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Подготовка специалистов для зарубежных 
стран из числа иностранных граждан тради-
ционно является одним из важных направле-
ний деятельности российской высшей школы. 
С уско рением интеграционных процессов в 
современном обществе, ростом академиче ской 
мобильности, повышением конкуренции на 
мировом рынке образовательных услуг проб-
лемы подготовки иностранных специалистов 
в вузах Российской Федерации, организации 
образовательного пространства с учетом по-
следних тенденций в педагогической теории и 
практике становятся особенно актуальными.

Важнейшим показателем эффективно сти 
любой педагогической системы являются ре-
зультаты образовательной деятельности. В пе-

дагогике традиционно результаты обучения 
представлены в виде системы знаний, умений, 
навыков. Ключевыми понятиями новейшей 
образовательной парадигмы, характеризующи-
ми образовательные результаты в терминологии 
компетентностного подхода, являются понятия 
«профессиональная компетенция» и «профес-
сиональная компетентность».

На основе анализа методической литерату-
ры можно констатировать, что в трактовке поня-
тий «компетентность» и «компетенция» до сих 
пор нет ясности и единства. Тем не менее мож-
но сказать, что компетенцию в широком смыс-
ле определяют как явление («круг вопросов»), а 
компетентность – как интегративное свойство, 
качество личности (Н.И. Алмазова, В.И. Бай-
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А н н о т а ц и я
Статья посвящена проблеме формирования коммуникативной компетенции иностранных 

учащихся на начальном этапе подготовки в технические вузы Российской Федерации. В работе 
рассматривается комплекс педагогических условий, обеспечивающих формирование коммуника-
тивной компетенции иностранных абитуриентов в учебно-научной сфере общения в курсе рус-
ского языка как иностранного.
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НО-НАУЧНАЯ СФЕРА ОБщЕНИЯ; ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.



Профессиональное образование

45

денко, Н.А. Гришанова, И.А. Зимняя, А.И. Су-
рыгин, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской, В.Д. Шадри-
ков, А.Н. щукин, J. Raven, W. Hutmacher и др.). 
Иными словами, под компетенцией понимают 
«знания, умения, опыт, необходимые для вы-
полнения некоторой деятельности, некоторых 
действий», а под компетентностью – «способ-
ность1 личности к выполнению какой-либо дея-
тельности, каких-либо действий» [1, с. 54–55]. 
Точнее говоря, компетентность – сложное, ин-
тегративное умение осуществлять определен-
ную деятельность в соответствии с заданными 
требованиями.

В настоящее время компетентностный 
подход принят в системе высшего профессио-
нального образования Российской Федерации. 
С позиций компетентностного подхода разра-
ботаны Федеральные государственные образо-
вательные стандарты, содержащие требования к 
уровню образованности специалиста – выпуск-
ника российского вуза, которым должны отве-
чать и иностранные специалисты, получающие 
образование в системе российской высшей 
школы. Данные требования представлены в об-
разовательных стандартах в форме комплекса 
компетенций, а по сути дела, знаний, умений, 
навыков и опыта.

Этап предвузовской подготовки иностран-
ных абитуриентов можно рассматривать как 
важнейший этап в профессиональном образо-
вании иностранных граждан в российских ву-
зах. Целью обучения на данном этапе является 
формирование у обучаемого умения осущест-
влять учебно-познавательную деятельность на 
неродном (русском) языке в условиях новой со-
циокультурной среды. Таким образом, основ-
ной задачей обучения иностранных учащихся 
по программе подготовки в вуз становится фор-
мирование у них основ коммуникативной ком-
петенции (КК) в социально-бытовой, социаль-
но-культурной и учебно-профессиональной 
сферах общения, необходимой для обучения в 
российских вузах.

В современной лингводидактике КК опре-
деляют неоднозначно, не существует и единой 
классификации составляющих ее элементов 

1 Необходимо подчеркнуть, что способность – 
термин психологии, который сегодня «модно» ис-
пользовать в дидактике, – является полным синони-
мом дидактического термина умение. 

и понимания характера их связей и взаимо-
отношений. Данное понятие появилось в ра-
ботах методистов в 1980-х годах как результат 
попыток определить единую цель обучения 
иностранным языкам, систематизировать со-
держание и методы обучения для достижения 
данной цели.

Термин «коммуникативная компетенция» 
был введен в научный обиход М.Н. Вятютне-
вым в докладе на III Конгрессе Международной 
ассоциации преподавателей русского языка и 
литературы в 1976 году. Ученый определял это 
понятие как «способность человека общаться 
в трудовой или учебной деятельности, удов-
летворяя свои интеллектуальные запросы» [2, 
с. 80]. В содержание КК исследователь включал 
языковую компетенцию, которую трактовал как 
приобретенное интуитивное знание правил, ле-
жащее в основе построения глубинных струк-
тур, преобразуемых с помощью семантических, 
синтаксических, морфологических и фоноло-
гических правил в процессе порождения речи в 
грамматически правильные предложения.

Это понятие получило развитие в ра-
ботах отечественных и зарубежных ученых  
(И.Л. Бим, Н.И. Гез, О.Д. Митрофанова, Е.И. Пас-
сов, N. Сhomsky, J. Raven и др.). В частности, 
Д.И. Изаренков определяет КК как «способ-
ность человека к общению в одном, нескольких 
или всех видах речевой деятельности, которая 
представляет собой приобретенное в процессе 
естественной коммуникации или специаль-
но организованного обучения особое качество 
личности» [3, с. 55].

В словаре методических терминов и поня-
тий КК трактуется как «способность решать 
средствами иностранного языка актуальные для 
учащихся задачи общения в бытовой, учебной, 
производственной и культурной жизни; умение 
учащегося пользоваться фактами языка и речи 
для реализации целей общения» [4].

В настоящее время в общем виде исследова-
тели, например А.А. Зернецкая, понимают КК 
как совокупность «лингвистических и экстра-
лингвистических знаний и умений совершать с 
этими знаниями действия и операции с целью 
понимания воспринимаемого или порождения 
пригодного для понимания устного или пись-
менного текста» [5, с. 48].

