
4 

ПРЕДИСЛОВИЕ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Основные положения теории обучения русскому языку иностранных учащихся инже-
нерного профиля

В процессе реформирования высшего профессионального образования возник ряд сложностей в 
определении статуса РКИ в российских вузах, что привело к значительному сокращению часов, вы-
деляемых иностранцам на изучение русского языка. В условиях дефицита учебного времени особую 
важность приобретает создание частных методик, позволяющих иностранцу в короткие сроки овла-
деть русским языком как инструментом получения профессиональных знаний.

Для формирования коммуникативной компетенции в учебно-профессиональной сфере учащимся 
необходимо выработать в первую очередь навыки работы с научными текстами, а преподавателю — 
обеспечить эту работу соответствующими грамматическими знаниями и лексическим минимумом. 

Создание эффективных методик обучения языку в специальных целях должно базироваться на 
серьёзном лингвистическом анализе текстового материала, составляющего профессиональный кон-
тент той или иной области знания в соответствии с профилем вуза. Отсюда следует первое базовое 
положение теории обучения русскому языку иностранных учащихся инженерного профиля, которое 
полностью соответствует подходу Совета Европы: обучение языку специальности должно вестись на 
базе аутентичных материалов и включать аутентичные задания, способствующие формированию про-
фессиональных компетенций (выбор варианта решения, аргументация выбора, оценка модели и пр.). 
Поэтому в основе нашего подхода к построению учебного комплекса по языку специальности лежит 
концепция аутентичности учебных текстов. 

Как показала практика, несмотря на общность программ в области естественных наук, с перво-
го семестра обучения в техническом вузе главной для любого студента является задача как можно 
быстрее овладеть терминологией своей будущей профессии, её основными понятиями, научиться 
понимать и употреблять наиболее частотные для данной специальности синтаксические конст -
рукции.  

Второе базовое положение теории обучения иностранных студентов-инженеров языку специ-
альности: в учебном комплексе по языку специальности центральное место принадлежит не отдель-
ным разрозненным, хотя и аутентичным текстам, а группе профессиональных текстов, содержащих 
последовательно изложенную ядерную информацию определённой инженерной дисциплины. Работа 
с материалами учебного комплекса по РКИ приводит к усвоению профессиональных знаний по опре-
делённой дисциплине. Мотивацию учащихся усиливает ещё и то, что они параллельно изучают одну и 
ту же предметную область и на занятиях по РКИ, и на лекциях/семинарах по профильным предметам.

При создании учебного комплекса мы опирались на следующие положения концепции обучения 
русскому языку учащихся инженерного профиля:

 Выбор области знания — источника текстов — осуществляется преподавателями профильных 
вузовских дисциплин при участии преподавателей РКИ. Роль преподавателя РКИ заключается в ори-
ентировании преподавателя-предметника на отбор таких учебников по данной дисциплине, в которых 
материал излагается предельно ясно, без излишнего наукообразия.

 Степень содержательной значимости отобранного текстового материала определяется не руси-
стами, а преподавателями-предметниками.

 Преподаватели профессиональных дисциплин предлагают группу текстов, последовательно из-
лагающих основные положения дисциплины и формирующие базу профессиональных знаний у ино-
странного учащегося в процессе занятий русским языком.

 При обработке текстового массива преподаватель РКИ выделяет: а) терминологический мате-
риал и б) обслуживающий его лексико-грамматический материал, т. е. текст диктует порядок введе-
ния лексико-грамматического материала и степень его важности для данной специальности.

