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У статті розглядається модель навчання мовленнєвої діяльності інозем-
них студентів економістів-міжнародників 1 курсу, основою якої є навчаль-
ний комплекс. Аналізується структура навчальних посібників, які склада-
ють цей навчальний комплекс.
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плекс, економісти-міжнародники.

В статье рассматривается модель обучения речевой деятельности ино-
странных студентов экономистов-международников 1 курса, основой кото-
рой является учебный комплекс. Анализируется структура учебных посо-
бий, составляющих учебный комплекс.

Ключевые слова: речевая деятельность, модель обучения, учебный ком-
плекс, экономисты-международники.

Training model of speech activity based on the complex, intended for the
first year foreign students majoring in «International Economics» has been
considered in this article. The structure of this complex has been analyzed.

Key words: speech activity, training model, complex, specialists in International
Economics.

Общеизвестно, что в современной лингводидактике ведущее ме-
сто занимают не только комплексный метод, включающий интегра-
цию видов речевой деятельности (далее – РД) и уровней языка, но и
принцип комплексности, который соотносится не только с языко-
вым материалом и умениями и навыками в различных видах РД, но
и с организацией учебного процесса в целом. В этой связи возника-
ет и проблема объединения учебно-методических материалов в
учебные комплексы, получившие в методике широкое распростра-
нение, хотя по мнению Арутюнова А.Р., «конкретные наборы компо-
нентов таких комплексов строятся по разным критериям» [1: 76].
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Следует отметить, что этой проблемой занимались многие ис-
следователи и методисты, касаясь различных сторон обучения ре-
чевой деятельности на иностранном языке (М.Н. Вятютнев.,
А.Р. Арутюнов, И.А. Зимняя, Г.А.Битехтина, Л.П. Клобукова и мно-
гие другие). Однако, как показывает опыт, и проблема комплексно-
го обучения речевой деятельности, и создание учебных комплексов
для определенного контингента учащихся требует дальнейшего раз-
вернутого обоснования и конкретизации в постоянно меняющихся
условиях обучения в вузе. Развитие и выдвижение новых идей в ме-
тодике РКИ, появление современных задач и целей обучения, рас-
ширение технических возможностей являются объективными при-
чинами, которые определяют постоянное модифицирование учебно-
го процесса и уже существующих учебных пособий, а также созда-
ние новых учебных комплексов, тем более, что в настоящее время
в Украине таких комплексов для экономистов-международников еще
не существует.
В этой ситуации реальное управление качеством обучения зави-

сит в полной мере от эффективности концепции учебных комплек-
сов и уровня ее реализации, так как «самые разумные общие уста-
новки методики могут быть эффективно претворены в жизнь толь-
ко через посредство учебника» [1: 7].
Цель данной статьи – рассмотреть учебный комплекс в каче-

стве основы модели обучения речевой деятельности иностранных
студентов 1 курса факультета международных экономических от-
ношений и туристического бизнеса и и анализировать составляю-
щие его компоненты (учебные пособия).
Исходя из задач коммуникативно-ориентированной методики обу-

чения РКИ одним из решающих условий овладения речью является
соответствие уровня языковой компетенции учащихся характеру их
речевой деятельности. При этом решить эту задачу представляет-
ся возможным лишь при условии комплексного учета речевых и язы-
ковых потребностей данной категории учащихся, которые могут быть
реализованы, по нашему мнению, только с помощью учебного ком-
плекса, поскольку он образует всю совокупность учебно-методи-
ческих материалов, необходимых для обеспечения учебных действий
обучаемых, их основных профессиональных интересов с тем, что-
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бы учащиеся, располагая всеми его компонентами, смогли работать
по нему самостоятельно.
Для иностранных студентов факультета МЭО и ТБ русский язык,

в первую очередь, средство овладения будущей профессией, кро-
ме того, он является первым иностранным языком, выступая в фун-
кции языка международного общения. Студенты изучают русский
язык 4,5 года, количество учебных часов для них увеличено
(I курс – 10 час/нед., II курс – 8 час/нед., III курс – 6 час/нед.,
IV курс – 4 час/нед., V курс – 2 час/нед.).
Изучение коммуникативных потребностей экономистов-междуна-

родников I курса показало, что наряду с учебно-профессиональной
сферой деятельности актуальными для них являются и такие сферы,
как социально-культурная и социально-бытовая, что, в свою очередь,
по мнению Г.А. Битехтиной и Л.П. Клобуковой [2] определило выде-
ление основных аспектов обучения на I курсе: «Языка специальнос-
ти» и «Разговорной практики» и обусловило необходимость включе-
ния в учебный комплекс соответствующих учебных пособий, разра-
ботанных авторами статьи на кафедре языковой подготовки ЦМО
Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина:
1. «Изучаем язык экономики» – авт. Санина Л.П., Чистякова А.Б.
2. «Читаем тексты по экономике» – авт. Санина Л.П., Копылова Е.В.,
Курилюк Т.И. (готовится к печати).

