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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая цель обучения русскому языку студентов-иностранцев вуза в 

условиях языковой среды является комплексной, включающей в себя 

практическую (коммуникативную), образовательную и воспитательную цели, 

которые находятся в тесном взаимодействии с задачами подготовки 

специалистов для зарубежных стран. 

Практическая (коммуникативная) цель обучения состоит в 

формировании у иностранных студентов коммуникативной компетенции, 

речевых умений, способности общаться на русском языке, используя 

языковые средства. Коммуникативные цели и задачи для каждого из видов 

речевой деятельности предъявляются студентам прежде всего в учебно-

профессиональной сфере, которая включает в себя чтение учебных 

материалов, выступление на практических занятиях, написание рефератов, 

ответы на зачѐтах и экзаменах. 

      Эта цель осуществляется путѐм формирования у студентов 

необходимых языковых и речевых умений в чтении, аудировании, говорении 

и письме, обеспечивая иностранным студентам в конечном счѐте: 

а) овладение специальностью; 

б) общение в условиях русской языковой среды (учебно-

профессиональное, повседневно-бытовое и культурное); 

в) возможность использования русского языка по возвращении на 

родину. 

Общеобразовательная цель предполагает использование изучаемого 

языка для повышения общей культуры студентов, расширения их кругозора, 

знаний о стране изучаемого языка (лингвострановедческая направленность) и 

– через посредство языка – об окружающем мире в целом. В процессе 

реализации этой цели обучения улучшается практическое владение не только 

изучаемым, но и родным языком студентов в результате сопоставления 

систем двух языков и существующих в них способов выражения мыслей. 

        Общеобразовательная цель предполагает решение задач, связанных 

сформированием знаний о стране изучаемого языка; расширением 

лингвистического кругозора через страноведческую информацию, которую 

хранит изучаемый язык; приобщением к иноязычной культуре. 

Воспитательная цель реализуется через систему личностных 

отношений обучающегося к языку и культуре его носителей и предполагает 

решение задач, связанных с формированием: 

а) уважительного и доброжелательного отношения к народу, язык 

которого стал предметом изучения; 

       б) системы моральных ценностей и оценочно-эмоционального отношения 

к миру; 

в) положительного отношения к языку, культуре народа, говорящего на 

этом языке; 

г) понимания важности изучения иностранного языка и потребности 

пользоваться им как средством общения в условиях международного 

сотрудничества; 



д) чувства справедливости, осознанного отношения к нравственным 

поступкам и действиям людей, желание разобраться в возникшей ситуации, 

сделать правильный нравственный вывод. 

Развивающая цель обучения проявляется в деятельности 

преподавателя, направленной на развитие языковых способностей учащихся, 

культуры речевого поведения, общеучебных умений, устойчивого интереса к 

изучению языка, таких свойств личности, как устойчивые положительные 

эмоции, волевые качества, память, внимание. 

  В процессе развития личности средствами изучаемого языка 

предполагается решение следующих задач, способствующих их 

формированию: 

а) развитие механизма языковой догадки и умения переносить 

сформированные знания и навыки в новую ситуацию на основе проблемно-

поисковой деятельности; 

б) языковых и речевых способностей к овладению языком (способность к 

догадке, к различению, к имитации, к логичности изложения, чувство языка, 

компенсаторные способности; 

в) способности и готовности вступать в иноязычное общение, 

потребности в дальнейшем самообразовании в изучаемом языке; 

г) развития мотивации к дальнейшему овладению русской культурой и 

русским языком как частью данной культуры; 

д) совершенствование психических функций, связанных с речевой 

деятельностью: видов восприятия, памяти, устойчивого произвольного 

внимания, словесно-логического мышления; 

е) развитие эмоционально-волевой сферы: устойчивых положительных 

эмоций, активности личности, готовности преодолевать трудности, 

настойчивости в достижении поставленной цели, трудолюбия, 

любознательности, стремления к самовыражению. 

На 2 курсе в области чтения студент развивает и совершенствует 

навыки и умения перехода от одного вида чтения к другому 

В изучающем чтении студент должен: 

уметь читать тексты при полноте понимания не менее 90 % со 

скоростью чтения 50-60 слов/мин; 

В ознакомительном чтении: 

уметь читать текст при полноте понимания 70-75% со скоростью 

чтения 120-150 слов/мин. 