При таком подходе к построению учебных материалов по языку специальности лексико-грам-
матический материал «обслуживает» текст, а не наоборот, как это предусмотрено в традиционной 
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для РКИ модели построения учебного пособия по научному стилю, когда разрозненным фрагментам 
текстов по специальности отводится роль иллюстрации изучаемых лексико-грамматических тем. 
В нашем случае в фокусе внимания учащегося находится содержательная информация, которая осоз-
наётся им как более важная, что значительно повышает мотивацию к изучению русского языка в тех-
ническом вузе. Исходя из данных теоретических положений, был создан учебный комплекс «Инфор-
матика». Выбор чтения как базовой речевой деятельности обусловлен практической необходимостью: 
иностранные учащиеся инженерного профиля вынужденно получают большую часть информации по 
зрительным каналам из письменных источников, так как плохо слышат, лекции записывают с трудом, 
говорят с большим акцентом, без соответствующей интонации и с многочисленными языковыми и 
речевыми ошибками, существенно затрудняющими их общение с преподавателями специальных дис-
циплин.

С одной стороны, выбор информатики обусловлен тем, что эта дисциплина изучается во всех рос-
сийских вузах, включая гуманитарные. С другой стороны, информатика — это быстро развивающаяся 
наука, очень важная для становления теоретической базы инновационных технологий, обеспечиваю-
щих переход от индустриального общества к информационному.

В основе построения учебного комплекса лежат следующие дидактические и методические прин-
ципы: коммуникативная направленность, педагогическая целесообразность, интегративность, нели-
нейность, автономность студентов. 

Принцип коммуникативной направленности реализуется в преобладании проблемно-рече-
вых и творческих заданий над языковыми и имитативными. Цель — научить студентов продуциро-
ванию текстов на изучаемом языке посредством овладения речевыми стратегиями и тактиками, для 
чего используются компенсаторные средства, требующие языковой догадки, понимания содержания 
по контексту без перевода.

Принцип педагогической целесообразности основывается на тщательном отборе экстра-
лингвистической тематики, аутентичного языкового и речевого материала, а также на типологии за-
даний и форм работы с учётом профессиональных коммуникативных потребностей и запросов обуча-
емых.

Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных предметных дис-
циплин, в нашем случае — из математических, естественнонаучных и инженерных курсов — и одно-
временное развитие как собственно коммуникативных, так и предметно-профессиональных, инфор-
мационных и академических умений.

Принцип нелинейности реализуется как одновременное использование различных источников 
получения информации, а также привлечение информации, ранее полученной из других дисциплин, 
для решения новых задач. Данный принцип также обеспечивает реализацию гибкой модели обучения 
при прохождении учебного материала: в зависимости от потребностей учащихся и уровня владения 
русским языком выбирается индивидуальный маршрут изучения представленных тем.

Принцип автономии студентов характеризуется открытостью информации о структуре курса, 
о требованиях к выполнению зданий, о содержании текущего контроля, а также о возможностях ис-
пользования дополнительных заданий для корректировки индивидуальной траектории изучения ма-
териала. Организация аудиторной и самостоятельной работы обеспечивает высокий уровень личной 
ответственности учащихся за результаты своей учебной работы, одновременно предоставляя возмож-
ность самостоятельного выбора последовательности и глубины освоения материала.

Цели создания учебного комплекса:
 экстралингвистические: получение учащимся профессионально значимой информации;
 лингвометодические: овладение разными видами чтения, формирование навыков и развитие 

умений в разных видах речевой деятельности на основе чтения, усвоение типовых языковых кон-
струкций, употребляющихся для выражения специальных смыслов в текстах различных жанров.

Экстралингвистические цели:
 Формирование базы знаний информатики и частично информационных технологий, которые 

будут необходимы при изучении других инженерных дисциплин и написании курсовых работ и маги-
стерских диссертаций.
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 Овладение основополагающей русскоязычной и англоязычной терминологией информатики, 
свободный переход с одного языка на другой.

 Развитие умений работы со справочной литературой, поиск информации заданной тематики в 
Интернете. 