3. «Разговорная практика на уроках русского языка» – авт. Кури-
люк Т.И.
Таким образом, каждое из названных учебных пособий, распола-

гая определенным набором учебных средств, способствует, соглас-
но А.Р. Арутюнову [1: 16-17], реализации трех целей обучения на
I курсе, а именно – формированию:
1. Языковой компетенции: студент должен знать слова, терминоло-
гические выражения, грамматические конструкции, словообра-
зовательные модели, характерные для языка экономики, уметь
проанализировать тексты и разделить их на единицы более про-
стых уровней и синтезировать из них словоформы, тексты.

2. Речевой компетенции: уметь извлекать смысл из воспринятых
текстов и строить текст по заданному смыслу.

3. Коммуникативной компетенции: уметь пользоваться иностранным
языком для достижения взаимопонимания и взаимодействия с
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носителями изучаемого языка.
При этом в последовательности трех уровней (системы языка,

речи и коммуникации) каждая последующая ступень в учебном ком-
плексе строится на основе предшествующей и каждая предшеству-
ющая обеспечивает последующую.
Так, ключевым в этом комплексе является учебное пособие «Изу-

чаем язык экономики», которое состоит из сборника упражнений по
синтаксису научной речи (экономической профиль) и текстов из учеб-
ников профилирующих дисциплин (экономическая теория и др.). В
пособии представлены синтаксические явления, характерные для
текстов экономической тематики.
Основные цели сборника упражнений – развитие практических

навыков и умений опознавания языковых структур и их использова-
ние в речи, расширение запаса экономической лексики, усвоение
понятийного аппарата экономических дисциплин, развитие навыков
самостоятельной работы с грамматическим материалом. Сборник
упражнений обеспечивает поэтапность презентации языкового ма-
териала, строится по логико-грамматическому принципу и содержит
следующие темы:

1. «Выражение субъектно-предикатных отношений».
2. «Выражение объектных отношений».
3. «Выражение определительных отношений».
4. «Выражение обстоятельственных отношений».
Система упражнений выполняет две задачи: систематизирует зна-

ния учащихся, а также индивидуализирует обучение студентов с
разным уровнем языковой подготовки, давая возможность препода-
вателю подобрать для каждого из них тот материал, который пред-
ставляет особую трудность.
Тексты предназначены для наблюдения и опознавания в них син-

таксических структур и использования их в качествеосновы для ком-
муникативных упражнений как в аудиторной, так и в самостоятель-
ной работе.
Таким образом, учебное пособие отвечает на вопрос: «Что дол-

жны знать учащиеся из языка-системы и уметь в области речи?».
Поскольку будущий специалист-иностранец заинтересован в том, что-
бы выразить на русском языке ту же информацию, которую в анало-
гичных ситуациях он передал бы на родном языке, студенту важно
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знать, какими средствами выражаются в русском языке время и
место, причина и цель, условие и следствие, возможность и не-
возможность, долженствование и необходимость, количество
и качество и т.д., а также, как по-русски оформляется название
темы, определение предмета, указание на источник информации,
вывод и прочее. Для него важен, с одной стороны, перечень средств,
возможностей, выражающих определенное содержание, с другой –
правила функционирования данных средств.
Учебное пособие «Читаем тексты по экономике» ставит своей

целью формирование речевых навыков – прежде всего в области
чтения специальных текстов, так как актуальной задачей обучения
на 1 курсе является понимание текстов по специальности, которые
представляют собой основные источники получения студентами про-
фессиональной информации.
Развитие навыков чтения способствует, как считают многие ме-

тодисты (О.Д. Митрофанова, Л.П. Клобукова, С.А. Вишнякова), эф-
фективности обучения, выполнению профессиональных задач и обес-
печивает возможность дальнейшего совершенствования в языке по
окончании вузовского курса (особенно вне русскоязычной среды).
В качестве учебного материала по языку специальности для сту-

дентов 1 курса факультета МЭО и ТБ были выбраны курсы «Вве-
дение в специальность», «Экономическая теория», «Основы меж-
дународных экономических отношений». Эти предметы по резуль-
татам опроса, проведенного среди иностранных студентов, являют-
ся самыми сложными для понимания и усвоения. В то же время,
они важны для развития профессиональной компетенции студентов,
так как непосредственно связаны с их специальностью и формиру-
ют у студентов базовый категориальный аппарат будущей специ-
альности.
В отборе учебного материала были реализованы основные ди-

дактические принципы: тематического соответствия, коммуникатив-
ной ценности, новизны и максимальной насыщенности [6].
Пособие содержит 18 тем (уроков), которые строятся по едино-

му плану, содержат однотипные задания и упражнения: лексико-грам-
матический материал к тексту и собственно учебный текст.
Тексты представляют собой фрагменты оригинальных текстов

профильных учебников с некоторой степенью адаптации, благода-
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ря чему усиливается эффективность восприятия актуальной инфор-
мации.

