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Об щая  х аракте ристика  раб о ты 

В  д анном  исслед овании,  затрагивающем  проблемы  обучения 

проф ессиональному  общению  на   р усском  языке   иностранных  учащихся 

гуманитарных  ф акультетов  российских  вузов,  д елается  попытка 

теоретически  и  практически  обосновать  значимость  внед рения  в  обучение  

РКИ  в специальных  целях  комплексных  учебных  прод уктов,  синтезирующих 

различные сред ства  нагляд ности. 

Необход имость  переосмысления  истории  России  в  условиях  

современных  социально политических   реалий  и  зад ача   презентации  новых 

свед ений  из  этой  области  иноф ону,  а   также  растущая  потребность 

интенсиф икации  всего   процесса   обучения  проф ессиональному  общению  на  

русском языке  обусловили  актуально сть  пред лагаемого   исслед ования 

Но визна  раб о ты  заключается  в  то м ,  что   в  ней  впервые  на   уровне  

д иссертационного   исслед ования  излагаются  лингвометод ические   основы 

проф ессионально   ориентированного   вид еокурса   как  источника  информации 

и  сред ства   ф ормирования  компонента   коммуникативной  компетенции,  а  

также обосновывается метод ика работы с вид еокурсом. 

Те о ре тиче ская  це нно сть  исслед ования  состоит  в  то м ,  что   в  ней 

раскрыто   сод ержание   и  объем  понятия  «вид еокурс  проф ессиональной 

ориентации»,  разработана   технология  отбора   сод ержания  вид еокурса  

проф ессиональной  ориентации,  опред елены  его   компонентный  состав  и 

структура,  а   также  теоретически  обоснованы  и  опред елены  цели  и  зад ачи 

обучения по  проф ессионально  ориентированному  вид еокурсу 

Пр актиче с кая  значимо сть  работы  заключается  в  то м , что   внед рение  

пред ложенной  в  д анной  д иссертации  метод ической  системы  позволило  

значительно   оптимизировать  обучение   проф ессиональному  общению 

иностранных  студ ентов историков,  а   разработанные  основы 

проф ессионально  ориентированного  вид еокурса  являются базой д ля созд ания 
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аналогичных  учебных  прод уктов  д ля  различных  контингентов  иностранных 

учащихся  (ста же р ы,  ф илологи  и  д р .)  в  разных  условиях   обучения  (как 

пролонгированное, так и краткосрочное). 

Мате риало м  д ля  иссле д о вания  послужили  Госуд арственные 

образовательные станд арты по  р усскому  языку  как иностранному, программа 

по   р усскому  языку  д ля  иностранных  учащ ихся  гуманитарных  ф акультетов 

МГУ  им. М.В.  Ломоносова,  календ арно тематические   планы  исторического  

ф акультета   М ГУ  им.  М. В.  Ломоносова,  учебные  пособия  д ля  студ ентов 

исторических   ф акультетов,  худ ожественные  и  публиц истические   те ксты, 

научно популярные  и худ ожественные ф ильмы. 

Об ъе кто м  иссле д о вания  стали  лингвод ид актические   основы 

разработки  вид еокурса   по   истории  России  и  его   использования  в  процессе  

проф ессионально   ориентированного   обучения  р усскому  языку  иностранных 

студ ентов исторических   ф акультетов. 

Це лью  иссле д о вания  является  разработка   лингвометод ических   основ 

и  созд ание   комплексного   вид еокурса, обоснование  метод ики работы с ним в 

системе   занятий  по   р усскому  языку  в  группах   иностранных  студ ентов 

исторических   ф акультетов. 

Гипо те за  иссле д о вания  заключается  в  то м ,  что   эф ф ективность 

под готовки  по   р усскому  языку  иностранных  учащихся  исторического  

ф акультета  значительно   по высится, если 

   в  процессе   о буче ния  буд ут  комплексно   использоваться  разножанровые 

вербальные  и  невербальные  аудио  и  вид еоматериалы,  выполняющие  на  

занятиях  инф ор мативную, о бучающ ую, стимулир ующ ую  ф ункц ию; 

   их  выбор  буд ет отвечать требованиям программы и интересам учащ их ся; 

   характер   р аботы  с  вид еокурсом  буд ет  соответствовать  зад аче  

ф ормирования и развития речевых  навыков и умений  проф ессионального  

общения. 



Для  д остижения  цели  и  под твержд ения  д анной  гипотезы  были 

поставлены след ующиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA зад ачи: 

1 .  Изучить  учебные  пр о ф а ммы  исторического   ф акультета   и  каф ед ры 

русского   языка  д ля  иностранных  учащ их ся  гуманитарных  ф акультетов  с 

целью  выявления  проф ессионально   обусловленных  коммуникативных 

потребностей  д анного   контингента   и  практического   осуществления 

межпред метных связей в процессе  о бучения. 

2 .  Проанализировать  современную  систему  сред ств  обучения 

проф ессиональному  общению на  р усском  языке   студ ентов  гуманитарных 

специальностей,  в  частности  иностранных  уча щ их ся  исторических  

ф акультетов,  и  опред елить  статус,  роль  и  место   в  этой  системе  

вид еокурса  проф ессиональной ориентации. 