Детальную разработку данное понятие по-
лучило в программном документе Совета Ев-
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ропы «Современные языки: изучение, препо-
давание, оценка», в котором были выделены 
и описаны шесть уровней владения иностран-
ным языком, а также создана система их опи-
сания с использованием стандартных катего-
рий. В этом документе КК была определена как 
совокупность составляющих ее компетенций: 
лингвистической, социолингвистической, дискур-
сивной, стратегической, социальной и социокуль-
турной [6]. В отечественной лингводидактике 
в числе составляющих КК принято разграни-
чивать понятие лингвистической компетенции, 
предполагающей знание понятийного катего-
риального аппарата науки о языке, и понятие 
языковой компетенции. Языковая компетенция 
связана с лингвистической стороной организа-
ции коммуникативных единиц и обеспечивает 
формирование у говорящего умения строить 
грамматически правильные и осмысленные 
высказывания.

Следует отметить, что набор перечислен-
ных компетенций, входящих в состав КК, не 
является полным и окончательно принятым в 
методике преподавания иностранных языков. 
Вместе с тем определяющая роль в представ-
ленном наборе компетенций принадлежит язы-
ковой компетенции, которая служит основой 
формирования всех компонентов КК.

Необходимый уровень сформированно-
сти КК определяется этапом и целью обучения. 
Применительно к обучению русскому языку 
как иностранному структуру и содержание КК 
определяет также и сфера общения. Для ино-
странных учащихся, получающих высшее про-
фессиональное образование в Российской Фе-
дерации, уже на начальном этапе обучения по 
программе подготовки в вуз ведущей является 
учебно-профессиональная (учебно-научная) 
сфера общения.

Предполагается, что, завершая обучение 
по программе предвузовской подготовки, ино-
странный абитуриент достигает достаточного 
уровня владения русским языком, чтобы при-
ступать к изучению общеобразовательных и 
специальных дисциплин на первом курсе вуза 
наравне с российскими студентами. В связи с 
этим иностранным студентам, обучающимся 
по программе предвузовской подготовки, необ-
ходимо приобрести всесторонние навыки вла-
дения русским языком для слушания и понима-
ния содержания лекций, участия в семинарах 

и лабораторных практикумах, чтения учебной 
литературы, успешной сдачи зачетов и экзаме-
нов по различным дисциплинам. Таким обра-
зом, обязательным условием для дальнейшего 
обучения иностранных учащихся в системе 
российской высшей школы является форми-
рование основ КК в учебно-профессиональной 
сфере общения.

На основе анализа и синтеза выделяемых 
методистами структурных компонентов КК 
структура ее в учебно-профессиональной сфе-
ре общения, с нашей точки зрения, может быть 
представлена следующими составляющими:

● языковой компетенцией (совокупность на-
выков и умений, обеспечивающих построение 
грамматически правильных форм и синтакси-
ческих конструкций);

● речевой компетенцией (владение способа-
ми формирования и формулирования мыслей 
посредством языка и умение использовать их в 
процессе порождения речи);

● лингвистической компетенцией (владение 
элементарными знаниями о системе изучаемо-
го языка на фонетическом, морфологическом, 
лексическом и синтаксическом уровнях);

● предметной компетенцией (пресуппозици-
онная, по А.А. Зернецкой) (совокупность зна-
ний об окружающем мире, включая профес-
сиональные знания, и умений производить с 
этими знаниями когнитивные действия);

● прагматической компетенцией (умение 
употреблять высказывания в соответствии с ком-
муникативными намерениями (интенциями) 
говорящего и ситуативными условиями речи).

Перечисленные компетенции следует от-
носить к ключевым составляющим КК в учебно-
профессиональной сфере общения. Используя 
этот термин вслед за разработчиками из Совета 
Европы, а также некоторыми отечественными 
исследователями (И.А. Зимней, А.В. Хуторским 
и др.), мы полагаем, что ключевые компетенции 
представляют собой тот базовый набор общих 
лингвометодических единиц, составляющих 
КК учащегося, который характеризуют опреде-
ленная универсальность и достаточность. Эти 
умения должны быть сформированы у любого 
студента в процессе обучения профессиональ-
ной деятельности на иностранном языке для 
успешного ее осуществления.

В настоящее время необходимость методи-
ческого осмысления и дальнейшая разработ-
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ка проблемы формирования КК иностранных 
учащихся в учебно-научной сфере общения на 
начальном этапе подготовки в вуз обусловлены 
наличием ряда противоречий:

● между требованиями, предъявляемыми к 
уровню образованности абитуриента россий-
ского вуза, и уровнем образованности абитури-
ентов, получивших среднее образование в стра-
нах Африки, Юго-Восточной Азии, Латинской 
Америки, Ближнего Востока и некоторых дру-
гих регионов мира;

● между принятой в большинстве вузов си-
стемой обучения иностранных студентов языку 
проектируемой специальности и реальными 
коммуникативными потребностями учащихся 
в учебно-профессиональной сфере общения на 
начальном этапе изучения общеобразователь-
ных дисциплин на русском языке;

● между программными положениями Кон-
цепции информатизации высшего образования 
Российской Федерации и других приоритетных 
национальных проектов в области образова-
ния и недостаточной оснащенностью высших 
учебных заведений современными информа-
ционно-вычислительными средствами и теле-
коммуникационной техникой, недостаточной 
обеспеченностью курсов изучаемых дисциплин 
электронными учебными материалами;

● между широкими потенциальными воз-
можностями программы подготовки иностран-
ных абитуриентов к обучению на первом курсе 
российских вузов и недостаточной разработан-
ностью педагогических условий, обеспечиваю-
щих эффективность и высокое качество обуче-
ния иностранных граждан.

С учетом данных противоречий решение 
проблемы формирования КК иностранных 
абитуриентов в учебно-профессиональной 
сфере общения на начальном этапе подготов-
ки в вуз требует выявления и научного обос-
нования комплекса педагогических условий 
обучения.

