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Преподавание русского языка с учетом будущей специальности иностранных слушателей на ФДО БГУ обусловлено 

практической направленностью обучения РКИ и коммуникативными целями. Развитие практических навыков, в частности, 

связано с теми задачами, которые встанут перед студентами на первом курсе основных факультетов: слушание лекций, на-

писание конспектов, чтение учебной и научной литературы, ответы на практических занятиях и экзаменах. Следовательно, 

при обучении русскому языку на этапе предвузовской подготовки перед преподавателями русского языка встает задача — 

максимально приблизить учебный материал к потребностям речевой деятельности студентов-филологов и журналистов, ме-

тодически организовать его, как можно ранее ввести в учебный процесс с тем, чтобы познакомить студентов с особенностя-

ми стиля научной прозы, с определенным кругом общенаучной и терминологической лексики, основными синтаксическими 

моделями, характерными для языка науки, с некоторыми закономерностями научного функционального стиля в подъязыке 

истории, литературоведения и лингвистики. 

На ФДО БГУ этому аспекту преподавания русского языка уделяется достаточное внимание: 1) учебный процесс орга-

низован с учетом профилей обучения и направлен на обеспечение качественной подготовки слушателей к учебе на первом 

курсе вуза по избранной специальности; 2) разработаны рабочие программы по НСР, в которых определены основные учеб-

ные цели и задачи; 3) создано "Методическое пособие по НСР для студентов-филологов"; 4) продолжается работа по созда-

нию УМК по НСР для слушателей гуманитарного профиля обучения, в состав которого войдут: 1. Основное пособие по 

НСР; 2.Компьютерная контролирующе-обучающая программа. 

При отборе конкретного материала для обучения НСР филологов и журналистов мы ограничились жанром учебно-

научной литературы, проанализировали речевой и языковой материал имеющихся вузовских учебных пособий и определили 

следующие важные "сквозные" темы по истории, литературоведению и языкознанию: "Роль истории в системе гуманитарно-

го образования", "Развитие литературных процессов на фоне исторических событий", "Роль языка в жизни общества", "Сис-

тема и структура русского языка". Отбор тематики осуществлялся по следующим критериям: учет профиля будущей спе-

циальности, репрезентативность данного материала, т.е. возможность на нем познакомить учащихся с наиболее значи-

тельными процессами в истории развития общества, литературы и языка, коммуникативная ценность — представленность 

лексико-грамматического материала, структурно-семантических моделей предложений (речевых образцов) для развития 

речевых навыков в рамках темы урока. 

 В процессе отбора текстового материала были определены основные типы высказываний, характерные для гумани-

тарных дисциплин. Из четырех типов речевых высказываний, которые выделяются методистами в рамках научного функ-

ционального стиля: описание, повествование, рассуждение и доказательство — для дисциплин гуманитарного цикла харак-

терны повествовательные типы высказываний — повествование и описание. Они структурируются из последовательности 

связанных событий, процессов, имеют относительно свободный порядок следования частей или "гибкий" принцип построе-

ния [1]. В этих типах текстов присутствует авторское своеобразие изложения, индивидуальный стиль речи ученых. 

Следуя общепринятым в практике преподавания РКИ методическим принципам: функционально-семантическому — 

от содержания к форме выражения, дидактическому — от простого к сложному, от известного к новому, тематико-

ситуативному, мы организуем учебный материал на основе учебно-научных текстов, отличающихся своей дидактической 

направленностью. 

Известно, что основной единицей коммуникативно-ориентированного обучения является речевое действие, представ-

ляющее собой единство содержания и формы. В учебно-профессиональной сфере общения речевые действия с содержатель-

ной стороны связаны с процессом познания [2]. По форме речевое действие может быть менее или более развернутым и 

представляет собой высказывание на уровне предложения или на уровне текста. Предложение признается минимальной 

коммуникативной единицей и единицей обучения, на основе которого ведется обучение языковым средствам. Текст призна-

ется высшей коммуникативной единицей, высшей единицей обучения и носителем информации. На основе текста осуществ-

ляется обучение речевой деятельности. Тексты по специальности уже на начальном этапе обучения максимально активизи-

руют профессиональный интерес учащихся. Их компоненты, как правило, представляют собой законченные структурно-

семантические блоки. 

