простых, осложненных, сложных
предложений-высказываний и сложных синтаксических целых,
выражающих актуальные типовые значения в рамках тем, а также
типовые речевые интенции, необходимые для общения в учебнопрофессиональной сфере;
• знать правила включения единиц в коммуникативный
акт, способность осуществлять коммуникативно оправданное
(находящееся в соответствии с ситуацией общения, коммуникативным заданием и, соответственно, типом коммуникативной организации высказывания) употребление языковых единиц в профессионально ориентированной устной и письменной речи.
Уметь:
• использовать средства русского языка для повышения
культурного уровня, развития профессиональной компетентности;
анализировать оригинальную литературу в области профессио-
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нальной деятельности для получения необходимой информации;
осуществлять речевое общение в устной и письменной формах в
рамках актуальной для данного уровня тематики;
Владеть:
• навыками образования и грамотного, коммуникативно
адекватного употребления единиц русского языка всех уровней в
научно-профессиональной и профессионально-деловой коммуникации;
• владеть общенаучной терминологией, терминами профильных научных дисциплин, общеупотребительной лексикой
русского языка;
• стратегиями изучающего, ознакомительного, просмотрового и т.д. чтения; навыками научной и деловой письменной и
устной речи на русском языке, письменного аргументированного
изложения собственной точки зрения;
• навыками общения в области профессиональной деятельности на русском языке; навыками публичной речи, оформления
своих мыслей в виде монологического и диалогического высказывания профессионального характера;
• владеть способностью ориентироваться в социальнобытовой и социально-культурной сферах в соответствии со своим
социальным статусом и ситуацией общения.
4. Объём дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачетных
единиц.
№

1.

1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.

Всего
часов

1

2

занятия

102

51

51

занятия

102

51

51

Вид учебной работы

Аудиторные
(всего)
В том числе:
Лекции
Прочие занятия
В том числе:
Практические
(ПЗ)
Семинары (С)

Семестры
3 4 5 6

7

8
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1.2.3. Лабораторные
работы
(ЛР)
Из них в интерактивной
форме (ИФ):
2. Самостоятельная работа
студентов (ак.часов)
В том числе:
2.1. Курсовой проект (работа)
2.2. Расчётно-графические
работы
2.3. Реферат
2.4. Подготовка и прохождение промежуточной аттестации
Другие виды самостоятельной работы:
подготовка
домашнего
задания, домашнее чтение,
заполнение Рабочих тетрадей, установочные задания к интерактивным занятиям, подготовка к интерактивным
занятиям,
тематическим
урокам
(круглый стол, киноурок,
дискуссия)
3. Общая трудоёмкость
(ак.часов)
Общая трудоёмкость
(зачётных единиц)

32

16

16

114

57

57

16

8

8

98

49

49

216

108 108

6

3

3

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
№
п/п

Наименование
разделов дисциплины

Содержание раздела

1.
МОДУЛЬ
НАУЧНЫЙ СТИЛЬ РЕЧИ
1.1 Тема 1. Части ре- – определение части речи, к которой относится
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№
п/п

Наименование
разделов дисциплины

чи

Содержание раздела

слово;
– восстановление исходной формы слова;
– определение семантической группы имен существительных (предмет, лицо, процесс, свойство, отношение);
– возможность выражения процесса/действия/
состояния глаголом, существительным, причастием, деепричастием, прилагательным
1.2. Тема 2. Модель
– определение модели предложения и ее типопредложения
вое значение:
1) предмет и его характеристика, выраженная
существительным; лицо и его действие;
2) предмет и его свойство;
3) предмет и его процессуальный признак;
4) наличие/отсутствие предмета в данном месте;
– взаимообусловленность форм выражения
субъекта и предиката;
– идентификация синонимичных моделей
1.3. Тема 3. Модифи- – определение и использование модификаций и
кации и синони- синонимичных вариантов предложений со знамичные варианты чением:
моделей предло- лицо и его действие,
жений
предмет и его процессуальный признак,
предмет и его свойство:
– основная модель,
– модификация времени и виды,
– фазисные модификации,
– модальные модификации,
– пассивные конструкции,
– синонимичные варианты.
1.4. Тема 4. Вторич- – нахождение вторичных обозначений компоные способы обо- нентов предложения;
значения ситуа- – образование вторичных обозначений компоции
нентов предложения;
– определение функции вторичных обозначений
(компонент предложения, пункт плана);
– текстообразующие функции вторичных обозначений ситуации как средство скрепления,
соединения предложений;
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№
п/п

Наименование
разделов дисциплины

Содержание раздела

– определение наличия авторизующих компонентов в предложении;
– умение соединения предложений в текст;
– использование вторичных способов обозначения ситуации как компонентов;
– предложения со значением: времени/условия,
метода и способа действия и выражение информации с помощью простого предложения
или сложного предложения.
1.5. Тема 5. Распро– определение распространителей модели предстранители моде- ложения или её компонентов:
ли предложения. слово, словосочетание, предложение;
Сложные предло- – значения придаточных предложений: условия,
жения
причины, цели, уступки, определительное значение, объективное значение;
– использование предлога с помощью
чего-л, кого-л.
– использование конструкции с предлогом: в
отличие от чего-л;
– обозначение причинно-следственных отношений между процессами, явлениями, свойствами
предметов с помощью: глаголов, предлогов, в
сложном предложении с помощью союзов благодаря тому, что, по мере того как, ведь, потому
что, так как, поскольку, чтобы = для того, чтобы, чем-тем, союзного слова который;
– особенности использования пассивных конструкций в предложениях, где отношения причины и следствия могут пониматься неоднозначно.
– нахождение слов, которые называют тему тексту, связывают предложение с заголовком текста, с предыдущим предложением
1.6. Тема 6. Типы тек- – умение выделять среди множества заголовков
стов. Тексты о
заголовки текстов о предметах, умение выдепредметах.
лять в составе заголовка существительные со
значением предмета;
– описание класса предметов:
– переход от описания одного подкласса к опи-
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№
п/п

Наименование
разделов дисциплины

Содержание раздела

санию признаков нового подкласса с помощью
словосочетаний:
Большинство предметов …
Многие предметы …
Ряд предметов …
Группа предметов …
Некоторые предметы …
Один из предметов …
– количественная характеристика как одна из
важных характеристик природного предмета;
– определение значения прилагательных
(с суффиксами -льн-/-ильн-, -тельн-/-ительн-) с
помощью конструкции: предназначенный для
чего-либо;
– использование основных типов предложений,
сообщающих о составе предмете, при описании
природных предметов и предметов, созданных
человеком:
Предмет состоит из компонентов.
Предмет составлен из компонентов.
Предмет содержит компоненты.
Предмет имеет компоненты.
У предмета/ в предмете есть компоненты.
В состав предмета входит компонент.
Компонент содержится в предмете.
Компонент – составная часть предмета.
Компоненты составляют предмет.
– вид и форма как важные характеристики при
описании некоторых предметов;
– составление суммарной информации о предмете:
Детали
Материал
Форма
Размеры
Структура (соединение деталей и их взаимное
расположение);
– составление типового текста о предмете с
суммарной информацией;
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№
п/п

Наименование
разделов дисциплины

Содержание раздела

– возможность описания предмета как результата производственной деятельности человека
двумя способами: 1) в процессе деятельности
лица (действие лица) и 2) как готовый продукт
(предмет и его признак);
– нахождение в тексте описание признаков
предметов и определение способа этого описания;
– представление информации о признаках
предметов различными способами;
– определение подтем внутри текста;
– определение границ субтекстов;
– составление сложного плана текста;
– составление на основе данной информации
элементарный типовой текст (т.е. выражение
данной информации с помощью типовых моделей)
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№
п/п

Наименование
разделов дисциплины

Содержание раздела

1.7. Тема 7. Типы тек- – определение подтем внутри текста, определестов. Тексты о
ние границ субтекстов, составление сложного
процессах
плана текста, составление на основе данной информации элементарный типовой текст (т.е.
выражение данной информации с помощью типовых моделей);
Типовые смыслы:
– наличие процесса (при описании протекания
процесса);
– конкретизация предмета-носителя процесса;
– количественная характеристика процесса;
– качественная характеристика процесса;
– место протекания процесса (пространственная
характеристика процесса);
– временная характеристика процесса;
– условие протекания процесса;
– изменение процесса;
– причина процесса;
– необходимое основание процесса;
– следствие процесса;
– этапы процесса;
– использование процесса;
– оценка процесса;
– дефиниция процесса.
1.8. Тема 8. Типы тек- – предложения со значением свойства и его хастов. Тексты о
рактеристика:
обладать
свойсвойствах.
ством/способностью + инфинитив; свойство/способность + инфинитив; предмет какой/каков; предмет обладает, отличается, характеризуется чем (сущ. со знач. свойства в Т.п.);
предмету присуще, свойственно, для предмета
характерно что (сущ. со знач. свойства в И.п.);
– определение подтем внутри текста, определение границ субтекстов, составление сложного
плана текста, составление на основе данной информации элементарного типового текста (т.е.
выражение данной информации с помощью типовых моделей).
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№
п/п

Наименование
разделов дисциплины

2.

МОДУЛЬ

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Содержание раздела

РУССКИЙ ЯЗЫК
ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОГО ОБЩЕНИЯ
Тема 1. Погода и – активизация аналитических возможностей
климат
учащихся;
– развитие ассоциативного и логического мышления;
– расширение языковой базы с учетом системности лексики, смысловых отношений, характера связанности и взаимодействия.
Дискуссия: Какие меры являются наиболее эффективными для спасения во время стихийного
бедствия.
Тема 2. Дом. Се- – осознание логико-смысловой структуры текмья
ста;
– построение собственных речевых произведений;
– расширение языковой базы с учетом системности лексики, смысловых отношений, характера связанности и взаимодействия.
Дебаты: Где лучше жить: в городе или деревне? В квартире или собственном доме?
Тема 3. Встречи и – сокращение, обобщение, вычленение заданприёмы
ной информации;
– пересказ от имени разных персонажей;
– расширение языковой базы с учетом системности лексики, смысловых отношений, характера связанности и взаимодействия.
Ролевой урок: хозяйка и гости
Тема 4. Внешний – трансформация монолога в диалог;
облик. Одежда
– трансформация диалога в монолог;
– расширение языковой базы с учетом системности лексики, смысловых отношений, характера связанности и взаимодействия.
Тема 5. Праздни- – трансформация монолога в диалог;
ки и подарки
– трансформация диалога в монолог;
– расширение языковой базы с учетом системности лексики, смысловых отношений, характера связанности и взаимодействия. Выражение
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№
п/п

Наименование
разделов дисциплины

Содержание раздела

возможности, долженствования. Прямая и косвенная речь.
Дискуссия на тему «Что подарим любимому
человеку?»
2.6. Тема 6. Здоровое – сокращение, обобщение, вычленение заданпитание
ной информации;
-вычленение из текста единиц смысловой информации;
– расширение языковой базы с учетом системности лексики, смысловых отношений, характера связанности и взаимодействия: виды глаголов, побудительные предложения. Синтаксическая синонимия в тексте кулинарного рецепта.
Урок-дискуссия на тему: Может ли человек
прожить без сладкого?
2.7. Тема 7. Транспорт – понимание и извлечение необходимой инв городе
формации из текста;
– составление текста с опорой на номинативные
конструкции;
– расширение языковой базы с учетом системности лексики, смысловых отношений, характера связанности и взаимодействия;
– прогнозирование развития высказывания; характеристика участников события и места действия.
Мозговой штурм: пути решения проблемы пробок.
2.8. Тема 8. Здоровый – сокращение, обобщение, вычленение заданобраз жизни
ной информации;
– построение собственных речевых произведений;
– расширение языковой базы с учетом системности лексики, смысловых отношений, характера связанности и взаимодействия: синтаксическая синонимия; выражение сравнения, сопоставления.
Лекция с заранее запланированными ошибками.
Коллективное исправление.
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5.3. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи
с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

№
п/п

Наименование
обеспечиваемых
(последующих) дисциплин

№№ разделов данной дисциплины,
необходимых для изучения последующих
дисциплин
1

1.

2.

3.

2

3

4

5

6

7

8

9

Русский язык как иностран- 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8
ный. Обучение реферированию
Русский язык в социально- 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8
бытовой
и
социальнокультурной макросферах
Методика преподавания рус- 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.5
ского языка как иностранного (факультатив)

5.4. Требования к уровню освоения разделов дисциплины
МОДУЛЬ «НАУЧНЫЙ СТИЛЬ РЕЧИ»
Требования к уровню освоения модуля
По окончании изучения модуля студенты должны знать:
• семантические группы имён существительных;
• выражения процесса/действия/состояния;
• синонимичные модели четырёх основных ситуаций научной речи, основанных на типах предикатов;
• вторичные обозначения компонентов предложения и их
текстообразующие функции как средство скрепления, соединения
предложений;
• авторизацию предложения;
• распространители модели предложения или её компонентов: слово, словосочетание, предложение;
• обозначение причинно-следственных отношений между
процессами, явлениями, свойствами предметов с помощью: глаголов, предлогов, в сложном предложении с помощью союзов, союзных слов;
• способы передачи суммарной информации о предмете;
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• модели предложений со значением наличия протекающего процесса, сложное предложение со значением (в главном) наличия протекающего процесса;
• способы определения подтемы внутри текста, а также
границы субтекстов;
• алгоритм составления сложного плана текста;
• правила составления элементарного типового текста (т.е.
выражение данной информации с помощью типовых моделей).
По окончании изучения раздела студенты должны уметь:
• семантическую группу имен существительных (предмет,
лицо, процесс, свойство, отношение);
• определять и использовать модификации и синонимичные варианты предложений со значением: лицо и его действие,
предмет и его процессуальный признак, предмет и его свойство.
• определять модель предложения и ее типовое значение;
• согласовать грамматические формы субъекта и предиката;
• использовать синонимичные модели четырёх основных
ситуаций научной речи, основанных на типах предикатов;
• определять и использовать вторичные обозначения компонентов предложения;
• определять и использовать авторизующие компоненты в
предложении;
• определять распространители модели предложения или её
компонентов: слово, словосочетание, предложение;
• выражать причинно-следственные отношения между
процессами, явлениями, свойствами предметов с помощью: глаголов, предлогов, в сложном предложении с помощью союзов, союзного слова который;
• описывать класс предмета, т.е. переходить от описания
одного подкласса к описанию признаков нового подкласса с помощью определённых словосочетаний;
• использовать основные типы предложений, сообщающих
о составе предмета, о процессах и свойствах;
• составлять сложный план текста о предмете, процессах и
свойствах;
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• составлять элементарный типовой текст о предмете, процессах и свойствах (т.е. выражение информации с помощью типовых моделей);
• использовать средства связи между предложениями текста, указывающие на временную последовательность процессов,
из которых состоит главный процесс (указанный в заголовке текста и является темой текста).
МОДУЛЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК
ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОГО ОБЩЕНИЯ»
Требования к уровню освоения раздела
По окончании изучения раздела студенты должны знать:
• образование различных частей речи, относящихся к определенной тематической группе;
• лексико-грамматические средства выражения информации на заданную тему;
• структуру диалога;
• особенности использования причастий, наречий, отглагольных существительных;
• структуру монологического высказывания;
• способы трансформации монолога в диалог;
• синтаксическую синонимию конструкций изученных тем;
• единицы смысловой информации;
• способы извлечения информации для дальнейшего составления текста с опорой на номинативные конструкции;
• возможные способы развития высказывания.
По окончании изучения раздела студенты должны уметь:
• образовывать прилагательные, наречия состояния, отглагольные существительные;
• составлять диалог на основе предлагаемой структуры;
• передавать содержание текста от лица разных действующих лиц;
• использовать в речи причастия (пассивные причастия
прошедшего времени: краткая и полная форма) в качестве определения и предиката и наречия для характеристики действия;
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• строить монологическое высказывание на основе предлагаемой структуры;
• трансформировать монолог в диалог;
• применять синтаксическую синонимию;
• использовать в предложении определения различной
структуры;
• вычленять единицы смысловой информации;
• различать виды глаголов;
• использовать в речи побудительные предложения;
• извлекать необходимую информацию для составления
текста с опорой на номинативные конструкции;
• прогнозировать развитие высказывания.
5.5. Разделы дисциплин и виды занятий

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины (модуля)

1. Научный стиль речи
2. Русский язык для повседневного общения
Итого:

Лекц.

-

Практические
занятия
и лабораторные
Всеработы
СРС го
из
ПЗ/С ЛР них
в ИФ

51
51

20
22

102

57
57

108
108

114

216

5.6. Описание интерактивных занятий
№

1.

2.

№ раздела
дисциплина

Тема интерактивного
занятия

ТрудоВид
ёмкость
занятия
(час.)

Модуль «НАУЧНЫЙ СТИЛЬ РЕЧИ»
1.Части речи.
Семантические
группы П/З
существительных. Причастия в языке науки.
2. Модель предложе- 4 предложения в языке П/З
ния.
науки.

1

1

353

№

№ раздела
дисциплина

Тема интерактивного
занятия

ТрудоВид
ёмкость
занятия
(час.)

3. Модификации и Трансформируем предло- П/З
2
синонимичные вари- жение с помощью модианты моделей пред- фикаций
ложений.
4. 4. Вторичные спосо- Продолжим информацию с П/З
2
бы обозначения ситу- помощью вторичных споации.
собов обозначения ситуации
5. 5. Распространители Усложним модель пред- П/З
2
модели предложения. ложения.
Сложные предложе- Сложные
предложения
ния.
сделаем простыми
6. 6. Типы текстов. Тек- Опишем предмет
П/З
4
сты о предметах.
7. 7. Типы текстов. Тек- Опишем процесс получе- П/З
4
сты о процессах.
ния антивещества двумя
способами
8. 8. Типы текстов. Тек- Опишем свойства предме- П/З
4
сты о свойствах.
та / свойства/ функции
Модуль «РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОГО ОБЩЕНИЯ»
9. 1. Погода и климат
Дискуссия: Какие меры П/З
4
являются наиболее эффективными для спасения во
время стихийного бедствия
10. 2. Дом. Семья.
Дебаты на темы:
П/З
4
1) Где лучше жить: в городе или деревне?
2) В квартире или собственном доме?
3) Технология 6 шляп
мышления по поводу семьи
11. 3. Встречи и приёмы. Ролевой урок: хозяйка и П/З
2
гости
12. 4. Внешний облик. Мозговой штурм на тему:
П/З
2
Одежда.
Как одеться на бал
3.
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№

№ раздела
дисциплина

Тема интерактивного
занятия

ТрудоВид
ёмкость
занятия
(час.)

13. 5. Праздники и по- Практическое занятие в
дарки
диалоговом режиме: урокдиалог на тему
Что подарим любимому
человеку?
Дискуссия на тему: какие
праздники должны быть
государственными?
14. 6. Здоровое питание Урок-дискуссия на тему:
Может ли человек прожить без сладкого?
15. 7. Транспорт в городе Мозговой штурм: Пути
решения проблемы пробок
16. 8. Здоровый образ Лекция с заранее запланижизни
рованными
ошибками.
Коллективное исправление

П/З

4

П/З

2

П/З

2

П/З

2

6. Практические занятия (семинары)
№
п/п

№ раздела
дисциплины

Тематика практических занятий
(семинаров)

Трудоемкость (час.)

1.

1.

4

2.

2.

3.

3.

Части речи. Семантические группы
существительных. Причастия в языке
науки
Модели предложения: предмет и его
характеристика; предмет и его свойство; предмет и его процессуальный
признак; наличие/отсутствие предмета
в данном месте
Модификации и синонимичные варианты моделей предложений: лицо и
его действие, предмет и его процессуальный признак, предмет и его свойство

6

6
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№
п/п

№ раздела
дисциплины

Тематика практических занятий
(семинаров)

Трудоемкость (час.)

4.

4.

6

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

Вторичные способы обозначения ситуации. Авторизующие компоненты в
предложении; соединение предложений в текст; использование вторичных
способов обозначения ситуации
Распространители модели предложения. Сложные предложения. Обозначение причинно-следственных отношений между процессами, явлениями,
свойствами предметов с помощью:
глаголов, предлогов, союзов, союзного слова КОТОРЫЙ
Типы текстов. Тексты о предметах.
Описание класса предметов. Количественная характеристика как одна из
важных характеристик природного
предмета. Составление суммарной
информации о предмете.
Типы текстов. Тексты о процессах.
Определение подтем внутри текста,
определение границ субтекстов, составление сложного плана текста, составление на основе данной информации элементарного типового текста
(т.е. выражение данной информации с
помощью типовых моделей)
Типы текстов. Тексты о свойствах.
Предложения со значением свойства и
его характеристика. Определение подтем внутри текста, определение границ субтекстов, составление сложного
плана текста, составление на основе
данной информации элементарного
типового текста (т.е. выражение данной информации с помощью типовых
моделей)

6

10

8

5
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№
п/п

№ раздела
дисциплины

Тематика практических занятий
(семинаров)

Трудоемкость (час.)

9.

1.

4

10.

2.

11.

3.

12.

4.

13.

5.

14.

6.

15.

7.

16.

8.

Погода и климат. Активизация аналитических возможностей учащихся;
развитие ассоциативного и логического мышления
Дом. Семья. Осознание логикосмысловой структуры текста; расширение языковой базы с учетом системности лексики, смысловых отношений, характера связанности и взаимодействия
Встречи и приёмы. Сокращение,
обобщение, вычленение заданной информации
Внешний облик. Одежда. Трансформация монолога в диалог; трансформация диалога в монолог
Праздники и подарки. Выражение
возможности, долженствования. Прямая и косвенная речь
Здоровое питание. Вычленение из
текста единиц смысловой информации; виды глаголов, побудительные
предложения. Синтаксическая синонимия в тексте кулинарного рецепта
Транспорт в городе. Составление текста с опорой на номинативные конструкции; прогнозирование развития
высказывания; характеристика участников события и места действия
Здоровый образ жизни. Построение
собственных речевых произведений;
синтаксическая синонимия; выражение сравнения, сопоставления

Всего

6

6

6

6

10

8

5

102
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7. Учебно-методические
и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Государственный образовательный стандарт по русскому
языку как иностранному II сертификационный уровень владения
языком в учебно-профессиональной сфере. Министерство общего
и профессионального образования Российской Федерации, 2000.
2. Балыхина, Т. М. Русский язык. Основной курс. Практическая грамматика для студентов-иностранцев естественных и технических специальностей / Т. М. Балыхина, Т. И. Василишина, Э.
Н. Леонова, И. А. Пугачёв. – Санкт-петербург.: Златоуст, 2011.
3. Яркина, Л. П. Разговоры о жизни: учебный комплекс по
развитию речи для иностранцев, изучающих русский язык: книга
студента / Л. П. Яркина, И. А. Пугачев. – М.: Русский язык. Курсы,
2014.
4. Яркина, Л. П. Разговоры о жизни: Учебный комплекс по
развитию речи для иностранцев, изучающих русский язык: Рабочая тетрадь / Л. П. Яркина, И. А. Пугачев. – М.: Русский язык.
Курсы, 2014.
5. Яркина, Л. П. Разговоры о жизни: учебный комплекс по
развитию речи для иностранцев, изучающих русский язык: Контрольные материалы / Л. П. Яркина, И. А. Пугачев. – М.: Русский
язык. Курсы, 2014.
б) дополнительная литература:
1. Учебно-методические пособия по различным видам речевой деятельности (чтение, аудирование, письмо, говорение) для
студентов-иностранцев 1 курса естественных и технических специальностей (физика, химия, математика, геология и разведка месторождений, разработка месторождений и полезных ископаемых,
механика, двигатели, строительство, архитектура, экология, экономика, информатика и вычислительная техника). Авторы: преподаватели кафедры русского языка инженерного факультета.
2. Березняцкая, М. А. Учебно-методические пособия по
учебному реферированию для студентов-иностранцев 2 курса.
Специальности: строительство, архитектура, механика, двигатели,
экономика, информатика и вычислительная техника, автомобили,
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химия / М. А. Березняцкая, Л. К. Серова, Е. В. Скяева, И. П. Маханькова, Н.М. Черненко.
3. Денисенко, А.В. Понемногу обо всем по-русски. Сборник
контрольных материалов к Рабочей тетради (1-й раздел): уч. пособие / А. В. Денисенко, Л. П. Яркина. – М.: РУДН, 2013.
4. Денисенко, А. В. Сборник тренировочных упражнений к
рабочей тетради учебного комплекса по развитию речи: учебнометодическое пособие / А. В. Денисенко, Л. П. Яркина. – М.:
РУДН, 2014.
5. Василишина, Т. И. Русский язык. Основной курс: методическое руководство для преподавателя / Т. И. Василишина,
И. А. Пугачев. – СПб.: Златоуст, 2014. Гриф УМО МИНобрнауки
РФ.
6. Василишина, Т. И. Русский язык. Основной курс: контрольно-измерительные материалы преподавателя / Т. И. Василишина, И. А. Пугачев. – СПб.: Златоуст, 2014.
7. Василишина, Т. И. Корректировочный курс грамматики
русского языка для студентов-иностранцев и аспирантов естественно-технических специальностей / Т. И. Василишина, Э. Н.
Леонова. – М.: РУДН, 2003.
8. Василишина, Т. И. От ситуации к тексту: учебное пособие для студентов-иностранцев естественных и технических специальностей / Т. И. Василишина, Э. Н. Леонова, И. А. Пугачев. –
М.: РУДН, 2008.
в) словари и программы:
1. Василишина, Т. И. Программа по русскому языку: Профессиональный модуль. Второй уровень владения русским языком
в учебной и социально-профессиональной макросферах / Т. И. Василишина, И. А. Пугачёв, Л.П. Яркина. – М.: РУДН, 2013.
2. Есина, З. И. Лингводидактическая программа по русскому языку как иностранному. Первый и второй сертификационные
уровни. Естественно-технический профиль: уч. пособие /
З. И. Есина, Н. И. Соболева, Т.И. Василишина, И. А. Пугачёв,
Л. П. Яркина. – М.: РУДН, 2013.
3. Государственный образовательный стандарт по русскому
языку как иностранному II сертификационный уровень владения
языком в учебно-профессиональной сфере. Министерство общего
и профессионального образования Российской Федерации, 2000.
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4. Учебные словари к «Грамматике русского языка. Корректировочный курс»: (1500 слов) русско-английский, французский,
испанский, китайский, арабский, вьетнамский языки. – М.: РУДН,
2006 .
5. Балыхина, Т. М. Лексический минимум. Для студентовиностранцев естественных и технических специальностей:
7844 слова / Т. М. Балыхина, Т. И. Василишина, Э. Н. Леонова,
И. А. Пугачев. – М.: РУДН, 2008.
6. Занятия в интерактивной форме. Авторы: преподаватели
кафедры (электронная версия), 2013.
г) программное обеспечение
1. Использование системы компьютерного тестирования
Ментор для осуществления итогового контроля.
2. Размещение на сайте кафедры русского языка инженерного факультета и в Кабинетах преподавателей электронной версии учебных материалов для студентов.
3. Интернет-ресурсы (аннотированный указатель)
www.gramma.ru – электронные материалы по русскому языку и культуре письменной речи (правописание, лексические и
грамматические нормы, составление научных текстов и документов), бесплатная справочная служба русского языка.
www.gramota.ru - электронные материалы по русскому языку
и культуре речи, риторике, бесплатная справочная служба русского языка.
www.ruslang.ru – сайт Института русского языка им.
В.В.Виноградова РАН.
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Сайт кафедры русского языка инженерного факультета;
электронная библиотека РУДН.
9. Методические рекомендации по организации изучения
дисциплины
Структура дисциплины
Курс русского языка как иностранного направлен на формирование языковых, речевых и коммуникативных компетенций в
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разных сферах общения: учебно-научной (на лекции, семинаре,
практическом занятии, консультации, коллоквиуме, зачете / экзамене по специальным дисциплинам) и учебно-административной
(при реализации социально-статусных взаимоотношений), социально-бытовой и социально-культурной в соответствии с социальным статусом и ситуацией общения.
В связи с этим в рамках дисциплины «Русский язык как иностранный» предлагается модульное обучение. На 1-м курсе дисциплина включает в себя два модуля:
Научный стиль,
Русский язык для повседневного общения.
Модуль «Научный стиль» обеспечивает формирование и
совершенствование навыков и умений учебно-профессиональной
коммуникации: понимания и конспектирования лекций, анализа
литературы по специальности, работы на практических и лабораторных занятиях, выступления на зачёте и экзамене. Главной целью обучения в рамках модуля «Русский язык для повседневного
общения» является комплексное развитие коммуникативной, когнитивной, информационной, социокультурной и общекультурной
компетенций учащихся.
Курс «Русский язык как иностранный» подразделяется на
два подуровня.
Первый подуровень обучения соответствует первому курсу
инженерного факультета.
Обучение в рамках первого подуровня рассчитано на 216 часов занятий; из них:
• Аудиторные занятия – 102 часов;
• Самостоятельная работа студентов – 114 часов.
На этом этапе изучаются два модуля «Научный стиль речи»
и «Русский язык для повседневного общения», каждый из которых
включает по 8 модульных единиц.
Каждый модуль данной программы включает практические
занятия, контрольные материалы, методические рекомендации и
материалы для самостоятельной работы.
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Рекомендуемые модули и модульные единицы
внутри дисциплины
№
модуля

Название модуля

1.
1.1.
1.2.
1.3.