Лингвометодические цели:
 Овладение различными видами чтения: изучающим, ознакомительным, просмотровым и поис-

ковым.
 Совершенствование комбинированных умений и навыков, необходимых в разных видах речевой 

деятельности на основе чтения: чтении, слушании, письме, говорении. Методическая идея взаимосвя-
занного обучения всем видам речевой деятельности не нова. Известно, что процесс письма опирается 
на процесс чтения, а то, чем учащиеся овладели в чтении, закрепляется в аудировании и говорении. 
Обычно проблема заключается в том, что для развития разных видов речевой деятельности нужен 
общий языковой материал и серия специальных заданий. В учебном комплексе данная проблема ре-
шена: формирование навыков и развитие умений в речевой деятельности разных видов происходят на 
аутентичных текстах разных жанров той же или схожей тематики.

 Овладение умениями и навыками для свёртывания текста до уровня схемы (т. е. языковой и 
смысловой компрессией текста) и развёртывания научных текстов различных жанров с опорой на 
различные виды планов и схемы.

 Смысловой анализ текста как подготовка к созданию собственных научных произведений твор-
ческого характера (лингвостилевой анализ аннотаций, авторефератов, магистерских диссертаций) на 
основе изучения композиционно-смысловой структуры научного текста.

При создании учебного комплекса использованы как традиционные, так и новационные педагоги-
ческие технологии: 

Традиционные технологии 
1. Разные типы заданий, требующихся для обучения разным видам чтения (изучающему, ознако-

мительному, поисковому и просмотровому).
2. Работа с аудиолекциями: запись основной информации с опорой на разные установки.
3. Работа с креолизованными текстами: компрессия текста до уровня схемы, разворачивание схе-

мы в связный текст.
Новационные технологии 
1. Гипертекстовые отсылки к аудиолекциям, «Тезаурусу по информатике» и «Словарю исследова-

тельских терминов», находящимся на компьютерном диске. 
2. Обращение к интернет-ресурсам с целью: 

 формирования навыков работы с различными поисковиками в Сети;
 развития умений поиска информации заданной тематики и проблематики на нескольких сайтах;
 формирования личного тезауруса по информатике;
 поиска тематически близких текстов для расширения базы профессиональных и общенаучных 

знаний.
Лингводидактическая концепция учебного комплекса опирается на три составляющие: экстра-

лингвистическую, лингвистическую (языковую) и методическую.
Экстралингвистическая составляющая предполагает:

 выбор области научного знания (информатики);
 изучение учебных планов и рабочих программ по информатике в инженерно-техническом вузе;
 консультации со специалистами, преподающими информационные технологии;
 отбор учебных материалов по совету специалистов и выделение ключевых профессионально 

значимых тем;
 интервью специалистов разных профилей (как преподающих данные предметы, так и тех, кто 

при проведении своих курсов опирается на знания, полученные в курсе информатики) с целью опре-
деления и отбора содержательного и лексического минимумов;

 выделение жанров, которые следует включить в книгу для учащегося: учебники, циклы лекций, 
журнальные статьи, содержащиеся как в специализированных, так и в научно-популярных изданиях, 
аннотации, фрагменты магистерских диссертаций и т. п.
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Лингвистическая (языковая) составляющая включает:
 лингвистический анализ текстов базовых учебников по информатике с целью выделения лекси-

ческих, грамматических и синтаксических доминант;
 определение лексического минимума, грамматических тем и синтаксических конструкций, ха-

рактерных для подъязыка информатики;
 изучение и анализ композиционно-смысловой структуры научного текста: смысловой анализ 

ключевых понятий (слово, словосочетание), предложения, абзаца и текста в целом;
 лингвостилевой анализ плана развёрнутого общего содержания текста: введение, основная 

(центральная) часть, выводы и заключение; список использованной литературы, а также необязатель-
ные составляющие: приложения, иллюстрации;

 лингвостилевой анализ плана свёрнутого, сжатого содержания текста — языковая и смысловая 
компрессия: заголовок (название), оглавление, аннотация, автореферат магистерской диссертации;

 синтаксические трансформации на уровне предложения и словосочетания. 
Методическая составляющая учитывает:

