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в статье рассмотрен инновационный подход к созданию учебных пособий по 
научному стилю речи для иностранных студентов неязыковых специальностей, 
получающих высшее образование на русском языке в российских вузах. авторы 
обосновывают необходимость создания учебников и учебных пособий, которые 
будут учитывать принципы комплексного подхода к обучению аспектам языка 
и видам речевой деятельности, необходимые для качественного обучения язы-
ку специальности, коммуникативную направленность обучения, возможности 
индивидуализации образовательного процесса и соответствовать требованиям 
Государственных образовательных стандартов по русскому языку как иностран-
ному. рекомендации, разработанные на основании анализа учебных пособий и 
обобщения опыта практической деятельности авторов, могут быть полезны при 
создании новых учебников и учебных пособий по научному стилю, которые по-
могут иностранным учащимся прочно овладеть знаниями по русскому языку, 
выработать навыки и сформировать умения для дальнейшего удовлетворения 
своих коммуникативных потребностей в учебно-научной и учебно-профессио-
нальной сферах общения в россии.
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The article considers an innovative approach to writing textbooks on the scientific 
language style for foreign students studying non-linguistic courses in russian universities. 
We have substantiated the need to create textbooks on the scientific language style taking 
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into account the principles of complex training of students in all types of language 
activity necessary for qualitative teaching of the course’s language, taking into account 
the communicative orientation of training, and meeting the requirements of the state 
standards. The developed recommendations obtained as a result of the experiment can 
be useful to future authors when creating new textbooks on the scientific language style 
of speech for teaching russian as a foreign language.
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Введение
обучение научному стилю речи иностран-

ных учащихся, решивших получить высшее 
профессиональное образование в российских 
вузах, является одной из важных задач в пре-
подавании русского языка как иностранного 
(рки). Получение специальности на нерод-
ном для иностранца языке – процесс трудный 
и многоаспектный. Пребывание в чужой со-
циокультурной среде, наличие национально-
специфического опыта учебной деятельности у 
иностранных учащихся, социально-культурная 
адаптация к условиям проживания и обучения 
в россии – все эти факторы являются значимы-
ми в образовательном процессе, и их необходи-
мо учитывать при обучении иностранцев [1].

русский язык для иностранных учащихся – 
предмет изучения и средство получения специ-
альности. качественный процесс обучения в 
вузе и общая мотивация к учебной деятельности 
напрямую зависят от успешного овладения уча-
щимися русским языком. обязательным ком-
понентом программы по русскому языку как 
на этапе предвузовской подготовки, так и на 
протяжении всего периода обучения в высшем 
учебном заведении является изучение научного 
стиля речи с учетом профиля будущей специ-
альности иностранного студента. результатом 
обучения научному стилю речи (языку специ-
альности) должны стать «устойчивые знания, 
навыки и умения общения в учебно-научной и 
учебно-профессиональной сферах» [2, с. 42]. 

важная роль в организации процесса обу-
чения иностранных учащихся наряду со специ-

альными нормативными документами, методи-
ческими пособиями, программами, учебными 
планами, которые относятся к средствам, ад-
ресуемым преподавателю рки, отводится 
учебникам и учебным пособиям – средствам, 
предназначенным для учащихся1. именно они 
являются традиционными носителями содер-
жания образования, «центральным звеном обу-
чающей программы» [3].

следует различать «профессиональные 
знания», которые формируют на занятиях 
по специальным дисциплинам преподава-
тели-предметники, и «языковую и речевую 
компетенции», формируемые на занятиях по 
русскому языку преподавателями-русистами. 
«к настоящему времени в оценке уровня вла-
дения русским языком утвердилось понятие 
коммуникативной компетенции – способно-
сти средствами изучаемого языка осуществлять 
речевую деятельность в соответствии с целями, 
задачами, ситуацией общения в рамках опре-
деленной сферы. в основе коммуникативной 
компетенции лежит комплекс умений, которые 
позволяют коммуниканту участвовать в рече-
вом общении (в его продуктивных и рецептив-
ных видах)»2.

Главной целью формирования языковой 
и речевой компетенций будущих специалис-

1 Хавронина С.А., Балыхина Т.М. инновацион-
ный учебно-методический комплекс «русский язык 
как иностранный»: учеб. пособие. М.: изд-во рудн, 
2008. 198 c. с. 106.