Категория «условие» является общенауч-
ной категорией, ее рассматривают в филосо-
фии, педагогике, социологии, физиологии и 
других науках. В толковых словарях русского 
языка понятие «условие» семантизируют следу-
ющим образом:

а) 1. Совокупность данных, положения, 
лежащие в основе чего-либо. 2. То, что делает 
возможным что-либо другое, от чего зависит 

что-либо другое, что определяет собою что- 
либо другое. 3. Обстановка, в которой протека-
ет что-либо, обстоятельства, при которых со-
вершается что-либо (мн. ч.) [7];

б) 1. Обстановка, в которой происходит, 
протекает что-либо. 2. Основа, предпосылка 
для чего-либо; наличие обстоятельств, предпо-
сылок, способствующих чему-либо [8].

В философии категория условия определя-
ется через отношение предмета к окружающим 
его явлениям, без которых он не может суще-
ствовать. При этом сам предмет выступает как 
нечто обусловленное, а условие – как относи-
тельно внешнее предмету многообразие объ-
ективного мира. В отличие от причины, непо-
средственно порождающей то или иное явление 
или процесс, условие составляет ту среду, обста-
новку, в которой они возникают, существуют и 
развиваются [9].

Таким образом, философское понимание 
категории «условие» соотносится с зависимо-
стью от нее некоторого предмета / комплекса 
предметов, характера взаимодействия пред-
метов, наличие условия определяет возмож-
ность существования, функционирования и 
развития предмета. Вместе с тем становится 
возможным говорить о среде выполнения той 
или иной деятельности, о среде существова-
ния субъектов и объектов деятельности. Влия-
ние среды обеспечивает реализацию функций, 
достижение поставленных целей и решение 
задач деятельности. Условия выступают как 
обстоятельства, определяющие те или иные 
последствия, наступление которых препят-
ствует одним процессам или явлениям и бла-
гоприятствует другим [10].

Итак, условия рассматриваются в отно-
шении существования, функционирования и 
развития того или иного предмета, явления, 
события, состояния. Следовательно, выделе-
ние условий имеет смысл лишь по отношению 
к предмету, явлению, процессу, системе. Анализ 
категории условия и определение комплекса 
необходимых и достаточных условий стано-
вятся важным методологическим требованием 
к любому исследованию предметов, явлений, 
процессов и систем.

В настоящее время понятия «дидакти-
ческие условия» / «педагогические условия» 
и их производные («психолого-педагогиче-
ские условия», «организационно-педагоги-
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ческие условия» и др.) являются базовыми 
понятиями педагогической науки, однако в 
научной литературе нет единого подхода к их 
определению.

Согласно педагогическим исследованиям, 
понятие «условие» используют при характе-
ристике целостного педагогического процесса. 
Сущность понятия «педагогические условия» 
рассмотрена в трудах В.И. Андреева, Ю.К. Ба-
банского, Н.М. Борытко, В.Ч. Загвязинского, 
И.Я. Лернера, В.Г. Максимова, А.Я. Найна, 
П.И. Пидкасистого, И.П. Подласого, Ю.П. Со-
кольникова, Ю.Г. Татура и др.

Так, Ю.К. Бабанский определяет педаго-
гические условия как «обстановку, при кото-
рой компоненты учебного процесса (учебный 
предмет, преподавание и учение) представлены 
в наилучшем взаимодействии и которая дает 
возможность учителю плодотворно работать, 
руководить учебным процессом, а учащимся – 
успешно трудиться» [11, с. 125].

Н.М. Борытко под педагогическими усло-
виями понимает внешние, в той или иной мере 
сознательно сконструированные педагогом 
обстоятельства, которые существенным обра-
зом влияют на протекание образовательного 
процесса, предполагают, но не гарантируют 
определенного результата [12, с. 88]. А.Я. Найн 
определяет данное понятие как совокупность 
объективных возможностей, содержания, 
форм, методов, педагогических приемов и ма-
териально-пространственной среды, направ-
ленных на решение поставленных задач [13, 
с. 16]. Н.М. Яковлева рассматривает понятие 
педагогические условия, характеризуя его как 
совокупность мер учебно-воспитательного про-
цесса, обеспечивающих необходимый уровень 
развития искомой категории личности обучае-
мого [14, с. 219].

Согласно результатам исследований  
П.И. Пидкасистого, А.М. Столяренко, Ю.М. Кор-
ниенко и других ученых, педагогические усло-
вия выступают в качестве совокупности вза-
имосвязанных факторов. Так, И.Я. Лернер 
определяет педагогические условия как факто-
ры, обеспечивающие успешное обучение [15, 
с. 76]. В.Г. Максимов, анализируя взгляды уче-
ных-дидактов, характеризует данное понятие 
как совокупность объективных и субъективных 
факторов, необходимых для обеспечения эф-
фективного функционирования всех компо-

нентов образовательной системы, зависящей 
от ее целей, задач, содержания, форм и методов 
[16, с. 115].

Таким образом, большинство исследовате-
лей педагогические условия понимают как со-
вокупность мер, обстоятельств, факторов, вли-
яющих на эффективность функционирования 
педагогической системы.

В нашей работе под педагогическими 
усло виями формирования коммуникативной 
компетенции иностранных абитуриентов в 
учебно-профессиональной сфере общения на 
начальном этапе подготовки в вуз мы понима-
ем комплекс взаимосвязанных факторов, обес-
печивающих формирование всей совокупности 
составляющих КК учащихся в соответствии с  
целью, задачами, содержанием, формами и мето-
дами обучения на данном этапе.

Комплекс данных педагогических условий 
составляют следующие факторы:

● организация учебного процесса по про-
грамме языковой подготовки иностранных 
учащихся в вузы Российской Федерации на 
основе полипарадигмального подхода, пред-
ставляющего собой синтез широкого спектра 
научных подходов, как традиционных, так и 
инновационных;

● учет стилей учебно-познавательной дея-
тельности иностранных студентов, а также эт-
нопсихологических особенностей учащихся в 
преподавании курса русского языка и курсов 
общеобразовательных дисциплин;

● внедрение в процесс обучения русскому 
языку как иностранному (РКИ), в том числе в 
курс научного стиля речи, новейших информа-
ционно-коммуникационных технологий;

● формирование / совершенствование ин-
формационно-коммуникационной компетен-
ции преподавателей РКИ и преподавателей об-
щеобразовательных дисциплин;

● реализация принципа междисциплинар-
ных связей в обучении и обеспечение необхо-
димого уровня межпредметной координации в 
подготовке иностранных абитуриентов;

● организация процесса обучения РКИ на 
основе модели обучения с использованием ин-
новационного учебно-методического комплек-
са для формирования КК иностранных абиту-
риентов в учебно-научной сфере общения.