 адресата и его особенности, а также его профессиональные коммуникативные потребности и 
компетенции в разных видах речевой деятельности. Книга для учащегося адресована в первую оче-
редь студентам-иностранцам 1–3-го курсов, магистрантам и аспирантам первого года обучения, по-
лучившим высшее образование на родине или на языке-посреднике и владеющим русским языком 
в объеме I сертификационного уровня (В1). Книга также может быть использована иностранными 
студентами гуманитарного и филологического профилей при подготовке к практическим и теоретиче-
ским занятиям, зачёту или экзамену по курсу информатики;

 количество часов: книга рассчитана на 144–192 часа, в том числе 72–96 часов аудиторной рабо-
ты (одна тема 6–8 часов) и 72–92 часов — самостоятельной, т. е. 50 % времени на аудиторную работу 
и 50 % — на самостоятельную работу;

 учебный комплекс содержит три взаимосвязанных компонента: а) книгу для учащегося, б) книгу 
для преподавателя, в) приложения в виде файлов, которые находятся аудио- и компьютерном дисках.

Общий комментарий к книге для учащегося. В современной лингводидактике учащийся рас-
сматривается как объект обучения и как его главное действующее лицо. Учебный комплекс «Инфор-
матика» написан для учащегося и в интересах учащегося, поэтому отправной точкой при обучении 
языку специальности становится экстралингвистическая тематика. Презентация учебного материала 
и работа по его усвоению учитывают когнитивный стиль учащихся инженерного профиля, их предмет-
но-профессиональные коммуникативные потребности, что способствует формированию такого слож-
ного многоуровневого явления, как коммуникативная компетенция, вобравшего в себя языковую, 
речевую, предметную и социокультурную (в нашем случае — инженерную культуру) компетенции. 
Подготовка иностранных учащихся к сдаче профессионального модуля II сертификационного уровня 
(В2) строится на взаимосвязанном обучении видам речевой деятельности, организованном на общем 
языковом и речевом материале, служащем базой как для рецептивных, так и для продуктивных видов 
речевой деятельности.

При работе с текстами основное внимание учащихся направлено на получение предметно и про-
фессионально значимой информации, содержащей ключевые понятия информатики и составляющей 
базу знаний информационных технологий, на выполнение текстовых, трансформационных и творче-
ских (проблемных) заданий, а также заданий на предвосхищение, формирующих механизмы вероят-
ностного прогнозирования.

При создании учебного комплекса были применены четыре правила, конкретизирующие дидакти-
ческий принцип систематичности и последовательности: 

 от простого к сложному; 
 от лёгкого к трудному;
 от известного к неизвестному;
 от близкого к далекому. 

Названные правила последовательно реализуются на протяжении всей работы с книгой.
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Контент книги для учащегося является полностью аутентичным: материалы взяты из многочис-
ленных печатных и электронных источников. Адаптация используется только в виде сокращения объ-
ёма текстов учебников и научно-популярных статей. Текстовую основу учебного комплекса состав-
ляет базовый учебник по информатике (Акулов О.А., Медведев Н.В. Информатика: базовый курс. 
М., 2006). В качестве дополнения выступают аудиолекции, научно-популярные статьи, аннотации на 
учебно-научные и научно-популярные издания, авторефераты и фрагменты магистерских диссерта-
ций по направлению «Информатика и вычислительная техника», которые были защищены в 2006–
2010 годах. 

Подавляющее большинство текстов имеет ссылки на источник, за исключением магистерских 
диссертаций и авторефератов, которые хранятся на выпускающих кафедрах и являются собственно-
стью вуза. Полный список использованной литературы и ссылок на интернет-ресурсы находится в 
книге для учащегося. Ссылки на электронные источники даны по состоянию на момент написания 
учебного комплекса. Если некоторые из них не будут открываться или их содержание изменится, то 
преподаватель может сам найти ссылку на страницу с аналогичным содержанием.