2 там же. с. 133.
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тов является изучение грамматического и лек-
сического материала, в том числе выработка 
речевых навыков и формирование умений на 
основе материалов учебников и учебных посо-
бий по научному стилю речи. учебные пособия 
подбираются преподавателями в соответствии 
с уровнем подготовки, уровнем владения ино-
странными учащимися русским языком и про-
граммами, предусматривающими определен-
ный набор методических и учебных материалов, 
соответствующий определенному этапу обу-
чения и профилю будущих специалистов. для 
студентов неязыковых специальностей русский 
язык не является самоцелью [4, с. 19]. для них 
язык служит средством получения специаль-
ности, поэтому основная цель преподавателя – 
дать знания по русскому языку и сформировать 
у иностранных учащихся умения профессио-
нальной речи в устной и письменной формах, 
т. е. научить профессиональному общению. 

разработка и создание учебников и учеб-
ных пособий по научному стилю речи, кото-
рые будут учитывать принципы комплексного 
подхода к обучению аспектам языка (лексике, 
грамматике) и видам речевой деятельности (чте-
нию, говорению, аудированию, письму), явля-
ются современным требованием, необходимым 
для обеспечения качественного обучения ино-
странных учащихся языку специальности [5].

Постановка проблемы и цели исследования
создание учебного пособия по русскому 

языку для иностранных учащихся неязыковых 
специальностей имеет свою специфику. 

в методике обучения иностранным языкам 
существуют многочисленные исследования, 
посвященные вопросам преподавания научного 
стиля речи как одного из важных функциональ-
ных стилей речи, являющегося неотъемлемой 
частью современного образования. научный 
стиль речи рассматривался многими лингвис-
тами. существуют работы, посвященные мето-
дике преподавания научного стиля речи, линг-
водидактическим основам обучения русскому 
языку (е.и. Мотиной, н.а. Метс, т.б. один-
цовой, н.с. бухтияровой, н.М. Лариохиной, 
М.н. кожиной, о.д. Митрофановой, с.а. Хав-
рониной, о.а. крыловой, М.П. котюровой, 
о.а. Лаптевой, о.в. илюхиной, Л.а. кон-
стантиновой, Л.в. тимохиной, а.М. николаева 
и др.); работы по повышению эффективности 

иноязычной профессионально-коммуника-
тивной подготовки студентов в вузе (н.и. ал-
мазовой, а.в. рубцовой, д.в. булатовой, 
М.в. озеровой, и.а. Пугачёва, в.в. клобуко-
вой, а.и. сурыгина, т.М. балыхиной и др.); 
исследования, касающиеся проблемы создания 
учебных пособий с профессионально ориен-
тированным обучением иностранному язы-
ку (т.а. анохиной, и.Л. бим, б.а. Лапидуса, 
е.Г. таревой, М.в. озеровой, в.Л. скалкина, 
с.о. елинек, а.р. арутюнова, М.н. вятютнева, 
в.П. дорожкиной, с.к. Фоломкиной, в.Г. бей-
линсона и др.).

однако следует заметить, что не во всех 
учебных пособиях для студентов неязыковых 
специальностей в полной мере реализуются 
общедидактические принципы и учитываются 
принципы комплексного подхода к обучению 
аспектам языка (лексике, грамматике) и ви-
дам речевой деятельности (чтению, говорению,  
аудированию, письму).

несмотря на значительные научно-мето-
дические достижения в области теории и прак-
тики создания учебников и учебных пособий, 
предназначенных для профессионально ори-
ентированного обучения иностранному языку, 
существует много вопросов, связанных с прак-
тической реализацией требований, закреплен-
ных в Государственных образовательных стан-
дартах по русскому языку для иностранных 
учащихся [6].

цель данной статьи – обосновать необхо-
димость создания учебников и учебных посо-
бий по научному стилю речи, которые будут 
соответствовать основополагающим дидак-
тическим принципам и учитывать принципы 
комплексного подхода к обучению лексике, 
грамматике и всем видам речевой деятельности 
как современного требования, необходимого 
для качественного обучения языку специаль-
ности и удовлетворения коммуникативных по-
требностей иностранных учащихся неязыковых 
специальностей в учебно-научной и учебно-
профессиональной сферах общения в россии.