Система работы над текстом по специальности включает предтекстовые, притекстовые и послетекстовые упражнения. 

Предтекстовые задания направлены на снятие лексико-грамматических трудностей и расширение лексического запаса сту-

дентов, на подготовку более глубокого и осмысленного понимания содержания текста. Эти упражнения строятся на элемен-

тах микротекстов, включают изолированные слова, терминологическую и специальную лексику, словосочетания, предложе-

ния, абзацы. Притекстовые задания носят в основном информационный характер и дают установку на определение главной 

мысли текста. Послетекстовые задания контролируют понимание содержания текста, готовят к воспроизведению текстового 

материала в виде различных типов монологических высказываний, к тематической беседе по тексту, к составлению диало-

гов. 

Языковой материал в практической работе организуется по функционально-семантическому принципу, а единицей 

его организации являются структурно-семантические схемы предложений — модели (речевые образцы), которые с со-

ответствующим лексическим наполнением выступают как учебные единицы. Введение лексико-грамматического материала 

на синтаксической основе с помощью речевых образцов дает возможность преподавателю проводить эффективную практи-

ческую работу по развитию речевых навыков, при этом  не только закреплять отдельные конструкции, но и развивать навы-

ки использования в речи синонимических средств. Сравнение выделенных нами речевых образцов с моделями, предложен-

ными для начального этапа Митрофановой О.Д., подтверждает существующее в методике обучения НСР положение, что 

различные подъязыки специальности имеют много общего в использовании морфологических категорий и синтаксической 

организации предложения. Так, наиболее употребительными моделями в подъязыках гуманитарных наук являются следую-

щие: что — это что (История — это наука о возникновении и развитии человеческого общества. "Слово о полку Игореве" — 

это замечательный памятник древнерусской литературы XII века.); кто — это кто (Лингвист — это человек, который зани-

мается лингвистикой. А.С.Пушкин — это великий русский поэт); что называется чем (Слова, имеющие не одно, а несколь-

ко значений, называются многозначными); что делится на что (Языкознание делится на несколько разделов: фонетику, лек-



сикологию, грамматику); что играет какую роль в чем (Печать, радио и телевидение играют огромную роль в жизни обще-

ства); что имеет какое значение для чего (Рукописные произведения (летописи) имели большое значение для изучения 

истории, фольклора, литературы и славянских языков) и др. 

По сравнению с подъязыками научно-технических и естественнонаучных дисциплин в подъязыках гуманитарных на-

ук есть некоторые отличия в использовании языковых средств: а) больший объем общенаучной абстрактной лексики; б) на-

личие большого количества констатирующих глаголов нейтрального стиля, которые утеряли свое лексическое значение и 

выступают в роли связочных: бывать, являться, называться, обладать, характеризоваться, иметь, служить, выполнять, играть 

и др.; в) больший объем именных и атрибутивных словосочетаний; г) большое количество глаголов, выражающих времен-

ные отношения. Эти различия обусловлены спецификой научного материала, типом речевого высказывания.  

Отобранный речевой и языковой учебный материал для работы по специальности в группах гуманитарного профиля 

обучения организуется в создаваемом УМК по научному стилю речи. 

Целью обучения языку специальности на начальном этапе является введение учащихся в специфику предмета, зна-

комство их с наиболее характерными чертами стиля научной прозы на конкретном материале. Подача материала, нового по 

содержанию и форме, определяется темой, ситуацией, определенным контекстом. При этом базовый учебный текст вво-

дит соответствующий набор лексических единиц, закрепляет в сознании учащихся однотипные синтаксические модели. Сте-

реотипно построенные, сохраняющие основные композиционные элементы (дефиниция, классификация, состав, образова-

ние, роль, функция), учебные тексты (например, по языкознанию) сами по себе являются упражнениями для наблюдения и 

осмысления структуры научного текста, его логико-композиционной основы. 