Основная цель в обучении аудированию – развитие и 

совершенствование навыков и умений слушания текстов из общественно-

политической и социально-культурной сфер при полноте понимания 60-70% 

и темпе звучания 200-220 слов/мин. 

В области говорения студент должен: 

В монологической речи:  

уметь строить связные высказывания (описание, повествование, 

объяснение) репродуктивного и продуктивного характера. Предварительная 

подготовка 15-20 мин. Продолжительность высказывания не менее 5 мин. 



Показателем сформированности умения является адекватность теме, 

соответствие форме рассуждения (индуктивной или дедуктивной), 

логичность доказательства, развѐрнутость высказывания, умение 

использовать цитаты из текстов. 

В диалогической речи: 

уметь вести диалог-расспросы и диалоги-беседы в социально-

культурной сфере на основе прочитанных или прослушанных текстов по 

отобранной тематике. Диалог проводится после предварительной домашней 

подготовки. Количество вопросно-ответных реплик не регламентируется.  

Показателем сформированности умения является адекватность теме, 

количество используемого материала, разнообразие реплик-стимулов и 

ответных реплик, способность стимулировать собеседника к высказыванию, 

мотивированное изложение собственной точки зрения, приведение 

аргументов и контраргументов. 

В области письма студент должен: 

– уметь аннотировать текст (в виде перечня основных положений). 

Аннотация объѐмом  30-50 слов составляется после прочтения и смыслового 

анализа текста-источника. Аннотация может содержать оценочные элементы. 

– уметь составлять собственные письменные высказывания – 

монологи-описание, повествование (в том числе смешанного типа). 

– уметь составлять реферат-конспект, используя средства связи 

предложений и частей текста. Реферат-конспект составляется на материале 

одного текста, а реферат-обзор – на материале нескольких текстов. 

Показателем сформированности умения является правильное 

вычленение основной информации обобщение, логичность и объектовность 

изложения, аргументированность выводов, соблюдение композиционных 

особенностей реферата (введение, описание, заключение) использование 

связующих элементов текста реферата.  

– уметь самостоятельно составлять письменное высказывание в виде 

монолога-сообщения, выступления, доклада. 

Содержание обучения 

Содержание обучения определяется коммуникативными сферами, 

текстовым, тематическим и языковым материалом, актуальным для этих 

сфер. 

Коммуникативные сферы обучения 

Основными коммуникативными сферами обучения на основном этапе 

являются: 1) учебно-профессиональная, 2) общественно-политическая, 3) 

социально-культурная. 

Обучение в учебно-профессиональной сфере предполагает чтение 

учебных материалов по общеобразовательным и специальным дисциплинам, 

включая работу с публицистическими материалами различных жанров, 

слушание лекций по этим дисциплинам, выступления на семинарах и 

практических занятиях, ответы на зачетах и экзаменах, написание рефератов, 

курсовых и дипломных работ. 



Обучение в общественно-политической сфере включает, с одной 

стороны, чтение учебных материалов и слушание лекций по дисциплинам 

общественно-политического цикла, выступления на семинарских занятиях, 

ответы на экзаменах и зачетах, написание рефератов и сообщений по этим 

дисциплинам, а сдругой стороны, предполагает чтение журналов и газет, 

слушание радио и телепередач, общение на общественно-политические темы, 

реферирование публицистических произведений. 

Обучение в социально-культурной сфере включает чтение 

художественных и публицистических произведений, слушание литературно-

художественных радио- телепередач, просмотр кинофильмов и спектаклей, 

общение с известными людьми в области журналистики, языкознания, 

искусства. 

Кроме основных сфер определенное место в обучении могут занять 

учебно-бытовая и административно-правовая сферы, предполагающие 

умение студентов общаться на повседневно-бытовые темы, составлять 

заявления, объяснительные записки и т. д.  

При составлении данной программы авторами были использованы 

следующие материалы: 

Образовательная программа по русскому языку. Предвузовское 

обучение. Элементарный уровень. Базовый уровень. Первый 

сертификационный уровень. М.: Изд-во РУДН, 2001. 

Программа по русскому языку для студентов-иностранцев, 

обучающихся на подготовительных факультетах вузов СССР. М.: Русский 

язык, 1984. 