При подготовке учебных пособий по на-
учному стилю для иностранных учащихся пре-
подаватели принимают во внимание Государ-
ственные образовательные стандарты, учебные 
планы, уровень владения русским языком, про-
филь обучения. не только при поступлении на 
1-й курс вуза, но и на протяжении всей учебной 
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деятельности в нем учащиеся должны иметь не-
обходимые языковые знания и сформировать 
речевые умения в соответствии с нормативны-
ми документами3:

Лексика. Грамматика: знать и правильно 
употреблять языковые средства как в рамках 
отдельных предложений, так и при осущест-
влении коммуникативной речевой деятель-
ности; выбирать необходимые грамматические 
конструкции; заменять одни грамматические 
конструкции другими; правильно употреблять 
словосочетания; понимать и правильно упо-
треблять словосочетания в переносном значе-
нии и др.

Чтение: пользоваться разными видами 
чтения (изучающим, ознакомительным, про-
смотровым, поисковым) при чтении учебной и 
научной литературы; выделять ключевые слова 
(словосочетания); определять, в каких смысло-
вых отношениях находятся основная и второ-
степенная информации; определять компози-
ционную организацию текста и др. 

Говорение: организовывать речь в форме 
диалога (начать диалог, продолжить диалог, 
расспросить о чем-либо); отвечать на вопросы; 
определять поведенческую роль и принимать 
участие в учебно-научной дискуссии; выступать 
с монологическим высказыванием (докладом, 
сообщением, рефератом).

Аудирование: понимать основной смысл 
прослушанного текста (лекции, сообщения, 
учебно-научной дискуссии); выделять главную 
и второстепенную информацию; давать оценку 
прослушанному тексту. 

Письмо: репродуцировать письменный 
текст и аудиотекст (кратко сделать запись ос-
новной информации из лекции, сообщения, 
доклада); продуцировать письменный текст 
(написать план, конспект, реферат, курсовую и 
дипломную работы и др.).

Подготовку к обучению на 1-м курсе вуза 
иностранные учащиеся проходят на этапе пред-
вузовского обучения, уже во 2-м семестре про-
граммой по русскому языку предусматривается 

3 Государственный образовательный стандарт 
по русскому языку как иностранному для учащих-
ся естественно-научного, медико-биологического и 
инженерно-технического профилей. ii уровень вла-
дения русским языком в учебно-профессиональной 
сфере. М., 2000.

обучение научному стилю речи. на первом и 
последующих курсах учащиеся продолжают 
изучение научного стиля речи не только на ма-
териалах адаптированных учебных текстов из 
учебников и учебных пособий, но и на матери-
але аутентичных текстов по профилю своей бу-
дущей специальности. к трудностям, которые 
испытывают иностранные учащиеся на протя-
жении всего обучения в вузах россии, можно 
отнести разные уровни владения русским язы-
ком, недостаток знаний и несформированные 
умения в таких видах речевой деятельности, как 
чтение, говорение, аудирование, письмо, не 
всегда соответствие степени сложности текстов 
как письменных, так и устных уровню подго-
товки учащихся, короткие сроки и условия для 
изучения материала и мн. др. учебники и учеб-
ные пособия по научному стилю речи призваны 
помочь им адаптироваться к учебной деятель-
ности, преодолеть трудности в изучении рус-
ского языка, дать необходимую информацию 
о языковых и речевых явлениях, стать сред-
ством общения – «ключом», который поможет 
учащимся реализовать свои коммуникативные 
потребности, качественно обучаться и полу-
чить специальность на русском языке.