 Лексико-грамматические задания к темам направлены на акти-
визацию и отработку активной лексики текста, закрепление грам-
матических конструкций научного стиля речи. Работа предполагает
выполнение ряда лексических заданий (подбор синтаксических эк-
вивалентов, антонимов, однокоренных слов) и лексико-грамматичес-
ких упражнений (образование отглагольных существительных, за-
пись определений, трансформацию предложений и т.д.).
Обучение воспроизведению текста осуществляется в заданиях, со-

держащих непосредственную работу над текстом: ответы на вопро-
сы по тексту, выделение смысловых частей, составление плана и др.
Важными задачами пособия мы считаем формирование актив-

ного и пассивного лексического запаса, овладение учащимися мор-
фолого-синтаксическими средствами языка, свойственными эконо-
мическому подъязыку научного стиля речи, а также обучение из-
влечению смысла из воспринятых текстов, что отвечает постав-
ленной задаче при обучении чтению на 1 курсе.
Продуцирование речевых высказываний обеспечивают подгото-

вительные и речевые упражнения, которые многие методисты отно-
сят к коммуникативным, так как они готовят учащихся к последую-
щей реальной коммуникации.
И, наконец, третья часть учебного комплекса «Разговорная прак-

тика …» строится с учетом особенностей таких видов речевого об-
щения как монологическая и диалогическая речь, но основной це-
лью является развитие умений и навыков диалогической речи. Ма-
териалы, на которых построены задания, передают ситуации повсед-
невного общения, характерные для студентов (занятия в универси-
тете, экзамены, посещения театров, музеев, спортивные мероприя-
тия, покупки в магазинах, поездки на транспорте, праздники, тради-
ции и т.д.). Этот материал способствует развитию навыков, уже при-
обретенных в этой сфере на подготовительном факультете.
Для выработки навыков и умений диалогической речи в пособие

включены образцы диалогов с различными функционально-струк-
турными типами реплик.
В зависимости от цели высказывания все виды исходных реплик

делятся на три группы: сообщения, вопросительные и побудитель-
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ные. Реплики-реакции могут представлять собой согласие (присое-
динение к сказанному, подтверждение, дополнение, обоснование ска-
занного и т.п.) или возражение (отрицание, несогласие, сомнение,
противоречие и т.п.).
Диалоги служат двоякой цели: с одной стороны, они демонстри-

руют различные типы взаимосвязи реплик, с другой – являются наи-
более типичными образцами функционирования отрабатываемых
грамматических конструкций.
Система заданий подчиняется основной цели – развитию навы-

ков и умений говорения в процессе речевой практики. В пособии
тренировочные упражнения почти отсутствуют, а преобладают за-
дания творческие: составление диалогов по ситуациям, задания на
развитие реплики (аргументация ответа, сообщение дополнитель-
ной или уточняющей информации и т.п.), задания, стимулирующие
составление самостоятельных диалогов и высказываний по предло-
женным ситуациям.
Основой для формирования навыков и умений монологической

речи является текст и серии речевых заданий к нему: пересказ, воп-
росно-ответные беседы по тексту, характеристики и оценки персо-
нажей, самостоятельное высказывание по теме и др.
Тексты ставят своей целью дать студентам-иностранцам 1 кур-

са некоторую информацию о жизни в стране, городе, где они учатся.
Этой же цели служит и материал, знакомящий учащихся с формула-
ми речевого этикета («Обращение», «Знакомство», «Приглашение»
и др.). Эта часть пособия корректирует знания, полученные в про-
цессе учебы на подготовительном факультете, и позволяет студен-
там быстро адаптироваться в повседневной жизни в стране пребы-
вания.
Таким образом, с помощью предложенного учебного комплекса

моделируется процесс обучения речевой деятельности иностранных
студентов экономистов-международников 1 курса и достигается ос-
новная цель обучения – формирование коммуникативной компетен-
ции данного контингента на этом этапе.
В заключение следует отметить, что данный учебный комплекс

в перспективе может быть дополнен различными пособиями, спо-
собствующими развитию умений речевой деятельности (электрон-
ные учебники, компьютерные курсы, учебные методические мате-
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риалы по аспектам: «Язык газеты», «Язык художественной литера-
туры»).
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