Структура книги для учащегося. Учебный комплекс «Информатика» рассчитан на работу с 
преподавателем и на самостоятельную (домашнюю) работу. Книга для учащегося включает три раз-
дела и 12 экстралингвистических тем, или тематических блоков. Тематический блок — это сово-
купность материалов по конкретной экстралингвистической теме. Каждый блок состоит из четырёх 
модулей: 

1. Работа с основным текстом. 
2. Материалы для самостоятельной работы. 
3. Материалы для практической работы. 
4. Дополнительный текст.
Модули 1 и 3 предназначены для аудиторной работы, а модули 2 и 4 — для самостоятельной ра-

боты. Объём текстового материала указан в виде количества произносимых при чтении слов, включая 
предлоги. Количество слов в основных текстах (модуль 1) указывается в скобках в формулировке за-
дания. В книге для преподавателя количество слов в аудиолекции (модуль 2) приведено перед текстом.

Задачи, которые стоят перед учащимися в каждом модуле, различны, но в целом их решение по-
зволяет обеспечить одновременность в формировании четырёх видов речевой деятельности. Это озна-
чает, что развитие одного вида речи способствует развитию других и облегчает овладение ими.

Модуль 1 содержит материалы по обучению чтению, поэтому представленные в нём тексты вы-
полняют прежде всего обучающую функцию. Модуль 2 направлен на совершенствование навыков и 
умений в области аудирования. Модуль 3 представляет собой практикум, где основными задачами 
являются лингвостилевой анализ текстов разных жанров и обучение навыкам написания аннотаций, 
авторефератов магистерских диссертаций. Модуль 4 содержит самые сложные в языковом отношении 
тексты: в нём преобладают научно-популярные тексты большого объёма. Таким образом, в каждом 
модуле представлены тексты разных объёмов в зависимости от видов чтения (изучающего, ознако-
мительного, поискового, просмотрового), подстилей и жанров (собственно научный подстиль — ма-
гистерская диссертация; учебно-научный подстиль — текст учебника, лекция; научно-популярный 
подстиль — статья из журнала), а также даны установки на качество и количество извлекаемой 
информации. В отличие от текстов модуля 1, тексты модулей 2–4 выполняют функцию расширения 
предметной базы знаний учащихся, т. е. они не являются в полной мере обучающими.

Реализация гибкой модели обучения, представленной в учебном комплексе «Информатика», 
предполагает как линейное (последовательное) прохождение тем, так и нелинейное (модульное) из-
учение материала. Тематические блоки (разделы и темы) связаны между собой на формальном уров-
не, поэтому преподаватель может выбрать индивидуальный маршрут их прохождения в зависимости 
от запросов иностранной аудитории и уровня владения русским языком.

Линейное прохождение тем даёт представление об основных понятиях информатики как учебной 
дисциплины и формирует у учащихся базу предметных знаний. Последовательное изучение необхо-
димо и возможно в том случае, если уровень владения русским языком учащихся приближается к 
I сертификационному (В1), а количество аудиторных часов, отводимых на язык специальности, соот-
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7. Откуда считывается информация?
8. Каким образом информация записывается на носитель?
9. Как осуществляется запись и считывание информации?

Тема 1.2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Основной текст предназначен для ознакомительного чтения, поэтому предтекстовые задания 
настраивают учащегося на получение конкретной информации, формируют навыки различать глав-
ную и второстепенную информацию.

Студенты учатся выделять информативные центры абзаца, чтобы затем на их основе совершен-
ствовать умения языковой и смысловой компрессии текста, так необходимой в работе над курсовыми 
и дипломными работами, знакомятся с двумя основными способами построения научного текста — 
дедуктивным и индуктивным.

Модуль 1. Работа с основным текстом темы 

Задание 1 (пункт б) предназначено для самостоятельной работы. Лучше, если это будет работа 
в Интернете. Например, на сайте «Википедии» (http://ru.wikipedia.org) учащиеся получают необ-
ходимую информацию о значении родового термина, выраженного существительным. Если информа-
ции «Википедии» недостаточно, то учащиеся переходят по гиперссылкам на другие сайты за дополни-
тельной информацией. В Сети они ищут дефиницию каждого термина на родном языке или переводят 
определение каждого понятия самостоятельно.