Методология
с целью подтверждения предположений о 

трудностях, которые испытывают иностранные 
учащиеся на разных этапах обучения в вузах 
россии, а также о возможных способах их пре-
одоления были проведены: 1) анализ научной 
литературы по проблеме преподавания научно-
го стиля речи; 2) выборочный анализ учебной 
литературы по научному стилю речи для разных 
профилей обучения (гуманитарного, экономи-
ческого, технического) и разного уровня владе-
ния рки, выпущенной издательствами «зла-
тоуст» и «русский язык. курсы», издательством 
сПбПу и др.; 3) выборочный анализ методи-
ческих пособий для иностранных студентов 
разного профиля обучения. кроме того, были 
проведены: изучение и обобщение педагоги-
ческого опыта коллег, работающих многие годы 
с иностранными студентами на разных этапах 
обучения; педагогическое наблюдение на за-
нятиях по научному стилю речи с учащимися 
разных профилей и на разных этапах обуче-
ния (предвузовская подготовка, 1–4-й курсы); 
моделирование специальных заданий для вы-
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явления трудностей у студентов разного уров-
ня подготовки и разных профилей обучения и 
проверка достоверности предположений; вы-
борочное анкетирование и интервьюирование 
как учащихся на этапе предвузовской подготов-
ки, так и учащихся с 1-го по 4-й курс, имеющих 
разный уровень владения рки и обучающихся 
по разным профилям (экономическому, техни-
ческому).

критериями для анализа учебной литера-
туры явились: цели отдельно взятых учебных 
пособий; содержание пособий; принципы ор-
ганизации учебного материала уроков в посо-
биях; уровень сложности и соответствие текс-
тов заявленной тематике; соответствие текстов 
и заданий уровню подготовки учащихся по рус-
скому языку; типы заданий по видам речевой и 
языковой деятельности; количество этих зада-
ний; последовательность и сбалансированность 
заданий в уроке по всем аспектам речевой де-
ятельности (чтению, говорению, аудированию, 
письму); соответствие формулировок заданий 
поставленной цели обучения и способности 
студентов правильно понять и выполнить по-
ставленную задачу; соответствие учебных по-
собий основным дидактическим принципам и 
требованиям ФГос.

Результаты исследования
в результате выборочного анализа учебной 

литературы по научному стилю речи для ино-
странных студентов неязыковых специально-
стей разного профиля обучения и разного уров-
ня подготовки по русскому языку нами были 
выявлены следующие недостатки: 

1. учебные пособия не в полной мере отве-
чают актуальным целям и задачам обучения.

2. тексты и лексико-грамматический ма-
териал не соответствуют уровню владения 
языком: учебные тексты перегружены терми-
нами, количество незнакомых слов превыша-
ет допустимый уровень трудности, конструк-
ции предложений сложны для восприятия и 
понимания. 

3. При изложении материала не всегда со-
блюдается принцип системности и последо-
вательности: расположение заданий пред- и 
по слетекстовых, заданий на аспекты языка и 
виды речевой деятельности (недостаточно за-
даний по лексике и грамматике, много заданий 
на чтение и письмо). 

4. обучение разным видам речевой деятель-
ности в учебных пособиях организовано нерав-
номерно; чаще предпочтение отдается чтению и 
письменным видам работы, очень редко встре-
чаются задания на аудирование. обычно ауди-
рованию посвящены специальные пособия. 
Подобный подход к обучению научному стилю 
речи влечет за собой «неравномерный процесс 
овладения языком» [7, с. 84].

5. отсутствуют образцы и алгоритмы вы-
полнения заданий повышенной сложности, ко-
торые требуют от учащихся комплекса опреде-
ленных знаний, навыков и умений; нет ключей 
к заданиям, дающих возможность студентам 
без помощи преподавателя выполнить задания 
и проверить их правильность.

6. наличие однотипных заданий во всех 
разделах пособия («Переведите слова на родной 
язык»; «Прочитайте текст»; «ответьте на вопро-
сы»; «найдите правильные ответы» и др.). зада-
ния со стандартными формулировками приво-
дят к потере интереса и не приносят должного 
результата. 

7. не соблюдается принцип постепенного 
усложнения материала. объем и уровень слож-
ности всех текстов в пособии часто одинаков.

8. Мало иллюстративного материала (схем, 
таблиц). 

9. учебные пособия по научному стилю 
речи, как правило, не имеют коммуникатив-
ных заданий, мало игровых заданий типа «При-
мите участие в научной дискуссии на тему...»; 
«начните, продолжите, поддержите диалог»; 
«задайте вопросы товарищам по группе» или 
«Представьте, что вы хотите устроиться на ра-
боту. вы потенциальный работник», или «вы 
работодатель и проводите интервью. какие 
вопросы вы зададите вашему потенциальному 
работнику?» и др. 

