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Коммуникативная профессиональная деятельность занимает одно из 

ведущих мест в процессе обучения иностранных студентов устной речи уже 
на самых ранних этапах еѐ проведения (язык как специфическая система зна-
ков это позволяет). Используемая в настоящее время методика преподавания 
русского языка как иностранного (РКИ) считает важным принцип коммуника-
тивной направленности как в обучении русскому языку в целом, так и научно-
му стилю речи (НСР) в частности. Этот принцип включает в себя целый ряд 
требований, основными из которых являются: 

а) лингвистически оправданный лексический минимум, обеспечивающий 
коммуникативную достаточность; 

б) отбор учебного материала с учѐтом узкопрофессиональных потреб-
ностей будущего специалиста; 

в) анализ языковых конструкций с акцентом на частотность их употреб-
ления в различных сферах общения; 

г) коммуникативность в отработке языковых единиц разного порядка (от 
словосочетания до полипредикативных синтаксем); 

д) мотивация общения на неродном языке. 
Описываемый принцип сохраняет свою практическую актуальность в 

любых условиях, однако, конкретизируя границы методики обучения говоре-
нию на профессиональные темы, следует учитывать аутентичность тематики 
высказывания, ориентирующуюся на психофизиологические особенности обу-
чаемых: только учѐт возрастных и личностных интересов служит эффектив-
ным компонентом коммуникативной модели реального общения. 

«Современная методика обучения РКИ студентов-иностранцев ориен-
тируется не только на системное описание языка, но и на выявление его спе-
цифических черт, проявляющихся при функционировании в текстах учебного 
характера, которые представляют собой завершѐнную лексико-
грамматическую систему, основанную на динамическом воздействии языко-
вых элементов и требующую соблюдения определѐнных норм и строгой орга-
низации всех уровней языка» [Николенко 2017: 40]. 

Осуществление устной коммуникации представляет собой достаточно 
специфическую деятельность как в плане языковой базы, так и в плане набо-
ра соответствующих операций. Речеведческие навыки дают реципиентам 
возможность «трансформировать изученный языковой материал в условиях 
контекста и вне его; развивать языковую память с целью подготовки к аудиро-
ванию лекций по выбранной специальности, учить продуцировать собствен-
ное высказывание на научную тему» [Николенко 2017: 178]. 

Последовательное овладение данным видом деятельности может быть 
реализовано только при создании специальных заданий или даже отдельных 
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разделов в методическом обеспечении, где речеведческий материал и опера-
ции работы над ним составляют систему, в основе которой лежит градация 
продуктивности – рецептивности речевых умений и речевого материала, 
формирующего эти умения. Однако одними продуктивными методами работы 
нельзя сформировать умения в аудировании – необходим дифференциро-
ванный подход, отражающий необходимость: 

а) точного представления у преподавателя, в какую сферу общения 
включить обучаемого и какими методическими средствами надлежит обеспе-
чить такое включение; 

б) ориентированности на интернациональные контакты при построении 
модели коммуникации; 

в) учѐта функционирования типичных видов коммуникации и удельный 
вес каждого из них в структуре отобранных синтаксем. 

Психофизиологической базой коммуникативной деятельности выступает 
навык (автоматизированное умение), ставшее в результате многократных по-
вторений наиболее экономным и свободным способом данного действия. 
Массированная интенсивная речевая практика использования языковых зна-
ков становится обязательным элементом обучения иностранных студентов 
устной речи, требующим поступления большей части текстового материала по 
аудитивному каналу. При этом восприятие речи на слух является эффектив-
ным средством практики и нормализации речевых умений, а также источником 
языковых знаний. 