Программа по русскому языку как иностранному. Первый 

сертификационный уровень. Общее владение. СПб.: Златоуст, 2001. 

Программа по русскому языку для студентов-иностранцев, 

обучающихся на нефилологических факультетах. М.: Русский язык, 1985. 

Русский язык как иностранный: тип. учеб. программа для иностр. 

слушателей подгот. фак. и отд-ний высш. учебн. Заведений. Минск: БГУ, 

2006. 
 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№п/п Наименование разделов, тем Количество часов 

  Аудиторные Самост. 

Работа   Лекции Практич., 

семинар. 

Лаб. 

занят. 

КСР 

1.  Выражение определительных 

отношений в простом и сложном 

предложении. Глаголы замечать, 

намечать, отмечать, подмечать. 

 16  2 6 

2.  Выражение объектно-

изъяснительных отношений в 

простом и сложном предложении. 

 20  2 6 

3.  Выражение временных отношений 

в простом и сложном 

предложении.  

 16  2 6 

4.  Выражение способа совершения 

действия, качественной 

характеристики действия, 

состояния, признака в простом 

предложении.  

 20  4 6 

5.  Выражение причинно-

следственных отношений в 

простом и сложном предложении. 

 16   6 

6.  Выражение условных отношений в 

простом и сложном предложении. 

 

 14  2 6 

7.  Выражение уступительных 

отношений  в простом и сложном 

предложении. 

 

 

 

 14  2 6 

8.  Выражение целевых отношений  14   6 

9.  Выражение сравнительно-

сопоставительных отношений 

 14   6 

10.  Краткая характеристика основных 

функционально-семантических 

типов текстов. Средства их 

организации 

 18  2 10 

11.  Языковые средства, оформляющие 

аннотацию. 

 20  6 16 

12.  Языковые средства, оформляющие 

реферат. 

 24  10 14 

13.  Языковые средства, оформляющие 

дискуссию. 

 20  8 14 

   226  40 106 





СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Выражение определительных отношений в простом и сложном 

предложении  

Конструкции с инфинитивом в роли определения. 

Причастный оборот в роли определения. 

Сложное предложение с союзными словами и словосочетаниями в роли 

союзных слов (встает вопрос, что происходит…; вопрос, в каких условиях…).  

Конструкции со словосочетанием наречного типа со значением 

характеристики действия. 

Конструкции с деепричастием несовершенного вида со значением способа 

действия. 

 Глаголы замечать, намечать, отмечать, подмечать. 

2. Выражение объектно-изъяснительных отношений в простом и 

сложном предложении 

Конструкции с объектом действия при переходных (транзитивных) 

глаголах и существительных, образованных от глаголов: изучать историю 

возникновения – изучение истории возникновения. 

Конструкции с Род. пад. объекта и Род. и Твор. пад. субъекта: создание 

закона разделения властей - создание закона разделения властей Шарля 

Монтескье - создание Шарлем Монтескье закона разделения властей. 

Конструкции с косвенным объектом: познакомиться с категориями и 

понятиями журналисткой науки, систематизировать знания о жанрах 

журналистики, изучать процессы из жизни общества.  

Конструкции с объектом в изъяснительной функции. Сложное 

предложение с союзами что, чтобы без соотносительных слов и с 

соотносительными словами. Сложное предложение с союзными словами кто, 

что и соотносительными словами тот (те). 

Сложное предложение с союзом ли. 

Передача прямой речи (цитирование) и косвенной. Обозначение 

источника информации. Цитирование и его формы. 

3. Выражение временных отношений в простом и сложном 

предложении 

Выражение времени, неполн. занятого действием (в век + N2, в эпоху + N2, 

при + N6 и др.); 

Выражение времени, полностью занятого  действием (на протяжении + 

N2, в течение + N2 и др.); 

Выражение отношений предшествования (перед + N5, накануне + N2, до + 

N2 и др.) и следствия (по завершении + N2, с окончанием + N2, после + N2, с + 

N5 и др.). 

Сложное предложение с придаточной частью времени с союзами когда, 

после того как, как только, лишь только, до того как, перед тем как, 

прежде чем, (до тех пор) пока не, с тех пор как, с того времени как. 