НАУЧНЫЙ СТИЛЬ
Части речи
Модель предложения
Модификации и синонимичные варианты моделей предложений
Вторичные способы обозначения ситуации
Распространители модели предложения. Сложные предложения
Типы текстов. Тексты о предметах
Типы текстов. Тексты о процессах
Типы текстов. Тексты о свойствах
РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОГО ОБЩЕНИЯ
Погода и климат
Дом. Семья
Встречи и приёмы
Внешний облик. Одежда
Праздники и подарки
Здоровое питание
Транспорт в городе
Здоровый образ жизни

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8

Методическое обеспечение дисциплины
1. Государственный образовательный стандарт по русскому
языку как иностранному II сертификационный уровень владения
языком в учебно-профессиональной сфере. Министерство общего
и профессионального образования Российской Федерации, 2000.
2. Государственный образовательный стандарт по русскому
языку как иностранному II сертификационный уровень. Общее
владение языком. Министерство общего и профессионального образования Российской Федерации, 1999.
3. Пугачёв, И. А. Русский язык для студентов-иностранцев.
Второй сертификационный уровень. Общее владение: Контрольные материалы / И. А. Пугачёв, Л. П. Яркина. – М.: РУДН, 2008.

362

4. Черненко, Н. М. Контрольно-измерительные материалы.
Научная речь. Для студентов-иностранцев естественных и технических специальностей. 1–4 курсы / Н. М. Черненко. – М.: РУДН,
2008.
5. Учебные словари к «Грамматике русского языка. Корректировочный курс»: (1500 слов) русско-английский, французский,
испанский, китайский, арабский, вьетнамский языки – М.: РУДН,
2006.
6. Балыхина, Т. М. Лексический минимум. Для студентовиностранцев естественных и технических специальностей:
7844 слова / Т. М. Балыхина, Т. И. Василишина, Э. Н. Леонова,
И. А. Пугачев. – М.: РУДН, 2008.
Описание показателей, критериев
и шкалы оценивания компетенций
Общие правила выполнения контрольных заданий
Система контроля знаний включает в себя текущий контроль, рубежную и промежуточную (итоговую) аттестацию.
Текущий и рубежный контроль осуществляется по видам
речевой деятельности
в форме:
 письменных контрольных работ/тестов,
 письменных домашних заданий,
 самостоятельных работ,
 заслушивания подготовленных сообщений на практических занятиях.
Итоговая (промежуточная) аттестация включает в себя:
– письменный тест по тематике курса;
– устный экзамен по тематике курса;
– выставление итоговой оценки по совокупности всех видов
контроля знаний.
Формы письменного и устного контроля
В соответствии с требованиями балльно-рейтинговой системы, помимо постоянных контролирующих действий преподавателя на первом подуровне дважды в семестр проводится рубежное
контрольное тестирование, объектом которого являются речевые
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умения, а также языковая компетенция. Контроль осуществляется,
как правило, в письменной форме в виде заданий как тестового,
так и традиционного характера, направленных на проверку чтения, письменной речи и изученного лексико-грамматического материала. Для повышения рейтинга студент сдаёт зачёт, в ходе которого особое внимание уделяется устной речи.
При проведении контроля в тестовой форме на первом подуровне обучения предпочтение отдается заданиям закрытой формы (на установление правильной последовательности, соответствия, множественного выбора). На втором подуровне контроль
осуществляется преимущественно путем использования заданий
открытой формы (устное и письменное сообщение на заданную
тему с использованием изученного лексико-грамматического материала).
Балльно-рейтинговая система аттестации
Предлагается следующее распределение БРС по всем предусмотренным видам контроля знаний:

№

1.

2.

3.

4.
5.

Вид контроля

Промежуточный
контроль по
тематике курса
Промежуточный
контроль по темам практических занятий
Защита самостоятельной работы
Письменный зачёт по тематике
курса
Устный зачёт по
тематике курса

Баллы БРС
(мин. – макс.)
за 1
за все
задание задания

Форма
контроля

Количество
заданий

Письменная
контр. работа
/тест

5

0–5

0–25

Письменное
домашнее
задание

5

0–5

0–25

10

0–1

0–10

5

0–4

0–20

5

0–4

0–20

Письменный
и устный
контроль
Письменная
контр. работа/ тест
Устный контроль
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№

6.

Вид контроля

Итоговая аттестация:
все виды контроля

Форма
контроля

Количество
заданий

30

Разработчики:
профессор кафедры русского языка инженерного факультета
доцент кафедры русского языка инженерного факультета
заведующий кафедрой русского языка
инженерного факультета, профессор

Баллы БРС
(мин. – макс.)
за 1
за все
задание задания

0–100

Л.П. Яркина
И.Ю. Варламова
И.А. Пугачев
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Приложение 2

Рабочая программа
по дисциплине «Русский язык как иностранный».
Модули: «Учебное реферирование»;
«Русский язык в социально-культурной сфере общения».
Второй курс обучения бакалавров
инженерно-технического и естественнонаучного
профилей
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Русский язык как иностранный» заключается в подготовке учащихся и обеспечении должного уровня их
профессионально-коммуникативной компетенции, а именно готовности и способности к овладению с помощью русского языка
научными, предметными знаниями на стадии профессионального
становления.
Задачи курса состоят в дальнейшем развитии иноязычной
коммуникативной компетенции студентов в единстве всех ее составляющих;
в обучении учебно-профессиональному общению параллельно с формированием межкультурной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности студентов
осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания как с носителями русского языка, так и с представителями
других культур и национальностей. Неотъемлемой частью коммуникативной компетенции является ее социокультурная составляющая, которая включает средства социокоммуникации, знание
специфических черт национальной ментальности и сведений о
национальном достоянии страны изучаемого языка.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Базовая часть, Блок 1.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необходимым для ее изучения: иностранный сту-
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дент должен иметь знания, умения и компетенции в объеме I сертификационного уровня владения русским языком как иностранным в учебной и социально-профессиональной макросферах; является предшествующей для дисциплин, изучаемых на факультетах
технического и естественнонаучного профилей и способствует
становлению профессиональных компетенций для осуществления
иностранцами учебной деятельности.
3. Требования к результатам освоения дисциплин
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
 способность эффективно и в полном объеме решать профессиональные и научно-профессиональные задачи, реализовать
профессиональноделовые, научно-профессиональные, общекультурные коммуникативные потребности средствами русского языка
(ОК13);
 способность устанавливать и поддерживать с российскими
деловыми
партнерами
толерантные
профессиональнокоммуникативные отношения, основанные на уважительном отношении к культурным, социальным, социально-политическим
реалиям и ценностям российского общества, на знании норм и
правил эффективного взаимодействия, принятых в российских
профессионально-деловых сообществах (ОК-14);
 способность вести научно-исследовательскую деятельность на русском языке, принимать участие в работе российских
научных сообществ (в том числе в Интернет-среде) (ОК-15);
 способность проводить и оформлять проектные, научноквалификационные работы на русском языке (ОК-16);
 способность осуществлять непрерывное профессиональнокоммуникативное саморазвитие и самосовершенствование в сфере
русскоязычной научно-профессиональной и профессиональноделовой коммуникации (ОК-17).
(указываются в соответствии с ОС ВО РУДН).
В результате изучения дисциплины студент-иностранец
должен:
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Знать:
• русский язык в объёме 4000 лексических единиц; базисную общенаучную терминологию и термины профильных учебных дисциплин в объеме лексического минимума; актуальные
словообразовательные модели; типы коммуникативной организации учебно-научных текстов, репрезентирующих основные темы,
а также номенклатуры синтаксических единиц других уровней,
представляющих микрополя тем: простых, осложненных, сложных
предложений-высказываний и сложных синтаксических целых,
выражающих актуальные типовые значения в рамках тем, а также
типовые речевые интенции, необходимые для общения в учебнопрофессиональной сфере;
• знать правила включения единиц в коммуникативный
акт, способность осуществлять коммуникативно оправданное
(находящееся в соответствии с ситуацией общения, коммуникативным заданием и, соответственно, типом коммуникативной организации высказывания) употребление языковых единиц в профессионально ориентированной устной и письменной речи.
Уметь:
• реализовать свои коммуникативные задачи, пользуясь
средствами русского языка как иностранного, в сфере учебнонаучного общения (на лекции, семинаре, практическом занятии,
консультации, коллоквиуме, зачете/экзамене по специальным дисциплинам) и учебно-административного общения (при реализации социально-статусных взаимоотношений, когда субъектами
общения выступают: а) студент и представители профессорскопреподавательского состава, администрации вуза, сотрудники
библиотеки; б) представители определенных возрастных групп; в)
носители разных языков и культур, использующие русский в качестве языка-посредника;
• при решении различных учебно-познавательных задач
вербально реализовать речевые интенции посредством как элементарных речевых актов, так и сложных речевых актов, таких
как: диалогическая речь (учащийся должен уметь принимать участие в ситуативном диалоге и в тематической беседе), монологическая речь (посредством текстового сообщения учащийся должен
уметь информировать об объекте или его значимом аспекте);

368

• адекватно ориентироваться в социально-бытовой и социально-культурной сферах в соответствии со своим социальным статусом и ситуацией общения, успешно решая следующие
коммуникативные задачи:
 вступать в коммуникацию, запрашивая информацию,
уточнять правильность понимания, переспрашивать, выяснять,
просить разъяснить «неясную» часть высказывания;
 поддерживать беседу, дипломатично менять ее тему, переводя в русло, близкое заданному, завершать беседу без нарушения правил этикета;
 побуждать собеседника к свершению действия, давая совет, рекомендацию, указание;
 реагировать на побуждение, соглашаясь или отказываясь
с соответствующей аргументацией;
 сообщать о случившемся, правильно начиная и заканчивая рассказ, умея выстроить последовательность событий;
 высказывать мнение, предположение;
 давать оценку;
 выражать различные чувства и эмоции;
 давать разрешение/запрещать; просить разрешения, реагировать на запрещение;
 выражать интересы, предпочтения, желания и намерения;
 описать предмет, человека, местонахождение;
• использовать средства русского языка для повышения
культурного уровня, развития профессиональной компетентности;
• анализировать оригинальную литературу в области профессиональной деятельности для получения необходимой информации.
Владеть:
• навыками образования и грамотного, коммуникативно
адекватного употребления единиц русского языка всех уровней в
научно-профессиональной и профессионально-деловой коммуникации;
• общенаучной терминологией, терминами профильных
научных дисциплин, общеупотребительной лексикой русского
языка;
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• стратегиями изучающего, ознакомительного, просмотрового и т.д. чтения;
• навыками информационной переработки текстовисточников и использования полученной информации в научнопрофессиональном и профессионально-деловом взаимодействии;
навыками реферирования и аннотирования текстов профессиональной направленности;
• навыками научной письменной и устной речи на русском
языке, письменного аргументированного изложения собственной
точки зрения; навыками оформления своих мыслей в виде монологического и диалогического высказывания профессионального характера;
• технологиями работы с научной и профессионально значимой литературой на русском языке: методами и способами поиска, получения (в том числе в глобальных компьютерных сетях и
корпоративных информационных системах), хранения информации;
• навыками общения в области профессиональной деятельности на русском языке; способностью ориентироваться в социально-бытовой и социально-культурной сферах в соответствии со
своим социальным статусом и ситуацией общения;
• стратегиями и тактиками толерантного межличностного,
группового, организационного коммуникативного взаимодействия
в полиэтнических, мультилингвальных, мультикультурных, поликонфессиональных научно-профессиональных и профессиональноделовых сообществах.
4. Объём дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетные
единицы.
№

Вид учебной работы

Аудиторные
(всего)
В том числе:
1.1. Лекции
1.

занятия

Всего
часов

68

1

2

Семестры
3
4 5 6

34 34

7

8
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1.2. Прочие занятия
В том числе:
1.2.1. Практические занятия (ПЗ)
1.2.2. Семинары (С)
1.2.3. Лабораторные работы (ЛР)
Из них в интерактивной
форме (ИФ):
2. Самостоятельная работа
студентов (ак. часов)
В том числе:
2.1. Курсовой проект (работа)
2.2. Расчётно-графические работы
2.3. Реферат
2.4. Подготовка и прохождение
промежуточной
аттестации
Другие виды самостоятельной работы:
подготовка
домашнего
задания, домашнее чтение,
заполнение Рабочих тетрадей, установочные задания
к интерактивным занятиям, подготовка к интерактивным занятиям, тематическим урокам (круглый
стол, киноурок, дискуссия).
3. Общая трудоёмкость
(ак.часов)
Общая трудоёмкость
(зачётных единиц)

68

34 34

22

11 11

76

38 38

10

4

66

34 32

144
4

72 72
2 2

6
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5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
№
п/п

Наименование
разделов дисциплины

Содержание раздела

1. МОДУЛЬ
УЧЕБНОЕ РЕФЕРИРОВАНИЕ
1.1. Тема 1. Предложения с Изучение
основных
конструкций
реферативной формой ти- предложений с реферативной формой
па: Вода как жидкость, Вода как жидкость. Брат как астроном.
Брат как астроном
Тип предложения: Вода – жидкость.
(субъект (S) – существительное, предикат (Р) – существительное.).
Формирование навыков и умений
осмыслять (при чтении и аудировании)
и продуцировать (при говорении и
письме) основные и вторичные способы обозначения каждой ситуации.
1.2. Тема 2. Предложения с Изучение
основных
конструкций
реферативной формой ти- предложений с реферативной формой
па: Прозрачность воды
Прозрачность воды.
Тип предложения: Вода прозрачна/прозрачная.
(субъект (S) – существительное, предикат (Р) – прилагательное.).
Формирование навыков и умений
осмыслять (при чтении и аудировании)
и продуцировать (при говорении и
письме) основные и вторичные способы обозначения каждой ситуации.
1.3. Тема 3. Предложения с Изучение
основных
конструкций
реферативной формой ти- предложений с реферативной формой
па: Испарение воды; Изу- Испарение воды; Изучение планеты
чение планеты (астроно- (астрономами).
Тип предложения: Вода испаряется.
мами)
Астрономы изучают планету.
(субъект (S) – существительное, предикат (Р) – глагол.).
Формирование навыков и умений
осмыслять (при чтении и аудировании)
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№
п/п

1.4.

1.5.

1.6.

2.
2.1.

Наименование
разделов дисциплины

Содержание раздела

и продуцировать (при говорении и
письме) основные и вторичные способы обозначения каждой ситуации.
Тема 4. Предложения с Изучение
основных
конструкций
реферативной формой ти- предложений с реферативной формой
па: Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие в этом районе
воды.
в этом районе воды
В предложении есть три компонента:
место, глагол, предмет:
Тип предложения, в котором локативный субъект или субъект – посессор
характеризуется наличием/ отсутствием предмета:
В этом районе есть/существует/
протекает вода.
Формирование навыков и умений
осмыслять (при чтении и аудировании)
и продуцировать (при говорении и
письме) основные и вторичные способы обозначения каждой ситуации.
Тема 5. Отношение автора Представление о возможности двух
статьи к информации
способов подачи информации: 1) объективного и 2) субъективированного
(авторизованного);
сообщение об источнике информации;
выражение авторского отношения к
информации;
оценка информации автором
Тема 6. Связи между пред- Текстообразующая функция повторяложениями текста
ющихся слов, вторичных обозначений
ситуации, местоименных повторов и
др.;
авторизация связей между предложениями текста.
МОДУЛЬ
РУССКИЙ ЯЗЫК В СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ ОБЩЕНИЯ
Тема 1. Как сохранить здо- Употребление временных форм глагоровье
лов.
Отобъектные глаголы на -ся (страда-
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№
п/п

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Наименование
разделов дисциплины

Содержание раздела

тельно-возвратная форма).
Интранзитивизация, дезагентивизация.
Структура побудительных предложений Ответы на вопросы по тексту. Монологическое высказывание с использованием предложенных лексикограмматических конструкций.
Мастер-класс. Презентация национальных блюд. Дегустация
Тема 2. Деньги в нашей
Структура именных и глагольных сложизни
восочетаний, данной темы.
Тезис и его аргументация. Глаголы с
приставкой «пере» в разных значениях.
Круглый стол: может ли студент прожить месяц на 100 долларов в Москве?
Студенческий бюджет
Тема 3. Характер человека Синтаксическая синонимия.
Предложения с конструкцией, выражающей состояние субъекта.
Соотношение временных планов.
Способы выражения совета.
Лексика, обозначающая черты характера.
Мозговой штурм: Положительные и
отрицательные качества людей
Тема 4. Счастье и успех
Функциональные типы речи. Композиция текста-повествования.
Обозначения людей по доминирующей
черте характера.
Антонимия.
Суждение с аргументацией.
Составление развернутой характеристики человека с точки зрения его
успешности.
Сочинение «Как быть счастливым»
Тема 5. Стереотипы
Структура дефиниции.
Сослагательное наклонение.
Синонимия, паронимия, ассоциативные ряды.
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№
п/п

Наименование
разделов дисциплины

Содержание раздела

Идиомы, просторечные слова и их литературные эквиваленты.
Комментарий к стереотипным высказываниям, которые вам кажутся не
соответствующими действительности.
Выделение
главной
информации;
определение значения незнакомых
слов по контексту.
Сочинение на тему «Мое отношение к
стереотипам».
2.6. Тема 6. Начальники и под- Синтаксическая синонимия; пассивные
чинённые
и активные конструкции.
Выражение способа совершения действия, качественной характеристики
действия.
Антонимы, синонимы,
Построение текста-характеристики и
текста-рекомендации с опорой на таблицу.
Анализ и распределение услышанной
информации по предложенным графам
таблицы.
Сочинение «Идеальный руководитель»
Проект: Анализ характерных черт проблемных сотрудников разного типа.
2.7. Тема 7. Всё познаётся в
Выражение неопределенности с помосравнении
щью местоимений;
логико-смысловая структура доказательства; тезис, его подтверждение,
опровержение; сравнение и сопоставление.
Определительные
словосочетания;
Способы выражения определений.
Понимание лексических и грамматических средств связи в тексте; вычленение нужной информации и умение ее
переформулировать.
Сочинение «Достоинства и недостатки
москвичек и петербурженок».
Дискуссия: Где лучше жить – в городе
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№
п/п

Наименование
разделов дисциплины

Содержание раздела

или деревне? Какие девушки (москвички или петербурженки) больше
подходят для семейной жизни?

5.2. Требования к уровню освоения разделов дисциплины
МОДУЛЬ «УЧЕБНОЕ РЕФЕРИРОВАНИЕ»
Требования к уровню освоения модуля
По окончании изучения модуля студенты должны знать:
• основные конструкции предложений с изученными реферативными формами;
• особенности трансформации предложений с различной
формой субъекта и предиката;
• реферативные рамки для изученных типов предложений;
• выражение авторского отношения к информации;
• схему построения текста с помощью изученных связей
между предложениями.
По окончании изучения модуля студенты должны уметь:
• определять основные конструкции предложений с изученными реферативными формами;
• использовать реферативные рамки для изученных типов
предложений.
• указывать на источник информации;
• использовать выражения для передачи авторского отношения к информации;
• создавать текст с помощью изученных связей между
предложениями;
• подготовить презентацию индивидуальных связных минитекстов с использованием изученных средств связи между предложениями (авторизацией).
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МОДУЛЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК
В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ ОБЩЕНИЯ»
Требования к уровню освоения модуля
По окончании изучения модуля студенты должны знать:
• пассивные и активные конструкции; определительные
словосочетания; сравнение и сопоставление; структуру именных и
глагольных словосочетаний изученных тем;
• структуру побудительных предложений; выражение способа совершения действия, качественной характеристики действия; способы выражения совета; структуру дефиниции; способы
выражения определений;
• соотношение временных планов;
• синонимию, паронимию, ассоциативные ряды;
• функциональные типы речи;
• композицию текста-повествования;
• построение тезиса и его аргументацию; логикосмысловую структуру доказательства;
• принципы вычленения нужной информации и её трансформации;
• лексические и грамматические средства связи в тексте;
• схему написания сочинения.
По окончании изучения модуля студенты должны уметь:
• использовать пассивные и активные конструкции; определительные словосочетания; конструкции сравнения и сопоставления; различать именные и глагольные словосочетания изученных тем;
• применять синонимию, паронимию, ассоциативные ряды;
• составить дефиницию; разными способами выражений
дать определение понятия;
• различать функциональные типы речи;
• вычленять нужную информацию текста и трансформировать её;
• строить текст-повествование;
• использовать логико-смысловую структуру доказательства;
• использовать лексические и грамматические средства
связи в тексте;
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• использовать схему написания сочинения.
5.3. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи
с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
№
п/п

Наименование
обеспечиваемых
(последующих) дисциплин

1. Дискуссионное общение в
учебно-научной сфере
2. Русский язык в профессиональной деятельности
3. Русский язык в социальнобытовой
и
социальнокультурной
макросферах
(Продолжение)
4. Методика
преподавания
русского языка как иностранного (факультатив)

№№ разделов данной дисциплины,
необходимых для изучения последующих
дисциплин
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
2.1 2.2 2.3 2.4

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

5.4. Разделы дисциплин и виды занятий

№
п/п

Наименование раздела дисциплины

Практические
занятия и лабораторные работы
ПЗС

1. Тема 1. Предложения с реферативной
формой типа: Вода как жидкость,
Брат как астроном
2. Тема 2. Предложения с реферативной
формой типа: Прозрачность воды
3. Тема 3. Предложения с реферативной
формой типа: Испарение воды; Изучение планеты (астрономами)
4. Тема 4. Предложения с реферативной
формой типа: Наличие/отсутствие
в этом районе воды.

ЛЗ

СРС

Всего
час.

из
них в
ИФ

7

2

7

14

7

2

5

12

9

2

7

16

5

10

6
2
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№
п/п

Наименование раздела дисциплины

Практические
занятия и лабораторные работы
ПЗС

ЛЗ

СРС

Всего
час.

из
них в
ИФ

5. Тема 5. Отношение автора статьи к
информации
6. Тема 6. Связи между предложениями
текста
7. Тема 1. Как сохранить здоровье

4

1

5

9

4

2

7

11

4

2

5

9

8. Тема 2. Деньги в нашей жизни

6

2

5

10

9. Тема 3. Характер человека

4

1

5

9

11. Тема 4. Счастье и успех

4

1

5

9

12. Тема 5. Стереотипы

4

2

5

9

13. Тема 6. Начальники и подчинённые

4

1

5

9

14. Тема 7. Всё познаётся в сравнении

4

1

3

7

68

22

76

144

Итого:

5.5. Описание интерактивных занятий
№

№ раздела
дисциплина

Тема интерактивного
занятия

Вид Трудозаня- ёмкость
тия
(час.)

1. Тема 1. Предложе- Подготовка и представление П/З
ния с реферативной сообщения об определении
формой типа: Вода понятия «нанотехнология» с
изученных
как
жидкость, использованием
Брат как астро- типов предложений реферативной формы
ном
2. Тема 2. Предложе- Сообщение о качественной П\З
ния с реферативной или количественной характе-

2

2
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№

3.

4.

5.

6.

7.

8.

№ раздела
дисциплина

Тема интерактивного
занятия

формой типа: Про- ристики
предмета/лица/
явления/действия/
зрачность воды
свойства/качества с использованием
изученных
типов
предложений
реферативной
формы
Тема 3.
Сообщение о «Защите Земли
Предложения с ре- магнитным полем от космичеферативной формой ского излучения» с использотипа:
Испарение ванием
изученных
типов
предложений
воды
Тема 4. Предложе- Подготовка и представление
ния с реферативной сообщения
о
наличии/
формой типа:
существовании
предмета/явления/свойства с испольНаличие/
отсутствие
в зованием изученных типов
этом районе воды предложений
Тема 5. Отношение Практическое занятие в диалоавтора статьи к ин- говом режиме: урок-диалог об
формации
источнике информации, выражении авторского отношения к
информации и оценки этой
информации.
Тема 6. Связи меж- Презентация индивидуальных
ду предложениями связных
мини-текстовтекста
ситуаций с использованием
изученных средств связи между предложениями (авторизацией).
Тема 1. Как сохра- Здоровое питание как средство
нить здоровье
борьбы со стрессом. Мастеркласс. Презентация национальных блюд.
Тема 2. Деньги в Студенческий бюджет. Как
нашей жизни
грамотно
тратить
деньги.
Круглый стол: может ли студент прожить месяц на 100
долларов в Москве? Предложение и обсуждение проектов

Вид Трудозаня- ёмкость
тия
(час.)