3   Опред елить  принципы  отбора   и  метод ической  обработки  вербальных  и 

невербальных  аудио   и  вид еоматериалов,  ввод имых  в  процесс 

проф ессионально  ориентированного  обучения р усскому  языку. 

4 .  Выяви ть  и  описать  принципы  взаимод ействия  используемых  в  учебных 

целях  материалов в структуре  вид еокурса  проф ессиональной ориентации. 

5.  Опред елить  ф ункции  и  место   вид еокурса   в  системе   обучения 

проф ессиональному  общению  студ ентов  исторических   ф акультетов  с 

учетом  ур овня  влад ения  языко м,  ф ормы  о буче ния  и  д ругих   условий 

обучения. 

6.  Разработать  систему  упражнений  и зад аний, которые  рекоменд уются д ля 

использования  при обучении проф ессиональному  общению  иностранных 

студ ентов историков на  основе  учебного  вид еокурса. 

7.  Пр овести  пробное   обучение   на   базе   пред ложенной  мод ели  обучения  и 

экспертизу обосновываемой системы о буче ния. 



По ло же ния, выно с имые  на  защиту: 

1 .  Обучение   проф ессиональному  общению  иностранных  учащихся 

неф илологического   проф иля  д олжно  вестись  с  привлечением 

невербальных  сред ств  о бучения,  которые  необход имо  отбирать, 

метод ически  обрабатывать  и  систематизировать  с  уче то м:  а)  специф ики, 

присущей самому  изучаемому  пред мету; б )  возможностей реализации при 

их   помощи  соответствующих  метод ических   зад ач  с  уче то м  взаимосвязи 

учебных те м и материалов в рамках  опред еленной стратегии обучения. 

2 .  Оптимальной  ф ормой  практической  реализации  этих   положений  может 

быть  проф ессионально   ориентированный  вид еокурс,  эф ф ективным 

способом применения которого  является его  комплексное  использование  с 

д ругими  вид ами  нагляд ности,  а   также  в  комбинации  с  устными  и 

письменными текстами. 

3.  Использование   вид еокурса   в  процессе   проф ессионально  

ориентированного   обучения  иностранных  студ ентов  исторических  

ф акультетов  способствует:  а)  под д ержанию  мотивационной  базы  и, 

след овательно, оптимизации обучения в ц елом; 

б )  более   интенсивному  овлад ению  обучаемыми  комплексными 

языковыми  знаниями  и  уме ниями,  необход имыми  как  д ля  буд ущей 

проф ессиональной  д еятельности,  так  и  д ля  ад екватной  повсед невной 

коммуникац ии с носителями русского  языка . 

Стр уктур а  раб о ты. 

Работа   состоит  из  введ ения,  трех   глав,  заключения,  списка  

использованной литер атур ы и приложений. 



Осно вно е  сод ержание   раб о ты 

Во   вве д е нииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  опред еляются  пред мет,  ц ель,  зад ачи  и  теоретические  

основы  исслед ования,  обосновывается  тема  д иссертационной  р аботы, 

актуальность  и  на учна я  новизна,  теоретическая  и  пр актическая  значимость, 

характеризующая  матер иалы,  объект  и  пред мет  исслед ования,  его   цели  и 

конкретные зад ачи, ф ор мулир уются положения, выно симые на  защиту. 

В  первой  главе   «Те о ре тиче ские   о сно вы  разрабо тки 

про ф е ссио нально   о рие нтиро ванно го   вид е о курса»  освещены  основные 

теоретические   положения  и  концепции,  касающиеся  обучения 

проф ессиональному  общению  на   р усском  языке ,  проанализировано  

соотношение   составляющих  коммуникативной  компетенции  у  иностранных 

учащихся  разных  специальностей,  обоснована  целесообразность  мод ульной 

стр уктур ы вид еокурса. Гла ва  включает в себя тр и параграф а. 

В  первом  параграфе   («Це ли  и  сред ства   о буче ния  иностранных 

З^ ащихся  проф ессиональному  общению  на  р усско м  языке :  история  вопроса  

и  современное   состояние   пр облемы»)  пред ставлена  эволюц ия  научных 

понятий  о   принципах   обучения  языку  специальности  иностранных 

студ ентов неф илологов,  а   также  описаны  современные  метод ы  и  сред ства  

обучения  проф ессиональному  общению  на   р усско м  языке   учащихся 

гуманитарного  проф иля. 

