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Любое практическое знание иностранного языка сводится к знаниям и умениям совершать речевые акты в той или 

иной сфере общения, в том или ином виде речевой деятельности. 

Уже давно стало аксиомой положение о том, что достижение оптимальных результатов в процессе обучения ино-

странных учащихся русскому языку невозможно без учета их коммуникативных потребностей. Прагматические цели изуче-

ния языка обусловливают практическую, коммуникативную направленность процесса обучения. Знание коммуникативных 

потребностей учащихся дает возможность преподавателю определить тот речевой и языковой материал в курсе практическо-

го русского языка, который будет полностью соответствовать запросам учащихся, послужит базой формирования у них язы-

ковой и речевой компетенции. 

Большинство лингвистических работ, появившихся в последние десятилетия в области когнитивной (познающей) 

лингвистики, в той или иной степени связано с понятием компетенции. В толковом словаре С.И. Ожегова ее значение опре-

деляется так: 1. Круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлен. 2. Круг чьих-то полномочий, прав. 

Говоря словами В.А. Карпова, компетенция – это системное знание о некоторой части отражаемого нашим сознанием 

мира. И это знание в большей мере представлено в языковой форме. Определение «языковая» делает этот термин более на-

правленным, хотя и в этом значении он сохраняет свою двойственность. Это: 1) знание языка в некотором объеме и умение 

пользоваться этим знанием; 2) знания о языке как о системе своего рода. 

В методической литературе обычно выделяются два основных профиля обучения русскому языку как иностранному – 

филологический и нефилологический. 

И если обучение иностранных слушателей-филологов русскому языку предполагает знание системы языка, свобод-

ную речевую деятельность на этом языке, определенные профессиональные и педагогические навыки, то  основной целью 

обучения русскому языку слушателей-нефилологов является коммуникативная деятельность, в основном, в рамках избран-

ной специальности. Она предусматривает для учащихся: 

1) умение общаться на темы, касающиеся избранной сферы деятельности; 

2) умение читать и понимать литературу по избранной специальности и, если понадобится, воспроизводить прочитан-

ное; 

3) умение воспринимать и понимать устную научную речь, предъявляемую в лекциях, докладах, дискуссиях; 

4) умение вести профессиональную переписку, документацию. 

В рамках нефилологического профиля обучения выделяют: технический, естественнонаучный и гуманитарный. Цели, 

средства и содержание обучения для каждого из указанных профилей будут существенно отличаться друг от друга, хотя об-

щетеоретические установки и положения являются одинаковыми для всех профилей и форм обучения. Поэтому, по словам 

О.Д. Митрофановой, несмотря на наличие единых общеметодических установок и положений для всех без исключения про-

филей и форм обучения, вряд ли уместно и правомерно вообще вести речь о едином и тем более единственном учебнике. 

Изучение коммуникативных потребностей слушателей-нефилологов гуманитарного профиля факультета доуниверси-

тетского образования позволяет определить их интерес к следующим сферам деятельности: социально-бытовой, учебно-

профессиональной, административно-правовой, социально-культурной, общественно-политической. На начальном этапе 

обучения у учащихся, как правило, возникает потребность в овладении речью в социально-бытовой сфере, а на более про-

двинутом этапе их внимание все больше концентрируется на учебно-профессиональной сфере деятельности. 

И если, к примеру, овладение речью в социально-бытовой сфере является довольно ограниченной целью в изучении 

русского языка, где положительного результата можно добиться ситуативно-тематическим принципом отбора, организацией 

и презентацией языкового материала, то изучение языка с целью общения в разных сферах для разносторонней познаватель-

ной и общественной деятельности требует совсем другого уровня владения языковой и речевой компетенцией, что преду-

сматривает кардинально иной подход к отбору языкового материала, иную организацию всего учебного процесса. 

Специфика обучения иностранных учащихся-нефилологов на факультете доуниверситетсокго образования заключает-

ся в комплексном овладении основными видами речевой деятельности – чтением, говорением, аудированием и письмом, при 

преобладающей роли  активной коммуникации. 

Поэтому содержание курса обучения должно соответствовать стоящим перед нашими слушателями целям, что требу-

ет от преподавателя комплексного учета речевых и языковых потребностей учащихся во всех видах речевой деятельности. 

Вторая цель – овладение учащимися языком своей будущей специальности. Этот процесс на факультете доуниверси-

тетского образования начинается уже на 5-ой-10-ой неделе обучения с введения в учебный процесс, наряду с русским язы-

ком, других общеобразовательных дисциплин. Успешное овладение предлагаемым учебным материалом возможно лишь 

при условии координированного обучения слушателей-иностранцев русскому языку и языку их будущей специальности. 

Общаясь в каждой из перечисленных выше сфер деятельности, учащиеся должны владеть той или иной стилевой раз-

новидностью современного русского языка. Так, например, в социально-бытовой сфере они будут использовать разговорную 

речь, в административно-правовой – официально-деловой стиль речи, в учебно-профессиональной – деловой и научный сти-

ли, в общественно-политической необходимо знание публицистического стиля. 

Должен ли преподаватель включать в учебный процесс число стилевых разновидностей, актуальных конкретному 

контингенту учащихся?  Естественно, нет. Коммуникативные потребности учащихся в этих сферах явно неравнозначны. По-

этому, если на начальном этапе обучения у учащихся преобладает потребность в овладении разговорной речью для удовле-

творения своих запросов в социально-бытовой сфере, то на более продвинутом этапе у слушателей-нефилологов гуманитар-

ного профиля основными сферами деятельности становятся учебно-профессиональная, общественно-политическая. Следует 

ли из этого, что научный стиль речи, язык специальности должен стать основной потребностью слушателей на продвинутом 

этапе обучения? По мнению Г.А. Битехтиной и Л.П. Клобуковой такое решение не соответствует коммуникативным потреб-

ностям учащихся, противоречит необходимости адекватного представления системы изучаемого языка. 

Основой при изучении языковой системы, языковых явлений слушателями-нефилологами гуманитарного профиля 

должен являться общелитературный язык, он должен составлять ядро учебного комплекса, только на базе общелитературно-

го языка учащиеся могут получить те необходимые навыки и умения, которые затем переносятся на другие функциональные 



подсистемы. Этому в значительной степени способствует работа с учебными пособиями, помогающими учащимся развивать 

полученные навыки и умения на материале текстов по специальности, текстов общественно-политического характера. 

Так как на факультете доуниверситетского образования на изучение научного стиля речи, а следовательно и работе 

над текстами по специальности, отводится сравнительно небольшое количество учебного времени, перед преподавателем 

стоит довольно сложная задача – лингвистически обоснованно и правильно отобрать минимум языкового и лексического 

материала, необходимого слушателям для его изучения и усвоения в отведенные учебным планом сроки. 

В последние годы ведущими методистами Института русского языка им. А.С. Пушкина разработан ряд учебных посо-

бий по специальности для студентов-гуманитариев. Это в значительной степени облегчило задачу преподавателям русского 

языка в составлении и подборе необходимого лексико-грамматического материала по языку специальности. Однако не все 

имеющиеся в нашем распоряжении учебные пособия в должной степени способны обеспечить необходимый уровень подго-

товки слушателей к учебе в вузах наших стран по избранной специальности. Поэтому работа в этом направлении должна 

вестись методическими объединениями вузов, ведущими специалистами, преподавателями-русистами. 
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