П\З

2

П\З

2

П\З

1

П\З

2

П/З

2

П/З

2
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№

№ раздела
дисциплина

Тема интерактивного
занятия

Вид Трудозаня- ёмкость
тия
(час.)

бюджетов.

9. Тема 3. Характер Обсуждение итогов контроль- П\З
человека
ной работы.

1

10. Тема 4.
Счастье и успех

П/З

1

П/З

2

П/З

1

П/З

1

Положительные и отрицательные качества людей. Мозговой
штурм
11. Тема 5. Стереотипы Рефлексия. Первый этап –
оценочный. Второй этап - концентрация студентов на эмоциональном аспекте. Рефлексия заканчивается общими
выводами, которые делает
преподаватель
12 Тема 6. Начальники Проблемные сотрудники. Как
и подчинённые
с ними бороться Проект.
а) Анализ характерных черт
проблемных сотрудников разного типа. Опасность для дела,
которую они представляют.
б) Рекомендации начальнику,
как построить с ними разговор
13. Тема 7. Всё позна- Дискуссия: где лучше жить- в
ётся в сравнении
городе или деревне? Какие
девушки (москвички или петербурженки) больше подходят для семейной жизни

6. Практические занятия (семинары)
№
п/п

№ раздела
дисциплины

Тематика практических занятий
(семинаров)

Трудоемкость (час.)

1.

1.

изучение
основных
конструкций
предложений с реферативной формой
Вода как жидкость. Брат как астроном.
Тип предложения: Вода – жидкость.

7
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№
п/п

№ раздела
дисциплины

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

1.

Тематика практических занятий
(семинаров)

(субъект (S) – существительное, предикат (Р) – существительное.)
изучение основных конструкций предложений с реферативной формой Прозрачность воды.
Тип предложения: Вода прозрачна/прозрачная.
(субъект (S) – существительное, предикат (Р) – прилагательное.)
изучение основных конструкций предложений с реферативной формой Испарение воды; Изучение планеты (астрономами).
Тип предложения: Вода испаряется.
Астрономы изучают планету.
(субъект (S) – существительное, предикат (Р) – глагол.)
изучение основных конструкций предложений с реферативной формой Наличие/отсутствие в этом районе воды. В
предложении есть три компонента: место, глагол, предмет. Тип предложения,
в котором локативный субъект или
субъект – посессор характеризуется
наличием/ отсутствием предмета: В
этом
районе
есть/существует/протекает вода.
сообщение об источнике информации,
выражение авторского отношения к информации, оценка информации автором
текстообразующая функция повторяющихся слов, вторичных обозначений
ситуации, местоименных повторов и др.;
авторизация связей между предложениями текста
Употребление временных форм глаголов.
Отобъектные глаголы на -ся. (страдательно-возвратная форма). Интранзити-

Трудоемкость (час.)

7

7

5

4

4

5
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№
п/п

№ раздела
дисциплины

8.

2.

9.

3.

10.

4.

11.

5.

12.

6.

Тематика практических занятий
(семинаров)

визация, дезагентивизация. Структура
побудительных предложений Монологическое высказывание с использованием
предложенных
лексикограмматических конструкций
Структура именных и глагольных словосочетаний, данной темы. Тезис и его
аргументация. Глаголы с приставкой
«пере» в разных значениях
Синтаксическая синонимия. Предложения с конструкцией, выражающей состояние субъекта.
Соотношение временных планов. Способы выражения совета. Лексика, обозначающая черты характера
Функциональные типы речи. Композиция текста-повествования.
Обозначения людей по доминирующей
черте характера.Антонимия.
Суждение с аргументацией. Составление развернутой характеристики человека с точки зрения его успешности.
Структура дефиниции. Сослагательное
наклонение. Синонимия, паронимия,
ассоциативные ряды. Идиомы, просторечные слова и их литературные эквиваленты. Комментарий к стереотипным
высказываниям, которые вам кажутся не
соответствующими действительности.
Выделение главной информации; определение значения незнакомых слов по
контексту
Синтаксическая синонимия; пассивные
и активные конструкции. Выражение
способа совершения действия, качественной характеристики действия. Антонимы, синонимы, Построение текстахарактеристики и текста-рекомендации
с опорой на таблицу. Анализ и распре-

Трудоемкость (час.)

5

5

5

5

5
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№
п/п

13.

№ раздела
дисциплины

7.

Тематика практических занятий
(семинаров)

Трудоемкость (час.)

деление услышанной информации по
предложенным графам таблицы
Выражение неопределенности с помощью местоимений; логико-смысловая
структура доказательства; тезис, его
подтверждение, опровержение; сравнение и сопоставление.
Определительные
словосочетания;
Способы выражения определений.
Понимание лексических и грамматических средств связи в тексте; вычленение
нужной информации и умение ее переформулировать

Всего

4

68

7. Учебно-методические
и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Балыхина, Т. М. Русский язык. Основной курс. Практическая грамматика для студентов-иностранцев естественных и
технических специальностей / Т. М. Балыхина, Т. И. Василишина,
Э. Н. Леонова, И. А. Пугачёв. – СПб.: Златоуст, 2011.
2. Балыхина, Т. М. Русский язык для студентовиностранцев старших курсов и аспирантов. Научная речь: учебное
пособие по реферированию / Т. М. Балыхина, Т. И. Василишина,
Э. Н. Леонова, И.А. Пугачёв. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.:
РУДН, 2008 .
3. Пугачёв, И. А. Понемногу обо всём по-русски: учебный
комплекс по развитию речи для иностранцев, изучающих русский
язык: книга для студента / И. А. Пугачёв, Л. П. Яркина. – М.:
РУДН, 2012.
4. Пугачёв, И. А. Понемногу обо всём по-русски: учебный
комплекс по развитию речи для иностранцев, изучающих русский
язык: рабочая тетрадь / И. А. Пугачёв, Л. П. Яркина. – М.: РУДН,
2012.
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5. Пугачёв, И. А. Понемногу обо всём по-русски: учебный
комплекс по развитию речи для иностранцев, изучающих русский
язык. контрольные материалы / И. А. Пугачёв, Л. П. Яркина. –
М.: РУДН, 2012.
6. Яркина, Л. П. Разговоры о жизни: учебный комплекс по
развитию речи для иностранцев, изучающих русский язык: книга
студента / Л. П. Яркина, И. А. Пугачёв. – М.: Русский язык. Курсы,
2014.
7. Яркина, Л. П. Разговоры о жизни: учебный комплекс по
развитию речи для иностранцев, изучающих русский язык: рабочая тетрадь / Л. П. Яркина, И. А. Пугачёв. – М.: Русский язык.
Курсы, 2014.
8. Яркина, Л. П. Разговоры о жизни: учебный комплекс по
развитию речи для иностранцев, изучающих русский язык: контрольные материалы / Л. П. Яркина, И. А. Пугачёв. – М.: Русский
язык. Курсы, 2014.
б) дополнительная литература:
9. Березняцкая, М. А. Учебно-методические пособия по
учебному реферированию для студентов-иностранцев 2 курса.
Специальности: строительство, архитектура, механика, двигатели,
экономика, информатика и вычислительная техника, автомобили,
химия / М. А. Березняцкая, Л. К. Серова, Е. В. Скяева, И. П. Маханькова, Н. М. Черненко.
10. Василишина, Т. И. Русский язык. Основной курс: методическое руководство для преподавателя / Т. И. Василишина, И. А.
Пугачев. – СПб.: Златоуст, 2014. Гриф УМО МИНобрнауки РФ.
11. Василишина, Т. И. Русский язык. Основной курс: контрольно-измерительные материалы / Т. И. Василишина, И. А. Пугачев. – СПб.: Златоуст, 2014.
12. Василишина, Т. И. Корректировочный курс грамматики
русского языка для студентов-иностранцев и аспирантов естественно-технических специальностей / Т. И. Василишина, Э. Н.
Леонова. – М.: РУДН, 2003.
13. Василишина, Т. И. От ситуации к тексту: учебное пособие для студентов-иностранцев естественных и технических специальностей / Т. И. Василишина, Э. Н. Леонова, И. А. Пугачев. –
М.: РУДН, 2008.
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14. Черненко, Н. М. Контрольно-измерительные материалы.
Научная речь. Для студентов-иностранцев естественных и технических специальностей. 1–4 курсы / Н. М. Черненко. – М.: РУДН,
2008.
в) словари и программы:
15. Василишина, Т. И. Программа по русскому языку: Профессиональный модуль. Второй уровень владения русским языком
в учебной и социально-профессиональной макросферах / Т. И. Василишина, И. А. Пугачёв, Л. П. Яркина. – М.: РУДН, 2013.
16. Есина, З. И. Лингводидактическая программа по русскому языку как иностранному. Первый и второй сертификационные уровни. Естественно-технический профиль: уч. пособие /
З. И. Есина, Н. И. Соболева, Т. И. Василишина, И. А. Пугачёв,
Л. П. Яркина. – М.: РУДН, 2013.
17. Государственный образовательный стандарт по русскому языку как иностранному II сертификационный уровень владения языком в учебно-профессиональной сфере. Министерство общего и профессионального образования Российской Федерации,
2000.
18. Учебные словари к «Грамматике русского языка. Корректировочный курс»: (1500 слов) русско-английский, французский, испанский, китайский, арабский, вьетнамский языки. – М.:
РУДН, 2008.
19. Балыхина, Т. М. Лексический минимум. Для студентовиностранцев естественных и технических специальностей:
7844 слова / Т. М. Балыхина, Т. И. Василишина, Э. Н. Леонова,
И. А. Пугачев. – М.: РУДН, 2008.
20. Занятия в интерактивной форме. Авторы: преподаватели
кафедры (электронная версия) указатель). 2013.
г) программное обеспечение
Использование системы компьютерного тестирования Ментор для осуществления итогового контроля.
Размещение на сайте кафедры русского языка инженерного
факультета и в Кабинетах преподавателей электронной версии
учебных материалов для студентов.
Интернет-ресурсы (аннотированный www.gramma.ru – электронные материалы по русскому языку и культуре письменной
речи (правописание, лексические и грамматические нормы, со-
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ставление научных текстов и документов), бесплатная справочная
служба русского языка.
www.gramota.ru – электронные материалы по русскому языку и культуре речи, риторике, бесплатная справочная служба русского языка.
www.ruslang.ru – сайт Института русского языка им.
В.В. Виноградова РАН.
24. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
сайт кафедры русского языка инженерного факультета; электронная библиотека РУДН.
9. Методические рекомендации по организации изучения
дисциплины
Методические рекомендации для преподавателя
Данный курс создан с ориентацией на личностнодеятельностный и коммуникативный типы обучения, стимулирующие интеллектуальное и нравственное развитие личности учащегося, активизирующие его потенциальные возможности. Максимальное развитие коммуникативных способностей предполагает, с
одной стороны, совершенствование всех четырех видов речевой
деятельности, а с другой стороны, формирование лингвистической, социокультурной и прагматической компетенций в разных
сферах общения.
В основе построения данного курса лежит антропоцентрический подход к обучению, при котором создаются педагогические условия, мотивирующие включение личности в процесс саморазвития, в противовес прямому управленческому воздействию на
обучающегося. Это предполагает переход от концепции преподавания как вербальной передачи информации к концепции преподавания как содействия развитию: преподаватель руководит процессом обучения, оставаясь на заднем плане. Такой подход предполагает активизацию самостоятельной работы учащихся и оптимизацию проверки результатов обучения путем активного использования балльно-рейтинговой системы оценки знаний в сочетании с непрерывным текущим контролем выполнения учебного
плана.
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Структура дисциплины
В рамках дисциплины «Русский язык как иностранный»
предлагается модульное обучение. На 2 курсе дисциплина включает в себя два модуля: Учебное реферирование, Русский язык в социально-бытовой и социально-культурной макросферах.
Модуль «Учебное реферирование» обеспечивают формирование и совершенствование навыков и умений учебнопрофессиональной коммуникации: понимания и конспектирования лекций, анализа литературы по специальности, работы на
практических и лабораторных занятиях, выступления на зачёте и
экзамене. Главной целью обучения в рамках модуля «Русский
язык в социально-бытовой и социально-культурной макросферах»
является комплексное развитие коммуникативной, когнитивной,
информационной, социокультурной и общекультурной компетенций учащихся.
Курс «Русский язык как иностранный» подразделяется на
два подуровня.
Второй подуровень обучения РКИ соответствует второму
курсу.
Обучение на втором подуровне рассчитано на 144 часа; из
них:
• Аудиторные занятия – 68 часов;
• Самостоятельная работа студентов – 76 часа.
На этом этапе изучаются два модуля «Учебное реферирование», включающий в себя 6 модульных единиц, и «Русский язык в
социально-бытовой и социально-культурной макросферах», содержащий 7 модульных единиц.
Каждый модуль данной программы включает практические
занятия, контрольные материалы, методические рекомендации и
материалы для самостоятельной работы.

388

Рекомендуемые модули и модульные единицы
внутри дисциплины
№
модуля

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Название модуля

УЧЕБНОЕ РЕФЕРИРОВАНИЕ
Предложения с реферативной формой типа: Вода как жидкость, Брат как астроном
Предложения с реферативной формой типа: Прозрачность
воды
Предложения с реферативной формой типа: Испарение воды;
Изучение планеты (астрономами)
Предложения с реферативной формой типа:
Наличие/отсутствие в этом районе воды
Отношение автора статьи к информации
Связи между предложениями текста
РУССКИЙ ЯЗЫК В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ
СФЕРЕ
Как сохранить здоровье.
Деньги в нашей жизни
Характер человека
Счастье и успех
Стереотипы
Начальники и подчинённые
Всё познаётся в сравнении

Методическое обеспечение дисциплины
1. Государственный образовательный стандарт по русскому
языку как иностранному II сертификационный уровень владения
языком в учебно-профессиональной сфере. Министерство общего
и профессионального образования Российской Федерации, 2000.
2. Государственный образовательный стандарт по русскому
языку как иностранному II сертификационный уровень. Общее
владение языком, Министерство общего и профессионального образования Российской Федерации, 1999.
3. Пугачёв, И. А. Русский язык для студентов-иностранцев.
Второй сертификационный уровень. Общее владение: Контрольные материалы / И. А. Пугачёв, Л. П. Яркина. – М.: РУДН, 2008.
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4. Черненко, Н. М. Контрольно-измерительные материалы.
Научная речь. Для студентов-иностранцев естественных и технических специальностей. 1–4 курсы / Н. М. Черненко. – М.: РУДН,
2008.
5. Учебные словари к «Грамматике русского языка. Корректировочный курс»: (1500 слов) русско-английский, французский,
испанский, китайский, арабский, вьетнамский языки. – М.: РУДН,
2006.
6. Балыхина, Т. М. Лексический минимум. Для студентовиностранцев естественных и технических специальностей:
7844 слова / Т. М. Балыхина, Т. И. Василишина, Э. Н. Леонова,
И. А. Пугачев. – М.: РУДН, 2008.
7. Использование преподавателями заданий по поиску в Интернете информации смежной с изучаемой программой. Используются поисковики: Яндекс, Google; сайты: грамота.ру и др.
Описание показателей, критериев
и шкалы оценивания компетенций
Общие правила выполнения контрольных заданий
Система контроля знаний включает в себя текущий контроль, рубежную и промежуточную (итоговую) аттестацию.
Текущий и рубежный контроль осуществляется по видам
речевой деятельности в форме:
– письменных контрольных работ/тестов,
– письменных домашних заданий,
– самостоятельных работ,
– заслушивания подготовленных сообщений на практических занятиях.
Итоговая (промежуточная) аттестация включает в себя:
– письменный тест по тематике курса;
– устный экзамен по тематике курса;
– выставление итоговой оценки по совокупности всех видов
контроля знаний.
Формы письменного и устного контроля
В соответствии с требованиями балльно-рейтинговой системы, помимо постоянных контролирующих действий преподавателя на первом подуровне дважды в семестр проводится рубеж-
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ное контрольное тестирование, объектом которого являются речевые умения, а также языковая компетенция. Контроль осуществляется, как правило, в письменной форме в виде заданий как тестового, так и традиционного характера, направленных на проверку
чтения, письменной речи и изученного лексико-грамматического
материала. Для повышения рейтинга студент сдаёт зачёт, в ходе
которого особое внимание уделяется устной речи.
При проведении контроля в тестовой форме на первом подуровне обучения предпочтение отдается заданиям закрытой формы (на установление правильной последовательности, соответствия, множественного выбора). На втором подуровне контроль
осуществляется преимущественно путем использования заданий
открытой формы (устное и письменное сообщение на заданную
тему с использованием изученного лексико-грамматического материала).
Методические материалы, определяющие процедуры
оценивания результатов освоения дисциплины
Используется балльно-рейтинговая система (БРС), баллы которой находятся в следующем соответствии с традиционной российской системой оценок:
Баллы БРС
Традиционные оценки РФ

86–100
5

69–85
4

51–68
3

0–50
2

Предлагается следующее распределение БРС по всем предусмотренным видам контроля знаний:

№

Вид контроля

Форма
контроля

1. Промежуточный
Письменная
контроль по тема- контр.раб./
тике курса
тест
2. Промежуточный
Письменное
контроль по темам домашнее
практических
задание и

Количество
заданий

Баллы БСР (мин. –
макс.)
за
за все
1 задание задания

5

0–5

0–25

5

0–5

0–25
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№

Вид контроля

Форма
контроля

Баллы БСР (мин. –
макс.)
за
за все
1 задание задания

занятий
3.

4.

5.
6.

участие
на занятии
Защита
Письменный
самостоятельной
и устный
работы
контроль
Письменный экза- Письменная
мен по тематике контр.раб./
курса
тест
Устный экзамен по Устный
тематике курса
контроль
Итоговая аттестация:
все виды контроля

Количество
заданий

10

0–1

0–10

5

0–4

0–20

5

0–4

0–20

30

0–100

На заключительном занятии подводится суммарный результат выполнения учебной программы в баллах БРС, на основании
которого в соответствии с таблицей соотношения БРС и традиционной системы оценок определяется итоговая оценка по данному
курсу.
Разработчики:
профессор кафедры русского языка инженерного факультета
доцент кафедры русского языка инженерного факультета
заведующий кафедрой русского языка
инженерного факультета, профессор

Л.П. Яркина
И.Ю. Варламова
И.А. Пугачев
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Приложение 3

Рабочая программа
по дисциплине «Русский язык как иностранный».
Модули: «Дискуссионное общение в учебно-научной
сфере»; «Русский язык в социально-культурной сфере
общения». Третий курс обучения бакалавров
инженерно-технического и естественнонаучного
профилей
Курс русского языка для студентов-иностранцев является
многоуровневым и разрабатывается в контексте непрерывного образования. Обучение направлено на комплексное развитие коммуникативной, когнитивной, информационной, социокультурной,
профессиональной и общекультурной компетенций учащихся. При
этом проблематика учебного общения, содержание, глубина, объем и степень коммуникативной и когнитивной сложности изучаемого материала, определяются для каждого уровня отдельно.
Специфика курса русского языка для иностранцев, обучающихся в неязыковых вузах, состоит в сочетании профессиональноделовой и социокультурной ориентации как двух взаимосвязанных
составляющих межкультурной коммуникации специалистовнефилологов.
Данный этап характеризуется не только расширением реестра иноязычных навыков и умений в разных видах речевой деятельности, но, прежде всего, ярко выраженной прагматической
ориентацией, увеличением объема приобретаемых культурологических знаний и профессионально значимых сведений. Студенты
учатся одновременному использованию различных источников
получения информации, переработке ранее изученного материала
для решения новых задач. Особое значение на данном этапе приобретает принцип автономности студентов, соблюдение которого
предполагает открытость информации о структуре курса, требованиях к выполнению заданий, содержании контроля и критериях
оценивания разных видов устной и письменной работы, а также о
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возможностях использования системы дополнительного образования для корректировки индивидуальной траектории учебного развития.
Организация аудиторной и самостоятельной работы обеспечивает высокий уровень личной ответственности студента за результаты учебного труда, одновременно предоставляя возможность самостоятельного выбора последовательности и глубины
изучения материала, соблюдения сроков отчетности.
1. Цели и задачи дисциплины
Главной целью дисциплины «Русский язык как иностранный» на данном этапе является повышение уровня коммуникативной компетенции иностранных учащихся, достигнутой на предыдущих ступенях обучения.
Основные задачи курса:
– совершенствование лингвистической, речевой, коммуникативной и культурологической компетенции студентов, развитие
навыков осмысленного употребления языкового материала, единиц функциональной грамматики в различных ситуациях общения;
– углубленное изучение научно-популярного и научного
стилей, а также композиционно-языковой специфики учебнонаучных текстов;
– формирование и развитие речевых навыков и умений,
обеспечивающих реализацию коммуникативной стратегии и коммуникативных тактик речевого взаимодействия в ходе профессиональной беседы и дискуссионного общения.
Изучение русского языка призвано также обеспечить:
– развитие когнитивных и исследовательских умений;
– расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;
– повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию.

394

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы, в модульной структуре ООП
Дисциплина «Русский язык» включена в Блок 5 дисциплин
по выбору студента.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необходимым для ее изучения: знания, умения и
виды деятельности, сформированные на предшествующих этапах;
является предшествующей для дисциплин, изучаемых на факультетах технического и естественнонаучного профилей и способствует становлению профессиональных компетенций для осуществления иностранцами учебной деятельности.
Дисциплина «Русский язык» является основой для осуществления иностранцами учебной деятельности и способствует
становлению их профессиональных компетенций.
Дисциплина «Иностранный язык» является самостоятельной
дисциплиной.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
 способность эффективно и в полном объеме решать профессиональные и научно-профессиональные задачи, реализовать
профессионально-деловые, научно-профессиональные, общекультурные коммуникативные потребности средствами русского языка
(ОК-13);
 способность устанавливать и поддерживать с российскими
деловыми
партнерами
толерантные
профессиональнокоммуникативные отношения, основанные на уважительном отношении к культурным, социальным, социально-политическим
реалиям и ценностям российского общества, на знании норм и
правил эффективного взаимодействия, принятых в российских
профессионально-деловых сообществах (ОК-14);
 способность вести научно-исследовательскую деятельность на русском языке, принимать участие в работе российских
научных сообществ (в том числе в Интернет-среде) (ОК-15);
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 способность проводить и оформлять проектные, научноквалификационные работы на русском языке (ОК-16);
 способность осуществлять непрерывное профессиональнокоммуникативное саморазвитие и самосовершенствование в сфере
русскоязычной научно-профессиональной и профессиональноделовой коммуникации (ОК-17).
(указываются в соответствии с ОС ВО РУДН).
В результате изучения дисциплины студент-иностранец
должен:
Знать:
• лексику общего владения русским языком и базисную
научную терминологию профильных учебных дисциплин в объеме
лексического минимума (около 5000 лексических единиц);
• актуальные для научного стиля речи словообразовательные модели;
• орфоэпические и грамматико-стилистические языковые
нормы, специфику функциональных стилей речи, правила русского речевого и невербального этикета;
• правила употребления элементов системы языка, характерные способы и приемы отбора языкового материала в соответствии с различными видами речевого общения;
• основные языковые средства и коммуникативносмысловые блоки, характерные для дискуссионного общения.
Уметь:
• достигать определенных целей коммуникации в любой из
сфер общения с учетом различных социальных и поведенческих
ролей в диалогической и монологической формах речи;
• организовать свою речь в форме диалога, полилога, осуществлять тактику речевого общения, добиваясь достижения коммуникативной цели;
• продуцировать монологические высказывания, построенные на взаимопроникновении основных функциональносмысловых типов речи с преобладанием рассуждения, а также использованием описания и оценки;
• извлекать из текста фактическую информацию, отбирать
нужную (для определенных целей) информацию из разных источников; анализировать полученную информацию; систематизиро-
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вать и обобщать полученные данные в соответствии с поставленной познавательной задачей; выявлять основные проблемы, выдвигать обоснованные гипотезы, выстраивать систему доказательств; делать аргументированные выводы;
• отстаивать собственную позицию в условиях свободной
беседы /дискуссии;
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и
письменные высказывания с точки зрения языкового оформления,
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;
Владеть:
• методиками рационального чтения, аудирования, аналитической обработки устной и письменной информации;
• навыками общения в области профессиональной деятельности на русском языке;
• навыками научной и деловой письменной и устной речи
на русском языке; навыками публичной речи, оформления своих
мыслей в виде монологического и диалогического высказывания
профессионального характера;
• навыками ведения дискуссии на профессиональные темы,
аргументированного изложения собственной точки зрения;
• владеть способностью ориентироваться в социальнобытовой и социально-культурной сферах в соответствии с ситуацией общения.
4. Объём дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетные
единицы.
Вид учебной работы

Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)

Всего
часов

Семестры
5
6

68

34

34

68

34

34
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Вид учебной работы

Всего
часов

76
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчётно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной
работы
Вид промежуточной
аттестации (зачёт, экзамен)
Общая трудоёмкость:
144 ч.
4 зач.ед.

Семестры
5
6

38

38

зач. зач.
72
2

72
2

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
№
Наименование
п/п разделов дисциплины

ДИСКУССИОННОЕ ОБЩЕНИЕ
В УЧЕБНО-НАУЧНОЙ СФЕРЕ
1.1. Тема 1. Что такое
– Понятие дискуссии.
научная дискуссия? – Формулирование основных правил ведения дискуссии.
– Определение темы обсуждения,
актуальности поднятых проблем,
выражение отношения к поставленной проблеме.
– Коммуникативно-смысловые блоки, характерные для полилога-дискуссии.
Языковые средства:
Позвольте наметить основные аспекты
нашего сегодняшнего обсуждения; наиболее
актуальными для обсуждения мне представляются проблемы…; в начале обсуждения стоит сказать о …; разрешите (позвольте) представить участников дискуссии.
Тематический материал:
Дискуссия научная.
1.2. Тема 2. Включение в Языковые средства:
1.