Зад ача   метод ического   оснащения учебного   процесса,  стоявшая  уже  на  

раннем  этапе   р азвития  метод ики  препод авания  Р КИ  (1950 1960 е   год ы), 

заставила  ученых русистов  зад уматься  об ад ресной  направленности  пособий 

и  книг  д ля  чте ния  по   специальности.  Та к,  появлявшиеся  в  1960 е   год ы 

уче бные  пособия и книги д ля чте ния по  специальности были  ориентированы 

сразу  на   несколько   областей  на уки.  Напр имер ,  на   ф изику,  химию  и 

математику  (Кур гано ва   1968;  Балуева ,  Жуко вска я,  Кузьмина ,  Самуйлова  

1965)  или  на   экономику,  истор ию,  ф илологию,  психологию  (Савиц кая, 



ф ролкина, Чагина  1964)  Это   в свою очеред ь способствовало   возникновению 

идеи о  целесообразности выд еления проф илей о буче ния. И  в  1970 е  год ы уже 

изд аются  уче бные  пособия  по   специальности  д ля  иностранных  учащ ихся 

естественных  и  гуманитарных  ф акультетов  (Волод ина ,  Кур ганова , 

Лариохина, Найф ельд   1970; Дергачева, Ве личко , Кр аснопояс  1978). 

Ва жн ым  отличием  метод ики препод авания  Р КИ  период а  конца  1970 1980  

годов  явилось  опред еленное   смещение   акцента   в  обучении  иностранных 

учащихся  неф илологического   проф иля  с  абсолютного   приоритета   обучения 

чтению  и  пониманию  смысла  прочитанного   (иначе   говор я,  от  внимания  к 

письменной  ф орме  научного   текста)  в  сторонуzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  обучения  общению  в 

профессионачыюй  (а  точнее     в  учебно профессионал ьной)  сфере 

д еятел ьности  В  связи  с  этим  в  метод ику  препод авания  Р КИ  было  введ ено  

[ювое   понятие      "проф ессиональное   общение"  (ПО ),  под   которым  стали 

понимать "сло жн ую  ф орму  взаимод ействия субъектов, которая имеет  устную 

и  письменную  маниф естацию  и  осуществляется  посред ством  различных 

вид ов  речевой  д еятельности  (в  зависимости  от  потребностей  общения)  в 

процессе   проф ессионального   взаимод ействия/ сотруд ничества   и  связана   с 

обменом  инф ормацией, а  также  с  рещением  общих  зад ач, проблем, которые  « 

оптимально   соответсвуют  мотивам,  интересам,  потребностям  буд ущего  

уче но го "  (Шабалина  1993, с  2 5 ).  ПО  рассматривается  как  многомерный  и 

гетерогенный  объект,  исслед ование   которого   обусловлено   необход имостью 

выхода из области лингвод ид актики в социолингвистику  и психологию 

Возникщие  в  связи  с  этим  новые  зад ачи  о буче ния  повлекли  за   собой 

существенную  корректировку  понимания  таких   принципиально   важных 

теоретических   вопросов,  как  вопрос  о   статусе   текстов  в  процессе  

организации  учебного   материала   на   разных  этапах   обучения  и  способах  

оптимизации о буче ния языку специальности в целом. 



Решение   первого   вопроса   в  пользу  безоговорочного   признания  текста  

"высше й  коммуникативной  ед иницей  организации  учебного   материала"  на  

прод винутом этапе  обучения (Кло буко ва   1987) привело   к расширению  числа  

его   ф ункций  и  свид етельствовало   о   выход е   изучения  научных  текстов  за  

рамки  лексико грамматического   анализа.  Метод ическая  наука   стала  

д вигаться в  направлении р азвития структурно смыслового   под ход а, который 

в  свою  очеред ь  позволил  расширить  трад иционную  типологию  научных 

текстов  (Кло буко ва   1987;  Мо тива   1988   и  д р .).  Пр и  это м  характерно,  что  

уточнение   сущ е ствующ е й  типологии  шло  с  четкой  ориентацией  на  

конкретные спец иальности. 

Од нако,  несмотря  на   стремление   к  послед овательному  выд елению 

структурно семантических   особенностей  научных  текстов  разных 

специальностей,  в  большинстве   учебных  пособий  д анного   периода 

«классиф икация  текстов  д остаточно   произвольно   базируется  на   то м,  какие  

навыки  и  уме ния  буд ут  р азвиваться  на   базе   текстов»  (Стеф анская  1999, с. 

32).  Го во р я  д ругими  словами,  метод ика  во   многом  шла  не   от  стр уктур ы 

текста,  д иктующ ей  опред еленную  систему  упр ажнений  по   выработке  

навыков  его   ад екватного   понимания,  а   путем  "на ло же ния"  необход имых 

практических   навыков  на   ту  или  иную  систему  текстового   материала, 

под разд еляя его  соответственно   в одних пособиях  на  те ксты д ля изучающего  

и  ознакомительного   чте ния,  в  д ругих      д ля  изучающего   чтения  и 

ауд ирования  и т.д ., что   в  свою  очеред ь  вносило   искусственность  в  обучение  

языку спец иальности. 

Осознание  такого  метод ического   "уп ущ е н и я"  обусловило   появление  ряд а  

работ,  призванных  решить  существующую  проблему  путем  изменения 

самого   характера   провед ения  аспектных  занятий  по   языку  специальности. 