Для практической реализации этого положения преподаватели кафедры 
русского языка как иностранного и кафедры естественных наук Донского госу-
дарственного технического университета, активно сотрудничая и расширяя 
междисциплинарные связи, создают учебные пособия, помогающие ино-
странным студентам изучить русский язык не только с целью овладения про-
фессией, но и с возможностью «порождать устную иноязычную речь в разных 
еѐ формах, видах и типах, встречающихся в реальных условиях бытового и 
профессионального общения». По мнению авторского коллектива данной ра-
боты, это представляется возможным, если обучать устной речи не как жѐстко 
фиксированному коду, а как особой деятельности, дающей реципиенту воз-
можность быстро включиться в ту или иную ситуацию коммуникации. В этой 
связи придерживаемся той точки зрения, что центральным звеном в подаче 
материала по НСР является текст (письменный или устный), и все «усилия» 
обучаемого и обучающегося должны быть направлены на его анализ и прора-
ботку. Более того, содержательная наполняемость текстов не должна быть 
хаотичной; она должна подчиняться строгой иерархии как в лингвистическом 
плане, так и в тематическом. В связи со сказанным пособия по НСР для ино-
странных студентов предвузовской подготовки целесообразно разрабатывать 
с учѐтом: 

а) отражения последовательности решения учебных задач (расположе-
ние материала в соответствии с фактической очерѐдностью его проработки); 

б) полноты и достаточности (в каждом учебном занятии должно быть 
достаточно материала для обеспечения тех целей и задач, которые перед 
ним стоят); 

в) соответствия канала учебной информации характеру и виду речевой 
деятельности; 



121 
 

С целью практического анализа предлагаем на рассмотрение основные 
компоненты содержания и структуры функционального подраздела пособия 
по НСР (модуль «Строительство», тема «Применение материалов») 

 
Задание 1. Познакомьтесь с конструкциями 

Конструкция Пример Вопрос 

Что применяется 
где для чего … 

Цемент широко применяется 
в строительстве для изготов-

ления бетона. 

Где и для чего приме-
няется 
цемент? 

 
Задание 2. Разделите единицы, данные ниже, на соответствующие 
группы. 
Строительство: 
Деревообрабатывающая промышленность: 
Металлургическая промышленность: 
Слова для справок: стальные трубы, бетон … 
 
Задание 3. Прочитайте предложения. Задайте к ним вопросы.  
Цемент используется в строительстве для изготовления бетона. 
 
Задание 4. Прослушайте микротекст. После прослушивания заполни-

те таблицу. 
 

Где? (место) Для чего? (цель) Материал (изделие) 

строительство получение 
возведение 
кладка 

бетон 

Задание 5. Посмотрите в заполненную вами таблицу, расскажите, 
где и для чего применяют бетон. 

 
Упражнения необходимо организовывать внутри некоторой подсистемы, 

базирующейся как на основных дидактических принципах, так и на положени-
ях, связанных с механизмами порождения высказывания. Поскольку превра-
щение исходного материала упражнения в конечный результат является, в 
сущности, процессом изменения, учѐт характера этого преобразования может 
служить одним из критериев для группировки упражнений с целью закрепле-
ния и обобщения информации, а «обобщѐнность связана с имплицитностью 
компонентов, обозначающих величину, и с невыраженностью конкретного из-
мерения признака» [Николенко 2017: 41]. 

Эффективность обучения иностранцев устной речи в рамках тематики, 
ограниченной профессиональной сферой реципиента, существенно повыша-
ется, если на занятиях по НСР использовать наглядные средства (схемы, 
таблицы, иллюстрации, презентации), ролевые игры и т.д. [Бабакова 2015: 
60]. Они помогают обучающимся правильно планировать своѐ высказывание, 
уместное в реальной профессиональной обстановке. 

Таким образом, специфика обучения коммуникативной деятельности в 
рамках научного стиля речи предъявляет особые требования и к учебным ма-
териалам, и к самой методике преподавания русского языка как иностранного: 
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преподаватель-словесник, разрабатывая урок, должен учитывать содержание 
дисциплин, с которыми в будущем будет связана профессиональная деятель-
ность иностранного студента; использовать тексты, подготовительные рече-
вые задания и иллюстративный материал к ним, которые по своему содержа-
нию и степени сложности соответствуют интересам и реальным речевым воз-
можностям студентов. 
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