МОДУЛЬ

Содержание раздела
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№
Наименование
п/п разделов дисциплины

Содержание раздела

беседу, сообщение Хочу изложить свою точку зрения; хочу
информации, пред- остановиться (обратить ваше внимание)
назначенной
для на…; позвольте (разрешите) сказать о…;
обсуждения
представляется особенно важным…
Тематический материал:
Актуальные проблемы экологии. Автомобили и экологическая безопасность.
1.3. Тема 3. Изложение Языковые средства:
собственной точки По моему мнению…; я придерживаюсь тазрения, приведение кого мнения …; у меня следующая точка
собственных аргу- зрения …; с моей точки зрения …; на мой
ментов
взгляд …; мне представляется …; я считаю
(полагаю) …; я думаю (склонен думать) …;
по-моему, …; мне кажется …
Тематический материал: Актуальные проблемы развития компьютерных технологий.
Каким будет компьютер в будущем?
1.4. Тема 4. Привлечение Языковые средства:
внимания собесед- Каково ваше мнение о проблеме (по вопросу
ника; стимулирова- о, об этом)? Как вы смотрите на проблему
ние собеседника к (вопрос)? Как вы считаете /полагаете? Кавыражению
своей кова ваша точка зрения? Как вы относипозиции; запрос ин- тесь к проблеме (вопросу, точке зрения)?
формации о мнении Тематический материал:
собеседника
Актуальные проблемы развития компьютерных технологий. Компьютер и окружающий мир.
1.5. Тема 5. Уточнение Языковые средства:
адекватности
вос- Правильно ли я понял…; повторите, пожаприятия информа- луйста,…; остановитесь, пожалуйста, боции
(переспрос, лее подробно на этом; дайте, пожалуйста,
просьба к выступа- некоторые разъяснения. Что конкретно вы
ющему
объяснить имеете в виду, когда говорите, что… Чем
свою позицию
вы можете объяснить вашу точку зрения.
Тематический материал:
Актуальные проблемы развития компьютерных технологий. Компьютеры будущего.
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Наименование
п/п разделов дисциплины

Содержание раздела

1.6. Тема 6. Выражение Языковые средства:
согласия/несогласия Я поддерживаю вашу точку зрения; я прис мнением собесед- держиваюсь данной точки зрения; я (полноника, с высказанной стью) разделяю вашу точку зрения; я присоточкой
зрения, единяюсь к вашей точке зрения (к вашему
опровержение како- мнению); у меня такое же мнение;
го-либо отдельного я тоже так думаю; с этим нельзя (трудно)
положения, мнения, не согласиться; это не вызывает сомнения;
приведение
все сказанное вами верно; вы совершенно
контраргументов
(абсолютно) правы; совершенно верно; безусловно (несомненно) это так. Я не поддерживаю вашу точку (ваше мнение). Боюсь, вы не правы у меня (совершенно) другое
мнение. Я с вами не согласен. Я так не думаю.
Тематический материал: Актуальные проблемы развития компьютерных технологий.
Квантовые, молекулярные, оптические и
биокомпьютеры.
1.7. Тема 7. Способы Языковые средства:
выражения сомне- Я не уверен в правильности этого высказыния в правильности вания (этой мысли); это не очень убедивысказывания
тельно; трудно с уверенностью утверждать это; мне кажется, что это не совсем так; это вызывает сомнение; вряд ли с
этим можно согласиться; об этом нельзя
сказать с уверенностью.
Тематический материал:
Актуальные проблемы развития компьютерных технологий. За какими компьютерами будущее?
1.8. Тема 8. Языковые Языковые средства:
средства, характер- Нужно (необходимо, следует) остановиться
ные для начала вы- (обратить ваше внимание) на…; представсказывания, выделе- ляется особенно важным…; большое значения основной мыс- ние имеет тот факт, что…; это очень
ли, для заключи- важно. В заключение следует сказать,
тельной части вы- что…; подводя итоги, необходимо сказать,
сказывания
что…
Тематический материал: Актуальные про-
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№
Наименование
п/п разделов дисциплины

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Содержание раздела

блемы развития компьютерных технологий.
Способен ли компьютер изменить нашу
жизнь?
МОДУЛЬ
РУССКИЙ ЯЗЫК В СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ ОБЩЕНИЯ
Тема 1. Большие Структура простого и сложного предложегорода
ния; способы выражения сравнения
Фразеологизмы со словом «держать»; приставочные глаголы.
Построение диалога на заданную тему;
сравнение положительных и отрицательных
сторон явления.
Обработка текста, выписывание из него информации, заданной в неявном виде.
Проект: Город моей мечты
Тема 2. Метрополи- Средства связи в текстах разных типов.
тен
Приставочные глаголы; синонимия, антонимия, слова, выражающие эмоции.
Обсуждение текста «Как появился метрополитен». Ответы на вопросы.
Изложение содержания прослушанного текста с опорой на вопросный план.
Тема 3. Музыки ча- Виды глагола, глаголы движения.
рующие звуки
Лексика, связанная с музыкой.
Составление сравнительной характеристики
двух музыкантов.
Аудиотекст «Оперное искусство».
Рассказ об известном музыканте своей страны.
Видеоурок: рок-опера «Юнона и Авось».
Тема 4. Преступле- Сверхфразовые единства. Структурные осоние и наказание
бенности. Лексика, обслуживающая тему;
логические и родовидовые цепочки. Толкование понятий. Построение монологического высказывания с опорой на информацию,
представленную в номинативной форме.
Составление заметок о криминальных происшествиях с использованием данной информации.
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№
Наименование
п/п разделов дисциплины

Содержание раздела

Дискуссия с использованием методик эстафеты и лабиринт: нужна ли смертная
казнь?
2.5. Тема 5. Техника и Синтаксическая синонимия. Активные и
жизнь
пассивные конструкции. Образование существительных от прилагательных и глаголов.
Фразеологизмы со словом «свет»; определение значения слова из контекста.
Сравнение различных устройств по заданным параметрам. Аудиотекст «Птичка на
батарейках».
Составление текста с опорой на таблицу.
Письмо другу с рекомендациями и соответствующей аргументацией.
Проект: Проводим рекламную кампанию
новинок техники. Сочиняем рекламные
слоганы.
2.6. Тема 6. Система Анализ логико-смысловой структуры текобразования
стовых отрывков. Средства связи между
абзацами, переходные предложения, риторические вопросы. Глагол «учить» с приставками.
Синонимия; антонимия; устойчивые выражения, используемые для выражения реалий,
связанных с образованием.
Составление монологического высказывания по
предложенной модели.
Сочинение: Достоинства и недостатки очной
и заочной форм обучения (с опорой на таблицу).
Повторение повелительного наклонения.
Использование изучаемой лексики в контексте. Аудиотекст «Виды запоминания».
Сочинение о значении высшего образования.
Диспут с участием команд-оппонентов:
Нужно ли всем получать высшее образование?
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2.7. Тема 7. Загадочная Работа над лексикой с учетом ее системнорусская душа: Исто- сти, смысловых отношений, характера свяки. Тайны русской занности и взаимодействия; осознание логидуши
ко-смысловой структуры текста; детальное
понимание информации, содержащейся в
тексте, и критическое ее осмысление; развитие ассоциативного и логического мышления
2.8. Тема 8. Националь- Расширение языковой базы с учетом синая психология в стемности лексики, смысловых отношений,
виртуальном мире. характера связанности и взаимодействия;
Русские
глазами извлечение новой информации при просмотиностранцев
рово-поисковом чтении текстов, при сопоставлении нового текста с прочитанным ранее; построение собственных речевых произведений; активизация аналитических возможностей учащихся.
Викторина-презентация разных наций на
основе стереотипных представлений о них.
2.9. Тема 9. Националь- Сокращение, обобщение, вычленение заданные
стереотипы. ной информации; пересказ от имени разных
Отношение к работе персонажей; репродуцирование информации
в разных странах
текстов, демонстрируя умение анализировать содержание текста, выделять в нем
нужную информацию, перерабатывать ее в
соответствии с требованиями жанра письменного речевого общения
2.10. Тема 10. Психоло- Трансформация монолога в диалог; формугический
портрет лировка собственной позиции в условиях
нации. Сравнитель- свободной беседы по заданной теме; продуная характеристика цирование монологического высказывания с
двух наций
элементами рассуждения, описания и оценки.
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5.2. Требования к уровню освоения разделов дисциплины
МОДУЛЬ «ДИСКУССИОННОЕ ОБЩЕНИЕ
В УЧЕБНО-НАУЧНОЙ СФЕРЕ»
Требования к уровню освоения модуля
По окончании изучения раздела студенты должны знать:
 основные правила ведения дискуссии;
 этические нормы, которые определяют культуру дискуссии;

 разные способы запроса информации;
 коммуникативно-смысловые блоки, характерные для выражения собственной точки зрения, ее аргументации; выражения
согласия, несогласия и т.п.;
 языковые средства привлечения внимания собеседника в
ходе дискуссии;
 способы стимулирования собеседника к выражению своей точки зрения;
 языковые средства опровержения мнения оппонента;
 устойчивые формулы ведения диалога-беседы, дискуссии
и особенности их употребления;
 основные приемы составления контраргумента на основе
доказательства;
 особенности интонационного оформления высказываний.
По окончании изучения раздела студенты должны уметь:
 использовать ключевые слова темы в ситуациях речевого
дискуссионного общения;
 заменять ключевые слова темы выражениями близкими
по значению;
 определять тему обсуждения;
 выражать своё отношение к поставленной проблеме;
 анализировать речевое поведение участников дискуссии.
 аргументировать свою точку зрения по данной проблеме;
 привлекать внимание собеседника и стимулировать его к
выражению своей позиции, используя разные языковые средства;
 в ходе дискуссии приводить достоверные факты (цифры,
примеры, цитаты);
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 задавать характерные для официальной беседы вопросы;
 запрашивать информацию разными способами для выяснения точки зрения оппонента, уточнения его аргументов;
 выражать и аргументировать согласие/ несогласие с мнением собеседника; сомнение в правильности высказывания;
 сделать правильный вывод на основе данной информации;
 подготовить сообщение для участия в дискуссии с соблюдением правил языкового оформления ее составных частей.
МОДУЛЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК В СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ ОБЩЕНИЯ»
Требования к уровню освоения модуля
По окончании изучения раздела студенты должны знать:
 лексику с учетом ее системности, смысловых отношений, характера связанности и взаимодействия;
 логико-смысловую структуру текста;
 средства связи в текстах разных типов;
 трансформацию монолога в диалог;
 формулировку собственной позиции в условиях свободной беседы по заданной теме;
 построение монологического высказывания с элементами рассуждения, описания и оценки;
 алгоритм написания сочинения.
По окончании изучения раздела студенты должны уметь:
 осознавать логико-смысловую структуру текста;
 размышлять ассоциативно и логически;
 использовать языковую базу с учетом системности лексики, смысловых отношений, характера связанности и взаимодействия;
 извлекать новую информацию при просмотровопоисковом чтении текстов, при сопоставлении нового текста с
прочитанным ранее;
 строить собственные речевые произведения;
 активизировать собственные аналитические возможности.
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5.3. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи
с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
Наименование
№
обеспечиваемых (последующих)
п/п
дисциплин

1.

Теория и практика перевода

№№ разделов данной дисциплины,
необходимых для изучения
последующих дисциплин

1 2

3

4 5

6

7

8

5.4. Разделы дисциплин и виды занятий
№
п/п

Наименование раздела дисциплины

1. Тема 1. Что такое научная дискуссия?
2. Тема 2. Включение в беседу, сообщение информации, предназначенной для обсуждения
3. Тема 3. Изложение собственной точки зрения, приведение собственных аргументов.
4. Тема 4. Привлечение внимания собеседника;
стимулирование собеседника к выражению
своей позиции; запрос информации о мнении собеседника
5. Тема 5. Уточнение адекватности восприятия
информации (переспрос, просьба к выступающему объяснить свою позицию
6. Тема 6. Выражение согласия/несогласия с
мнением собеседника, с высказанной точкой
зрения, опровержение какого-либо отдельного положения, мнения, приведение
контраргументов
7. Тема 7. Способы выражения сомнения в
правильности высказывания
8. Тема 8. Языковые средства, характерные для
начала высказывания, выделения основной
мысли, для заключительной части высказывания
9. Тема 1. Загадочная русская душа: Истоки.
Тайны русской души
10. Тема 2. Национальная психология в виртуальном мире. Русские глазами иностранцев

ПЗ/С

Лаб.
СРС
зан.

Всего
час.

5
5

5
5

10
10

5

5

10

5

5

10

5

5

10

5

5

10

5

5

10

5

5

10

9

9

18

9

9

18
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№
п/п

Наименование раздела дисциплины

ПЗ/С

Всего
час.

Лаб.
СРС
зан.

11. Тема 3. Национальные стереотипы. Отноше- 7
ние к работе в разных странах
12. Тема 4. Психологический портрет нации. 7
Сравнительная характеристика двух наций
Итого:
72

7

14

7

14

72

144

5.5. Описание интерактивных занятий
№

№ раздела
дисциплина

Тема интерактивного
занятия

Трудоёмкость
(час.)

1. МОДУЛЬ

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

ДИСКУССИОННОЕ
ОБЩЕНИЕ
В
УЧЕБНОНАУЧНОЙ СФЕРЕ
Тема 1. Что такое Урок-дискуссия на тему: Диснаучная дискуссия? куссия-это спор профессионалов или поиск решения конкретной проблемы?
Тема 2. Включение Ролевой урок: Чтение фрагв беседу, сообще- мента дискуссии на тему : «
ние информации, Автомобили и экологическая
предназначенной безопасность города» по родля обсуждения
лям, продолжение и завершение дискуссии.
Тема 3. Изложение Ролевой урок: фрагмент диссобственной точки куссии на одну из предлозрения, приведение женных тем: 1.Есть ли будусобственных аргу- щее у современного кремниементов
вого компьютера? 2. Квантовый компьютер-это компьютер будущего?
Тема 4. Привлече- Ролевой урок: Подготовка и
ние внимания со- представление сообщения об
беседника; стиму- одном из видов компьютера
лирование собебудущего (квантовые, молеседника к выраже- кулярные, биокомпьюры, опнию своей позитические, суперкомпьютеры)
ции; запрос инпо предложенному плану.

Вид
зан.

П/З
2
П\З

3

П\З

3

П\З

3
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№

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

2.

2.1.

№ раздела
дисциплина

Тема интерактивного
занятия

формации о мнеПодготовка интервью с автонии собеседника рами сообщений.
Тема 5. Уточнение Практическое занятие в диаадекватности вос- логовом режиме: урок-диалог
приятия информа- на тему « За и против квантоции (переспрос,
вого компьютера»
просьба к выступающему объяснить свою позицию
Тема 6. Выражение Урок-дискуссия на тему:
соглаВозможно ли создание искуссия/несогласия
с ственного интеллекта?
мнением собеседника, с высказанной точкой зрения,
опровержение какого-либо отдельного
положения,
мнения, приведение контраргументов
Тема 7. Способы Урок- подготовка и представвыражения сомне- ление сообщения ( выступления в правильности ния ) на конференции, посвявысказывания
щенной будущему информационных технологий.
Тема 8. Языковые Ролевой урок-дискуссия на
средства, характер- одну из тем: 1.Способен ли
ные для начала компьютер изменить нашу
высказывания, вы- жизнь? 2. Сможет ли компьделения основной ютер мыслить как человек?
мысли, для заключительной
части
высказывания
МОДУЛЬ
РУССКИЙ ЯЗЫК В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ
СФЕРЕ ОБЩЕНИЯ
Тема 1. Большие
Тематические занятия по тегорода
ме.

Вид
зан.

Трудоёмкость
(час.)

П\З

2

П\З

3

П/З

3

П\З

3

П/З

3
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№

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

№ раздела
дисциплина

Тема интерактивного
занятия

Киноурок (художественный
фильм «Судьба человека»:
подготовительная работа перед просмотром фильма,
демонстрация, обсуждениедискуссия)
Тема 2. Метропо- Тематические занятие по телитен
ме. Проект: Город моей мечты
Тема 3. Музыки
Тематические занятия по течарующие звуки
ме. Киноурок (художественный фильм « Добровольцы»/»Высота»:
подготовительная работа перед просмотром фильма, демонстрация, обсуждение-дискуссия)
Тема 4. Преступле- Подготовка презентаций на
ние и наказание
тему «Россия: имена и события», тематические уроки с
представлением презентаций
и обсуждением.
Тема 5. Техника и Проект: Проводим рекламную
жизнь
кампанию новинок техники.
Сочиняем
рекламные
слоганы.
Тема 6. Система Диспут с участием командобразования
оппонентов: Нужно ли всем
получать высшее образование?
Тема 7. Загадочная Тематические занятия по терусская душа
ме. Подготовка рефератов на
тему: «Особенности национального
характера моего
народа» Круглый стол.
Тема 8. Мир вокруг Викторина-презентации разнас
ных наций на основе стереотипных представлений о них.

Вид
зан.

Трудоёмкость
(час.)

П/З

3

П/З

3

П/З

2

П/З

3

2

П/З

3

П/З

3
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6. Практические занятия (семинары)
№ № раздела
п/п дисциплины

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

Тематика практических занятий
(семинаров)

Трудоемкость (час.)

Тема 1. Что такое научная дискуссия?
Понятие дискуссии.
– Формулирование основных правил ведения дискуссии.
– Определение темы обсуждения,
актуальности поднятых проблем,
выражение отношения к поставленной
проблеме.
– Коммуникативно-смысловые блоки,
характерные для полилога-дискуссии.
Тема 2. Включение в беседу, сообщение
информации, предназначенной для обсуждения.
Тематический материал: Актуальные
проблемы экологии. Автомобили и экологическая безопасность.
Тема 3. Изложение собственной точки
зрения, приведение собственных аргументов.
Тематический материал: Актуальные
проблемы развития компьютерных технологий. Каким будет компьютер в будущем?
Тема 4. Привлечение внимания собеседника; стимулирование собеседника к выражению своей позиции; запрос информации о мнении собеседника.
Тематический материал:
Актуальные проблемы развития компьютерных технологий. Компьютер и
окружающий мир.
Тема 5. Уточнение адекватности восприятия информации (переспрос, просьба к
выступающему объяснить свою позицию.
Тематический материал:
Актуальные проблемы развития компьютерных технологий. Компьютеры бу-

8

8

10

8

8
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№ № раздела
п/п дисциплины

6.

6.

7.

7.

8.

9.

8.

1.

Тематика практических занятий
(семинаров)

дущего.
Тема 6. Выражение согласия/несогласия
с мнением собеседника, с высказанной
точкой зрения, опровержение какоголибо отдельного положения, мнения,
приведение контраргументов.
Тематический материал: Актуальные
проблемы развития компьютерных технологий. Квантовые, молекулярные, оптические и биокомпьютеры.
Тема 7. Способы выражения сомнения в
правильности высказывания.
Тематический материал:
Актуальные проблемы развития компьютерных технологий. За какими компьютерами будущее?
Тема 8. Языковые средства, характерные
для начала высказывания, выделения основной мысли, для заключительной части
высказывания.
Тематический материал: Актуальные
проблемы развития компьютерных технологий.
Структура простого и сложного предложения; способы выражения сравнения
Фразеологизмы со словом «держать»;
приставочные глаголы.
Построение диалога на заданную тему;
сравнение положительных и отрицательных сторон явления; аудиотекст «Москва
и Петербург»
Текст 1«Лариса Рубальская».
Текст 2 «Москвичи и жители столицы»
(раб. тетрадь»)
Обработка текста, выписывание из него
информации, заданной в неявном виде.
Жизнь в столице: преимущества и недостатки. Достопримечательности Москвы.
Проект: Город моей мечты

Трудоемкость (час.)

10

8

12

9
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№ № раздела
п/п дисциплины

10.

2.

11.

3.

12.

4.

13.

5.

Тематика практических занятий
(семинаров)

Трудоемкость (час.)

Средства связи в текстах разных типов.
Приставочные глаголы; синонимия, антонимия, слова, выражающие эмоции.
Обсуждение текста «Как появился метрополитен». Ответы на вопросы. Аудиотекст «История московского метро».
Текст 1. «Там, где случаются чудеса»;
Текст 2. Интервью с машинистом метро.
Виды глагола, глаголы движения.
Лексика, связанная с музыкой.
Составление сравнительной характеристики двух музыкантов ;
Аудиотекст «Оперное искусство».
Текст 1. Альтист Юрий Башмет.
Текст2 «Юнона и Авось».
Рассказ об известном музыканте своей
страны.
Видеоурок: рок-опера «Юнона и Авось»
Сверхфразовые единства. Структурные
особенности. Лексика, обслуживающая
тему; логические и родовидовые цепочки.
Толкование понятий. Построение монологического высказывания с опорой на
информацию, представленную в номинативной форме;
Текст 1 «Блондинка за рулём»;
Составление заметок о криминальных
происшествиях с использованием данной
информации.
Дискуссия с использованием методик
эстафеты и лабиринт: нужна ли смертная
казнь
Синтаксическая синонимия. Активные и
пассивные конструкции.
Образование существительных от прилагательных и глаголов. Фразеологизмы со
словом «свет»; определение значения
слова из контекста.
Сравнение различных устройств по заданным параметрам. Аудиотекст «Птич-

9

9

9

9
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№ № раздела
п/п дисциплины

14.

6.

15.

7.

16.

8.

Тематика практических занятий
(семинаров)

ка на батарейках».
Текст 1 « Игрушки для взрослых».
Тест 2 « Мобильники».
Составление текста с опорой на таблицу.
Письмо другу с рекомендациями и соответствующей
аргументацией.Проект:
Проводим рекламную кампанию новинок
техники. Сочиняем рекламные слоганы.
Анализ логико-смысловой структуры
текстовых отрывков.
Средства связи
между абзацами, переходные предложения, риторические вопросы. Глагол
«учить» с приставками;
Синонимия; антонимия; устойчивые выражения, используемые для выражения
реалий, связанных с образованием.
Составление монологического высказывания по предложенной модели.
Текст 1. Как сдать экзамен.
Текст 2 «Обучение на расстоянии».
Сочинение: Достоинства и недостатки
очной и заочной форм обучения (с опорой на таблицу).
Повторение повелительного наклонения.
Использование изучаемой лексики в контексте.
Аудиотекст «Виды запоминания».
Текст «Учеба за границей – учение или
развлечение?»
Сочинение о значении высшего образования.
Нужно ли всем получать высшее образование?
Диспут с участием команд-оппонентов
Тема 1. Загадочная русская душа: Истоки.
Тайны русской души
Повторение: классификация слов по частям речи;
Синтаксическая синонимия;
Способы выражения классификации объ-

Трудоемкость (час.)

9

9
9
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№ № раздела
п/п дисциплины

Тематика практических занятий
(семинаров)

Трудоемкость (час.)

ектов;
структурно-семантические особенности
классификации;
Дефиниции понятий;
слова, обозначающие качества человека
Монологическая речь репродуктивного
характера;
диалогическая речь;
Текст 1. Новая «периодическая система»
Логико-смысловая организация текста.
Викторина-презентация разных наций на
основе стереотипных представлений о
них.
Всего
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7. Учебно-методические и информационное
обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Государственный образовательный стандарт по русскому
языку как иностранному II сертификационный уровень владения
языком в учебно-профессиональной сфере. Министерство общего
и профессионального образования Российской Федерации, 2000.
2. Карапетян Н.Г. Учебные задания по русскому языку.
Обучение дискуссионному общению / Н. Г. Карапетян, Л. Б. Королёва, Н. М. Черненко. – М.: РУДН, 2008. – Ч. 1, 2.
3. Карапетян, Н. Г. Обучение дискуссионному общению:
учебные задания по русскому языку. Для иностранных студентов
старших курсов / Н. Г. Карапетян, Л. Б. Королёва, Н. М. Черненко. – М.: РУДН, 2010.
4. Летова, Н. А. Разговоры о жизни: Учебное пособие по
развитию речи для иностранных студентов, изучающих русский
язык / Н. А. Летова, И. А. Пугачёв, Л.П. Яркина. – М.: РУДН, 2007.
5. Летова, Н. А. Дети разных народов: Учебное пособие по
развитию речи для иностранных студентов, изучающих русский
язык / Н. А. Летова, И. А. Пугачёв, Л.П. Яркина. – М.: РУДН, 2007.
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6. Пугачев, И. А. Русский язык для студентов-иностранцев.
Второй сертификационный уровень. Общее владение: контрольные материалы / И. А. Пугачев, Л. П. Яркина. – М.: РУДН, 2008.
7. Пугачев, И. А. Русский язык для студентов-иностранцев.
Второй сертификационный уровень. Общее владение. Контрольные материалы: учебное пособие / И. А. Пугачев, Л. П. Яркина. –
М.: РУДН, 2012.
8. Карапетян, Н. Г. Обучение дискуссионному общению на
русском языке: учебно-методическое пособие для иностранных
студентов и аспирантов / Н. Г. Карапетян, Н. М. Черненко. – М.:
РУДН, 2012.
9. Карапетян, Н. Г. Готовимся участвовать в дискуссии на
русском языке. Обучение профессиональному дискуссионному
общению / Н. Г. Карапетян, Н. М. Черненко. – М.: РУДН, 2014.
б) дополнительная литература:
1. Летова, Н. А. Русский язык как иностранный. На пути к
взаимопониманию: учебное пособие по развитию речи / Н. А. Летова, Л. П. Яркина. – М.: Флинта, Наука, 2006.
2. Старовойтова, И. А. Ваше мнение: учебное пособие по
разговорной практике / И. А. Старовойтова. – М.: Флинта, Наука,
2010.
3. Баско, Н. В. Обсуждаем глобальные проблемы, повторяем
русскую грамматику: учебное пособие по русскому языку для иностранных учащихся / Н. В. Баско. М.: Русский язык. Курсы, 2008.
4. Маркина, Н. А. Мы похожи, но мы разные: учебное пособие для продвинутого этапа обучения. – Вып. 2. / Н. А. Маркина,
Ю. Е. Прохоров. – М.: Русский язык. Курсы, 2008.
5. Сергеева, А. В. Какие мы, русские? (100 вопросов –
100 ответов) / А. В. Сергеева. – М.: Русский язык. Курсы, 2006.
8. Методические рекомендации по организации
изучения дисциплины
Методические рекомендации для преподавателя
Специфика курса русского языка для иностранцев, обучающихся в неязыковых вузах, состоит в сочетании профессиональноделовой и социокультурной ориентации как двух взаимосвязанных
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составляющих межкультурной коммуникации специалистовнефилологов.
Данный этап характеризуется не только расширением реестра иноязычных навыков и умений в разных видах речевой деятельности, но, прежде всего, ярко выраженной прагматической
ориентацией, увеличением объема приобретаемых культурологических знаний и профессионально значимых сведений. Студенты
учатся одновременному использованию различных источников
получения информации, переработке ранее изученного материала
для решения новых задач. Особое значение на данном этапе приобретает принцип автономности студентов, соблюдение которого
предполагает открытость информации о структуре курса, требованиях к выполнению заданий, содержании контроля и критериях
оценивания разных видов устной и письменной работы, а также о
возможностях использования системы дополнительного образования для корректировки индивидуальной траектории учебного развития. Организация аудиторной и самостоятельной работы обеспечивает высокий уровень личной ответственности студента за
результаты учебного труда, одновременно предоставляя возможность самостоятельного выбора последовательности и глубины
изучения материала, соблюдения сроков отчетности.
Программы и контрольно-измерительные материалы
1. Государственный стандарт по русскому языку. Второй
уровень
владения
иностранным
языком
в
учебнопрофессиональной сфере. Для учащихся естественно-научного,
медико-биологического и инженерно-технического профилей. –
М.: РУДН, 2003.
2. Требования по русскому языку как иностранному. Второй
уровень владения иностранным языком в учебных и специальнопрофессиональных макросферах. Для учащихся естественнонаучного, медико-биологического и инженерно-технического
профилей, с грифом Министерства образования РФ. – М.: РУДН,
2005.
3. Программа по русскому языку как иностранному. Профессиональный модуль. Второй уровень владения иностранным
языком в учебных и специально-профессиональных макросферах.