10. отсутствие контрольных работ, позво-
ляющих оценить степень усвоения пройденного 
учебного материала, проанализировать достиг-
нутые результаты. как правило, все учебные 
пособия ограничиваются материалом уроков. 
нет тестов к каждому уроку или разделу. 

анкетирование и интервьюирование как 
учащихся на этапе предвузовской подготовки, 
так и учащихся с 1-го по 4-й курс неязыковых 
специальностей различных профилей обуче-
ния, имеющих разные уровни владения рки, 
позволили сделать следующие выводы: 
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1) большинство иностранных учащихся 
(примерно 90 %) на этапе предвузовской подго-
товки испытывают трудности по всем аспектам 
языка (фонетике, лексике, грамматике) и рече-
вой деятельности (чтению, говорению, ауди-
рованию, письму) и объясняют это тем, что не 
всегда могут найти правильные значения слов, 
не понимают грамматику, не имеют представле-
ния об изучаемой теме, не понимают объясне-
ния преподавателя, так как не знают русского 
языка (такие трудности чаще испытывают ки-
тайские студенты); 

2) студенты 1-го курса испытывают трудно-
сти преимущественно при аудировании; учащи-
еся 1–4-го курсов больше всего трудностей ис-
пытывают в понимании лекций (так, студенты 
1-го курса понимают лекцию лишь на 10–20 %, 
а студенты 4-го курса – на 50–60 %); трудности 
при устных выступлениях (сообщение, презен-
тация) испытывают студенты 1-го и 2-го (80 %), 
3-го и 4-го курсов (60 %); затрудняются при за-
писи лекции, составлении конспекта учащиеся 
1-го и 2-го (80 %), 3-го и 4-го курсов (70 %), при 
написании рефератов и курсовых работ студен-
ты 1-го курса (90 %), 2-го курса (80 %), а также 
3-го и 4-го курсов (50 %); 

3) лексика дается студентам с трудом; запас 
ее для прослушивания лекции недостаточен; 
особенно трудно найти подходящее значение 
слова, если оно рассматривается в отрыве от 
контекста; 

4) вызывают трудности произношение 
слов, составление словосочетаний (подбор 
подходящих слов), правильное употребление 
грамматических окончаний, построение кон-
струкции предложения, понимание текста при 
чтении или прослушивании; 

5) возникают трудности при воспроизведе-
нии текста лекции, сообщения, при передаче 
содержания, а также при монологических раз-
вернутых высказываниях на семинарах, студен-
ческих конференциях, при подготовке докла-
дов и выступлений; 

6) учащиеся испытывают трудности при 
выполнении учебно-научных письменных ра-
бот (написании рефератов, курсовых и диплом-
ных работ), предусмотренных программой вуза, 
из-за незнания структуры научной работы, не-
понимания способа ее выполнения.

выявленные недостатки при выборочном 
анализе учебной литературы по научному сти-

лю речи для иностранных учащихся различных 
профилей обучения, имеющих разные уровни 
подготовки по русскому языку, а также обобще-
ние опыта практической деятельности авторов 
позволили сформулировать рекомендации, ко-
торые могут быть учтены при создании новых 
учебников и учебных пособий и помогут ино-
странным учащимся в реализации коммуника-
тивных потребностей в учебно-научной и учеб-
но-профессиональной сферах общения: 

1. При создании учебных пособий по на-
учному стилю речи для иностранных учащихся 
необходимо следовать требованиям, соответ-
ствующим ФГос по русскому языку как ино-
странному (профессиональный модуль).

2. учебные пособия по научному стилю речи 
должны строиться на основе взаимосвязанно-
го обучения всем видам речевой деятельности. 
Под взаимосвязанным обучением понимает-
ся «обучение, направленное на одновременное 
формирование четырех основных видов рече-
вой деятельности в рамках их определенного 
последовательно-временного соотношения, на 
основе общего языкового материала, с помо-
щью специальной серии упражнений» [8, с. 23]. 
взаимосвязанное обучение видам речевой де-
ятельности неоднократно было предметом изу-
чения с разных позиций ряда исследователей в 
области психологии, психолингвистики и мето-
дики. ему посвятили свои работы и.а. зимняя, 
Г.и. Гонтарь, н.и. беришвили, а.П. Григорьева, 
е.в. ковалевская, в.а. Мерзлякова и др. со-
временная методика рекомендует комплексную 
работу над всеми видами речевой деятельности, 
которая является оптимальной формой органи-
зации учебного процесса и обеспечивает каче-
ственное овладение иностранным языком. При 
этом осуществляется опора на все виды и источ-
ники восприятия. в данном случае можно гово-
рить о «равномерном» формировании навыков и 
умений во всех видах речевой деятельности.