Охарактеризуем кратко рассматриваемый 
комплекс педагогических условий.
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1. организация учебного процесса по про-
грамме языковой подготовки иностранных уча-
щихся в вузы Российской Федерации на основе 
полипарадигмального подхода.

Основные научные подходы, актуальные 
для организации образовательного простран-
ства технического вуза, рассматриваются в рабо-
тах И.Б. Авдеевой, В.И. Писаренко, А.И. Суры-
гина, Э.Р. Хакимова и других исследователей.

Гуманистический подход, предполагающий 
ориентацию педагогической системы и всего 
образовательного процесса на формирование 
отношений взаимного уважения студентов и 
педагогов, основанного на соблюдении прав 
каждого субъекта учебного процесса, и разви-
тие личностного потенциала обучаемых. Этот 
подход предоставляет учащемуся право выбора 
индивидуальной образовательной траектории и 
пути развития.

Системный подход, определяющий качест-
венно более высокий уровень познания, свя-
занный с переходом от отдельного познания к 
общему, от однозначного к многозначному, от 
абстрактного к конкретному и одновременно со 
структурой личности, ее направленностью, ин-
тересами, потребностями, установкой и управ-
лением педагогическим процессом. Системный 
подход в разработке методологических основ об-
разовательного процесса включает в себя:

● рассмотрение системообразующих фак-
торов инновационной системы обучения;

● рассмотрение компетентности будуще-
го специалиста как системы компетенций, 
как элемента целостной системы личностных 
свойств человека;

● опытно-экспериментальную апробацию 
моделей инновационного обучения и исполь-
зование экспериментальных данных в органи-
зации академической деятельности вузов.

Синергетический подход, основанный на 
принципах синергетики – науки о самооргани-
зации в сложных, открытых, неравновесных и 
нелинейных системах любой природы, изучаю-
щей общие принципы, лежащие в основе всех 
явлений самоорганизации. Применительно к 
педагогике синергетика предлагает следующие 
специфические формы и методы обучения: са-
мообразование, нелинейный диалог, обучение 
как адаптивная модификация, обучение как 
фазовый переход и др. При синергетическом 
подходе в педагогике внимание акцентируют не 

на передаче знаний, а на овладении способами 
их пополнения. 

Парадигмальный подход, подразумевающий 
адекватное понимание и точную интерпре-
тацию задаваемых той или иной парадигмой 
образцов решения образовательных и иссле-
довательских задач. В настоящее время выде-
ляют две основные педагогические парадигмы: 
формирующую (традиционную) и личностно 
ориентированную (гуманистическую), каж-
дой из которых присущ специфический набор 
частных парадигм, отражающих представле-
ния о цели, содержании и процессе обучения и  
воспитания.

Компетентностный подход, ориентиро-
ванный на достижение базовых компетенций, 
обеспечивающих готовность выпускников раз-
личных учебных заведений к профессиональ-
ной деятельности и самореализации в условиях 
современного рынка труда.

Стилевой подход к учебно-познавательной 
деятельности студентов при проектировании и 
реализации образовательного процесса в вузе. 
В основе стилевого подхода лежит феномен 
когнитивного стиля, представляющего собой 
индивидуальные способы переработки ин-
формации об окружающей действительности. 
Познавательные стили включают в себя стили 
кодирования информации, стили переработ-
ки информации, стили постановки и решения 
проблем, эпистемологические стили. Индиви-
дуальный познавательный стиль – это продукт 
интеграции различных познавательных стилей.

Профессионально ориентированный подход, 
предполагающий формирование профессио-
нальной компетенции будущего специалиста, 
включающей знания, навыки и умения по спе-
циальности, а также владение профессиональ-
ной речью. Современный специалист должен 
не только обладать высоким уровнем професси-
ональной компетенции и быть всесторонне раз-
витой личностью, но и уметь социально адапти-
роваться к потребностям времени, пополнять и 
практически применять свои знания в меняю-
щихся условиях, учитывать в своей практиче-
ской деятельности инновационные технологии 
и постоянно расширяющееся информационное 
поле избранной специальности.

Описанные выше подходы отвечают тре-
бованиям современного этапа развития миро-
вой образовательной системы. Реализация этих 
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подходов в образовательном пространстве рос-
сийских технических вузов способствует повы-
шению качества подготовки специалистов для 
зарубежных стран, а также оптимизации учеб-
ного процесса по русскому языку как иностран-
ному на всех этапах обучения.

2. Учет стилей учебно-познавательной дея-
тельности и этнопсихологических особенностей 
иностранных студентов в преподавании русского 
языка и общеобразовательных дисциплин.

В настоящее время в педагогике сущест-
венное внимание уделяют индивидуализации 
процесса обучения на основе дифференциации 
стилей учебно-познавательной деятельности 
(когнитивных стилей) студентов. Принципи-
ально новым является подход к организации об-
разовательного процесса с учетом когнитивных 
предпочтений учащихся различных профилей, 
в частности учащихся технического (инженер-
ного) профиля обучения [17].

Когнитивный стиль учащихся техниче-
ского профиля, по мнению исследователей, 
обусловлен сочетанием таких доминирующих 
когнитивных стилей, как поленезависимость, 
категоризация и гибкость познавательного 
контроля. Предполагается, что в основе когни-
тивных предпочтений студентов инженерных 
специальностей лежит левополушарная доми-
нантность представителей данного континген-
та учащихся [Там же. С. 76–97].