416

Для студентов, обучающихся в вузах медико-биологического профиля». – М.: РУДН.
4. Типовые тесты по русскому языку как иностранному.
II Сертификационный уровень. Профессиональный модуль «Строительство. Механика». – М. – СПб.: Изд-во «Златоуст», 2001.
6. Золотова, Г. А. Коммуникативная грамматика русского
языка / Г. А. Золотова, Н. К. Онипенко, М. Ю. Сидорова. – М.,
1998.
7. Общеевропейские компетенции владения иностранным
языком: Изучение, обучение, оценка (русская версия). – Страсбург,
2005
8. Черненко, Н. М. Контрольно-измерительные материалы.
Научная речь. Для студентов-иностранцев естественных и технических специальностей. 1-4 курсы / Н. М. Черненко. – М.: РУДН,
2008.
9. Балыхина, Т. М. Лексический минимум. Для студентовиностранцев естественных и технических специальностей:
7844 слова / Т. М. Балыхина, Т. И. Василишина, Э. Н. Леонова,
И. А. Пугачев. – М.: РУДН, 2008.
10. Использование преподавателями заданий по поиску в
Интернете информации смежной с изучаемой программой. Используются поисковики: Яндекс, Google; сайты: Википедия, Грамота.ру и др.
Шкала оценок, итоговые оценки (методика выставления)
Используется балльно-рейтинговая система (БРС), баллы которой находятся в следующем соответствии с традиционной российской системой оценок:
Баллы
БРС

Традиционные
оценки в РФ

Баллы для
перевода оценок

86–100

5

69–85
51–68

4
3

0–50

2

95–100
86–94
69–85
61–68
51–60
31–50
0–30

51–100

Зачет

Оценки

Оценки
ECTS

5+
5
4
3+
3
2+
2
Зачет

A
B
C
D
E
FX
F
Passed
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Балльно-рейтинговая система выставления аттестации
Предлагается следующее распределение БРС по всем предусмотренным видам контроля знаний:

№

Вид контроля

Форма
контроля

1. Промежуточный
Письменная
контроль по тема- контр.раб./
тике курса
тест
2. Промежуточный
Письменное
контроль по темам домашнее
практических
задание и
занятий
участие
на занятии
3. Защита самостоя- Письменный
тельной работы
и устный
контроль
4. Письменный
Письменная
зачёт по тематике контр.раб./
курса
тест
5. Устный
Устный
зачёт по тематике контроль
курса
6. Итоговая аттестация:
все виды контроля

Количество
заданий

Баллы БРС
(мин. – макс.)
за 1
За все
задание задания

5

0–5

0–25

5

0–5

0–25

10

0–1

0–10

5

0–4

0–20

5

0–4

0–20

30

Разработчики:
доцент кафедры русского языка инженерного факультета
профессор кафедры русского языка инженерного факультета
заведующий кафедрой русского языка
инженерного факультета, профессор

0–100

Н.Г. Карапетян
Л.П. Яркина
И.А. Пугачев
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Приложение 4

Система интерактивных занятий в профессионально
ориентированном обучении иностранных бакалавров
Модуль «Научный стиль речи. Практическая грамматика».
1-й курс
№

1.

2.
3.

4.

5.

6.

№ раздела дисциплина

Тема 1. Части речи

Тема интерактивного занятия

Семантические группы существительных.
Причастия в языке науки. Подготовка и
выступление студентов с индивидуальным
сообщением о каждой из изучаемых частей речи.
Грамматическая игра: Определи часть речи
Тема 2. Модель пред- 4 основных типа предложений в языке
ложения
науки
Тема 3. Модификации и Трансформируем предложение с помощью
синонимичные вариан- модификаций.
ты моделей предложе- Индивидуальные задания трансформациний
онного типа с использованием карточек
Тема 4. Вторичные Продолжим информацию с помощью втоспособы обозначения ричных способов обозначения ситуации.
ситуации
Подготовка и презентация индивидуальных связных мини-текстов-ситуаций с использованием схем/таблиц/рисунков
Тема 5. Распространи- Усложним модель предложения.
тели модели предложе- Сложные предложения сделаем простыми.
ния. Сложные предло- Индивидуальные задания на карточках
жения
трансформационного типа, например, соединение двух простых предложений при
помощи союзов или замена сложного
предложения простым с причастным или
деепричастным оборотом
Тема 6. Типы текстов. Опишем предмет.
Тексты о предметах
Подготовка и представление индивидуальных связных текстов – описание предмета
с использованием изученных конструкций
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№

7.

8.

№ раздела дисциплина

Тема интерактивного занятия

Тема 7. Типы текстов. Опишем процесс получения антивещества
Тексты о процессах
двумя способами
Подготовка и представление индивидуальных связных текстов – описание процесса с
использованием изученных конструкций
Тема 8. Типы текстов. Опишем свойства предмета / свойства/
Тексты о свойствах
функции.
Подготовка и представление индивидуальных связных текстов – описание свойства с
использованием изученных конструкций
ВСЕГО:

Модуль «Учебное реферирование». 2-й курс
№

1.

2.

3.

4.

№ раздела дисциплина

Тема интерактивного занятия

Тема 1. Предложения с Подготовка и представление сообщения об
реферативной формой определении понятия «нанотехнология» с
типа: Вода как жид- использованием изученных типов предлокость, Брат как астро- жений реферативной формы
ном.
Вода как жидкость.
Тема 2. Предложения с Подготовка и представление сообщения о
реферативной формой качественной или количественной характипа:
Прозрачность теристике предмета/лица/
воды.
явления/действия/
свойства/качества
с использованием изученных типов предложений реферативной формы: Прозрачность воды.
Тема 3.
Подготовка и представление сообщения о
Предложения с рефера- «Защите Земли магнитным полем от костивной формой типа: мического излучения»
Испарение воды; Изуче- с использованием изученных типов предние планеты (астроно- ложений реферативной формы: Испарение
мами).
воды.
Тема 4. Предложения с Подготовка и представление сообщения о
реферативной формой наличии/существовании
предметипа: Наличие/
та/явления/свойства с использованием
отсутствие в этом
изученных типов предложений реферативрайоне воды.
ной формы: Наличие/отсутствие в этом
районе воды.
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Тема 5. Отношение ав- Практическое занятие в диалоговом режитора статьи к инфор- ме: урок-диалог об источнике информамации.
ции, выражении авторского отношения к
информации и оценки этой информации
Тема 6. Связи между Подготовка и презентация индивидуальпредложениями
тек- ных связных мини-текстов-ситуаций с исста.
пользованием изученных средств связи
между предложениями (авторизацией)

5.

6.

Модуль «Дискуссионное общение в учебно-научной сфере»
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

№ раздела дисциплина

Тема интерактивного занятия

Тема 1. Что такое научная Урок-дискуссия на тему: Дискуссия-это
дискуссия?
спор профессионалов или поиск решения конкретной проблемы?
Тема 2. Включение в бесе- Ролевой урок: Чтение фрагмента дисду, сообщение информа- куссии на тему: «Автомобили и эколоции, предназначенной для гическая безопасность города» по рообсуждения
лям, продолжение и завершение дискуссии
Тема 3. Изложение соб- Ролевой урок: фрагмент дискуссии на
ственной точки зрения, одну из предложенных тем: 1.Есть ли
приведение собственных будущее у современного кремниевого
аргументов
компьютера? 2. Квантовый компьютерэто компьютер будущего?
Тема 4. Привлечение вни- Ролевой урок: Подготовка и представмания собеседника; сти- ление сообщения об одном из видов
мулирование собеседника компьютера будущего (квантовые, мок выражению своей пози- лекулярные, биокомпьютеры, оптичеции; запрос информации о ские, суперкомпьютеры) по предломнении собеседника
женному плану. Подготовка интервью
с авторами сообщений.
Тема 5. Уточнение адек- Практическое занятие в диалоговом
ватности восприятия ин- режиме: урок-диалог на тему «За и проформации
(переспрос, тив квантового компьютера»
просьба к выступающему
объяснить свою позицию
Тема 6. Выражение согла- Урок-дискуссия на тему: Возможно ли
сия/несогласия с мнением создание искусственного интеллекта?
собеседника, с высказанной точкой зрения, опро-
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№

№ раздела дисциплина

Тема интерактивного занятия

вержение какого-либо отдельного положения, мнения, приведение контраргументов
Тема 7. Способы выраже- Урок- подготовка и представление сония сомнения в правиль- общения (выступления) на конференности высказывания
ции, посвященной будущему информационных технологий
Тема 8. Языковые сред- Ролевой урок-дискуссия на одну из тем:
ства, характерные для Способен ли компьютер изменить нашу
начала высказывания, вы- жизнь?
деления основной мысли,
для заключительной части
высказывания

7.

8.

Направление обучения «Обучение общему владению русским
языком как иностранным». 1–4-е курсы, 1–8-й семестры
№
п\п

№ раздела
дисциплины

1. Тема 1.
Погода и
климат

Тема интерактивного
занятия

Форма проведения
занятия

Какие меры являются Дискуссия
наиболее эффективными
для спасения во время
стихийного бедствия.
2. Тема 2. Дом. Дом. Где лучше жить: в Дебаты –обсуждение, поСемья
городе или деревне? В строенное на основе зараквартире или собствен- нее фиксированных выном доме?
ступлений участников –
представителей двух противостоящих, соперничающих команд – и опровержений»
3. Тема 2. Дом. Семья. 1) Какие у меня по Технология
6
шляп
Семья
этому поводу возникают мышления.
чувства? 2) Почему стоит
создавать семью? Каковы
преимущества? 3) В чем
недостатки? 4) Каковы
альтернативы? 5) Информация. Что мы знаем о
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№
п\п

№ раздела
дисциплины

4. Тема 3.
Встречи и
приёмы.
5. Тема 4.
Внешний
облик.
Одежда.

6 Тема 5.
Праздники и
подарки.

Тема интерактивного
занятия

Форма проведения
занятия

празднике «День семьи».
6) Подведение итогов. К
чему мы пришли? Хоровое исполнение песни
«Если у вас нету тёти»
Принимаем гостей
Ролевая игра.
дома и её гости.

Хозяйка

Нужна ли униформа в 1. Мозговой штурм. Вас
школе? А в университете? пригласили на королевЧто надеть на бал?
ский бал. Нечего надеть.
На решение проблемы –
3 часа.
2. Дискуссия
3. Проект «Униформа студентов РУДН».
Какие подарки мы дарим Круглый стол. Кейс-метод
и кому? Что можно и что анализа конкретных ситунельзя дарить? Подарок аций (простых, критичевашей мечты
ских, экстремальных), связанных с подарками.
Пути решения проблемы Мозговой штурм.
пробок

7 Тема 7.
Транспорт в
городе.
8. Тема 8.
Спорт и физкультура. Лекция с заранее запланиЗдоровый
Виды спорта
рованными
ошибками.
образ жизни.
Коллективное
исправление.
9. Тема 9.
Здоровое питание как Мастер-класс. ПрезентаСтресс в
средство
борьбы
со ция национальных блюд.
большом го- стрессом
Дегустация
роде
10. Тема 10.
Студенческий
бюджет. Круглый стол: может ли
Деньги в
Как грамотно тратить студент прожить месяц на
нашей жизни деньги
100 долларов в Москве?
Предложение и обсуждение проектов бюджетов.
11. Обсуждение Обсуждение
итогов Рефлексия. Первый этап –
итогов
контрольной работы
оценочный.
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№
п\п

№ раздела
дисциплины

контрольной
работы.

Тема интерактивного
занятия

Форма проведения
занятия

Второй этап – концентрация студентов на эмоциональном аспекте. Рефлексия заканчивается общими
выводами, которые делает
преподаватель
Положительные и отри- Мозговой штурм
цательные качества людей
Идеальный
спутник Проект (см. сценарий
жизни
ниже)

12. Тема 11.
Характер
человека
13. Тема 12.
Мужчина и
женщина.
14. Тема 15.
Проблемные сотрудники. Проект.а) Анализ харакНачальники и Как с ними бороться?
терных черт проблемных
подчинённые
сотрудников разного типа.
Опасность для дела, которую они представляют. б)
Рекомендации начальнику,
как построить с ними разговор.
15. Тема 16.
Всё познаётся в
Дискуссия: где лучше
Учимся
сравнении
жить- в городе или десравнивать
ревне? Какие девушки
(москвички или петербурженки) больше подходят
для семейной жизни
16. Тема 17.
Лучший город земли
Проект: город моей мечты.
Большие
города
17. Тема 19.
Рок-опера «Юнона и
Видеоурок с последуюМузыка
Авось».
щим обсуждением увиденного.
18. Тема 20.
Как бороться с преступ- Дискуссия с использоваПреступление ностью. Нужна ли смерт- нием методик эстафеты и
и наказание. ная казнь
лабиринта.
19. Тема 21.
Технологические новинки Проводим рекламную
Техника и
кампанию новинок технижизнь
ки. Сочиняем рекламные
слоганы.
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№
п\п

№ раздела
дисциплины

20 Тема 22.
21

22.

23.

24.

26.

26.

Тема интерактивного
занятия

Форма проведения
занятия

Нужно ли всем получать Диспут с участием ковысшее образование?
манд-оппонентов
Тема 24. Мир Что такое национальный Викторина-презентация
вокруг нас
стереотип
разных наций на основе
стереотипных представлений о них.
Тема 25. Что Нужна ли художествен- Урок-дискуссия
такое литера- ная литература в XXI ветурное произ- ке?
ведение?
Функциональ
ные стили
речи
Тема 26. Рос- Положение женщины в Урок-презентация
сия в XVIII
разных странах.
веке
Тема 27. Зо- Историческая
роль Ролевой урок: инсценилотой век
России
ровка спора между Юркой
русской кульГолицыным и французтуры
ским маркизом об историческом месте России
Тема 28.
Нужна ли мораль, если Круглый стол: ОбсуждеА.П. Чехов «В есть закон?
ние различных поступков
человеке всё
с точки зрения закона и
должно быть
морали. Меняются ли
прекрасно…»
представления о морали с
течением времени? Одинаковы ли они в разных
странах? Просмотр новеллы «Напарник» (из фильма «Операция Ы». Лозунг
«Кто не работает, тот ест!»
в фильме и в жизни.
Дискуссия.
Тема 29. Се- Стихи о прекрасной даме Мини-конкурс на лучшее
ребряный век разных поэтов
стихотворение (ролевая
русской кульигра: жюри, участники
туры. А. Блок
конкурса, оценочные суждения.
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№
п\п

№ раздела
дисциплины

Тема интерактивного
занятия

Форма проведения
занятия

27 Тема 30.
Характеристика людей по Практическое занятие в
Условности их поступкам (с опорой игровой форме на тему
современной на рассказ В. Токаревой) «Характеристика человежизни
ка» (угадать члена группы
по описанию характерных
для него поступков)
Тема 31. Рос- В. Шукшин и его творче- Инсценировка рассказа.
сийская
де- ство. (рассказ «Срезал», Просмотр и обсуждение
ревня.
Дис- фильм «Калина красная») фильма В. Шукшина «Какуссия между
лина красная
представителями разных
социальных
слоёв
Тема 32. Ан- Профессия экскурсовода Ролевая игра: проведение
тигерои. «Заэкскурсий-презентаций по
поведник»
разным уголкам своей
С. Довлатова
страны (или России).
Разработчики:
Профессор кафедры русского языка инженерного факультета
Доцент кафедры русского языка инженерного факультета
заведующий кафедрой русского языка
инженерного факультета, профессор

Л.П. Яркина
Н.Г. Карапетян
И.А. Пугачев
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Приложение 5

Программа по русскому языку как иностранному.
Второй сертификационный уровень.
Общее владение русским языком
Общая характеристика
Настоящая программа адресована преподавателям русского
языка, которые работают с иностранными студентами, обучающимися на факультетах технического и естественнонаучного профилей. Она может быть полезна и учащимся – студентам, магистрам,
аспирантам, для которых русский язык является инструментом
получения высшего специального образования в российском вузе.
Программа составлена в соответствии с «Государственным
образовательным стандартом по русскому языку как иностранному. Второй уровень. Общее владение. (Москва-Санкт-Петербург.
Издательство «Златоуст», 1999).
Содержание и объём предлагаемого материала, исходя из
принципа преемственности, рассчитаны на учащихся, подготовка
которых соответствует требованиям Первого сертификационного
уровня.
В качестве интегративной цели обучения рассматривается
формирование межкультурной коммуникативной компетенции, то
есть способности и реальной готовности студентов осуществлять
иноязычное общение и добиваться взаимопонимания как с носителями русского языка, приобщаясь к типичным проявлениям их
повседневного образа жизни, находящим отражение в речи, так и с
представителями других культур и национальностей. Неотъемлемой частью коммуникативной компетенции является ее социокультурная составляющая, которая включает средства социокоммуникации, знание специфических черт национальной ментальности и сведений о национальном достоянии страны изучаемого
языка.
Поскольку основной коммуникативной единицей, которую
человек использует в своей речевой деятельности, является текст,
то именно он является основной единицей обучения, представляя
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собой хорошую основу для осуществления различных речемыслительных операций, расширения и пополнения языковых знаний
учащихся. Для того чтобы вызывать интерес учащихся, используемые на аудиторных занятиях тексты должны не только обладать
информативной и познавательной ценностью, но и носить проблемный характер, способствуя формированию умения комментировать и интерпретировать полученную информацию, выражая
свои мысли и чувства. Вместе с тем иностранный учащийся должен знать «культурный минимума» страны изучаемого языка, которым обладает большинство образованных членов данного лингвокультурного сообщества. Такие сведения он может почерпнуть
самостоятельно, используя предложенную книгу для домашнего
чтения, а также список тем и вопросов, которые затем выносятся
на экзамен или зачет.
Ценность текстов в языковом отношении определяется не
только построением согласно правилам лексической и синтаксической сочетаемости, но и адекватностью естественной речи носителей языка в стереотипных коммуникативных ситуациях.
Текстами служат оригинальные печатные материалы, с которыми студентам приходится ежедневно сталкиваться, проживая
в России. Примерами таких материалов могут служить газеты,
журналы, рекламные объявления, инструкции и книги.
Программа определяет инвариантную (обязательную) часть
курса, за пределами которой остается возможность выбора вариативных компонентов содержания обучения. Тем самым программа, сохраняя единство образовательного пространства, предоставляет широкие возможности для реализации творческих инициатив
преподавателей и методистов.
1. Содержание коммуникативной компетенции
1.1. Сферы общения и реализуемые интенции.
Иностранный учащийся должен уметь адекватно ориентироваться в социально-бытовой и социально-культурной сферах в
соответствии со своим социальным статусом и ситуацией общения, успешно решая следующие коммуникативные задачи:
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 вступать в коммуникацию, запрашивая информацию,
уточнять правильность понимания, переспрашивать, выяснять,
просить разъяснить «неясную» часть высказывания;
 поддерживать беседу, дипломатично менять ее тему, переводя в русло, близкое заданному, завершать беседу без нарушения правил этикета;
 побуждать собеседника к свершению действия, давая совет, рекомендацию, указание;
 реагировать на побуждение, соглашаясь или отказываясь
с соответствующей аргументацией;
 сообщать о случившемся, правильно начиная и заканчивая рассказ, умея выстроить последовательность событий;
 высказывать мнение, предположение;
 давать оценку;
 выражать различные чувства и эмоции;
 давать разрешение/запрещать; просить разрешения, реагировать на запрещение;
 выражать интересы, предпочтения, желания и намерения;
 описать предмет, человека, местонахождение.
1.2. Тематика общения
Иностранный учащийся должен уметь осуществлять речевое
общение в устной и письменной формах в рамках актуальной для
данного уровня тематики. Поскольку носителем культуры является человек, с ним соотносятся, через него определяются любые
реалии материального или нематериального мира. Это и позволяет
выделить темы, предлагаемые для обсуждения и изучения на уроке с учетом реальных условий обучения:
Человек и его личная жизнь:
 «Отношения между мужчиной и женщиной. Семья. Воспитание детей»;
 «Домашний уют. Как обустроить дом»;
 «Принимаем гостей. Ходим в гости. Выбираем подарки»;
 «Здоровый образ жизни. Как правильно питаться»;
 «Внешний облик человека. Как правильно одеваться»;
 «Работа и зарплата. Руководители и подчиненные. Роль
денег в нашей жизни»;
 «Свободное время. Путешествия. Занятия спортом».
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Человек и его внутренний мир:
 «Требуется выгодный характер»;
 «Что такое счастье»;
 «Цена успеха».
Человек и окружающий мир:
 «Погода и ее влияние на наше здоровье. Природные катаклизмы»;
 «Как сберечь нервы в мегаполисе»;
 «Наше восприятие окружающей действительности. Что
такое стереотипы»;
Человек как представитель нации:
 «Загадочная русская душа. Истоки. Русские глазами иностранцев»;
 «Классификация национальных культур. Мы и они»;
 «Отношение к работе в разных странах»;
2. Коммуникативные умения
2.1. Аудирование
Иностранный учащийся должен уметь:
1) понимать в законченных по смыслу кратких высказываниях информационно-прагматического характера основное содержание без последующего репродуцирования при скорости звучания 200-220 слогов/мин;
2) понимать в стандартных ситуациях повседневного общения наиболее функционально значимую смысловую информацию,
отражающую намерения говорящего;
3) полно и точно понимать развернутое тематическое высказывание описательно-повествовательного характера объемом до
250 слов с последующим выполнением задания с множественным
выбором ответа;
2.2. Чтение
Иностранный учащийся должен уметь:
– используя разные виды чтения в зависимости от коммуникативных установок, извлекать информацию из публицистических
тестов описательного и повествовательного характера с элементами рассуждения и эксплицитно выраженной авторской оценкой, а
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также художественных текстов повествовательного типа. Объем
текста – 300–600 слов. Количество незнакомых слов – до 10 %;
– выявлять логико-смысловую и композиционную структуру
текста;
– устанавливать логические связи между частями текста,
находить подходящие языковые средства выражения этих связей;
– устанавливать соответствия между короткими сообщениями (30–50 слов) и предъявленными заголовками, определять идею
этих сообщений (если это возможно);
– при изучающем чтении полно и точно понимать содержащуюся в тексте информацию, запоминая содержательные компоненты и языковые средства в целях последующей репродукции;
– пользоваться различными приемами работы с незнакомыми словами;
– выделять, конкретизировать и обобщать полученную информацию, а также давать ей оценку.
2.3. Говорение
2.3.1. Диалогическая речь
Учащийся должен уметь начинать, поддерживать и заканчивать беседу, предлагать варианты к обсуждению, выражать свою
точку зрения, поддерживая ее необходимыми аргументами с учетом типов речевых ситуаций и их неречевых компонентов; реализовывать тактику речевого поведения, характерную для неподготовленного общения в рамках свободной беседы. Он должен владеть разговорными формулами и клише, уметь реагировать на реплики собеседника, не делая больших пауз и не превращая диалог
в монолог, следя за соблюдением очередности реплик.
2.3.2. Монологическая речь
Учащийся должен уметь высказываться по заданной теме в
виде монолога из 10–15 фраз, логично строить свое высказывание,
демонстрировать владение грамматическими структурами и хорошим словарным запасом.
2.3.3. Репродуктивная речь с элементами продукции
Учащийся должен уметь:
– передавать в устной форме как можно полнее содержание
прочитанного или прослушанного текста с опорами в виде номинативного плана или вопросов;
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– передавать без опор основное содержание текста, производя необходимые преобразования в соответствии с поставленной
задачей, используя лексико-грамматическую синонимию;
– строить текст на определенную тему, используя несколько
источников информации;
– передавать в косвенной речи содержание прослушанных
или прочитанных диалогов.
2.4. Письмо
Иностранный учащийся должен уметь:
– на основе предъявленного текста создавать вторичное речевое произведение в соответствии с поставленной задачей;
– на предложенную тему создавать высказывание с элементами рассуждения объемом 200–250, приводя аргументы, доказательства, примеры, делая вывод; последовательно и логически
правильно строить высказывание, используя соответствующие
языковые средства связи.
3. Языковая компетенция
Объем языковой компетенции определяется тематикоситуационным и интенциональным содержанием данного уровня.
4. Рекомендуемая литература
1. Яркина, Л. П. Разговоры о жизни: учебный комплекс по
развитию речи для иностранцев, изучающих русский язык: книга
студента / Л. П. Яркина, И. А. Пугачев. – М.: Русский язык. Курсы,
2014.
2. Яркина, Л. П. Разговоры о жизни: учебный комплекс по
развитию речи для иностранцев, изучающих русский язык: рабочая тетрадь / Л. П. Яркина, И. А. Пугачев. – М.: Русский язык.
Курсы, 2014.
3. Яркина, Л. П. Разговоры о жизни: учебный комплекс по
развитию речи для иностранцев, изучающих русский язык: контр.
Материалы / Л. П. Яркина, И. А. Пугачев. – М.: Рус. язык. Курсы,
2014.
4. Пугачёв, И. А. Понемногу обо всём по-русски: учебный
комплекс по развитию речи для иностранцев, изучающих русский
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язык: книга для студента / И. А. Пугачев, Л. П. Яркина. – М.:
РУДН, 2012.
5. Пугачёв, И. А. Понемногу обо всём по-русски: учебный
комплекс по развитию речи для иностранцев, изучающих русский
язык: рабочая тетрадь / И. А. Пугачев, Л. П. Яркина. – М.: РУДН,
2012.
6. Пугачёв, И. А. Понемногу обо всём по-русски: учебный
комплекс по развитию речи для иностранцев, изучающих русский
язык: контрольные материалы / И. А. Пугачев, Л. П. Яркина. – М.:
РУДН, 2012.
7. Пугачёв, И. А. Разговоры о жизни: учебное пособие по
развитию речи / И. А. Пугачев, Л. П. Яркина. – М.: РУДН, 2007.
8. Пугачёв, И. А. Дети разных народов: учебное пособие по
развитию речи / И. А. Пугачев, Л. П. Яркина. – М.: РУДН, 2009.
9. Пугачёв, И. А. Русский язык для студентов-иностранцев.
Второй сертификационный уровень. Общее владение: контрольные материалы / И. А. Пугачев, Л. П. Яркина. – М.: РУДН, 2008.
Разработчики:
профессор кафедры русского языка инженерного факультета
профессор, заведущий кафедрой русского языка
инженерного факультета

