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(10 по грамматическим темам в соответствии с «Типовой учебной про-

граммой для слушателей подготовительных факультетов и высших учеб-

ных заведений «Русский язык как иностранный» по редакцией 

С.И. Лебединского (Минск: БГУ, 2006) и 1 обобщающе-повторительный). 

В каждом из десяти уроков размещены вербально-графические опоры 

(грамматические таблицы, глагольные памятки и т.п.), языковые упражне-

ния и тексты с грамматическими заданиями. Повторительный урок пред-

назначен для систематизирующего обобщения изученных явлений языка, а 

также для начала реализации этих явлений в речи (ответы на вопросы по 

ситуациям). 

Система упражнений представляет этапы формирования навыков: 

1) предъявление и анализ (памятки, таблицы, опоры); 2) имитация (имита-

ционные упражнения); 3) воспроизведение модели по образцу; 

4) повторительные упражнения (выбор из нескольких вариантов); 

5) подстановочные упражнения; 6) упражнения на трансформацию. По-

скольку лексический минимум элементарного уровня составляет 

600 единиц, обслуживающих повседневную и социально-культурную сфе-

ры общения, в сборнике предусмотрено повторение лексических единиц 

для их закрепления. 

Упражнения сборника предусматривают постепенный переход от со-

вершенствования лексико-грамматических навыков к речевым умениям в 

разных видах речевой деятельности. При этом преимущество отдается 

формированию рецептивных навыков письма, так как имеет целью подго-

товить иностранных слушателей к последовательному овладению РКИ 

сначала на элементарном уровне, а затем на базовом. 

Мы надеемся, что наш сборник окажет помощь в практике преподава-

ния РКИ. 
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Право и официально-деловой стиль сближаются с наукой и научным 

стилем по степени обобщенности и конкретности, так как, во-первых, пра-

восознание и правотворчество осуществляются не только в форме правовой 

нормы, но и в формах понятийно-логического мышления, а во-вторых, пра-

вовые нормы рождаются на основе научного изучения реальной действи-

тельности. Специфической чертой официально-делового стиля речи следует 

считать языковое выражение долженствования, причем не только с помо-
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щью повелительного наклонения, но и индикативными формами, поскольку 

в законодательных документах выражаемое мыслится как существующее 

или способное произойти и в то же время содержит императив. 

Поскольку официально-деловой стиль речи имеет довольно много общих 

черт с научным стилем, то работа над языком специальности будущих юри-

стов и юристов-международников будет иметь определенное сходство с ра-

ботой над этим аспектом в группах иностранных студентов других специ-

альностей. В то же время язык профессионально-делового общения, несо-

мненно, отличается от языка науки, и поэтому проведение занятий с ино-

странными студентами юридических специальностей потребует от препода-

вателя несколько иного подхода не только к отбору лексического и грамма-

тического материала, но и к способам его презентации и отработки. 

Подробный сопоставительный анализ официально-делового и научного 

стилей проводит в своем учебнике М.Н. Кожина [1, с. 319–330]. Первой 

особенностью, различающей данные стили, является употребление инфи-

нитива. Высокая частотность инфинитивных форм в официально-деловом 

стиле речи обусловлена императивным характером речи. Это особенно ха-

рактерно для жанров постановления, приказа, договора, правил, инструк-

ций, уставов, кодексов; причем может образовываться целая цепочка ин-

финитивов, включающая 6–9, а иногда даже 15–19 однородных инфинити-

вов. По такой модели строятся обычные формулы приказов и постановле-

ний: приказываю: обязать устранить недостатки, больше заниматься, 

добиваться, совершенствовать, усилить работу. 

Для отработки конструкций с инфинитивом можно предложить студен-

там выполнить такие задания, как, например, составление от имени декана 

приказа по факультету в связи с тем, что нужно: а) перенести занятия из-за 

болезни лектора, из-за праздников; б) подготовиться к проведению митин-

га, конференции, вечера встречи выпускников, вечера дружбы, новогодне-

го праздника с использованием слов и словосочетаний подготовить 

встречу, концерт. 

Всем жанрам официально-делового стиля речи присуще использование 

инфинитива в значении категорического предписания или долженствова-

ния. Такое значение инфинитива наиболее часто используется в информа-

ционной части правил, инструкций, а также в кодексах и Конституции, ко-

торые отличаются наиболее обобщенным и информативным характером 

изложения, но и здесь формы инфинитива имеют оттенок модальности: 

предписания, долженствования, возможности, разрешения, запрещения, 

т. е. отличительной чертой официально-делового стиля речи является рег-

ламентированность. Поэтому инфинитив широко используется в конст-

рукциях со словами должен, обязан, обязуется, имеет право, может, не-

обходимо, следует (= нужно), на которые в предложении падает логиче-

ское ударение и которые не могут быть опущены, например: Правитель-

ство Республики Беларусь может подать в отставку, которая принима-

ется или отклоняется Президентом Республики Беларусь. Категоричность 

выражения долженствования может быть усилена лексическими средства-

ми (необходимо решительно бороться с проявлением) или инфинитивом 
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глагола совершенного вида (приказываю: обеспечить, подготовить, соз-

дать условия для); конструкция мочь + инфинитив в этом случае имеет 

значение не способности предмета совершить то или иное действие, а зна-

чение разрешения. Можно предложить студентам такое упражнение: Про-

читайте следующие предложения. Определите, где конструкция должен + 

инфинитив имеет значение долженствования, а где постоянного признака, 

свойства. Замените их конструкциями имеет право + инфинитив, облада-

ет способностью + инфинитив, а также глаголами в настоящем времени; 

используйте, если нужно, слова всегда, обычно, как правило. 

В научном стиле инфинитив часто используется при формулировке ги-

потез, при рассуждениях и выражает предположение, контекстуальную 

ирреальность. Слова должен, надо, следует выступают не в значении 

долженствования, предписания, а в значении предположения, возможно-

сти, закономерности действия, модальные слова не несут на себе логиче-

ского ударения, поскольку они частично десемантизируются: Теперь мы 

должны остановиться на …/ перейти к…. 

Таким образом, при обучении иностранных студентов юридических 

специальностей языку профессионально-делового общения на среднем и в 

начале продвинутого этапа преподавателям следует обратить внимание 

учащихся на отличие официально-делового стиля речи от особенностей 

языка науки, используя особый подход к отбору лексико-грамматического 

материала, его презентации и отработке. 
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Целью процесса обучения русскому языку как иностранному является 

формирование в процессе обучения не только необходимого объема зна-

ний по дисциплине, но и того необходимого объема мыслительных опера-

ций, которые помогут иностранному учащемуся ориентироваться в ин-

формационном потоке, ожидающем его в процессе дальнейшего обучения. 

Отсюда и вытекает одна из основных задач обучения: предложить учаще-

муся технологию умственной деятельности, позволяющую увеличить его 

интеллектуальные возможности. 

Процесс обучения иностранных слушателей в рамках уровня пороговой 

коммуникативной достаточности предполагает изучение и воспроизведе-

ние в различных ситуациях таких объемных тем, как «Биография», «Се-

мья», «Страна», «Город», «Учеба и работа», «Времена года», «Система об-