3. учебное пособие должно иметь комму-
никативную направленность. в ходе обучения 
языку специальности студентам нужны комму-
никативные задания, моделирующие профес-
сиональную сферу общения. При выполнении 
таких заданий иностранные студенты будут ощу-
щать свою коммуникативную состоятельность, 
смогут актуализировать свой собственный 
учебный и жизненный опыт, проявить лично-
стные качества. а.а. занкова справедливо отме-
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чает, что большинство учебных комплексов по 
английскому языку построено на основе ком-
муникативного подхода, в отличие от учебных 
пособий по русскому языку как иностранному, 
и подчеркивает: «в настоящее время коммуни-
кативный метод обучения остается приоритет-
ным как для преподавателей в их практической 
деятельности, так и для исследователей в педа-
гогике и лингводидактике» [9]. основная идея 
коммуникативного подхода в обучении – это 
использование изучаемого языка для общения. 
если говорить о преподавании языка специаль-
ности, то это формирование профессионально-
коммуникативной компетенции.

4. Главной единицей обучения должен яв-
ляться учебно-научный текст как источник 
научной информации и как речевой образец, в 
котором будут отражены лексико-грамматиче-
ские особенности научного текста. необходи-
мо использовать тексты из учебников, которые 
формируют профессиональную компетенцию 
студентов. в данном случае речь идет о междис-
циплинарных связях в обучении иностранных 
студентов [10]. сотрудничество между препо-
давателями-предметниками и преподавателя-
ми рки необходимо для совместного создания 
учебных пособий, ориентированных на обуче-
ние языку специальности (создание термино-
логических словарей, отбор текстов по специ-
альности и др.). без помощи преподавателей 
профильных дисциплин невозможно составить 
качественную «текстосистему специальности» 
[11], на основе которой будут формироваться 
базовые знания, навыки и умения иностранных 
студентов, необходимые в профессиональной 
сфере общения.

5. необходимо избыточное количество за-
даний и их разнообразие, которые позволят 
преподавателю более гибко организовать рабо-
ту с учащимися, имеющими разные уровни язы-
ковой подготовки [12]. в данном случае «чем 
больше можно сделать с содержанием, пред-
ставленным в книге, тем более оно становится 
содержанием мышления и сознания ученика» 
[13, с. 32]. с.о. елинек отмечает, что важным 
признаком современного учебника является его 
адаптивность, т. е. вариативное использование 
учебных материалов в зависимости от меняю-
щихся условий обучения, а именно «варьиро-
вание способов обучения с учетом специфики 
конкретного курса, динамики педагогического 

процесса и индивидуальных стилей обучаю-
щей деятельности отдельных преподавателей» 
[3, с. 59]. вариативное использование учебного 
пособия позволяет индивидуализировать про-
цесс обучения, а значит, добиться более высо-
ких результатов в овладении языком.

6. в достаточном объеме должны присут-
ствовать задания для самостоятельного изу-
чения (задания с ключами, домашнее чтение 
и др.), что способствует формированию само-
организации студентов, повышению мотива-
ции к обучению, более глубокому осмыслению 
учебного материала и развитию самоконтроля.

7. объем учебного материала должен быть 
оптимален и оставлять преподавателю возмож-
ность для обобщения, систематизации и по-
вторения изученного [14]. Полученные знания 
должны повторяться и закрепляться, а сформи-
рованные навыки и умения необходимо приме-
нять на практике.

8. в учебном пособии необходимо наличие 
контрольных материалов для оценки усвоения 
пройденного учебного материала на разных 
этапах обучения (текущем, промежуточном, 
при итоговом контроле). сюда относятся уст-
ные опросы, письменные задания, контроль-
ные работы, задания на аудирование.