Л.П. Яркина
И.А. Пугачев
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Приложение 6

Программа по направлению
«Обучение культуре речевого общения».
Модуль «Русский язык и культура речи
для студентов-иностранцев»
Общая характеристика
Программа адресована иностранным учащимся основного
этапа обучения технических специальностей и представляет собой
оригинальный авторский продукт, созданный на базе государственных стандартов второго поколения с учетом: условий и задач
подготовки иностранных специалистов в техническом вузе, специфики
использования
русского
языка
в
учебнопрофессиональной и социально-культурной сферах, этнолингвокультурных особенностей обучающихся. В плане содержания имеется определенный отход от государственного стандарта, проявляющийся в очевидном смещении акцентов в сторону этнолингводидактической направленности обучения.
Цели и задачи курса
Общая цель обучения русской речевой культуре складывается из двух составляющих 1) повышение уровня коммуникативноречевой компетенции специалиста в актуальных для него учебнопрофессиональной и социально-культурных сферах общения;
2) формирование устойчивых навыков и умений, позволяющих
правильно использовать языковые средства в различных ситуациях общения в соответствии с нормами современного русского литературного языка.
Для достижения поставленной цели решаются конкретные
задачи, связанные со спецификой восприятия явлений русского
языка представителями других этнокультур, а именно: 1) преодоление трудностей разных языковых уровней, характерных для
иностранной аудитории в целом; 2) преодоление языковой и куль-
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турной интерференции, вызванной влиянием конкретного языка
(родного или языка-посредника) и культуры; 3) формирование
межкультурной компетенции с учетом сходств и различий языковых картин мира носителей русского языка и других языков;
4) предупреждение так называемого культурного шока, возникающего в результате недостаточного внимания к проблемам межкультурной коммуникации.
Методические основы построения курса
Авторы программы предусматривают выделение отдельных
разделов в самостоятельные курсы (модули) на разных этапах обучения. Предлагаемая программа направления «Обучение культуре
речевого общения» может являться основой учебных (рабочих)
программ отдельных курсов (модулей), в частности, «Русский
язык и культура речи», конкретизирующих содержание в зависимости от конкретных условий обучения, потребностей иностранных учащихся и уровня их языковой, речевой и межкультурной
компетенций. Основные методические принципы, которыми необходимо руководствоваться при обучении иностранцев по предложенной программе:
1) адаптированное изложение общетеоретических тем курса;
2) отбор иллюстративного лексического материала с учетом
рамок лексического минимума I сертификационного уровня;
3) аналитичность при изучении языкового материала;
4) систематизация получаемых знаний;
5) национальная ориентированность, т.е. учет специфики
языковой системы родного языка (языка-посредника) и языковой
картины мира носителей разных языков;
6) преимущественно практическая (коммуникативная)
направленность обучения.
Описание содержания курса (модуля)
«Русский язык и культура речи для иностранцев»
I. Орфоэпические нормы.
1.1. Акцентологические нормы.
1.1.1. Нормы ударения в иностранных словах (неправильное
ударение вследствие влияния родного языка (языка-посредника)):
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телевизо’р, кондукто’р, технологи’я, э’поха, псевдо’ним, э’лита,
де’фицит (ср. исп.* televisor, conductor, tecnologi’a, e’poca,
seudo’nimo, e’lite, de’ficit).
1.1.2. Нормы ударения в сложных словах (равное по силе
“двойное”
ударение):
по’литехни’ческий,
те’леви’дение,
ква’зисисте’ма.
1.2. Нормы произношения гласных.
1.2.1. Редукция О, Е, Я в безударных позициях (слабая редукция, неразличение степеней редукции, иногда ее полное отсутствие, особенно при произношении незнакомых и малознакомых
слов).
1.2.2. Произношение Ы на месте И в начале слова при тесном слиянии с предшествующим словом, оканчивающимся на
твердый согласный; после предлогов и приставок, оканчивающихся на твердый согласный: свет-[ы]-тень, в-[ы]талии, из-[ы]скры,
меж[ы]нститутский; в сложных словах, первая часть которых
оканчивается на твердый согласный, а вторая начинается с буквы
И: пед[ы]нститут, гос[ы]нспекция.
1.3. Нормы произношения согласных.
1.3.1. Глухие и звонкие согласные:
а) неразличение П-Б (араб.); С-З, Ш-Ж (исп.);
б) отсутствие оглушения и озвончения согласных внутри
слова: по[д]писать, во[к]зал и на стыке слов: [с] братом, и[з] Парижа(франц.).
1.3.2. Твердые и мягкие согласные:
а) отутствие мягкости при произношении интернационализмов: му[зэ]й, [тэлэ]видение (исп.);
б) произношение мягкого Ж’ в интернационализмах:
ре[ж’]им, [ж’]илет, [ж’]ест (франц.);
в) отсутствие смягчения внутри слова: же[н]щина,
пе[н]сионер, обла[с]сть, [з]десь.
1.3.3. Произношение некоторых буквосочетаний: отсутствие
ассимиляции в буквосочетаниях СЧ, ЗЧ ([cч]астье, зака[зч]ик);
ЧН, ЧТ (коне[чн]о, [чт]обы); ЗЖ, ЖЖ (по[зж]е, дро[жж]и); чтение непроизносимых согласных в буквосочетаниях ЗДН, СТЛ,
ВСТВ, СТСК и т.п. (поздно, счастливый, чувство, марксистский).
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1.3.4. Типичные ошибки произношения русских согласных,
связанные с влиянием родного языка (языка-посредника). Так,
например, для испаноговорящих студентов это:
а) смешение Б и В внутри слова, чаще в интервокальной позиции: забы[б]ать (забывать), о[в]а (оба), а также после некоторых согласных: д[б]а (два), бук[б]а (буква);
б) произношение К на месте Х и К’ на месте Х’:
те[к]нологический, олигар[к’]ический;
в) произношение интернационализмов, близкое к звучанию
соответствующих слов в родном языке: [с’ико’]лог (психолог) – ср.
исп. [siko’logo] (psico’logo); [сэудо’]ним (псевдоним) – ср. исп.
[seudo’nimo] ((p)seudo’nimo); [эста’д’иом] (стадион) – ср. исп.
[esta’dio] (estadio); [тэлэв’исо’р] (телевизор) – ср. исп. [televiso’r]
(televisor); [соолох’и’ja] (зоология) – ср. исп. [sooloji’a] (zoologi’a);
[х’эо’граф] (географ) – ср. исп. [jeo’grafo] (geo’grafo); [ч’o’фэр]
(шофер) – ср. исп.[tcho’fer] (cho’fer);
г) произношение согласного С в начале слова перед согласными П, Т, Ф, П’, Т’, Ф’ и др. с добавлением “вокального” элемента: [э]спросит, [э]страна, [э]степень, [э]cпинной, [э]сфера;
д) произнесение согласного Н на месте М в конце многосложного слова с ударением на последнм или предпоследнем слоге: [пато’н] (потом); [ра’зун] (разум).
Необходимо заметить, что, пройдя I Сертификационный
уровень, к сожалению, далеко не все иностранные студенты полностью преодолевают трудности произношения русских звуков,
допуская серьезные ошибки, ведущие к непониманию или к искажению смысла высказывания. Поэтому при знакомстве с орфоэпическими нормами русского языка на занятиях по культуре речи
(впрочем, как и на уроках по РКИ) работу над артикуляцией следует продолжать, и обязательно основываясь на принципах национально ориентированной методики.
1.4. Нормы интонирования русского предложения.
1.4.1. Особенности интонации при синтагматическом членении предложения.
1.4.2. Типы ИК как средство передачи эмоциональноэкспрессивных оттенков высказывания.
1.4.3. Смыслоразличительная функция интонации:
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а) выделение логического центра (темы и ремы) в повествовательном предложении;
б) особенности интонирования разных типов вопросительных предложений;
в) интонация в восклицательных предложениях.
Данный аспект также тесно связан с проблемой интерференции, и его изучение должно содержать элементы сопоставления
типов интонации в русских предложениях и соответствующих им
предложениях родного языка.
II. Морфологические и морфолого-синтаксические нормы
1.Имя существительное.
1.1. Категория рода.
1.1.1. Определение рода неодушевленных существительных
на -Ь (не только интернационализмов).
1.1.2. Определение рода несклоняемых неодушевленных
существительных: интервью (c.) – ср. франц. interview (f); кашне
(c.) – ср. франц. cache-nez (m).
1.1.3. Род существительных, обозначающих профессию;
наличие/отсутствие специальных существительных женского рода,
соответствующих существительным с суффиксами -ИК: медик –
ср. исп. me’dico/me’dica; -ИСТ: артист/артистка – ср. исп. artista
(f,m); -ОР, -ТОР, -ЁP, -EP: администратор – ср. исп.
administrador/administradora;
инженер
–
ср.
исп.
ingeniero/ingeniera и др., а также при наличии существительных
женского рода их смысловые, коннотативные и стилистические
оттенки:
ср.
директор/директриса,
врач/врачиха,
кассир/кассирша, торговец/торговка и т.п..
1.1.4. Определение рода несклоняемых географических
названий, названий периодических изданий и т.п. иноязычного
происхождения: Перу (ж.) – ср. исп. El Peru’ (m); Эль Мундо (ж.)
– ср. исп. El Mundo (m).
1.2. Категория числа.
1.2.1. Употребление существительных Singularia tantum и
Pluralia tantum: молодежь – ср. исп. juventudes, jo’venes; свадьба –
ср. исп. bodas; зелень – ср. исп. verduras; шахматы – ср. исп.
ajedrez; часы – ср. исп. reloj.
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1.2.2. Смысловые и стилистические различия между формами единственного и множественного числа некоторых существительных: время – времена, мозг – мозги, седина – седины и т.п.
1.2.3. Смысловые и стилистические различия между вариантами форм множественного числа некоторых существительных:
тоны – тона, зубы – зубья, листы – листья, лагери – лагеря и т.п.
1.3. Категория падежа.
1.3.1. Образование и употребление форм род.п. ед.ч. существительных мужского рода с окончаниями -А(-Я) / -У(-Ю): народа – народу, шума – шуму, края – краю и т.п.
1.3.2. Образование и употребление форм предл.п. ед.ч. существительных мужского рода с окончаниями -Е/-У: в снеге – в снегу,
в ходе – в ходу, в крае – в краю, о лесе – в лесу и т.п.
1.3.3. Образование форм и.п. мн.ч. существительных мужского рода с окончаниями -Ы(-И)/-A(-Я).
1.3.4. Образование форм р.п. мн.ч. существительных мужского, среднего и женского рода, а также существительных Pluralia
tantum.
2. Имя прилагательное. Наречие.
2.1. Образование и употребление краткой формы прилагательного; различие в значении полной и краткой форм прилагательного, выступающих в роли сказуемого; стилистические предпочтения употребления краткой формы.
2.2. Различие в образовании и употреблении прилагательных
и существительных, обозначающих национальность: иностранный – инстранец (ср. исп. extranjero (m, adj.), американский – американец (ср. исп. americano (m, adj.).
2.3. Образование и употреблениепростой и сложной форм
степеней сравнения прилагательных и наречий (сравнительной и
превосходной); стилистические предпочтения употребления этих
форм.
2.4. Различие в употреблении некоторых однокоренных прилагательных и наречий: русский/по-русски, важный/важно, интересный/интересно, необходимый/необходимо (ср. исп. hablar
ruso/el idioma ruso; франц. c’est tre`s interessant parler avec lui/ ce f
ilm est tre`s interessant) ит.п.
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3.Местоимение.
3.1. Различие в употреблении личных местоимений ОН,
ОНА, ОНО, ОНИ и возвратного местоимения СЕБЯ в косвенных
падежах: ср. Друг решил поехать кнему/ксебе домой.
3.2. Различие в употреблении притяжательных местоимений
ЕГО, ЕЕ, ИХ и СВОЙ (СВОЯ, СВОЕ, СВОИ): ср. Он любил
его/свою сестру.
3.3. Различие в употреблении неопределенных местоимений
с частицами -ТО и -НИБУДЬ: Ты что-то сказал? / Скажи чтонибудь!
– ср. исп. Dijistealgo?/ Dimealgo!; франц. As-tu dit quelque
chose? / Dis-moi quelque chose!
3.4. Различие в употреблении неопределенных местоимений
типа НЕКТО, НЕЧТО и отрицательных местоимений типа НИКТО, НИЧТО: ср. Нечто помешало ему принять решение / Ничто
не мешало ему принять решение.
3.5. Различие в употреблении отрицательных местоимений с
частицами НЕ и НИ : ср. Мне не у кого попросить совета. / Я ни у
кого не прошу совета.
3.6. Различие в употреблении вопросительных местоимений
КАКОЙ и КАК: Каким был матч? / Как они сыграли? – ср. исп.
Co’mo fue el juego? / ? Co’mo jugaron?
4. Числительное.
4.1. Склонение сложных и составных количественных числительных.
4.2. Различение родовых форм числительных ДВА-ДВЕ,
ПОЛТОРА-ПОЛТОРЫ, ОБА-ОБЕ и их склонение.
4.3. Различие в употреблении количественных и собирательных числительных.
4.4. Склонение сложных и составных порядковых числительных.
4.5. Склонение дробных числительных.
5. Глагол. Причастие. Деепричастие.
5.1. Употребление глаголов с частицей -СЯ и без -СЯ. Основные семантические группы:
а) глаголы, выражающие временные границы действия;
б) глаголы взаимно-возвратного значения;
в) глаголы, выражающие внутреннее состояние, чувство;
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г) глаголы, выражающие изменение состояния, качества, количества, характеристики;
д) глаголы с частицей -СЯ в безличных конструкциях.
5.2. Употребление глаголов НСВ и СВ: а) в инфинитиве;
б) с отрицанием; в) в императиве; г) в простом предложении с однородными сказуемыми; д) в сложном предложении; е) виды глагола и способы глагольного действия (значения начала действия,
непродолжительности / продолжительности действия и т.п., передаваемые с помощью приставок);
5.3. Образование и употребление глаголов движения НСВ и
СВ: а) без приставок; б) с приставками;
5.4. Варианты форм действительных причастий, образованных от глаголов с суффиксом – НУ НСВ и СВ: мокший/мокнувший, промокший/промокнувший и т.п.
5.5. Различие в употреблении полной и краткой форм страдательных причастий.
5.6. Варианты форм деепричастий СВ с суффиксами -В/-Я;
-Я(СЬ)/-ВШИ(СЬ);
5.7. Лексические ограничения в образовании форм деепричастий.
III. Словообразовательные нормы
1. Наиболее продуктивные модели образования отглагольных существительных, обозначающих процесс: изучать – изучение, признать – признание, открыть – открытие, воздействовать – воздействие, творить – творчество, связать – связь, выбирать – выбор, разработать – разработка, заменить – замена и
др.
2.Наиболее продуктивные модели отглагольных существительных, обозначающих субъект действия: писать – писатель,
творить – творец, переводить – переводчик, проектировать –
проектировщик, сотрудничать – сотрудник, организовать – организатор, пропагандировать – пропагандист и др.
3. Наиболее продуктивные модели абстрактных существительных, обозначающих признак, качество, свойство: активность,
широта и др.
4. Наиболее продуктивные модели прилагательных, образованных от существительных: престиж – престижный; организация – организационный; премия – премиальный; образование – об-
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разовательный; общество – общественный; спорт – спортивный;
мир – мировой; институт – институтский; физика – физический
и др.
5. Некоторые продуктивные модели образования глаголов:
а) с суффиксами –ОВА-/-ЕВА-: организовать, ночевать;
б) с суффиксом –ЫВА-: разрабатывать;
в) с суффиксом –ИРОВА-: анализировать и др.
6. Значения однокоренных глаголов, образованных приставочным способом:
Помнить, напомнить, запомнить, вспомнить, припомнить;
Писать, написать, подписать, записать, описать, вписать,
выписать, дописать, списать, прописать, переписать, приписать, расписать и др.
7. Развитие языковой догадки: распознавание значения незнакомых слов по словообразовательным элементам
IV. Лексические нормы
1. Точность словоупотребления.
1.1. Близкие по звучанию (для иностранного “уха”) лексемы,
имеющие разное значение: оставлять, оставаться, останавливаться; завершиться, совершиться; осуждать, обсуждать и т.п.
1.2. Паронимы, имеющие интернациональный корень и переводимые на родной язык (язык-посредник) одним словом: артистичный – артистический; информативный – информационный;
экономия – экономика и т.п.
1.3. Паронимы, имеющие русский корень: представить –
предоставить; человеческий – человечный – человечий; будний –
будничный; каменный – каменистый и т.п.
1.4. Группы однокоренных слов, имеющих существенные
семантические различия и лишь частично совпадающие по значению с коррелятами в родном языке (языке-посреднике): помнить,
вспоминать, запоминать, напоминать – ср. исп. acordarse, recordar, hacerrecordar.
1.5. Близкие друг другу по значению однокоренные и неоднокоренные слова, имеющие бо’льшую семантическую дифференциацию, чем соответствующие слова родного языка (языкапосредника), или отличающиеся от коррелятов ситуативностью
употребления: учить (что?) – учить (кого?, чему?) – учиться –
изучать – заниматься, ср. исп. estudiar – ensenar – aprender;
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звать – называться, ср. исп. llamar(se); ученый – научный, ср. исп.
cienti’fico и т.п.
1.6. Разные русские лексемы, переводимые на родной язык
(язык-посредник) одним и тем же словом: знать – уметь (ср. исп.
saber, франц. savoir), находиться – встречаться (ср. исп. encontrarse, франц. serencontrer), народный – популярный (ср. исп. popular, франц. populaire) и т.п.
1.7. Различие в значении и употреблении интернационализмов и слов с русскими корнями: дискуссия – спор, оппонировать –
возражать, приватный – частный и т.п.
1.8. Русские слова с интернациональной основой, имеющие в
родном языке (языке-посреднике) сходные по звучанию лексемы с
иным значением (так называемые “ложные друзья переводчика”):
ср. интеллигенция и исп. inteligencia (ум, разум), авторитет и исп.
autoridad (власть), корреспондент и исп. correspondiente (соответствующий) и т.п.
1.9. Лексические единицы, обозначающие специфические
для русского языкового сознания реалии и не имеющие точных
коррелятов в других языках: маршрутка, единый билет, окрошка,
полдничать и т.п.
2. Лексическая сочетаемость.
Невозможность буквального перевода словосочетаний родного языка (языка-посредника) на русский язык: ср. исп. hacerunapregunta (букв. сделать вопрос), англ. Strongtea (букв. сильный
чай), франц. fairesonlit (букв. делать постель) и т.п.
3. Выразительность и уместность словоупотребления.
3.1. Синонимы. Знание семантических и стилистических оттенков слов: жена – супруга, есть – кушать, приятный – милый –
обаятельный – симпатичный и т.п.
3.2. Фразеологизмы:
а) фразеологизмы – “кальки” (имеющие идентичный или
очень близкий лексический состав в разных языках): лучше поздно,
чем никогда – ср. исп. ma’svaletardequenunca, франц. mieuxvauttardquejamais;
б) типично русские фразеологизмы, имеющие аналоги (не
буквально совпадающие корреляты) в других языках: По Сеньке и
шапка. – ср. франц. Telcerveau, telchapeau; Язык мой – враг мой. –
ср. исп. Porlabocamuereelpez.
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V. Синтаксичекие нормы
1. Нормы построения словосочетания.
1.1. Глагольное управление.
а) Различие в управлении глаголов, требующих дательного и
винительного падежа: спросить (кого?) – задать вопрос (кому?),
ср. исп. preguntaraalguien – hacerunapreguntaaalguien.
б) Управление глаголов с частицей –СЯ.
1.2. Именное управление.
1.3. Предложное управление: невозможность употребления
инфинитива после предлогов ДО, ПОСЛЕ, ПЕРЕД, ДЛЯ, ПО,
ИЗ-ЗА и др.: до обеда – ср. исп. antesdecomer; для отдыха – ср.
исп. paradescansar и т.п.
2. Нормы построения простого предложения.
2.1. Значение терминов, их отличие от соответствующей
лингвистической терминологии в родном языке (языкепосреднике): подлежащее, сказуемое, дополнение (прямое и косвенное), определениe (согласованное и несогласованное), обстоятельство; субъект, объект, предикат, атрибут; главные и второстепенные члены предложения, однородные члены предложения; причастный оборот, деепричастный оборот; сложносочиненное предложение, сложноподчиненное предложение, придаточное предложение и др.
2.2. Роль порядка слов в простом предложении (смыслоразличительная функция; стилистические ограничения).
2.3. Согласование подлежащего и сказуемого.
2.4. Ограничения в употреблении деепричастного оборота.
2.5. Место отрицательной частицы НЕ, первой части союза
НЕ ТОЛЬКО … (НО И …), частицы ТОЛЬКО и т.п. в зависимости
от логического центра (ср. в испанском и французском языках
строго фиксированная позиция соответствующих частиц и союзов
перед предикатом).
3. Нормы построения сложного предложения.
3.1. Форма союзного слова КОТОРЫЙ в придаточном определительном.
3.2. Ограничения в употреблении инфинитива после союзов
ДО ТОГО КАК, ПРЕЖДЕ ЧЕМ, ЧТОБЫ и т.п.
3.3. Видо-временные соотношения между действиями в разных частях сложного предложения.
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3.4. Употребление будущего времени глагола в придаточном
условном (ср. невозможность употребления будущего времени в
испанском языке после условного союза SI).
3.5. Правила трансформации прямой речи в косвенную:
а) отсутствие согласования времен (в отличие от испанского,
французского и др. языков);
б) изменение лица субъекта;
в) оформление вопроса без вопросительного слова (место
частицы ЛИ в зависимости от логического центра; смыслоразличительная функция порядка слов).
VI. Функциональные стили
Уточнение значения терминов (их отличие от терминологии,
связанной со стилистикой, в родном языке или языке-посреднике):
стиль, подстиль, жанр; книжные стили, публицистический стиль
и др.
VII. Речевой этикет
1. Основные особенности русского речевого этикета:
а) в официальной ситуации; б) в неофициальной ситуации;
в) в полуофициальной ситуации.
2. Основные этикетные формулы (реплики-стереотипы), используемые для решения следующих коммуникативных задач:
 приветствие – реакция на приветствие;
 обращение – ответ на обращение;
 знакомство (представление самого себя, друга, ответ на
представление нового лица);
 начало беседы;
 введение в тему разговора;
 объяснение сложившейся ситуации;
 одобрение какого-либо факта, поступка;
 осуждение какого-либо факта, поступка;
 просьба, предложение, приглашение, рекомендация (совет);
 благодарность;
 согласие / несогласие (возражение);
 принятие предложения /вежливый отказ;
 основные типы вопросов;
 переспрос;
 комплимент.
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3. Национальная специфика речевого этикета (в зависимости
от конкретной аудитории): разрешенные и запрещенные темы разговора; темп речи; громкость; степень остроты беседы; энергичность /сдержанность при общении; допустимость лести по отношению к собеседнику; искусство комплемента; самоуничижение
при беседе и т.п.
4. Роль невербальных средств общения при соблюдении этикетных норм (мимика, жесты, поза, дистанция между собеседниками и т.п.).
Рекомендуемая литература
1. Пугачев, И. А. Русский язык как иностранный. Культура
речевого общения: учебник для академического бакалавриата /
И. А. Пугачев, М. Б. Будильцева, Н. С. Новикова, И. Ю. Варламова. – М.: Изд-во Юрайт, 2016. – 231 с. – Серия: Бакалавр. Академ.
курс.
2. Будильцева, М. Б. Риторика и культура речи: практический курс для иностранцев: учебное пособие / М. Б. Будильцева,
И. Ю. Варламова, И. А. Пугачёв. – М.: РУДН, 2015. – 203 с.
3. Будильцева, М. Б. Основы русской речевой культуры:
учебное пособие для изучающих русский язык как иностранный. –
Изд. 2-е, перераб. и доп. / М. Б. Будильцева, И. Ю. Варламова,
Н. С. Новикова, И. А. Пугачев; под ред. проф. И. А. Пугачева. –
М.: РУДН, 2014. – 275 с.
4. Будильцева, М. Б. Культура русской речи: учебное пособие для изучающих русский язык как иностранный / М. Б. Будильцева, Н. С. Новикова, И. А. Пугачев. – М.: Русский язык. Курсы,
2010. – 232 с.
5. Будильцева, М. Б. Контрольные тесты к курсу «Культура
русской речи для иностранных студентов / М. Б. Будильцева,
Н. С. Новикова, И. А. Пугачев, Л.К. Серова. – М.: Рус. язык. Курсы, 2010. – 56 с.
6. Пугачев, И. А. Словарь-справочник по русскому языку и
культуре речи / И. А. Пугачев, М. Б. Будильцева, И. Ю. Варламова,
Н. Ю. Царева. – М.: РУДН, 2006. – 135 с.
Разработчики:
профессор кафедры русского языка инженерного факультета
заведующий кафедрой русского языка
инженерного факультета, профессор

М.Б. Будильцева
И.А. Пугачев
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Приложение 7

Рабочая программа
по направлению «Обучение культуре речевого общения».
Модуль «Культура научной и деловой речи»
Инженерно-технический и естественно-научный профиль
Квалификация (степень) выпускника бакалавр
1. Цели и задачи дисциплины
Основной целью дисциплины «Культура научной и деловой
речи (для иностранных студентов)» является повышение уровня
коммуникативной компетенции иностранных учащихся в сферах
учебно-профессионального и делового общения, формирование
устойчивых навыков и умений, позволяющих правильно использовать языковые средства в различных коммуникативных ситуациях, а также при написании учебно-научных текстов и некоторых
видов документов в соответствии с нормами современного русского литературного языка.
Основные задачи курса:
1) знакомство с нормами современного русского литературного языка, наиболее значимыми для научной и деловой сфер общения;
2) углубленное изучение научного и официально-делового
стилей и композиционно-языковой специфики учебно-научных и
деловых текстов;
3) преодоление трудностей разных языковых уровней, характерных для иностранной аудитории в целом;
4) преодоление интерференции, вызванной влиянием конкретного языка (родного или языка-посредника);
5) формирование лингвокультурологической компетенции в
научном и деловом общении с учетом сходств и различий языковых картин мира носителей русского языка и других языков;
6) предупреждение так называемого культурного шока, возникающего в результате недостаточного внимания к проблемам
межкультурной коммуникации.
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2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина по выбору студента (Блок 2); обучающийся
должен знать специфику системы русского языка как флективного
языка синтетического типа; средства языка, относящиеся к разным
языковым уровням (фонетическому, лексическому, грамматическому) и правила их употребления; владеть русским языком в объеме 1 Сертификационного уровня РКИ и обладать соответствующей языковой, коммуникативной и общекультурной компетенциями; является предшествующей для следующих дисциплин: «Русский язык как иностранный. II Сертификационный уровень».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия (ОК-6);
(указываются в соответствии с ОС ВО РУДН).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: грамматические, словообразовательные и лексические нормы современного русского литературного русского языка;
основные понятия культуры речи и стилистики, специфику устной
и письменной форм научной и деловой речи; функциональные и
структурно-языковые особенности некоторых жанров учебнонаучных текстов (плана, конспекта, реферата, аннотации); функциональные и структурно-языковые особенности официальноделового текста как документа; основные интенции и речевые стереотипы в устном деловом общении;
Уметь: образовывать и адекватно употреблять единицы
русского языка всех уровней в научно-профессиональной и профессионально-деловой коммуникации; перерабатывать информацию текстов-источников и использовать ее в научнопрофессиональном и профессионально-деловом взаимодействии;
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Владеть: общенаучной терминологией, терминами профильных научных дисциплин, общеупотребительной лексикой
русского языка в объеме 6 000 единиц; навыками и умениями корректного употребления этих единиц в процессе научнопрофессионального и профессионально-делового коммуникативного взаимодействия; навыками реферирования и аннотирования
текстов научного стиля; технологиями эффективного научнопрофессионального и профессионально-делового общения на русском языке в устной и письменной, монологической и диалогической/полилогической формах, в том числе ведения делового телефонного разговора.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные
единицы.
№

Вид учебной работы

1.