Деепричастный оборот с деепричастиями несовершенного или 

совершенного вида. 



4. Выражение способа совершения действия, качественной характеристики 

действия, состояния, признака в простом предложении.  

Выражение способа совершения действия (V + N5, V + путем + N2, V + с 

помощью + N2, V + деепричастие или деепричастный оборот и др.); 

Выражение качественной характеристики действия (V + Adv, 

V+ предложно-падежное сочетание наречного типа, V+ в виде +N2, V+ c + N5, 

V+ без + N2, V+ деепричастие или деепричастный оборот и др.).  

 

5. Выражение причинно-следственных отношений в простом и сложном 

предложении. 

Конструкции с предлогами благодаря, из-за, от и сложное предложение с 

союзами благодаря тому что, из-за того что, оттого что. 

Сложное предложение с союзами вследствие чего, в результате чего, в 

силу чего, благодаря чему, из-за чего, отчего и с присоединительными союзами 

вследствие этого, в результате этого, в силу этого, ввиду этого, благодаря 

этому, из-за этого, от этого, в связи с этим. 
Деепричастный оборот с деепричастием несовершенного вида или 

совершенного вида. 

 

6. Выражение условных отношений в простом и сложном предложении. 

Выражение условных отношений в простом предложении. Потенциальное  

условие (предлог при + сущ. в П. п. и глагол в повелительном наклонении; 

предлог без + сущ. в Р. п. и чаще всего безличная форма сказуемого со 

значением невозможности; деепричастный оборот и глагол изъявительного 

наклонения в прошедшем или настоящем времени (становиться рабом)).   

Нереальное условие (предлог при + сущ. в П. п. и глагол в сослагательном 

наклонении; предлог без + сущ. в Р. п. и глаголом в сослагательном наклонении; 

деепричастный оборот, глагол сослагательного наклонения). 

 Структура сложного предложения. Использование союзных средств если, 

если бы для выражения потенциального и нереального условия. 

 

7. Выражение уступительных отношений в простом и сложном 

предложении 

Выражение уступительных отношений в простом предложении. 

Конструкции со значением уступки: несмотря на + В. п. (Несмотря на 

недостаток времени, мы все-таки пошли на выставку); вопреки + Д. п. 

(Вопреки ожиданиям выставка оказалась интересной). 

Выражение уступительных отношений в сложном предложении.  

Сложные предложения с союзами несмотря на то что, вопреки тому что, 

хотя…, хотя…но. 

Употребление близких по значению глаголов иметь, обладать, 

располагать. 
 

 

 



8. Выражение целевых отношений 

Структура простого предложения. Предложно-падежные конструкции, 

обозначающие цель действия: для + N2, с целью + N2, с целью + инфинитив, в 

целях + N2, в интересах + N2. 
Структура сложного предложения. Сложное предложение с союзами 

чтобы, для того чтобы. Значения конструкций, выражающие целевые 

отношения (значение желательности, необходимого основания, 

долженствования).  

 

9. Выражение сравнительно-сопоставительных отношений 

Сравнительные обороты, наиболее часто встречающиеся в речи. 

Сравнительный оборот со значением уравнивания (а. Я любил его как брата; б. 

На семинарах нам всегда было интересно, так как преподаватель 

разговаривал с нами как с коллегами или сотрудниками);  

2). Определительно-репрезентирующий оборот (Еще на родине я 

познакомился в переводе с произведениями таких русских писателей, как 

Лев Толстой, Чехов, Горький и Шолохов);  

3). Собственно сравнительный оборот (а. Он радуется как ребенок; б. Он 

поет как соловей). 

Сопоставительные отношения в простом предложении.  

1). Выражение сопоставительных отношений с помощью союзов. При 

сопоставлении отрицается один из компонентов сопоставления (… а не…). При 

сопоставлении двух реально существующих компонентов подчеркивается 

значение одного из них (не…а…). 

2). Выражение сопоставительных отношений с помощью предлогов и 

вводных оборотов. Устанавливается несходство двух явление (в отличие от + 

Р. п.). Устанавливается противоположность явлений (в противоположность + 

Д. п.). Сопоставление устанавливает сходство, сближение (с одной стороны – с 

другой стороны).   