На основе названных стилевых компонен-
тов когнитивного стиля учащихся инженерно-
го профиля, обусловленных левополушарной 
доминантностью, выделяют следующие харак-
теристики интеллектуальной (учебно-познава-
тельной) деятельности, представляющие инте-
рес в лингводидактических целях:

● автономность и высокая обучаемость;
● произвольное запоминание и высокий 

уровень метапамяти;
● высокая степень автоматизации познава-

тельных функций;
● перенос знаний, навыков и стратегий;
● гибкость информационных процессов;
● успешность решения задач на сообрази-

тельность;
● успешность выполнения заданий «закры-

того» типа;
● конкретизация и детализация инфор-

мации; структурирование понятийной ин-
формации;

● склонность ориентироваться на выявле-
ние различий в ряду объектов;

● успешность выполнения заданий на 
трансформацию текста;

● повышение уровня понимания текста при 
наличии вопросов умозаключающего типа;

● составление планов текстов, классифи-
каций, основанных на развернутых разноуров-
невых видо-родовых преобразованиях;

● буквальность воспроизведения и мень-
шая оригинальность в рассказах;

● рассудительность, замедленный темп реаги-
рования на проблемную ситуацию и др. [18–20].

Исследователи, например А.Л. Сиротюк, 
отмечают, что для успешной учебной деятель-
ности студентов с левополушарным типом 
мышления необходимо соблюдение следую-
щих условий: абстрактный линейный стиль 
изложения учебной информации, анализ де-
талей и опора на структурирование информа-
ции, неоднократное повторение учебного ма-
териала, разнообразие видов самостоятельной 
работы, закрепление изученного материала 
через проговаривание и объяснение другим 
учащимся, преобладание вневременных зада-
ний, вопросов закрытого типа, включение в 
систему контроля письменных работ, наличие 
лингафонной поддержки обучения иностран-
ным языкам [21, с. 225].

Дифференцированное обучение с учетом 
функциональной асимметрии полушарий голов-
ного мозга является одним из самых сложных, 
но эффективных способов обучения. Изучение 
особенностей когнитивного стиля будущих ин-
женеров имеет существенное значение для пре-
подавания русского языка как иностранного, 
так как задает новый вектор в теории и практике 
создания образовательных программ, проекти-
ровании учебно-методических комплексов и 
дистанционных курсов, организации самосто-
ятельной работы студентов технических специ-
альностей на различных этапах обучения.

Рассматривая современные тенденции фор-
мирования контингента иностранных студентов 
технических вузов России, нельзя не учитывать 
то обстоятельство, что в последние десятилетия 
на рынке образовательных услуг доминируют 
студенты из Китая. В количественном отно-
шении китайские студенты, получающие обра-
зование в российских вузах, занимают второе 
место после студентов из государств СНГ. Так, в 
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2010/11 учебном году в вузах Российской Феде-
рации по очной форме обучалось 16 486 студен-
тов из КНР [22, с. 19]. К настоящему времени 
этот показатель значительно увеличился, и, по 
некоторым оценкам, их число составляет около 
25 тыс. человек [23].

Представители китайского этноса обладают 
специфическими национально-психологиче-
скими и этнокультурными особенностями, ярко 
проявляющимися в процессе обучения в услови-
ях русскоязычной образовательной среды.

Философская основа, определяющая си-
стему стратегий и правил поведения в китай-
ском обществе, – конфуцианство. Культуру 
конфуцианской цивилизации отличает эти-
коцентризм, при этом этические нормы кон-
фуцианства являются определяющими во всех 
сферах деятельности китайского общества, в 
том числе и в сфере образования.

И.Е. Бобрышева выделяет в дальневосточ-
ных (в том числе китайской) системах обуче-
ния иностранным языкам следующие педаго-
гические приемы: зрительная модальность на 
основе моторики (опора на текст, письменная 
фиксация и т. д.), образное ассоциирование, 
аппроксимация (опора на ситуацию) и ситуа-
тивная догадка, перевод, имитация, аналогия, 
большой объем тренировки, заучивание, син-
тез, сравнение (установление тождества), кон-
кретизация, сопоставление своего действия с 
образцом, дедуктивное рассуждение, повторе-
ние и контроль [24, с. 39].

В связи с многочисленностью контин-
гента китайских студентов в вузах России при 
организации их академической деятельности 
представляется необходимым учитывать раз-
личия в структуре и содержании национальных 
образовательных систем КНР и Российской 
Федерации, национально-психологические и 
этнокультурные особенности обучаемых, спе-
цифику их мыслительно-речевой деятельно-
сти и поведенческих стереотипов, исследовать 
процесс адаптации учащихся из КНР к усло-
виям обучения в русскоязычной образователь-
ной среде.

3. Внедрение в процесс обучения РКИ, в том 
числе в курс научного стиля речи, современных 
информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ).

В настоящее время невозможно предста-
вить себе качественную и эффективную органи-

зацию образовательного процесса без привле-
чения современных ИКТ. Ежегодно на рынке 
образовательных услуг появляются разнообраз-
ные и все более совершенные электронные об-
разовательные продукты.

В последние десятилетия интерес к ис-
пользованию ИКТ при обучении РКИ суще-
ственно возрос. Данная проблема потребовала 
как теоретического осмысления, так и кон-
кретных практических решений. Различные 
аспекты теории и практики применения ИКТ 
при обучении иностранных студентов русско-
му языку рассмотрены в работах Э.Г. Азимова, 
Л.В. Апакиной, А.Л. Архангельской, А.А. Ата-
бековой, С. Берарди, А.Н. Богомолова, Т.В. Ва-
сильевой, О.А. Великосельского, А.Д. Гарцова, 
Л.А. Дунаевой, Т.И. Капитоновой, А.И. Клим-
кевич, О.В. Миловидовой, С.Н. Михайлова, 
О.Н. Москалевой, Е.В. Пиневич, Е.С. Полат, 
О.И. Руденко-Моргун, В.В. Частых и др.

Сегодня создана определенная научно-ме-
тодическая база, позволяющая обосновать эф-
фективность использования ИКТ в практике 
преподавания РКИ. Вместе с тем следует отме-
тить, что электронные образовательные про-
дукты на материале русского языка создают в 
основном применительно к социокультурной 
сфере общения.

Анализ научной литературы позволил сде-
лать вывод, что в рамках изучения курса науч-
ного стиля речи по программе языковой подго-
товки иностранных абитуриентов проблема до 
сих пор не имеет целостного педагогически ос-
мысленного решения, а возможности ИКТ при 
обучении этому аспекту в курсе РКИ использу-
ются недостаточно.