Было заявлено, что   "в  препод авании общеобразовательных  д исциплин, как  и 

в  обучении  монологической  речи  научного   стиля  на   занятии  по   р усскому 



языку  (..  )  од ним  из  вед ущих  принципов  д олжна  стать  нагляд ность" 

(Кутузо ва   1980,  с.  28 ).  В  связи  с  этим  на   пр отяжении  1980 х   годов 

авторскими  коллективами  препод авателей русистов  совместно   с 

препод авателями пред метниками  созд авались  уче бные  ф ильмы  по   ф изике, 

химии, биологии и д ругим предметам (Кутузо ва   1980; Поталуева , Калмыко ва 

1982;  Быкова   1989   и  д р .).  Пр и  этом  в  силу  специф ики  перед аваемой 

инф ормации  особое   значение   приобретала   способность  ф ильма  служить,  с 

од ной  стор оны,  источником  знаний,  а   с  д ругой  стор оны,  быть  опорой  при 

стимулировании высказывания. 

В  1990 е   год ы  стремительный  рост  межд ународ ных  контактов  на  

проф ессиональном  уровне   обострил  интерес  и актуальность  более   глубокого  

изучения  проблем  обучения  ПО.  Наибольшую  значимость  и  актуальность  в 

обучении  ПО  приобретает  вопрос  о   то м,  какой  выбр ать  путь  в 

коммуникативно проф ессиональной  ориентированной  метод ике   обучения 

д ля  созд ания  внешне  и  внутренне   мотивирующих  обстоятельств,  в  которых 

бы  обучаемый  вынужд ен  был  (и  хотел  б ы)  употребить  разнообразные 

речевые  высказывания,  в  первую  очеред ь,  именно  те ,  которые  он  по  

пр оф амме  д олжен  хорошо  усвоить.  На м  пред ставляется  очевид ным,  что  

необход имость  употребления  опред еленных  речевых  высказываний 

непременно  возникнет  у  учащихся  в  ситуациях   естественной  или 

максимально   приближенной  к  ней  проф ессиональной  д еятельности,  а  

желание   говорить  на   проф ессиональные  те мы  появится  только   тогд а,  когда  

на   занятии  учащ иеся  буд ут  иметь  в  своем  распоряжении  необход имый, 

интересный и проф ессионально   значимый материал. В  связи с  этим возникла 

потребность  использования  д ополнительных  (помимо  учебных  текстов) 

сред ств  обучения  в  рамках   аспектных  занятий  по   языку  специальности  Их 

можно разд елить на  2  гр уппы: 



1)  сред ства,  необход имые  учащ имся  в  их   проф ессиональной  д еятельности 

(ка р ты, сх е мы, инстр ументы, приборы и пр .); 

2 )  сред ства,  непосред ственно   не   связанные  с  проф ессиональной 

д еятельностью  учащ их ся,  но   используемые  в  уче бно м  процессе   д ля 

под д ержания  мотивац ии  и  стимуляц ии  общения  на   проф ессиональные 

те мы. 

Если  граф ические   и  пред метные  сред ства   первой  гр уппы 

преимущественно   внед ряются  в  обучение   ПО  учащихся неф илологов 

технических   спец иальностей,  то   проф ессионально ориентированные 

текстовые  и вид еоматериалы  второй гр уппы универ сальны  по  своей природе  

и  могут  использоваться  в  работе   с  учащимися  как  технического ,  так  и 

гуманитарного  проф иля. 

Пред ставленный  в  первом  параграфе   анализ  современных  сред ств 

обучения  ПО  иностранных  студ ентов историков  выявил  такие   проблемные 

"уз л ы",  как  д ефицит  современных  учебных  пособий  по   истории  России, 

отсутствие   возможности  апеллирования  к  невербальным  объектам  с  целью 

семантизации  терминологической  лексики  и  специальных  понятий, 

использование   исключительно   текстового   материала   при  д оминирующей 

значимости  прод уктивных  вид ов  речевой  д еятельности  в  ПО  иностранных 

историков.  В  связи  с  этим  актуальной  пред ставляется  зад ача   разработки 

учебных прод уктов нового  поколения, отличающихся от созд анных ранее  как 

своим пред метным сод ержанием (реализуют  новейшую  оценку  исторических  

событий), так и способами пред ставления учебных материалов. 

Вто р о й  параграф   («Специф ика  соотнощения  составляющих 

коммуникативной  компетенции  у  иностранных  учащихся историков  по  

сравнению  с  уча щ имися  д ругих   специальностей»)  посвящен  выявлению 

структурного   состава   коммуникативной  компетенции  (КК)  и  специф ике  



ф ормирования  компонентов  КК  у  иностранных  учащихся  разных 

спец иальностей. 