Аудиторные занятия (ак. часов)
В том числе:
Лекции
Прочие занятия
В том числе:
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Из них в интерактивной форме
(ИФ):
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)

1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

2.

Всего
часов

Семестры (зависит
от рабочего плана)

34
34

-

-

-

34
7

-

-

-

38
38

-

-

-

-

-

-
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№

3.

Всего
часов

Вид учебной работы

Общая трудоёмкость
Общая трудоемкость
единиц)

(зачётных

Семестры (зависит
от рабочего плана)

72
2

-

-

-

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

1. Словообразовательные
нормы современного русского литературного языка в научной и деловой
речи.
(8)

Содержание раздела

А. Словообразовательные модели существительных, характерные для научного
и официально-делового стилей.
Б. Словообразовательные модели прилагательных, характерные для научного и
официально-делового стилей.
В. Словообразовательные модели глаголов, характерные для научного и официально-делового стилей.
2. Лексические нормы со- А. Точность словоупотребления в научвременного русского ли- ном и официально-деловом тексте.
тературного
языка
в Б. Лексическая сочетаемость и уместнаучной и деловой речи. ность словоупотребления в научном и
(8)
официально-деловом тексте.
В. Проблема интерференции при выборе
лексической единицы. «Ложные друзья»
переводчика.
3. Синтаксические
нормы А. Основные синтаксические единицы:
современного
русского словосочетание и предложение. Типы
литературного языка в словосочетаний. Грамматическая основа
научной и деловой речи предложения: подлежащее и сказуемое.
(8)
Роль порядка слов в русском предложении. Основной принцип построения
предложения и текста: данное – новое.
Б. Проблемы управления в именных, глагольных и предложных словосочетаниях.
В. Синтаксические нормы простого и
сложного предложения.
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№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

4. А. Функциональные сти- А Определение понятия «функциональли речи.
ный стиль речи». Стилеобразующие
Б. Общие особенности факторы. Классификация стилей в сонаучного и официально- временном русском литературном языке,
делового стилей речи (8) их основные особенности. Понятия
«подстиль», «жанр».
Б. Языковые особенности научного и
официально-делового стилей. Типичные
языковые средства. Подстили и жанры
научной и официально-деловой речи.
5. А. Текст как основная А. Определение понятия «текст». Присинтаксическая единица. знаки текста. Типы текстов.
Б. Общая характеристика Б. Основные признаки и языковые средписьменного
научного ства научного текста. Основные типы
текста (8)
научных текстов – описание и рассуждение. Речевые стереотипы текстаописания и текста-рассуждения. Методы
логической организации научного текста. Виды доказательств.
6. Первичные и вторичные Различие между первичными и вторичжанры письменной науч- ными жанрами научного текста. Функной речи (8)
циональные и структурно-языковые особенности плана, конспекта, реферата,
аннотации.
7. Общая
характеристика Основные признаки и типичные языкоофициально-делового
вые средства официально-делового тектекста как документа. ста. Определение документа. КлассифиВиды документов. Рекви- кация документов по происхождению,
зиты (8)
назначению, оформлению. Понятие реквизита. Основные реквизиты и их
оформление.
8. Типы служебных доку- Функциональные
и
структурноментов (8)
языковые особенности заявления, объяснительной записки, резюме, доверенности.
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№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

9. Устная деловая речь (8)

Содержание раздела

А. Основные речевые ситуации и речевые стереотипы устного делового общения.
Б. Этикет телефонного делового разговора.
В. Национальная специфика русской
деловой речи и проблемы межкультурной коммуникации.

Итого: 72

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи
с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
№
п/п

1.

№ № разделов данной дисциплины,
Наименование
необходимых для изучения последующих
обеспечиваемых
дисциплин
(последующих) дисциплин
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Русский язык как ино- 1
странный (II Сертификационный уровень)

2

3

4

5

6

7

8

9

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий
№
Практ. Лаб.
Всего
Наименование раздела дисциплины Лекц.
СРС
п/п
зан.
зан.
час.

1. Словообразовательные нормы современного русского литературного языка в научной и деловой речи.
2. Лексические нормы современного
русского литературного языка в
научной и деловой речи.
Синтаксические нормы современ3 ного русского литературного языка
в научной и деловой речи
А. Функциональные стили речи.
4. Б. Общие особенности научного и
официально-делового стилей речи

-

4

-

4

8

-

4

-

4

8

-

4

-

4

8

-

4

-

4

8
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№
Практ. Лаб.
Всего
Наименование раздела дисциплины Лекц.
СРС
п/п
зан.
зан.
час.

5.

6.
7.
8.
9.

А. Текст как основная синтаксическая единица.
Б. Общая характеристика письменного научного текста.
Первичные и вторичные жанры
письменной научной речи
Общая характеристика официально-делового текста как документа.
Виды документов. Реквизиты
Типы служебных документов
Устная деловая речь
Итого:

-

4

-

4

8

-

4

-

4

8

-

4

-

4

8

-

4
4
36

-

4

8
4
72

36

5.4. Описание интерактивных занятий
№
п/п

№ раздела
дисциплины

1.

2

2.

3

3.

4

4.

5

5.

8

Тема интерактивного занятия

Словообразовательные
нормы
современного русского литературного языка в научной и деловой речи
Лексические нормы современного русского литературного языка
в научной и деловой речи
Синтаксические нормы современного русского литературного
языка в научной и деловой речи
1) Функциональные стили, подстили речи, жанры. Особенности
научного и официально-делового
стилей
2) Характеристика текста как
основной единицы речи. Особенности текстов научного и
делового содержания
Речевой этикет в деловой сфере.
Особенности
телефонного
делового разговора

Вид
занятия

Трудоемкость
(час.)

ПЗ
круглый
стол

1

ПЗ
круглый
стол
ПЗ
круглый
стол

1

1

1
ПЗ
круглый
стол

ПЗ
круглый
стол

1
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№
п/п

№ раздела
дисциплины

6.

9

Тема интерактивного занятия

Итоговый контроль

Вид
занятия

ПЗ
студенч.
конференция

Трудоемкость
(час.)

2

6. Практические занятия (семинары)
№
п/п

№ раздела
дисциплины

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

Тематика практических занятий (семинаров)

Словообразовательные модели характерные для
научного и официально-делового стилей
Точность словоупотребления и лексическая сочетаемость в научном и официально-деловом
тексте.
Проблема интерференции при выборе лексической единицы. «Ложные друзья» переводчика
Основные синтаксические единицы: словосочетание и предложение. Типы словосочетаний.
Грамматическая основа предложения: подлежащее и сказуемое. Роль порядка слов в русском
предложении. Основной принцип построения
предложения и текста: данное – новое
Языковые особенности научного и официальноделового стилей. Типичные языковые средства.
Подстили и жанры научной и официальноделовой речи
Основные признаки и языковые средства научного текста. Основные типы научных текстов –
описание и рассуждение. Речевые стереотипы
текста-описания и текста-рассуждения. Методы
логической организации научного текста. Виды
доказательств
Различие между первичными и вторичными жанрами научного текста. Функциональные и структурно-языковые особенности плана, конспекта,
реферата, аннотации

Трудоемкость
(час.)

4
4

4

4

4

4
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№
п/п

№ раздела
дисциплины

7.

7.

8.

8.

9.

9.

Тематика практических занятий (семинаров)

Основные признаки и типичные языковые средства официально-делового текста. Классификация документов по происхождению, назначению,
оформлению. Основные реквизиты и их оформление
Функциональные и структурно-языковые особенности заявления, объяснительной записки,
резюме, доверенности
А. Основные речевые ситуации и речевые стереотипы устного делового общения.
Б. Этикет телефонного делового разговора.
В. Национальная специфика русской деловой
речи и проблемы межкультурной коммуникации

Всего:

Трудоемкость
(час.)

4

4

4

36

7. Примерная тематика выступлений студентов
на итоговой конференции (фрагмент)
1. Текст как основная единица речи. Признаки текста. Типы
текстов.
2. Типы текстов в научном и официально-деловом стилях.
3. Первичные и вторичные жанры научного стиля. Языковые средства и особенности построения учебно-научных текстов.
4. Алгоритм действий при составлении плана, конспекта,
реферата, аннотации.
5. Документ как особый вид текста в деловой сфере. Функции документов, их классификация.
6. Языковые особенности документа. Речевой этикет в документе.
7. Резюме: назначение, реквизиты, правила оформления.
8. Заявление и объяснительная записка: назначение, сравнительная характеристика, правила оформления.
9. Сопоставление этикетных формул, используемых при
написании письма-поздравления на русском и родном языках.
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10. Основные интенции в устном деловом общении и соответствующие им формулы речевого этикета в русском и родном
языках.
11. Сопоставление этикетных формул русского и родного
языков в деловом телефонном разговоре.
12. Роль курса «Культура научной и деловой речи» в процессе обучения иностранных студентов-нефилологов в российском
вузе.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины
а) основная литература:
1. Будильцева, М. Б. Научная и деловая речь: культура общения: учебное пособие для студентов-иностранцев / М. Б. Будильцева, И. Ю. Варламова, Н. С. Новикова, Н. Ю. Царёва. – М.:
РУДН, 2015.
2. Будильцева, М. Б. Культура научной и деловой речи:
учебное пособие для студентов-иностранцев / М. Б. Будильцева, И.
Ю. Варламова, Н. С. Новикова, Н. Ю. Царёва. – М.: РУДН, 2013.
3. Будильцева, М. Б. Основы русской речевой культуры:
учебн. пособие для изучающих русский язык как иностранный /
М. Б. Будильцева, И. Ю. Варламова, Н. С. Новикова, И. А. Пугачёв. – М.: РУДН, 2013.
4. Будильцева, М. Б. Русский язык и культура речи: учебное
пособие для студентов-иностранцев / М. Б. Будильцева, Н. С. Новикова, Л. К. Серова. – М.: РУДН, 2009.
5. Будильцева, М. Б. Культура русской речи: учебное пособие для изучающих русский яхык как иностранный / М. Б. Будильцева, Н. С. Новикова, И. А. Пугачев, Л. К. Серова. – М.: Рус.
язык. Курсы, 2010.
б) дополнительная литература:
1. Акишина, А. А. Этикет телефонного разговора: пособие
для студентов-иностранцев / А. А. Акишина, Т. Е. Акишина. – М.,
1990.
2. Тер-Минасова, С. Г. Язык и межкультурная коммуникация / С. Г. Тер-Минасова. – М.: МГУ, 2004.
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в) Интернет-ресурсы (аннотированный указатель):
1. www.gramma.ru – электронные материалы по русскому
языку и культуре письменной речи (правописание, лексические и
грамматические нормы, составление научных текстов и документов), бесплатная справочная служба русского языка.
2. www.gramota.ru – электронные материалы по русскому
языку и культуре речи, бесплатная справочная служба русского
языка.
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Сайт кафедры русского языка инженерного факультета; кабинет кафедры русского языка инженерного факультета; электронная библиотека РУДН.
10. Методические рекомендации по организации изучения
дисциплины
В течение семестра студент должен выполнить 8 домашних
заданий и 8 тестовых самостоятельных работ (текущий контроль);
подготовить сообщение по выбранной теме, выступить с ним и
ответить на вопросы в ходе итоговой студенческой конференции
(итоговый контроль); написать письменную зачетную работу (итоговая аттестация).
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Сводная оценочная таблица дисциплины (фрагмент)

1. Определение и 1
содержание понятий «язык», «общение», «языковая
система», «языковой
уровень»,
«языковая единица»,
«языковые
средства», «литературный язык»,
«языковая (литературная) норма»,
«речь», «речевая
(коммуникативная)
ситуация»,
«речевой стереотип»,
«речевая
культура (культура речи)», «функциональный стиль
речи», «сфера общения», «научный
стиль»,
«официально-деловой
стиль».

Баллы темы

1

1

Выступление на итог.
конференции
Зачётная КР

2

Выступление на Круглом
столе

Самостоятельные работы

1. Содержание основных
понятий курса «Культура
научной
и
деловой речи»
(2 часа)

Работа на интерактивн. пр.
зан.
Письм. выполнение ДЗ

Формы контроля уровня освоения
ООП

ТЕМА

Работа на лекции

РАЗДЕЛ

5
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2. Словообра- 2. Словообразоват 0,3 0,6 0,3 0,6
зова-тельные ельные
модели
нормы совре- существительных,
менного рус- характерные для
ского литера- научного и официтурного языка ально-делового
в научной и стилей.
деловой речи 3. Словообразоват 0,3 0,6 0,3 0,6
(4 часа)
ельные модели
прилагательных,
характерные для
научного и официально-делового
стилей.
4. Словообразоват 0,4 0,8 0,4 0,8
ельные
модели
глаголов,
характерные для научного и официально-делового стилей.
5. Круглый
стол
(6*)
(заслушивание и
обсуждение
выступлений студентов по пройденной
теме)
ОКК
8 16 9 16 6 20 25 100
ИТОГО

1,8

1,8

2,4

100

Балльно-рейтинговая система выставления аттестации
1) Посещение занятия – 1 балл (всего 18 баллов)
2) Активность работы при проведении круглого стола –
2 балла (всего 10 баллов)
3) Активность работы на других практических занятиях –
2 балла (всего 6 баллов)
4) Выполнение домашнего задания (к практическому занятию) – 1–2 балла (всего 15 баллов)
5) Самостоятельные работы (всего 16 баллов):
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6) Выступление (круглый стол или итоговая студенческая
конференция) – 10 баллов
Итого за семестр – 75 баллов.
7) Зачет – 25 баллов.
Примеры оценочных средств для текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
Формы текущего контроля знаний студентов:
 устный опрос;
 участие в обсуждении, дискуссии, полемике;
 выступление с информационной или убеждающей речью;
 письменные самостоятельные тестовые работы.
Образцы вопросов для самоконтроля:
1) Что такое словообразовательные нормы?
2) Каковы самые продуктивные модели существительных,
обозначающих действие, процесс и результат?
3) Каковы самые продуктивные модели существительных,
обозначающих субъект действия?
Образцы тестовых заданий
1.

Существительные со значением
действия, процесса или результата образуются с помощью суффикса -К- от всех глаголов, расположенных в ряду …

а) летать, строить, связать
б) разработать, оценить, загрузить
в)
встречать,
находить,
защищать

Образцы тезисов для обсуждения с использованием изученных речевых формул
1. Логичность делает научный текст выразительным и ясным.
2. Аннотация представляют собой и первичный, и вторичный текст.
Образцы тем для информационных выступлений
1. Основные словообразовательные модели существительных в научном тексте.
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2. «Ложные друзья переводчика» и трудности словоупотребления в научном стиле.
Образцы тем для убеждающих выступлений
1. Нужно ли учитывать специфику построения русского
предложения в научном стиле речи?
2. Какие отличительные особенности системы русского языка представляются вам наиболее важными для изучения курса
«Культура научной и деловой речи»? Почему?
Формы итогового контроля знаний студентов:
 промежуточный тест;
 выступление на студенческой конференции;
 письменная зачётная работа.
Образцы тестовых заданий
1.

Нарушение
лексической
нормы, связанное с неправильным
употреблением
паронимов, допущено в словосочетании…

а) экономия денежных средств
б) военная кампания
в) дипломатичная служба

Образцы тем для выступления на студенческой конференции
1. Основные интенции в устном деловом общении и соответствующие им формулы речевого этикета в русском и родном
языках.
2. Сопоставление этикетных формул русского и родного
языков в деловом телефонном разговоре.
Разработчики:
профессор кафедры русского языка инженерного факультета
доцент кафедры русского языка инженерного факультета
заведующий кафедрой русского языка
инженерного факультета, профессор

М.Б.Будильцева
И.Ю. Варламова
И.А. Пугачёв
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Приложение 8

Рабочая программа по модулю
«Подготовка по квалификации “Переводчик
в сфере профессиональной коммуникации”»
Раздел I. Основная часть
Курс русского языка для студентов-иностранцев является
многоуровневым и разрабатывается в контексте непрерывного образования. Обучение направлено на комплексное развитие коммуникативной, когнитивной, информационной, социокультурной,
профессиональной и общекультурной компетенций учащихся. По
завершении курса учащийся должен обладать:
– способностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3).
– способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия (ОК-4).
– способностью к самоорганизации и самообразованию
(ОК-5).
Особое значение на данном этапе приобретает принцип автономности студентов, соблюдение которого предполагает открытость информации о структуре курса, требованиях к выполнению
заданий, содержании контроля и критериях оценивания разных
видов устной и письменной работы, а также о возможностях использования системы дополнительного образования для корректировки индивидуальной траектории учебного развития. Организация аудиторной и самостоятельной работы обеспечивает высокий
уровень личной ответственности студента за результаты учебного
труда, одновременно предоставляя возможность самостоятельного
выбора последовательности и глубины изучения материала, соблюдения сроков отчетности.
Главной целью курса является повышение уровня коммуникативной компетенции иностранных учащихся, достигнутой на
предыдущих ступенях обучения. Спецкурс «Теория и практика
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перевода» позволяет подготовить студентов-нефилологов, обучающихся на инженерном, экологическом факультетах и факультете
физико-математических и естественных наук, к самостоятельной
переводческой деятельности: пониманию, переводу специальной
литературы и ведению беседы по специальности.
1. Основные задачи курса
Основными задачами курса «Теория и практика перевода»
являются:
– углубление и расширение знания теоретических основ переводческой деятельности на материале текстов учебнопрофессиональной сферы;
– развитие и совершенствование базовых переводческих
умений и навыков на материале текстов учебно-профессиональной
сферы;
– формирование умения составить на родном языке/языкепосреднике резюме, аннотацию, реферат, реферат-обзор текстов
по специальности;
– формирование умения выявлять сопоставительные характеристики правил построения текстов жесткой структуры на
контактирующих языках; 5) формирование умения пользоваться
общими терминологическими словарями, специальными справочниками и другими источниками информации;
– овладение минимумом общенаучной и специальной лексики на родном языке/языке-посреднике.
2. Место курса в структуре основной образовательной
программы, в модульной структуре ООП
Спецкурс в составе дисциплины «Русский язык» включен в
базовую часть гуманитарного, социального и экономического цикла ООП. К исходным требованиям, необходимым для его изучения, относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные на предшествующих этапах. Для зачисления на спецкурс
«Теория и практика перевода» учащиеся должны выполнить тест,
определяющий уровень языковой компетенции в области перевода, достаточный для реализации целей спецкурса.
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3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-2) (указываются в соответствии с ФГОС ВПО).
В результате изучения дисциплины студент-иностранец
должен:
Знать:
• общенаучную и специальную лексику русского и родного
языков в объеме лексического минимума (около 5000-7000 лексических единиц);
• актуальные для публицистического и научного стилей
речи словообразовательные модели;
• грамматико-стилистические языковые нормы, специфику
функциональных стилей речи;
• теоретические основы переводческой деятельности;
Уметь:
• переключаться с одного языка на другой (на материале
газетно-публицистического и научного стилей речи)
• извлекать из текста фактическую информацию, отбирать
нужную (для определенных целей) информацию из разных источников; анализировать полученную информацию; систематизировать и обобщать полученные данные в соответствии с поставленной познавательной задачей; выявлять основные проблемы; адекватно передавать полученные данные с помощью языка перевода;
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и
письменные высказывания с точки зрения языкового оформления,
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;
Владеть:
• методиками изучающего, ознакомительного и просмотрового чтения разных типов текстов учебно-профессио-
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нальной сферы; аналитической обработки письменной информации;
• базовой переводческой компетенцией на материале газетно-публицистического и научного стилей речи
• способностью передавать информацию из текстов учебно-профессиональной сферы на языке перевода с разной степенью
свернутости в форме резюме, аннотации, реферата и рефератаобзора, используя адекватно языковые средства, соблюдая правила
оформления письменного высказывания.
4. Объём дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных
единиц.
№

Вид учебной работы

1.

Аудиторные
занятия
(всего)
В том числе:
Лекции-беседы
Прочие занятия
В том числе:
Практические
занятия
(ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные
работы
(ЛР)
Из них в интерактивной
форме (ИФ):
Самостоятельная работа
студентов (ак. часов)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчётно-графические
работы
Реферат

1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

2.

2.1.
2.2.
2.3.

Всего
часов

72

1

2

3

Семестры
4 5 6

7

8

36 36

4

6

52

32 30

12

6

36

18 18

6
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№

Вид учебной работы

2.4. Подготовка и прохождение
промежуточной аттестации
Другие виды самостоятельной работы:
подготовка домашних
заданий, подготовка к
интерактивным занятиям: урокам-дискуссиям,
3. Общая трудоёмкость
(ак. часов)
Общая трудоёмкость
(зачётных единиц)

Всего
часов

1

2

3

Семестры
4 5 6

8

7

8

4

4

18 18

108

54 54

3

1,5 1,5

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
№
Наименование
п/п разделов дисциплины

1. Тема 1. Перевод как
основной вид языкового посредничества
2. Тема 2. Основные
типы переводческих
трансформаций
3. Тема 3. Перевод
терминов

Содержание раздела

Сущность перевода. Виды перевода. Адекватный перевод. Буквальный перевод. Буквализм, его причины и способы преодоления. Понятие точности перевода. «Потери» и
их компенсация при переводе
Транскрибирование, Транслитерация. Калькирование. Лексико-семантические замены:
Конкретизация.
Генерализация,
замена
следствия причиной и наоборот; добавления,
опущения, компенсация.
Роль терминов и терминологических систем
в научных, научно-технических и научнопопулярных текстах с точки зрения перевода. Соответствие нормам терминологии в
языке перевода.
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№
Наименование
п/п разделов дисциплины

Содержание раздела

4. Тема 4. Виды научно- Передача клише речевого этикета научного
технического
стиля речи. Нахождение эквивалентов загоперевода
ловков научных текстов. Передача и расшифровка аббревиатур и условных обозначений, специальных знаков. Транслитерация,
транскрипция, калькирование, трансформация, описательный перевод-интерпретация
5. Тема 5. Устный
Особенности устного перевода по сравнеперевод.
нию с письменным. Виды устного перевода.
Понятие компрессии речи. Стилистическая и
конверсная трансформация в
устном
переводе
6 Тема 6. Особенности Анализ и синтез в работе над текстом. Учет
письменного перевода результатов сопоставительного анализа языковой и речевой систем языка оригинала и
перевода (сходство и различие). Сегментация текста. Особенности устного перевода
по сравнению с письменным. Виды устного
перевода. Понятие компрессии речи. Стилистическая и конверсная трансформация в
устном переводе
. Тема 7. Аннотирова- Функциональный принцип передачи грамние специальной
матических форм и синтаксических коннаучной литературы струкций в переводе. Пофразный анализ текста оригинала с целью установления значений грамматических категорий. Причины,
вызывающие
изменение
формальной
структуры предложения при переводе
6. Тема 8. Реферирова- Содержание и структура реферата. Виды
ние специальной
рефератов:
реферат-конспект,
рефератнаучной литературы резюме, реферат-обзор; Анализ коммуникативно-логической структуры предложения.
Устное реферирование текста
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5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

№
п/п

Практические занятия и лабораторные работы
Лекц.
из них
ПЗС ЛЗ
в ИФ

Наименование раздела
дисциплины

СРС

Всего
час.

2

4

1. Тема 1. Перевод как основной вид языкового
посредничества
2. Тема 2. Основные типы
переводческих
трансформаций
3. Тема
3.
Перевод
терминов
4. Тема 5. Устный перевод

1

1

1

7

1

8

16

1

2

1

3

6

1

6

2

7

14

5. Тема 6. Особенности
письменного перевода
6. Тема 7. Аннотирование
специальной
научной
литературы
7. Тема 8. Реферирование
специальной
научной
литературы

1

2

2

3

6

2

4

2

6

12

1

2

2

3

6

8.