На современном этапе развития ИКТ элек-
тронное образовательное пространство для изу-
чающих РКИ включает в себя:

● специализированные порталы и ресурсы 
по русскому языку, количество которых посто-
янно растет («Грамота.ру» – gramota.ru, «Куль-
тура письменной речи» – gramma.ru, «Русские 
словари» – slovari.ru, «Русский язык для дело-
вого человека» – mylanguage.ru, портал по ис-
пользованию русского языка и получению об-
разования на русском языке – russianforall.ru);

● веб-страницы образовательных учрежде-
ний с учебными и методическими материала-
ми (РУДН – russianword.ru, Государственного 
института русского языка им. А.С. Пушкина – 
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pushkin.edu.ru, МГУ им. М.В. Ломоносова –  
cie.ru, СПбГУ – russian4foreigners.ru и др.);

● дистанционные курсы для студентов, 
изучающих русский язык как иностранный, и 
для преподавателей, желающих повысить свою 
квалификацию;

● электронные библиотеки;
● электронные словари и энциклопедии;
● базы текстов и учебных ресурсов;
● виртуальные сообщества, в которых об-

суждают проблемы изучения и преподавания 
русского языка;

● собрания аудио-, фото-, видеоматериа-
лов по определенной тематике, загружаемые из 
Интернета;

● средства коммуникации;
● средства организации учебного процесса 

[25, с. 46].
Одной из перспективных форм органи-

зации обучения с использованием ИКТ яв-
ляется разработка и внедрение в образова-
тельный процесс дидактических материалов, 
объединенных в учебные курсы, размещен-
ные в специализированных системах уп-
равления обучением (Learning Management 
Systems – LMS).

Из существующих некоммерческих LMS 
оптимальный набор необходимого педагоги-
ческого инструментария представлен в LMS 
Moodle. Для образовательных продуктов, со-
зданных на базе этой системы, характерны:

● богатый набор модулей-составляющих 
(опрос, урок, тест, глоссарий и др.);

● зрительная наглядность (таблицы, графики);
● возможность включения учебных аудио- 

и видеоматериалов;
● гибкая система контроля знаний;
● обратная связь с преподавателем;
● возможность осуществления мониторин-

га мнения учащихся о степени эффективности 
обучения и др.

Платформу LMS Moodle широко исполь-
зуют в учебных заведениях различных стран, 
в том числе для обучения русскому языку как 
иностранному [26].

Представляется очевидным, что на совре-
менном этапе развития лингводидактики орга-
низация обучения иностранных абитуриентов 
русскому языку, проектирование образователь-
ных программ и учебно-методических комп-
лексов уже на начальном этапе предвузовской 

подготовки должны осуществляться с привле-
чением средств ИКТ.

Электронная коммуникация предполагает 
специфические виды учебно-педагогической 
деятельности. Электронные средства обуче-
ния являются важным, хотя и не основным 
элементом в системе дидактических средств. 
Они лишь дополняют традиционное обуче-
ние, обеспечивают поддержку образователь-
ного процесса за счет широких возможностей 
современных ИКТ.

4. Формирование / совершенствование ин-
формационно-коммуникационной компетенции 
преподавателей.

Как было отмечено, в рамках современной 
парадигмы высшего образования принято опе-
рировать понятиями «профессиональная ком-
петентность» и «профессиональная компетен-
ция» специалиста.

В связи с возрастающей ролью ИКТ, при-
меняемых в образовательном процессе, в струк-
туре общей профессиональной компетенции 
преподавателя высшей школы (и в частности, 
преподавателя РКИ) необходимо выделять 
ИКТ-компетенцию, являющуюся одной из клю-
чевых компетенций, характеризующих профес-
сионализм современного специалиста любого 
профиля. М.А. Бовтенко определяет ИКТ-ком-
петенцию преподавателя РКИ как «неотъ-
емлемую составляющую профессиональной 
компетенции, обеспечивающую эффективное 
использование ИКТ для решения професси-
онально-педагогических и профессионально-
корпоративных задач» [27, с. 60].

ИКТ-компетенция преподавателя РКИ 
предполагает владение:

● основными программно-ресурсными 
сред ствами, использующимися в обучении;

● средствами электронной учебной комму-
никации;

● навыками оценки качества образователь-
ных электронных ресурсов;

● принципами и методами интеграции 
ИКТ в учебный процесс;

● навыками проектирования учебных кур-
сов с использованием ИКТ для различных форм 
обучения (очной, дистанционной, комбиниро-
ванной);

● навыками создания компьютерных учеб-
ных материалов на основе шаблонов и инстру-
ментальных программ;
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● навыками планирования и проведения 
учебных занятий, организации самостоятель-
ной работы иностранных учащихся с использо-
ванием ИКТ.

Профессионально-корпоративная состав-
ляющая ИКТ-компетенции преподавателя 
РКИ определяется владением:

● комплексом программных средств обще-
го назначения (в частности, типовыми офис-
ными приложениями и программами элект-
ронной почты, веб-браузерами, электронными 
энциклопедическими, справочными и инфор-
мационными системами);

● программными средствами, ориенти-
рованными на специфику корпоративной 
деятельности образовательных учреждений 
(средствами управления учебным процессом, 
справочно-информационными ресурсами);

● средствами оптимизации деятельности 
преподавателя (инструментальными програм-
мами для подготовки документации и планов 
уроков, вспомогательных материалов, програм-
мами для представления результатов учебной 
деятельности студентов и т. п.);

● навыками профессиональной комму-
никации в корпоративных и глобальных сетях 
[27, с. 61].

Для определения ИКТ-компетенции пре-
подавателя РКИ значимой также оказывается ее 
лингвистическая составляющая. Многообразие 
используемых в учебном процессе ИКТ, взаимо-
действие в учебной и профессиональной среде с 
учащимися, коллегами, сотрудниками образова-
тельных учреждений делают необходимым вла-
дение значительным объемом терминологии, а 
также всем комплексом жанров информацион-
но-коммуникационного дискурса.