В  реф ерируемой работе  отмечается, что  сред и современных ученых  нет 

ед иного   понимания  того,  что   пред ставляет  собой  коммуникативная 

компетенц ия.  В  исслед ованиях   метод истов,  занимающихся  проблемами 

препод авания Р КИ , КК  опред еляется и как "способность  человека   выступал ь 

в  качестве  субъекта   коммуникативной д еятельности о бщ е ния" (Зимняя  1989), 

и  как  "приобретенное   в  процессе   естественной  коммуникац ии  или 

специально   организованного   обучения  особое   качество   речевой  лично сти" 

(Изар енков  1990),  и  как  "умение   пользоваться  ф актами  языка  и  речи  д ля 

реализации  целей  о бщ е ния"  (Азимо в,  Щуки н  1999)  и  пр   Од нако   всеми 

ед иногласно   признается,  что   КК  является  сло жным  многокомпонентным 

явлением,  отр ажающим  сложность  самого   ф еномена  коммуникации  и 

синтезир ующим  в  качестве   своих   составляющих  все   стороны  этого   вида  

д еятельности.  В  этом  плане   оказываются  важными  не   только   языковая  и 

речевая  стороны  коммуникац ии,  но   и  экстралингвистические   факторы

мотивационная  основа,  вневербальные  сред ства   общения,  ф оновые 

(страновед ческие) знания. 

В  качестве   основных  составляющих  КК  трад иционно  выд еляют 

языко вую  компетенцию  (ЯК),  речевую  компетенц ию  (РК),  страновед ческую 

компетенцию  (С ВК),  лингвострановед ческую  компетенцию  (Л С ВК)  и 

пред метную  компетенцию  (ПК).  В  процессе   изучения  русского   языка 

специальность  иностранных  учащихся  оказывает  опред еленное   влияние   на  

ф ормирование  КК  и, в частности, отд ельных ее  компонентов. 

В  реф ерируемой  работе   провод ится  сопоставление   компонентной 

организации  КК  иностранных  учащихся  исторических   ф акультетов  и 

иностранных  уча щ их ся  д ругих   специальностей  на   прод винутом  этапе  

обучения.  Анализ  показал,  что   у  иностранных  учащ ихся  исторического  



ф акультета   наблюд ается  частичное   совпад ение   ПК,  С ВК  и  ЛСВК,  что   в 

большей степени сближает  их  с иностранными  студ ентами ф илологами, чем 

с  учащ имися  д ругих   гуманитарных  ф акультетов.  В  связи  с  этим  д елается 

вывод  о  то м, что  обособленное  положение  иностранных  студ ентов историков 

в  ряд у  учащ ихся  д ругих   проф илей  и  специальностей,  безусловно,  требует 

пересмотра   и  корректировки  существующей  системы  обучения  русскому 

языку  д анного   контингента   и  внед рения  новых  сред ств  в  процесс  их  

обучения проф ессиональному  общению. 

В  третьем  параграфе   («Мо д ульная  структура   профессионально  

ориентированного   вид еокурса   как  реализация  гибкой  модели  обучения 

открытого   типа»)  проф ессионально   ориентированный  вид еокурс 

рассматривается  через  призму  д иф ф еренцирующих  ф акторов, 

характеризующих  его  как гибкую мод ель обучения открытого  типа. 

Пе р вый  ф актор      д ифференциация  субъектов  обучения 

под разумевает  ориентацию  на   уровень  и  характер   под готовки  учащихся  к 

опред еленному  кур су  о бучения,  на   инд ивид уальные  способности  и 

инд ивид уальные  интересы  учащихся  и  т.д .  Хо тя  вид еокурс  созд авался  с 

конкретной  ориентацией  на   иностранных  учащихся  исторических  

ф акультетов,  культурологическая  окрашенность  специф ически 

проф ессиональной  информации  вид еокурса   расширяет  круг  его  

пользователей.  Неизменный  интерес  инофона  к  таким  прецедентным 

реалиям  российской  истории,  как  д еятельность  Петра   I,  восстание  

д екабристов,  гибель  семьи  Николая  II  и  д р .,  обусловливает  то ,  что  

слушателями курса  может стать широкий круг иностранных учащихся. 

Диф ф еренциация  собственно   языкового   материала   в  рамках  

проф ессионально   ориентированного   вид еокурса   яр че   всего   проявляется  в 

стилистическом  разграничении  вербальных  сред ств  выражения.  Языковое  

сод ержание   проф ессионально   ориентированного   вид еокурса   составляют 



ед иницы  различной  стилистической  принад лежности     научного , 

публицистического   стиля,  стиля  худ ожественной  литер атур ы,  разговорной 

речи  Данное   обстоятельство   обусловлено   те м,  что   в  качестве   учебных 

материалов  в  проф ессионально   ориентированном  вид еокурсе   используются 

ф рагменты  научно популярного   киноцикла  и  худ ожественные  ф ильмы, 

рецензии из газет и жур налов, худ ожественные те ксты и пр. 

Диф ф еренциация  в  опред елении  инф ормативной  (сод ержательной) 

основы  вид еокурса   осуществляется  в  русле   общей  коррекции  сод ержания 

курсов  обучения  русскому  языку  как  иностранному.  Гибко сть 

инф ормативной  основы  проф ессионально   ориентированного   вид еокурса   д ля 

иностранных  учащихся  исторических   ф акультетов  пр оявляется  в то м, что   он 

может  быть  расширен  за   счет  включения  новых  тематических   блоков, 

которые  организованы  на   основе   общих  принципов  отбора   и  соположения 

учебных  материалов  в  кажд ом  блоке.  Это   значит,  что   вид еокурс  в  целом не  

р сыа ме нжр уе тся  конечным  числом  мод улей,  его   структура   под д ается 

изменению  и  корректировке   в  зависимости  от  условий  обучения,  а   также 

интересов и потребностей конкретных пользователей. 