Практическая направленность целей обучения русскому языку предполагает развитие у иностранных слушателей со-

ответствующих навыков и умений в разных видах речевой деятельности. В условиях начального этапа обучения общими 

умениями для реализации коммуникативных потребностей в говорении, аудировании, чтении и письме на русском языке с 

учетом специальности являются следующие умения: строить предложения, осуществлять трансформации различного рода, 

выделять главную информацию из сообщаемого материала, составлять план учебного текста, передавать содержание про-

слушанного или прочитанного текста, составлять собственное высказывание. 

Обучение русскому языку с учетом будущей специальности иностранных слушателей требует поиска эффективных 

форм работы, способов и средств интенсификации учебного процесса. Именно это привело нас к необходимости создания 

УМК по НСР с использованием новых компьютерных технологий, в который входят: 1. Основное пособие по научному сти-

лю речи; 2. Компьютерная контролирующе-обучающая программа. 

Цель УМК — формирование профессиональной компетенции у учащихся, избравших своей специальностью филоло-

гию и журналистику. Помимо общности целей каждая часть решает свои задачи.  

1. Основное пособие по НСР строится на базе учебных программ по русскому языку, научному стилю речи, истории и 

литературе. Оно ставит своей задачей подготовку студентов к слушанию и пониманию лекций, чтению учебной литературы, 

ознакомление учащихся с особенностями стиля научного изложения, с общенаучной и терминологической лексикой, основ-

ными синтаксическими моделями, характерными для языка науки, структурой научных текстов. Отобранный материал ми-

нимизирован и методически организован. Пособие включает адаптированные учебные тексты по исторической, литературо-

ведческой и лингвистической тематике, а также фонетические, лексико-грамматические и другие упражнения. Оно направ-

лено на расширение активного и пассивного запаса студентов-филологов и журналистов и создает основу для восприятия 

более сложного материала на продвинутом этапе обучения. 

2. Вторая часть УМК — компьютерная контролирующе-обучающая программа – представляет собой компьютерное 

приложение к "Основному пособию", являясь его компьютерной поддержкой. Программа создается на материале основного 

пособия и имеет общую с ним языковую базу и тематический принцип построения. Для нее характерна жесткая поурочная 

привязка к основному пособию. Таким образом, работа в аудитории и в компьютерном классе составляет общую систему 

работы, тематически и лексически замкнутую. Компьютерная контролирующе-обучающая программа является собственно 

учебной компьютерной программой, которая имеет следующую структуру: инструктаж — тренировка — контроль — кор-

ректировка — архив. Рассмотрим эту структуру: 

инструктаж: презентация материала, формирование информационной базы обучаемого; 

тренировка: закрепление материала в различного рода упражнениях, направленных на отработку умения устанавли-

вать смысловые соответствия и выстраивать данную информацию в логической и хронологической последовательности. На-

пример, после презентации текста "Слово о полку Игореве" — памятник древнерусской литературы XII в." даются упражне-

ния и задания с выборочным ответом. Акцент делается и на познавательно-поисковую деятельность обучаемых; 

контроль: входные и итоговые тесты и задания. Результаты прямого контроля (количество верных и неверных отве-

тов) сообщаются учащемуся на экране дисплея; 

корректировка: исправление ошибок, предоставление правильного варианта ответа; 

архив: накопление и обработка результатов. 

По мере выполнения всех шагов программы достигается цель компьютерного приложения: закрепление лексико-

грамматического материала основного пособия, автоматизация лексико-грамматических навыков, расширение активного 

запаса лексики, а также реализация индивидуальных тактик обучения. 

Опыт работы показывает, что комплексное использование отобранного и методически организованного учебного ма-

териала с применением компьютерных технологий способствует эффективному обучению языку специальности студентов-

филологов и журналистов. 
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