2

2

2

4

8

10

26

12

36

72

Итого:

5.3. Описание интерактивных занятий
№

1.

2.

№ раздела
дисциплина

Тема интерактивного
занятия

ТрудоВид
ёмкость
занятия
(час.)

Тема 2. Основные обсуждение-дискуссия це- П/З
типы
переводче- лесообразности использоваских трансформа- ния той или иной переводчеций
ской трансформации
Тема 4. Виды науч- Круглый стол с обсуждени- П/З
но-технического
ем особенностей перевода
перевода
специальных текстов техни-

2

4
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№

3.
4.

5.

№ раздела
дисциплина

Тема интерактивного
занятия

ТрудоВид
ёмкость
занятия
(час.)

ческого и гуманитарного
профилей
Тема 5. Устный Перевод докладов симуля- П/З
перевод
ции научной конференции
Тема 7. Аннотиро- Подготовка
презентаций П/З
вание специальной лучших учебников по спенаучной литерату- циальности с переводом для
ры
иностранцев
Тема 8. Рефериро- Проект: проводим обсужде- П/З
вание специальной ние
плана
издательства
научной литерату- научной литературы. Анализ
ры
подготовленных к изданию
пособий. Последовательный
перевод выступлений

4
4

6

6. Практические занятия (семинары)
№
п/п

№ раздела
дисциплины

1.

1.

2.

2.

Тематика практических занятий
(семинаров)

Тема 1. Сущность перевода.
Основные понятия темы: дословный,
буквальный, свободный, адекватный. Замечания о типичных переводческих ошибках в русском языке.
Языковые средства: нарушение грамматических норм, искажение логического хода
мысли; Характерным примером семантического буквализма является …, наглядный
пример чего? это…
Тематический материал: урок-анализ:
точность или адекватность?
Тема 2. Основные типы переводческих
трансформаций.
Понятия темы: Трансформации на компонентном уровне, на прагматическом
уровне, на референциальном уровне;
Языковые средства: Под чем? понимает-

Трудоемкость
(час.)

2

14
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№
п/п

№ раздела
дисциплины

3.

3.

4.

4.

Тематика практических занятий
(семинаров)

ся что?
Что? Заключается в чем? Может иметь место что?
Тематический материал: классификация
переводческих трансформаций; характерные черты каждого вида.
Тема 3. Перевод терминов.
Понятия темы: терминологическая система, специальный текст, лексический пласт,
система переводческих приемов
Языковой материал: служить для обозначения конкретных понятий; основываться
на параллельных категориях; констатировать наличие пробела, заполнять эквивалентными средствами
Тематический материал: Перевод терминов и знание реалий.
Тема 4. Виды научно-технического перевода.
Понятия темы: интерпретация различных типов научно-технических документов
и текстов, информативная насыщенность
текста, реферативный технический перевод, аннотационный перевод.
Языковой материал: Отличительной чертой чего? является что? Требовать от кого?
что?
Точность, ясность, сжатость.
Тематический материал:
Актуальные
проблемы
научнотехнического перевода. Требования к
переводчику.

Трудоемкость
(час.)

4

12
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№
п/п

№ раздела
дисциплины

5

5.

6.

6.

7.

7.

Тематика практических занятий
(семинаров)

Тема 5. Устный перевод.
Понятия темы: «отсебятина», достоверность. Последовательный и синхронный
перевод.
Языковые средства: подразумевает разбивку речи на короткие фрагменты, является единственно правильной формой для
деловых переговоров, облегчает восприятие, снижать давление времени на переводчика.
Тематический материал: Синхронный
перевод – высший пилотаж. Требования к
переводчику.
Тема 6. Особенности письменного перевода.
Понятия темы: детерминант вида перевода, средство коммуникации, предмет изложения, способ сообщения
Языковые средства: языковое оформление перевода должно соответствовать чему? Получать в привычной языковой форме; в рамках чего? можно выделить что?
давать основу для чего? служить основой
для чего?
Тематический материал: Классификация
перевода по жанровой принадлежности
оригинала
Тема 7. Аннотирование специальной
научной литературы
Понятия темы: аннотация, узкоспециализированная информация, краткий план
оригинала, краткая характеристика исходного текста
Языковые средства: предназначен для
чего? дать представление о чем? Составлять аннотацию к чему? Результатом чего?
становится что? Давать критическую оценку чему?

Трудоемкость
(час.)

4

8

4
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№
п/п

8.

№ раздела
дисциплины

8.

Итого:

Тематика практических занятий
(семинаров)

Тематический материал: Краткость сестра
таланта.
Насколько
это
актуально. Дискуссия
Тема 8. Реферирование специальной
научной литературы
Понятия темы: краткое изложение сущности вопроса, экспресс-информация, сигнальный перевод главных пунктов
Языковые средства: Одним из видов технического перевода является реферативный перевод. Что? обусловило появление
этого вида перевода. Реферат передает основное содержание статьи, сообщения,
проспекта в сжатом и обобщенном виде.
Тематический материал: реферативный
перевод- детище прогресса и научнотехнических достижений.

Трудоемкость
(час.)

4

52 час.

8. Список обязательной и дополнительной литературы
Обязательная литература
1. Борисова, Л. И. «Ложные друзья» переводчика научнотехнической литературы: в 3 ч. / Л. И. Борисова. – М., 1989–1991.
2. Бреус, Е. В. Теория и практика перевода с английского
языка на русский / Е. В. Бреус. – М.: 2001.
3. Гак, В. Г. Теория и практика перевода: Французский
язык / В. Г. Гак, Б. Б. Григорьев. – М.: 1997.
4. Иовенко В.А. Теоретический курс испанского языка. Теория перевода / В.А. Иовенко. – М.: 1991.
5. Латышев, Л. К. Технология перевода / Л. К. Латышев. –
М.: Академия, 2008.
6. Миньяр-Белоручев, Р. К. Как стать переводчиком? /
Р.К. Миньяр-Белоручев. – М.: 1999.
7. Паршин, А. Теория и практика перевода / А. Паршин. –
М.: Русский язык, 2000.
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8. Рецкер, Я. И. Теория перевода и переводческая практика /
Я. И. Рецкер. – М.: Высшая школа, 2002.
Дополнительная литература
1. Гарбовский, Н. К. Теория перевода / Н. К. Гарбовский. –
М.: Изд-во МГУ, 2007.
2. Ермолович, Д. И. Основы профессионального перевода
Д. И. Ермолович. – М.: МГУ, 1996
3. Швейцер А.Д. Теория перевода. Статус, проблемы, аспекты / А. Д. Швейцер. – М.: Наука, 1998.
4. Комиссаров, В. Н. Современное переводоведение /
В. Н. Комиссаров. – М.: Изд-во «ЭТС», 2002.
Раздел II. Самостоятельная работа студента
Обучение учебному переводу неразрывно связано с развитием способностей студентов к самостоятельной познавательной деятельности. Специфика курса заключается в приоритете практической тренировки переводческих навыков. Основной упор делается
на способность студентов работать самостоятельно, уметь пользоваться справочной литературой, словарями и средствами Интернет. В этой связи существенное место в учебном процессе отводится самостоятельной работе учащихся (36 часов) с использованием специально созданных для этих целей методических материалов, а также аутентичных источников аудио- и видеоинформации, Интернета.
Литература, рекомендуемая для самостоятельной работы
студентов
1. Балкина, Н. В. Перевод шаг за шагом: пособие по переводу (арабский язык – русский язык) / Н. В. Балкина, И. П. Маханькова. – М.: Изд-во РУДН, 2007.
2. Комиссаров, В. Н. Практикум по переводу с английского
языка на русский / В. Н. Комиссаров, А. Л. Коралова. – М., 1990.
3. Маханькова И.П. Программа спецкурса «Основы перевода». Для студентов-арабов, обучающихся на нефилологических
факультетах РУДН / И. П. Маханькова, Н. В. Балкина. – М.: РУДН,
2007.
4. Пумпянский, А. Л. Чтение и перевод английской научной
и технической литературы: Лексика, грамматика, фонетика,
упражнения / А. Л. Пумпянский. – Минск, 1997.
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5. Яркина, Л. П. Практические основы перевода. Французский язык / Л. П. Яркина, Сирил Пикош. – М.: РУДН, 2010.
Раздел III. Контроль знаний и компетенций студента
Формы контроля:
– Предварительный контроль: стартовое тестирование на
определение уровня языковой компетенции в области перевода,
достаточного для работы на спецкурсе.
– Промежуточный контроль: осуществляется в форме проверки выполнения различных видов перевода: устного и письменного, со словарем и без словаря, подготовленный и неподготовленный, перевод целого текста и абзацно-фразовый перевод, полный и реферативный.
– Итоговый контроль: квалификационный экзамен по русскому языку на звание переводчика с присвоением квалификации
переводчика и выдачей диплома переводчика с русского языка на
родной язык/язык-посредник, который проводится комиссией во
главе с заведующим кафедрой русского языка инженерного факультета
Шкала оценок, итоговые оценки (методика выставления)
Используется балльно-рейтинговая система (БРС).
Распределение БРС по всем предусмотренным в рамках
спецкурса видам контроля знаний

№

Вид контроля

Форма
контроля

1. Промежуточный Письменная
контроль по темам контрольная
курса
работа
2. Промежуточный Письменные
контроль по темам самостоятельные
практических за- работы
нятий

Количество
заданий

Баллы БСР (мин. –
макс.)
за
за все
1 задание задания

5

0–5

0–25

5

0–5

0–25
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№

Вид контроля

Форма
контроля

3. Защита
Письменный и
самостоятельной устный контроль
работы
4. Итоговый
кон- Письменная тест
троль по темам
курса
5. Итоговый устный Письменные
контроль
самостоятельные
работы
6. Итоговая
аттестация

Количество
заданий

Баллы БСР (мин. –
макс.)
за
за все
1 задание задания

1

0–10

0–10

30

0–1

0–30

10

0–1

0–10

6

0–100

На заключительном занятии подводится суммарный результат выполнения учебной программы в баллах БРС, на основании
которого в соответствии с таблицей соотношения БРС и традиционной системы оценок определяется итоговая оценка по данному
курсу.
Квалификационный экзамен по русскому языку на звание
переводчика с присвоением квалификации переводчика и
выдачей диплома переводчика с русского языка на родной
язык/язык-посредник проводится комиссией, утвержденной руководством кафедры русского языка инженерного факультета во
главе с заведующим кафедрой. Экзаменационные материалы представляются заранее и утверждаются заведующим кафедрой. Квалификационный экзамен проводится в два дня и состоит из двух
частей: письменного и устного экзамена. Студенту, успешно (с
результатом не ниже 69 баллов) сдавшему экзамен, выдается диплом и присваивается квалификация переводчика с русского
языка на родной язык/язык-посредник.
Разработчики:
профессор кафедры русского языка инженерного факультета
доцент кафедры русского языка инженерного факультета
заведующий кафедрой русского языка
инженерного факультета, профессор

Л.П. Яркина
И.П. Маханькова
И.А. Пугачев
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Приложение 9

Рабочая программа по модулю
«Методика преподавания русского языка
как иностранного на начальном этапе обучения
для студентов-нефилологов»
1. Название курса
Спецкурс «Методика преподавания русского языка как
иностранного на начальном этапе обучения для студентов –
нефилологов».
1.2. Цель и задачи учебного курса
Спецкурс по методике преподавания русского языка как
иностранного на начальном этапе обучения имеет целью подготовить студентов-нефилологов, обучающихся на инженерном, экологическом факультетах и факультете физико-математических
дисциплин, к самостоятельной профессионально-педагогической
деятельности в качестве преподавателя на курсах и в кружках русского языка.
Основные задачи курса:
Дать студентам базовые знания по методике преподавания
русского языка как иностранного, необходимые и достаточные для
педагогической деятельности в условиях зарубежных кружков и
курсов:
 на материале учебной дисциплины «Методика преподавания русского языка как иностранного на начальном этапе обучения для студентов-нефилологов» совершенствовать лингвистическую, психолого-педагогическую, страноведческую компетенцию
студентов, развивать навыки теоретического осмысления языкового материала, единиц функциональной грамматики;
 способствовать становлению мировоззренческих позиций
будущего преподавателя русского языка как иностранного;
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 формировать у студентов навыки и умения, важные для
дальнейшего самообразования и самостоятельной работы с научно-методической литературой.
По завершении курса методики и педагогической практики
студент должен знать основы теории лингводидактики и уметь
самостоятельно подготовить и проанализировать аудиторные занятия по русскому языку с учетом реальных условий обучения,
уметь управлять учебной деятельностью учащихся и самостоятельно принимать решения, адекватные педагогической ситуации.
Область знаний
Методика преподавания русского языка как иностранного
Уровни обучения
Бакалавриат 4 курс, студенты, а также магистранты, стажеры
и аспиранты, которые прошли подготовку РКИ в объеме 2-ого сертификационного уровня и успешно сдали выпускной экзамен по
русскому языку (не ниже 76 баллов).
Направление и специальность
Курс предназначен для студентов инженерного, экологического и физико-математического факультетов.
Характер курса
Теоретико-практический.
3. Инновационность курса
Курс является инновационным по:
– Содержанию: Студентам, получившим на выпускном экзамене по русскому языку хорошие отметки, предоставляется возможность продолжить изучение русского языка с целью овладения
второй специальностью «Преподаватель русского языка на
начальном этапе обучения в кружках и на курсах» и, таким образом, более активно и разнопланово использовать знание русского
языка по возвращении на родину.
В рамках предлагаемого спецкурса формирование методических навыков учащихся осуществляется параллельно с совершенствованием их лингвистической, речевой и коммуникативной
компетенции, в ходе решения типичных проблемных ситуаций,
моделирующих процесс обучения русскому языку на начальном
этапе.
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– Методике преподавания: Процесс обучения направлен на
то, что важнейшие теоретические положения методики РКИ раскрываются и интерпретируются через конкретный учебный материал. Поэтому каждая из предложенных тем, помимо основной
заявленной проблемы, дает возможность корректировать языковые
навыки слушателей спецкурса. На занятии моделируется ситуация
реального урока, что позволяет практически освоить важнейшие
методические приемы, используемые для обучения русскому языку как иностранному и подготовить к самостоятельному творческому выполнению определенного вида заданий в новых дидактических условиях.
– Литературе: На основе современных учебных пособий по
методике преподавания РКИ на кафедре разработаны учебные материалы по спецкурсу «Методика преподавания русского языка
как иностранного на начальном этапе обучения для студентовнефилологов» с учетом уровня подготовленности контингента
слушателей и их родного языка.
– Организации учебного процесса: Программой предусмотрены лекции-беседы, практические занятия, педагогическая практика.
Спецкурс имеет практическую направленность. Лекции
проводятся в форме беседы. Беседа стимулирует активность слушателей и позволяет контролировать степень восприятия ими новой информации лингвистического и методического характера,
поддерживать высокий уровень мотивации. На практических занятиях продолжается работа по формированию и развитию профессиональных навыков будущих преподавателей РКИ; работа, связанная с формированием и развитием методического мышления
слушателей спецкурса:
– обсуждаются конкретные вопросы лекционных тем, закрепляются и углубляются теоретические знания;
– активизируется новая лингвистическая и методическая
терминология;
– моделируется возможная деятельность преподавателя на
уроке;
– осуществляется подготовка отдельных фрагментов конспекта урока, его плана;
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– анализируются и комментируются конкретные разделы
учебника для начального этапа;
Цель педагогической практики – формирование и совершенствование профессиональных практических навыков, способности
давать оценку посещенным занятиям, уметь обосновать ее. Виды
работы на практике:
– посещение занятий преподавателей с последующим обсуждением;
– разработка своих фрагментов уроков, обсуждение их планов с преподавателями;
– занятия-консультации с отстающими студентами;
– проверка домашней самостоятельной работы студентов;
– участие во внеаудиторной работе.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетных
единиц.
Вид учебной работы

Всего
часов

144
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
36
Практические занятия (ПЗ)
36
Семинары (С)
Педагогическая практика
24
48
Самостоятельная
работа
(всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачёт)
Итоговый квалификационный
экзамен
Общая трудоёмкость (акад. час) 144 ч.
Общая трудоёмкость (зачет- 4 зач.ед.
ных единиц)

Семестры
5 6
7

8

18
18

18
18

24

24
24

зач. зач.
экз

2

2

– Обучение в рамках спецкурса «Методика преподавания
русского языка как иностранного на начальном этапе обучения для
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студентов-нефилологов» связано с развитием способностей студентов к самостоятельной познавательной деятельности. В этой
связи существенное место в учебном процессе отводится самостоятельной работе учащихся (30 часов) с использованием специально созданных для этих целей методических материалов, а
также аутентичных источников аудио- и видеоинформации, Интернета.
5. Структура курса
Темы лекций-бесед (36 часов):
1. Методика как наука, ее предмет и задачи. Основные понятия методики.
2. Основные принципы методики преподавания русского
языка как иностранного. Методы преподавания.
3. Уровни владения русским языком. Характеристика
начального этапа обучения (элементарный и базовый уровни).
4. Обзор учебников и учебных пособий, рекомендуемых для
работы на курсах русского языка.
5. Методика работы над фонетическим материалом. Задачи
фонетического аспекта.
6. Методика работы над лексикой русского языка. Формирование активного словаря учащихся. Лексический минимум.
7. Место грамматики в учебном процессе. Основные принципы организации и представления грамматического материала.
8. Виды речевой деятельности в условиях естественной коммуникации.
9.Аудирование как вид речевой деятельности. Методика
обучения аудированию.
10. Методика обучения говорению. Диалогическая и монологическая формы устной речи.
11. Особенности
диалогической
речи.
Структурносемантические типы диалогических единств.
12. Чтение как вид речевой деятельности. Роль чтения в
учебном процессе.
13. Методика обучения письму и письменной речи.
14. Урок как обязательная форма организованного обучения.
Структура урока и ее компоненты.
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Темы практических занятий (36 часов):
1.Обзор учебников и учебных пособий, используемых в
практике преподавания русского языка как иностранного в кружках и на курсах.
2. Систематизация фонетических знаний учащихся. Общая
характеристика звуковой системы русского языка.
3. Методы обучения произношению. Методика постановки
русских звуков.
Постановка произношения слова. Характерные особенности
русского ударения. Ритмические модели русского слова. Редукция
гласных.
4. Обучение интонации. Основные интонационные конструкции.
5. Систематизация лексических знаний учащихся. Общая характеристика лексической системы русского языка.
6. Основные этапы работы над русской лексикой. Способы
семантизации лексических единиц.
7. Введение и дозировка новой лексики в учебном комплексе
для курсов русского языка.
8. Систематизация грамматических знаний учащихся. Основные понятия грамматики.
9. Этапы работы над грамматическим материалом. Типы
упражнений. Анализ грамматического материала учебного комплекса для курсов русского языка.
10. Аудирование как вид речевой деятельности. Трудности
аудирования.
11. Формирование речевых навыков и умений аудирования.
Типы упражнений.
12. Особенности монологической речи. Этапы работы при
обучении монологической речи. Система упражнений.
13. Диалоги как учебные тексты. Этапы работы при обучении диалогу. Система упражнений на каждом этапе.
14. Обучение технике чтения. Упражнения для выработки
навыков техники чтения.
15. Понимание содержания – основная задача обучения чтения. Изучающее чтение.
16. Составление упражнений и заданий при обучении чтению текста (изучающее чтение).
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17. Письменная речь. Подготовительные и речевые упражнения как средство при формировании и развитии навыков письменной речи.
18. Анализ упражнений и заданий, направленных на обучение ВРД (на примере одной из тем учебного комплекса для курсов
русского языка).
19. Урок как обязательная форма организованного обучения.
20. Структура урока и его компоненты.
21.Подготовка преподавателя к уроку. Составление конспекта. Урок.
6. Описание системы контроля знаний
Под контролем мы понимаем определение результатов освоения учебного материала спецкурса с целью выявления возможностей использования полученных умений и навыков в практической
деятельности.
Многообразие функций контроля требует различных форм и
видов его проведения. Традиционно выделяют предварительный,
текущий (тематический) и итоговый.
Форма контроля:
– Предварительный контроль: стартовое тестирование на
определение уровня владения русским языком, достаточного для
работы на спецкурсе.
 Промежуточный контроль: осуществляется в форме текущего устного или письменного опроса, проверки выполнения
домашнего задания, письменных контрольных работ по разделам
курса. По завершении педагогической практики студенты самостоятельно разрабатывают конспект урока по Программе для зарубежных кружков и курсов, сдают его преподавателю-методисту
для заключения и оценки.
 Итоговый контроль:
• Зачеты: 1 (зимняя сессия) по методике преподавания фонетики, лексики и грамматики и 2 (весенняя сессия) по методике
преподавания видов речевой деятельности проводятся в форме
коллоквиумов. Студентам также предлагается выполнить итоговый компьютерный тест по основным темам программы.
• Квалификационный экзамен, который проводится комиссией по утвержденным билетам. Экзаменационный билет со-
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держит три вопроса по теории и практике преподавания РКИ: обще методический, по методике преподавания аспектов языка и методике преподавания видов речевой деятельности. А также практическое задание, включающее анализ разработанного фрагмента
урока. Каждое задание оценивается отдельно, после чего выставляется общая оценка.
Положительная оценка, полученная слушателем спецкурса
на экзамене, служит основанием для выдачи ему сертификата,
удостоверяющего право преподавания русского языка в зарубежных кружках и на курсах.
Формы письменного и устного контроля
В соответствии с программой спецкурса помимо постоянных
контролирующих действий преподавателя, позволяющих наблюдать (и корректировать по необходимости) продвижение учащегося от незнания к знанию на практических занятиях проводятся
контрольные тестирования и выполняются письменные задания по
прослушанной лекции. Такой контроль осуществляется, как правило, в письменной форме. Устный контроль осуществляется в
ходе итоговых практических заданий – ролевых игр и зачетных
коллоквиумов. Программой спецкурса предусмотрено два коллоквиума по итоговым темам: «Особенности преподавания фонетики, лексики и грамматики на начальном этапе обучения русскому
языку как иностранному»; «Обучение видам речевой деятельности»; «Как построить урок русского языка?».
Оценка знаний студентов осуществляется в соответствии с
требованиями балльно-рейтинговой системы:
Баллы в
БРС

Традиционные
Баллы
Оценки
оценки в РФ для перевода оценок

86–100

5

69–85
51–68

4
3

0–50

2

51–100

Зачет

95–100
86–94
69–85
61–68
51–60
31–50
0–30

5+
5
4
3+
3
2+
2
Зачет

Оценки
ЕСТS

А
В
С
D
E
FX
F
Passed
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Распределение БРС по всем предусмотренным в рамках
спецкурса видам контроля знаний:

№

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Вид контроля

Форма
контроля

Промежуточный
Письменная
контроль по темам контр. работа
курса
Промежуточный
Письменные
контроль по темам самостоят.
практических заня- работы
тий
Подготовка
фраг- Устный
мента урока по теме контроль
Итоговый контроль Письменный
по темам курса
тест
Итоговый
устный коллоквиум
контроль
Итоговая аттестация

Количество
заданий

Баллы БСР
(мин. – макс.)
за
за все
1 задание задания

5

0–5

0–25

5

0–5

0–25

1

0–10

0–10

30

0–1

0–30

10

0–1

0–10

19

0–100

На заключительном занятии подводится суммарный результат выполнения учебной программы в баллах БРС, на основании
которого в соответствии с таблицей соотношения БРС и традиционной системы оценок определяется оценка зачетов по данному
курсу.
Итоговый квалификационный экзамен по дисциплине
«Методика преподавания русского языка как иностранного на
начальном этапе обучения для студентов-нефилологов» с присвоением звания преподавателя русского языка как иностранного в
кружках и на курсах и выдачей соответствующего Сертификата
проводится комиссией, утвержденной руководством кафедры. Экзаменационные билеты представляются заранее и утверждаются
заведующим кафедрой. Каждый билет содержит три вопроса по
теории и практике преподавания РКИ: обще методический, по методике преподавания аспектов языка и методике преподавания
видов речевой деятельности. А также практическое задание, включающее анализ разработанного фрагмента урока.
Пример экзаменационного билета:
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Вопрос № 1. Основные уровни владения русским языком как
иностранным. Цели и задачи базового уровня, требования по всем
видам речевой деятельности.
Вопрос № 2. Охарактеризуйте особенности работы по обучению произношению русских звуков на начальном этапе.
Вопрос № 3.Особенности чтения как вида РД. Обучение технике чтения, система упражнений.
Практическое задание:
Представьте подготовленный вами фрагмент урока русского
языка:
А) сформулируйте цели и задачи урока, частью которого является разработанный вами фрагмент занятия;
Б) определите место данного фрагмента в структуре урока;
В) объясните логическую структуру заданий;
Г) проанализируйте предложенные упражнения и скажите,
на развитие каких навыков они направлены, с какой целью используются;
Каждое задание оценивается отдельно, учитывается количество баллов, полученных на зачете, и в результате в Сертификат выставляется оценка:
«Отлично» – теоретическое содержание курса освоено полностью; слушатель спецкурса владеет знаниями по русскому языку
и методике преподавания, достаточными для педагогической деятельности в кружках и на курсах (начальный этап обучения), современными методами и приемами обучения и готов творчески
применять их на практике; итоговые зачеты оценены числом баллов, близким к максимальному.
«Хорошо» – теоретическое содержание курса освоено полностью; слушатель спецкурса владеет знаниями по русскому языку
и методике преподавания, достаточными для педагогической деятельности в кружках и на курсах (начальный этап обучения), современными методами и приемами обучения, но некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы
недостаточно. Итоговые зачеты оценены не ниже 68 баллов.
«Удовлетворительно» – теоретическое содержание курса
освоено частично, слушатель недостаточно владеет знаниями по
русскому языку и методике преподавания, необходимыми для педагогической деятельности в кружках и на курсах (начальный этап
обучения), современными методами и приемами обучения, необ-

485

ходимые практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы недостаточно. Итоговые зачеты оценены ниже 56
баллов.
При удовлетворительной оценке Сертификат не выдается.
Рекомендуемая литература
1. Карапетян, Н. Г. Обучение основам методики преподавания русского языка как иностранного студентов-нефилологов:
учебные материалы по основным темам спецкурса. Общие вопросы методики. Фонетика. Для студентов-иностранцев IV–V курсов
нефилологических специальностей / Н. Г. Карапетян, И. А. Пугачев. – М.: РУДН, 2012
2. Карапетян, Н. Г. Обучение основам методики преподавания русского языка как иностранного студентов-нефилологов:
учебные материалы по основным темам спецкурса. Лексика. Для
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