Диф ф еренциация  в  организации  процесса   обучения  пред полагает 

определенное   структурирование   учебного   материала,  осознанное  

использование   сочетания  элементов  и  приемов  различных  метод ик  при 

реализации  кур сов  обучения,  строгий  отбор   сфер   и  форм  общения, 

вариативность  этого   отбора,  новые  технологии  введ ения,  усвоения  и 

активизации  изучаемого   материала.  В  силу  того ,  что   проф ессионально  

ориентированный  вид еокурс  созд авался  как  уче бный  прод укт,  призванный 

оптимизировать  процесс  обучения  проф ессиональному  общению 

иностранных  учащ ихся  исторических   ф акультетов,  он  закономерно  

включается  в  систему  трад иционных  курсов  по   языку  специальности  Пр и 

этом  его   использование   в  процессе   обучения  проф ессиональному  общению 



может  осуществляться  как  в  полном  объеме   (т.е .  прорабатываются  по  

очеред и  все   семь  тем  кур са ),  та к  и  эпизод ически  с  целью  закрепления  и 

активизации пройд енного  языкового  и речевого  материала. 

Диф ф еренциация  в  программе  обеспечения  и  оснащения  учебного  

процесса   пр оявляется  в  то м ,  что   весь  учебный  материал  профессионально  

ориентированного   вид еокурса   пред ставлен в  вид е  нескольких  целесообразно  

соположенных  в уче бно м процессе  тематических  блоков (ТБ). 

Ка жд ый  ТБ  включает  в  себя  разнообразные  материалы,  под чиненные 

ед иной  коммуникативно познавательной  и  обучающей  зад аче.  Ед инство   ТБ 

д остигается  благод аря  тематическому,  структурному  и  метод ическому 

ед инообразию  в  организации  и  пред ставлении  учебных  материалов, 

вход ящих  в  ТБ.  Вн утр и  ТБ  все   компоненты  вступают  межд у  собой  в 

структурно семантические   связи  разного   типа.  Ка жд ый  учебный  элемент 

отличается  особой  ф ормой  и  временем  презентации,  имеет  свое  

метод ическое  назначение. 

Константами  кажд ого   тематического   блока   и  вид еокурса   в  целом 

выступают текст  по  специальности и вид еозаписи    они заклад ывают  знания 

пред метного,  страновед ческого   и  собственно   языкового   характера, 

обеспечивают  основы  ф ормирования  речевых  умений,  созд ают  базу  д ля 

д альнейшей р аботы по  теме. 

Сред ства   статической  нагляд ности,  ф онограммы,  худ ожественные 

те ксты  являются  ф акультативными  составляющими  обосновываемой  в 

д иссертации  метод ической  системы.  В  пред лагаемой  гибкой  модели 

обучения  они  могут  привлекаться  в  том  или  ином  объеме   по   усмотрению 

препод авателя  с  целью  расширения  и  углубления  специальных, 

культурологических   и  языковых  знаний  обучаемых  с  учетом  их   уровня 

влад ения языко м. 



вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  указанных  выше  потенциальных  учебных  возможностях  

профессионально   ориентированного   вид еокурса,  обусловленных  общими 

принципами  его   структурирования,  проявляется  гибкость  и  открытость 

описываемой метод ической системы в целом. 

В  главе   II  «Ко ммуникативно е   сод ержание   о буче ния  по  

профессионально   о рие нтиро ванно му  вид е о курсу»  описаны  цели и  зад ачи 

обучения  по   вид еокурсу,  а   также  опред еляется  характер   ф ормируемых 

компетенций учащ их ся. 

В  первом  параграфе   («Цели  обучения  по   проф ессионально  

ориентированному  вид еокурсу»)  перечислены  коммуникативные  зад ачи,  с 

которыми сталкиваются иностранные студ енты историки  в учебно научной  и 

социально культурной  сферах   общения,  выд е ле ны  зад ачи,  являющиеся 

предметом работы по  проф ессионально  ориентированному  вид еокурсу. 

На  основе   выявленных  коммуникативных  интенций  ф ормулируется 

основная  цель  обучения  по   проф ессионально   ориентированному  вид еокурсу 

 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  оптимизац ия  (и  интенсификац ия)  профессионал ьно  ориентирован)1ого 

проц есса  обучения  и ,  гл авным  образом,  тех   его  компонентов,  которые 

касаются  устных   форм общения.  В  этой связи метод ическая  система  работы 

по   проф ессионально   ориентированному  вид еокурсу  преполагает 

формирование   и  развитие   навыков  и  умения  учащ ихся  в  рецептивных, 

репрод уктивных  и прод уктивных видах  речевой д еятельности. 