ИКТ-компетенцию преподавателя вуза 
не исчерпывает простое умение использовать 
ИКТ в образовательном процессе, она предпо-
лагает также творческую и компетентную с ме-
тодической точки зрения работу с такими но-
вейшими ИКТ, как IP-технологии, Skype, теле-, 
аудио- и видеоконференции, форумы, поиско-
вые программы Интернет, электронные слова-
ри, справочники, энциклопедии, переводчики, 
интерактивные доски, компьютерные обучаю-
щие программы, инструментальные оболочки 
для создания электронных курсов и др.

Включение ИКТ-компетенции в структуру 
профессиональной компетенции преподавате-

ля РКИ отражает новейшие тенденции теории 
и практики преподавания иностранных языков 
в условиях информатизации образовательного 
пространства.

5. Реализация принципа междисциплинарных 
связей в обучении и обеспечение необходимого 
уровня межпредметной координации в подготовке 
иностранных абитуриентов.

Исследователи отмечают, что обязательным 
компонентом содержания образования, обра-
зовательного стандарта, учебной дисциплины, 
программы учебной дисциплины, учебно-ме-
тодического комплекса дисциплины является 
категория междисциплинарных связей, кото-
рую признают одним из ведущих дидактических 
принципов организации обучения иностранцев 
по программе подготовки к обучению в вузе.

Принцип междисциплинарных связей по 
линии общеобразовательные дисциплины → рус-
ский язык реализуют в коммуникативной состав-
ляющей программ по общеобразовательным 
дисциплинам, изучаемым на этапе предвузов-
ской подготовки. В программах нового поколе-
ния сформулированы обязательные результаты 
обучения, которые содержат как предметно-со-
держательный, так и языковой аспекты. В них 
также определена этапность формирования 
коммуникативной компетенции, т. е. тех пред-
метно-речевых и речевых навыков и умений, 
которые должны быть сформированы у ино-
странных студентов на каждом из этапов обуче-
ния [28, с. 270–271].

По линии русский язык → общеобразова-
тельные дисциплины этот принцип реализуют 
в изучении научного стиля речи в курсе рус-
ского языка, в рамках которого вырабатыва-
ются и развиваются лексико-грамматические 
навыки на материале устной и письменной 
речи, изучается общенаучная лексика, осо-
бенности словообразования лексических еди-
ниц, основные синтаксические конструкции и 
смысловая структура учебно-научных текстов 
и другие аспекты.

В российских вузах, осуществляющих 
предвузовскую подготовку иностранных сту-
дентов, реализуют разнообразные концепции 
обучения русскому языку по профилю проек-
тируемой специальности, разработаны учеб-
но-методические комплексы, обеспечивающие 
технологии обучения. Однако следует отметить, 
что существующие учебные пособия по русско-
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му языку, предназначенные для занятий по на-
учному стилю речи в первом семестре предву-
зовского обучения, как правило, представляют 
собой пропедевтические курсы, т. е. построены 
по принципу снятия некоторых лексических и 
грамматических трудностей на первых заняти-
ях по общеобразовательным дисциплинам.

Согласно учебным планам программы 
предвузовской подготовки, разработанным в 
различных вузах, занятия по общеобразова-
тельным дисциплинам, соответствующим тому 
или иному профилю обучения, вводят на пятой 
неделе обучения. Как показывает практика, 
иностранные абитуриенты часто оказывают-
ся неподготовленными к восприятию инфор-
мации на занятиях по общеобразовательным 
дисциплинам на русском языке. Общенаучную 
лексику и синтаксические конструкции науч-
ного стиля, а также учебные тексты на заня-
тиях по профильным дисциплинам студенты 
не соотносят с материалом, изученным в курсе 
русского языка. Кроме того, объем изученного 
грамматического языкового материала к мо-
менту начала учебных занятий по общеобра-
зовательным дисциплинам не всегда соответ-
ствует языковой трудности заданий и текстов, 
включенных в учебные пособия по математике, 
физике, химии и другим общеобразовательным 
дисциплинам.

Таким образом, существует необходимость 
проектирования и внедрения в учебный про-
цесс инновационных учебно-методических 
комплексов по обучению иностранных студен-
тов научному стилю русского языка, отражаю-
щих языковую систему на материале наиболее 
частотных лексических, морфологических и 
синтаксических единиц с учетом принципа 
междисциплинарных связей. Такие учебно-ме-
тодические комплексы, созданные на материа-
ле общеобразовательных дисциплин, включен-
ных в программу предвузовской подготовки в 
соответствии с тем или иным профилем обу-
чения, могут существенным образом облегчить 
работу преподавателей русского языка и обще-
образовательных дисциплин и повысить эф-
фективность обучения иностранных студентов 
на этапе предвузовской подготовки.

В работах по методике преподавания РКИ 
фигурирует также понятие межпредметная 
координация. Мы придерживаемся позиции 
Г.И. Кутузовой, В.В. Стародуб и других ис-

следователей в том, что это понятие не явля-
ется синонимичным понятию междисципли-
нарные связи и предполагает в первую очередь 
временно е соответствие изучаемого в курсах 
различных дисциплин учебного материала, т. е. 
процессуальное, а не содержательное согласо-
вание. Межпредметная координация в совре-
менных условиях функционирования структур 
предвузовской подготовки представляется за-
труднительной по ряду объективных причин 
организационного характера и логики курсов 
общеобразовательных дисциплин. 

В конце 1980-х годов в системе подготов-
ки иностранных студентов к обучению в рос-
сийских вузах было введено понятие единого 
языкового режима как системы требований к 
деятельности преподавателей подготовитель-
ных факультетов по учету уровня владения уча-
щимися русским языком [28, с. 128]. Единый 
языковой режим в образовательном процессе 
предполагает:

● тесную взаимосвязь в работе кафедр рус-
ского языка и общеобразовательных дисциплин;

● проведение совместных методических се-
минаров;

● взаимопосещение учебных занятий пре-
подавателями русского языка и общеобразова-
тельных дисциплин; 

● создание совместных авторских коллек-
тивов для подготовки учебных материалов.