9. следует использовать различные методы 
визуализации учебной информации. наличие 
иллюстративного материала (схем, таблиц, ри-
сунков) способствует лучшему пониманию со-
держания текста по специальности.

10. необходимо создавать учебно-методи-
ческие комплексы (учебное пособие, рабочая 
тетрадь, контрольные материалы, методиче-
ское руководство для преподавателя), которые 
наиболее полно решают задачи, возникающие 
в рамках образовательного процесса.

данные рекомендации неразрывно связа-
ны с основополагающими обязательными ди-
дактическими принципами: научности, доступ-
ности, целенаправленности, систематичности 
и последовательности, наглядности, связи тео-
рии с практикой, сознательности и активности. 
Эти принципы способствуют прочному овладе-
нию учащимися знаниями по русскому языку, 
выработке навыков и формированию умений 
для реализации их коммуникативных потреб-
ностей, воспитанию и развитию учащегося как 
личности, индивидуальному подходу к учащим-
ся в процессе обучения. 
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Заключение
таким образом, можно сделать следующие 

выводы: 
1. исходным компонентом основ обучения 

языку дисциплин как на этапе предвузовской 
подготовки, так и на основных этапах обучения 
в вузе является личностно ориентированный 
подход к обучаемому, сочетающийся с принци-
пами и методами обучения рки.

2. овладение прочными знаниями по рус-
скому языку, выработка необходимых навыков 
и формирование умений для реализации ком-
муникативных потребностей в учебно-научной 
и учебно-профессиональной сферах общения 
в россии являются главной целью обучения 
иностранных учащихся на занятиях по научно-
му стилю речи в вузе.

3. для занятий по научному стилю речи ха-
рактерна коммуникативная направленность 
обучения. учебник или учебное пособие являет-
ся главным средством обучения языку специаль-
ности на занятиях и способствует формированию 
языковой и речевой компетенции учащихся. 

4. современным требованием и необходи-
мостью для качественного обучения иностран-
ных учащихся языку специальности является 
создание учебников и учебных пособий по на-
учному стилю речи, которые будут учитывать 
принципы комплексного подхода к обучению 
аспектам языка (лексике, грамматике) и ви-
дам речевой деятельности (чтению, говорению, 
ауди рованию, письму) и соответствовать требо-
ваниям ФГос по русскому языку. 

5. отбор материала для учебных пособий 
по научному стилю речи должен производиться 
на основе принципов научности, доступности, 
адаптированности, узнаваемости, селектив-
ности, сбалансированности и потенцирования 
языковых и коммуникативных возможностей 

обучаемых. согласно принципу селективно-
сти, необходимо выявлять конкретные лекси-
ко-грамматические конструкции для обучения 
иностранных студентов дисциплинам на ву-
зовском этапе. исходя из принципа сбалан-
сированности лексических единиц и стилевых 
оборотов, следует определять, каковы критерии 
отбора грамматических конструкций и важ-
нейших понятий, предназначенных для ис-
пользования в речи. Принцип потенцирования 
языковых и коммуникативных возможностей 
обучаемых предполагает включение в учебные 
пособия по научному стилю речи текстов для 
различных видов чтения (изучающего, озна-
комительного, просмотрового, поискового), а 
также выполнение различных видов заданий 
для усвоения учебного материала и проверки 
полученных знаний.

6. Постоянный анализ научной, учебной и 
методической литературы, обобщение опыта 
коллег и собственный педагогический опыт, пе-
дагогическое наблюдение, анкетирование и ин-
тервьюирование учащихся – всё это позволило 
выявить недостатки и выработать рекоменда-
ции, которые могут быть полезны авторам при 
создании новых учебных пособий по научному 
стилю речи для иностранных студентов, полу-
чающих специальность в высших учебных заве-
дениях россии. 

7. учебники и учебные пособия по языку 
специальности, созданные на основе комплекс-
ного обучения аспектам языка и всем видам 
речевой деятельности, помогут иностранным 
учащимся овладеть русским языком на долж-
ном уровне, выработать необходимые навыки и 
сформировать умения для дальнейшей реализа-
ции коммуникативных потребностей в учебно-
научной и учебно-профессиональной сферах 
общения в россии.
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