Во   втором  параграфе   («Тематика   проф ессионально   ориентированного  

вид еокурса»)  опред еляются  критерии  отбора   и  тематическое   сод ержание  

профессионально   ориентированного   вид еокурса.  Выбо р   тем  д ля  вид еокурса  

провод ился на  основе: 

   анализа  программ по  специальным д исциплинам, опыта пред метников; 

   результатов анкетирования, которое  выявляло  интересы учащихся. 



в  результате  в проф ессионально  ориентированный вид еокурс  вошло семь 

те м:  1 . Жи зн ь  и  правление   Петра   Первого.  2 .  Россия  после   Петра   Первого  

(правление   Ан н ы  Иоанновны).  3.  Царствование   Елизаветы  Петровны.  4  

Правление  Екате р ины Втор ой  5   Кр естьянская война под  пред вод ительством 

Е  Пугачева .  6.  Восстание   д екабристов.  7.  Истор ия  последней  семьи 

Романовых, Нико лай II. 

Тр етий  параф аф   («Объем  пред метной  и  страновед ческой 

компетенций»)  посвящен  описанию  объема  пред метной  и  страновед ческой 

компетенций,  ф ормируемых  в  ходе   обучения  по   профессионально  

ориентированному  вид еокурсу. 

После  прохожд ения обучения по  вид еокурсу учащиеся д олжны усвоить 

опред еленные  ед иницы  специальной  и  культурно страновед ческой 

инф ормации. Условно   эти ед иницыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA могут быть разд елены на  9   групп: 

1 .  Да ты  (например ,  год ы  правления  Петра   I,  Полтавская  битва,  Восстание  

д екабристов и пр .). 

2 .  Истор ические   события  и  явления,  их   пр ичины,  послед ствия,  значение  

(например . Отречение  Николая II  от престола). 

3.  Истор ические   личности,  сыгравшие  заметную  роль  в  развитии 

исторических  событий (например, М.В.  Ломоносов, Григорий Орлов). 

4.  Истор ические  места  (например. Немецкая слобод а, Сенатская площад ь). 

5.  Культурно исторические   памятники  и  связанные  с  ними  исторические  

события (например , Новод евичий монастырь, Триумф альные ворота). 

6.  Истор ические   события  и  ф игуры  в  живописи  и  худ ожественной 

литературе   (Например ,  интерпретация  событий  1773 1775   годов  в 

произвед ениях   А.С.  Пушкина  («Исто р ия  Пугачева»,  «Капитанская 

д очка»). 

7.  Интерпретация  исторических   событий  и  ф игур   (например,  оценка   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

правления Петра I  историками). 



8.  Исторические  д окументы (например, Грамота  о  вольности  д вор янству) 

9   Исторические  организации (например. Временное  правительство). 

В  четвертом  параграфе   («Технология  отбора   вид еоматериалов  д ля 

профессионально   ориентированного   вид еокурса»)  пред ложены  критерии, на  

основе   которых  провод ится  отбор   вид еоматериалов  д ля  проф ессионально  

ориентированного  вид еокурса. 

Применительно   ко   всем вид еоматериалам, пред ставленным  в  вид еокурсе, 

с  опред еленными  поправками  использовалась  универсальная  система 

требований, разработанная Ша мшиным  Л.Б.  (1989). Она  под разумевает  уче т 

3  групп критериев при отборе  вид еоматериалов д ля учебных целей: 

1)  требования  общего   характера   (т.е .  соед инение   обучающей  и 

воспитательной  ф ункций,  запрет  на   нарушение   страновед ческой 

д остоверности,  д оступность  и  понятность  логического   и  сюжетного  

развития, нормативность и ф амматическая правильность р е чи); 

2 )  метод ические   требования  (принципы  нагляд ности,  коммуникативности, 

взаимосвязанного   обучения  всем  вид ам  речевой  д еятельности,  обратной 

связи, соизучения языка и культур ы, антропоцентризма  и вар иативности); 

3)  требования  суггестивно мотивирующего   характера   (регламентирующие 

темпоральные  характеристики,  необход имость  отграничения  од ного  

эпизода   от  д ругого,  обязательность  крупного   плана  коммуникантов  в 

кадре   в  момент  их   речевого   общения,  возможность  различного  

соотношения видео  и звукоряд а). 

В  связи  с  те м ,  что   в  вид еокурсе   д инамика  работы  с  вид еоматериалами 

меняется от простого  к сложному, в первых темах, оснащенных  ф рагментами 

научно популярного   киноцикла,  в  основном  пред ставлены 

непрод олжительные  эпизод ы  (от  5   до   15   минут)  с  соед инением  видео   и 

вербального  планов по  принципу ид ентичности («слышу,  что  вижу»  и «вижу, 

что   слышу»).  Ед иная  метод ическая  система  работы  по   вид еокурсу 



пред полагает  опережающее  пред ъявление   ф рагментов  научно популярного  

киноцикла,  что   можно  рассматривать  как  своего   рода   под готовку  к 

д емонстрации худ ожественных ф ильмов. 