Выражаение сопоставительных отношений с помощью различных типов 

сложных предложений (параллельные конструкции). Сложносочиненное 

предложение с союзами а, же, но, однако. Сложноподчиненное предложение с 

союзов если..., то… Сложноподчиненное предложение с союзами 

дифференцированного значения. 

 

10. Краткая характеристика основных функционально-семантических 

типов текстов. Средства их организации 

Функционально-семантические типы текстов (описание, повествование, 

рассуждение).  

 Текст-описание характеризуется синхронической связью между 

предложениями, которые имеют расширенную группу подлежащего и 

сравнительно свернутую группу сказуемого. В тексте-описании преобладают 

бытийные глаголы (быть, иметься, являться, содержать (-ся) и др.). 

Текст-повествование характеризуется диахронической связью между 

предложениями, которые имеют относительно расширенную группу сказуемого 



и сравнительно свернутую группу подлежащего. В повествовании преобладают 

глаголы совершенного вида. Нередко происходит смена временных планов. В 

тексте-повествовании широко представлены союзы и наречия времени. Порядок 

слов в тексте-повествовании, как правило, прямой. 

Текст-рассуждение характеризуется эксплицитно выраженной причинно-

следственной и условно-следственной связью между предложениями. В нем 

также могут быть представлены предложения, выражающие сопоставительные, 

противительные и уступительные отношения.  

 

11. Языковые средства, оформляющие аннотацию. 

1. Название и тема статьи (книги): Данная, настоящая, рассматриваемая, 

аннотируемая статья(книга);Статья(книга) называется, носит название, 

озаглавлена; Тема статьи (книги)…; Данная статья (книги) посвящена теме…; 

Статья (книга) написана на тему о…; В статье говорится о …, Автор статьи 

(книги) рассказывает о … 

2. Проблематика статьи (книги): В статье (книге) рассматривается, ставится 

вопрос о том, что…; Автор затрагивает, ставит, освещает вопрос о …; В 

статье автор касается вопросов о…;Автор говорит о проблемах…; 

Останавливается на следующих проблемах (вопросах, фактах)… 

3. Композиция статьи (книги): Статья(книга) делится на…; начинается с…; 

состоит из…; В статье можно выделить вступление, основную часть и 

заключение. Книга (статья) состоит из глав, частей, разделов. 

Во вступительной части говорится о…, ставится вопрос о том, что…; 

излагается история вопроса, речь идет о … 

В основной части статьи дается описание…, дается анализ, излагается точка 

зрения на…, дается характеристика (чего). В основной части значительное 

(большое) место отводится (чему); большое внимание уделяется (чему); 

основное внимание обращается (на что). 

В заключительной части, в заключении подводятся итоги исследования; 

делается вывод, обобщается сказанное выше; дается оценка (чему); В 

заключении подчеркивается (что); статья заканчивается (чем). 

4. Включение иллюстративного материала в статью (книгу): Автор приводит 

пример,цитату, факты, данные,иллюстрирующие и подтверждающие 

основные положения статьи; В статье содержится (статья содержит) 

большое количество примеров и иллюстративного материала; Автор 

опирается на цифры, факты, данные; Автор цитирует высказывания (кого), 

слова (чьи), цитирует (кого). 

5. Цель статьи (книги): цель автора статьи (книги) показать, объяснить, 

обобщить (что); дать анализ (чего), оценку (чему). Автор ставит своей целью 

показать, обобщить (что); дать анализ (чего), оценку (чему).Статья ставит 

своей целью показать, обобщить… 

6. Адресат статьи (книги): Статья (книга) адресована 

специалистам/неспециалистам, широкому кругу читателей; статья 

рассчитана на (кого), интересна (кому), представляет интерес (для кого). 

 



12. Языковые средства, оформляющие реферат. 