Организация образовательного процесса 
по программе предвузовской подготовки на 
основе единого языкового режима, реализа-
ция принципа междисциплинарных связей в 
курсах русского языка и общеобразовательных 
дисциплин существенно повышает эффектив-
ность обучения и способствует формированию 
коммуникативной компетенции иностранных 
учащихся в учебно-научной сфере общения.

6. организация процесса обучения РКИ на 
основе модели обучения с использованием ин-
новационного учебно-методического комплекса 
(УМК) по научному стилю речи.

Совершенствование учебно-методическо-
го обеспечения курса научного стиля речи по 
программе языковой подготовки иностранных 
абитуриентов в вузы России является в настоя-
щее время одним из перспективных направле-
ний методики преподавания РКИ.

В Институте международных образователь-
ных программ Санкт-Петербургского государ-
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ственного политехнического университета ав-
торским коллективом кафедры русского языка 
создан УМК по научному стилю речи для ино-
странных абитуриентов технического профиля, 
включающий в себя:

● учебное пособие по научному стилю речи;
● сопроводительный аудиокурс;
● сборник контрольно-тестовых материалов;
● компьютерную программу в оболочке Hot 

Potatoes;
● мультимедийный курс поддерживающего 

обучения на базе интерактивной образователь-
ной платформы Moodle.

Учебное пособие «Русский язык как ино-
странный. Научный стиль речи. Элементарный 
курс» [29] предназначено для иностранных аби-
туриентов технических вузов России, изучаю-
щих русский язык с «нуля». Материал пособия 
рассчитан на 30-40 часов учебного времени по 
2-4 часа в неделю и предлагается для изучения 
параллельно с изучением русского языка обще-
го владения. Языковой материал пособия со-
ответствует коммуникативным потребностям 
иностранных учащихся в учебно-научной сфере 
общения на начальном этапе подготовки в вуз.

Введение научного стиля речи рекомен-
дуется после того, как иностранные студенты 
овладели первичными навыками чтения, пись-
ма, аудирования и репродуктивной устной речи 
в учебно-бытовой сфере общения в течение 
50 часов учебных занятий русским языком.

Основной единицей обучения является 
учебно-научный текст, сопровождаемый си-
стемой притекстовых заданий. В пособие вклю-
чены специально составленные учебные тексты 
на материале общеобразовательных дисциплин 
(физики, математики, химии). Текстовой мате-
риал служит основой обучения чтению, пись-
менной и устной речи для достижения базового 
уровня владения РКИ в учебно-научной сфере 
общения.

Лексический минимум пособия составля-
ет 180 слов, которые переведены на англий-
ский, китайский, французский, испанский, 
арабский и вьетнамский языки. Учебное посо-
бие содержит также грамматические таблицы 
с примерами образования и употребления па-
дежных форм.

Значительные трудности для иностранных 
студентов, изучающих русский язык, традици-
онно связаны с процессом аудирования звуча-

щей речи. Аудирование выполняет не только 
коммуникативную, но и другие важные функ-
ции, в частности является средством формиро-
вания навыков и умений в других видах речевой 
деятельности. С учетом важности формирова-
ния элементарных навыков аудирования уже 
на начальном этапе предвузовской подготовки 
в УМК включен сопроводительный аудиокурс. 
Этот курс содержит тексты учебного пособия, 
сопровождаемые системой упражнений (фо-
нетических, лексических и грамматических). 
Каждый урок завершается словарным или фра-
зовым диктантом.

Важнейшими элементами системы обуче-
ния РКИ являются контроль и оценка уровня 
сформированности языковых навыков и рече-
вых умений. Контроль стимулирует учебную 
деятельность студента, повышает мотивацию к 
обучению, позволяет корректировать процесс 
усвоения учебного материала. В связи с этим в 
УМК включен сборник контрольно-трениро-
вочных и тестовых материалов, содержащий че-
тыре варианта тестов промежуточного контроля 
и четыре варианта тестов итогового контроля.

Разработаны и внедрены в учебный процесс 
следующие электронные компоненты УМК:

● компьютерная программа в оболочке Hot 
Potatoes;

● курс поддерживающего электронного 
обучения на базе интерактивной образователь-
ной платформы Moodle.

Программная оболочка Hot Potatoes слу-
жит для создания обучающих и контролирую-
щих компьютерных программ и является бес-
платной для государственных некоммерческих 
образовательных учреждений при условии, что 
созданные с ее помощью учебные материалы 
будут находиться в сети Интернет в свободном 
доступе. Оболочка позволяет создавать раз-
личные типы интерактивных заданий с при-
влечением графических, текстовых, аудио- и 
видеофайлов. Созданная в этой оболочке ком-
пьютерная программа по научному стилю речи 
является эффективным дополнительным сред-
ством обучения и выполняет функцию грамма-
тического тренинга.

Электронный курс поддерживающего 
обучения состоит из семи основных уроков и 
повторительного урока, а также приложений в 
виде справочных таблиц. Курс сопровождает-
ся подробной инструкцией. Содержание уро-
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ков курса соответствует материалу основного 
учебного пособия, однако курс дополнен со-
проводительными комментариями с перево-
дом на шесть иностранных языков и расширен 
за счет различных типов заданий и других ком-
понентов.

Регулярное комплексное сочетание ауди-
торных занятий, занятий в лингафонном каби-
нете, компьютерном классе, отработка изучае-
мого языкового и речевого материала в разных 
видах речевой деятельности с использованием 
УМК, а также организация самостоятельной 
работы студентов на основе электронного курса 
эффективно обеспечивают формирование КК 
иностранных учащихся в учебно-научной сфе-

ре общения уже на начальном этапе подготовки 
к обучению в вузе.

Описанный УМК успешно апробирован 
также в условиях неязыковой среды в учебном 
процессе Института международного сотруд-
ничества по образованию Харбинского инже-
нерного университета в рамках договора о дву-
стороннем образовательном сотрудничестве.

Таким образом, представленный в статье 
комплекс педагогических условий формиро-
вания КК иностранных абитуриентов в учеб-
но-научной сфере общения обоснован теоре-
тически, а его эффективность подтверждена 
результатами опытно-экспериментальной ра-
боты в преподавании курса РКИ.
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