Кроме того, учащиеся могут воспользоваться двумя словарями, содержащимися на компьютер-
ном диске: «Тезаурусом…» и «Словарём исследовательских терминов».

Пункт в развивает навыки образования видовых терминов по способам согласования (любой объ-
ект) и управления (процесс познания).

Задание 2 направлено на развитие умений выделять корень, путём формального анализа слов 
определять и образовывать различные части речи, на закрепление навыков поиска родовых терминов 
в тексте.

Прилагательные образованы с помощью суффиксов -енн-, -альн-, -ов-, -онн-, -н-, -ическ-.

Задание 3 направлено на формирование навыков трансформации предложения в словосочета-
ние с отглагольными существительными.

1. Проникновение информационных технологий во все сферы жизнедеятельности общества. 
2. Массовое использование вычислительной техники в различных сферах деятельности. 3. Повсе-
местное внедрение новых информационных технологий. 4. Оперативное получение результатов пере-
работки информации.

Задания 4, 5 обеспечивают формирование и развитие языковой догадки и навыков образования 
слов, принадлежащих к разным частям речи, с использованием их формальных показателей — суф-
фиксов, окончаний.

Задание 6 направлено на формирование навыков извлечения информации заданной тематики.
1. В информационных технологиях информация является одновременно исходным материалом и 

конечным продуктом, потому что все операции проводятся с информацией. Исходная информация в 
ходе обработки приобретает новое качество, поэтому это уже качественно изменённая информация, 
но информация, а не что-то другое.



 Методические указания  19

2. При решении задач информатизации необходимо учитывать некоторые негативные аспекты 
информационных технологий:

1) ЭВМ внедряются в системы управления такими технологическими процессами, выход которых 
за регламентированные пределы может привести не только к серьёзным авариям, но и к крупномас-
штабным катастрофам (системы управления вооружением, атомными реакторами и т. п.);

2) увеличиваются возможности для нарушения гражданских прав и свобод человека (прослуши-
вание телефонов, ведение досье, несанкционированное чтение электронной почты, контроль вкладов, 
компьютерная слежка и др.);

3) увеличивается опасность нарушения авторских прав и прав собственности (например, неза-
конное копирование программ);

4) информация рассматривается как источник социальной напряжённости (например, автомати-
зация производства приводит к полному изменению технологии, а следовательно, к смене номенкла-
туры и сокращению рабочих мест и др.).

Задание 7 проверяет уровень понимания содержания текста.
1. Информационные ресурсы практически отличаются от материальных, природных, трудовых, 

энергетических и других своей неисчерпаемостью, т. е. бесконечностью.
2. Количество информации в мире постоянно увеличивается в отличие от других видов ресурсов.
3. Информатизация — это процесс, обеспечивающий переход от индустриального общества к ин-

формационному, а компьютеризация — это только базовая техническая составляющая информатиза-
ции, под которой понимают развитие и внедрение вычислительной техники в жизнь общества.

4. Информатизация общества приводит к возрастанию роли телекоммуникационных средств и к 
увеличению количества ЭВМ, в том числе персональных, которые обеспечивают оперативное получе-
ние результатов переработки информации и её накопление, т. е. происходит проникновение информа-
ционных технологий во все сферы жизнедеятельности общества, в том числе и связанные с принятием 
ответственных решений. А это означает, что сегодня информационные технологии оказывают реша-
ющее влияние на многие сферы деятельности людей, человеческих коллективов и общества в целом. 
Это влияние может быть не только позитивным, но и негативным.

5. Информатика — это научный фундамент процесса информатизации общества. Она участвует в 
создании новых информационных технологий и систем для решения задач информатизации.

Задание 8 направлено на формирование навыков языковой компрессии текста до уровня схемы.

Технологии

Материальные технологии Информационные технологии
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