1. Компоненты содержания и структуры текста: а) тема статьи, ее общая 

характеристика: Тема статьи…; Статья на тему…; Статья посвящена теме 

(проблеме, вопросу)…; Статья представляет собой обобщение (изложение, 

описание, анализ, обзор)…; б) проблема статьи: В статье автор затрагивает 

(ставит, освещает) следующие проблемы, останавливается (особо) на 

следующих проблемах (вопросах, фактах), касается следующих проблем 

(вопросов, фактов)…  

в) композиция статьи: Статья делится на…; начинается с…; состоит 

из…; заканчивается…;г) иллюстрация позиции автора: Автор приводит пример 

(цитату, факты, данные), ссылается на…, иллюстрирует…; В статье 

приводится, дается….; 

д) заключение, выводы автора статьи: Автор приводит (подводит) нас к 

заключению (выводу), делает вывод (заключение), говорит, утверждает…; В 

заключение говорится…; Сущность вышеизложенного сводится к 

следующему…;  

2. Смысловые отношения: а) характеристика авторского изложения 

информации: Автор говорит, анализирует, раскрывает сущность (суть, 

противоречия), разбирает, описывает, формулирует, выдвигает (гипотезу, 

вопрос), высказывает предположение, останавливается, кается, отмечает, 

подчеркивает, выделяет, (особое, специальное) внимание уделяет, 

утверждает, доказывает…;  

 

13. Языковые средства, оформляющие дискуссию. 

1. Вопросы к выступающему: Извините, я не понял…; Извините, можно 

повторить, что вы сказали о…; Простите, можно спросить (узнать, 

уточнить), как вы понимаете… (что вы думаете о…); как вы смотрите на 

то, что…  

2. Сообщение о желании вступить в дискуссию: Я хочу сказать, что…; 

Позвольте (разрешите) сказать несколько слов о том, что…; я хотел бы 

сказать, что…; в связи с выступлением…мне хотелось бы сказать, что… 

3. Сообщение о согласии: Я согласен с основными положениями доклада 

(выступления, статьи); я согласен с высказанными здесь мнениями; я 

разделяю данную точку зрения. 

4. Сообщение о несогласии: Я не могу согласиться с тем, что…; я не 

согласен с данным мнением, так как…; Трудно (нельзя) согласиться с 

мнением…; Мы не можем согласиться с выступившим коллегой; я стою на 

другой точке зрения, я позволю себе высказать противоположное мнение.  

5. Сообщение о необходимости дополнения и уточнения: Необходимо 

дополнить сказанное тем, что…, следующим образом; С моей точки зрения, 

данное положение (утверждение) необходимо уточнить. 

6. Определение собственной точки зрения и ее аргументация: я считаю 

(думаю, полагаю), что…, так как…; Мне кажется (представляется), что 

…, так как…; Я глубоко убежден в том, что…, так как… 



7. Допущение: допустим…, предположим, что…; Если допустить, что…, 

Представим себе, что…; Попробуем представить себе, что…; попробуем 

согласиться с тем, что… 

8. Сопоставление точек зрения: Если мы примем данную точку зрения, то 

мы должны будем согласиться (признать), что…; Мы утверждаем 

следующее, тогда как (в то время как) наши оппоненты настаивают на 

том, что… 

9. Обобщение, вывод, итог предыдущих рассуждений: итак, таким 

образом, словом, следовательно….; из сказанного ясно, что…; На основании 

сказанного можно сделать вывод о том, что…; в итоге можно 

утверждать (заключить), что… 

10. Смягчение полемичности дискуссии: Данные точки зрения во многом 

дополняют друг друга; представляется, что это точки зрения во многом 

сближаются; В обеих рассмотренных здесь позициях много общего. 
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Асноўная і дададковая літаратура 

 

№№ 

п-п 
СПІС ЛІТАРАТУРЫ 

Год 

выдання 

 Асноўная  

1.  Фролкина А.В., Сергеева А. В., Луценко О. В. Учебник 

русского языка для иностранных студентов гуманитарных 

вузов и факультетов (ІІ курса) 

1990 

2.  Войнова В. И. и др. Учебник русского языка для 

студентов-филологов (2-год обучения) 

1992 

3.  Пулькина И. М., Захава-Некрасава. Учебник русского 

языка для студентов-иностранцев 

1985 

 Дададковая  

1.  Пугачѐв И. А., Царева Н. Ю., Будильцева М. Б. русский 

язык. Пишем изложение, составляем конспект 

2003 

2.  Баско Н. В. Изучаем русский, узнаем Россию. 2005 

3.  Гапочка И. К. Я читаю по-русски 2006 

4.  Алшантова Э. И., Битехтина Г. А. и др. Лексика русского 

языка: сб. упражнений 

2006 

 

 