Спец иальными требованиями, пред ъявляемыми к отбору  худ ожественных 

кинокартин, стали след ующие: 

1)  кинокартина  д олжна  быть  д остаточной,  яр кой  и  запоминающейся 

д инамической иллюстрацией исторического  со бытия; 

2 )  ф ильм д олжен быть одно  или д вухсерийным; 

3 )  прод олжительность  ф ильма  (или  од ной  серии)  не   д олжна  превышать  90  

минут; 

4 )  хорошее  качество  записи звука  и изображения; 

5 )  современная  интерпретация  исторических   событий,  зачастую 

расход ящаяся  с  трад иционной  исторической  оценкой  личности  или 

со бытия; 

6 )  основной  текст  ф ильма  д олжен  являть  собой  образцовую  р усскую  речь 

(без д иалектов и иностранного  акцента); 

7 )  популярность сред и носителей русского  языка . 

С  уче то м  выше  указанных  критериев  тр и  те мы  курса      «Кр естьянская 

война  под   пред вод ительством  Е.  Пугачева»,  «Во сстание   д екабристов», 

«Истор ия  послед ней  семьи  Романовых,  Николай  II»     были  обеспечены 

след ующими  худ ожественными  вид еоматериалами: «Русский  бунт»  (реж.  А. 

Пр о шкин,  1999),  «Звезд а   пленительного   счастья»  (р еж.  В.  Мо тыль,  1975), 

«Ро мано вы.  Венц еносная  семья»  (реж.  Г.  Панф илов,  2000).  Другие   четыре  

те мы оснащены ф рагментами из научно популярного   киноцикла  «Российская 

империя» (НТВ, 2001). 

В  пятом  параграфе   («Текстотека   проф ессионально   ориентированного  

вид еокурса»)  описаны  системы  критериев  отбора   текстов  д ля  вид еокурса, 

пред ставлена их  типология и общая характеристика. 



в  реф ерируемом  исслед овании  текстотекой  считается  "пер ечень  всех  

материалов  презентации,  необход имых  д ля  учебной  коммуникац ии, 

мотивирующих  учебное   сообщение,  стимулир ующих  его,  сод ержащих 

ф актический  или  речевой  материал  д ля  рещения  коммуникативных  за д а ч" 

(Ар утюнов  1990,  с.  78).  Текстотеку  проф ессионально   ориентированного  

видеокурса   составляет  совокупность  разнообразных  и  разножанровых 

текстов,  которые  были  отобраны  д ля  включения  в  стр уктур у  д анного  

учебного  прод укта  на  основе  ряда  критериев. 

Универ сальными  критериями  при  отборе   текстовых  материалов  д ля 

обучения  иностранных  учащихся  гуманитарных  ф акультетов  в  д иссертации 

считаются  те , которые  ориентированы  на   принципы  классиф икации текстов, 

пред ложенные  Л.П.  Клобуковой  (1995).  Кр оме  того ,  с  уче то м  специф ики 

предметного   сод ержания  (история  Ро ссии),  опред еляющей  не   только  

проф ессиональную,  но   и  культурологическую  направленность  вид еокурса   в 

целом,  ф ормирование   текстотеки  вед ется  на   основе   критериев  отбора  

речевых  произвед ений,  предлагаемых  В.Г.Ко сто мар о вым  и 

Е  М.Верещагиным  в  ракурсе   лингвострановед ческого   аспекта   (Вер ещагин, 

Костомаров  1987).  С  учетом  д вух   систем  критериев  в  реф ерируемом 

исслед овании  описана  текстотека   вид еокурса,  в  которую  во щ ли:  тексты  из 

учеб1Шков по  истории России  и СССР,  научно популярные  те ксты, рецензии 

на   ф ильмы,  интервью  с  режиссерами,  худ ожественные  произвед ения 

исторической тематики или отрывки из них. 

В  шестом  параф аф е  ("Объе м  речевой  и  языковой  компетенц ий") 

опред еляются  навыки  и  умения,  формирование   и  развитие   которых 

происходит  при обучении по  вид еокурсу, а  также  привод ится  классиф икация 

языковых  сред ств,  составляющих  основу  ф ормируемой  языковой 

компетенции. 
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вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  исслед овании  указывается,  что   при  обучении  по   профессионально  

ориентированному  вид еокурсу  формирование   и развитие   навыков  и  умений 

учащ их ся  происход ит  во   всех   четырех   вид ах   речевой  д еятельности: 

ауд ировании, чте нии , говорении и письме. 

Языко во е   сод ержание   обучения  по   вид еокурсу  опред еляется 

сод ержанием  пред метного,  культурно страновед ческого   и  речевого  

компонентов  коммуникативной  компетенции.  Языко вые  сред ства, 

обеспечивающие  ф ункционально семантическую  сторону  высказывания, 

распад аются  на   д ве   гр уппы.  Первая  группа  языко вых  сред ств  выражает 

универ сальные  понятия.  Например,  категория  времени;  категория 

пространства  и д виже ния; категория внутреннего  состояния субъекта  и пр. 

Вто р а я  группа  языковых  сред ств  пред ставляет  собой  тематически 

обусловленные  лексические   гр уппы  слов.  Все   языковые  сред ства   д анной 

гр уппы  д елятся  на   несколько   под групп  в  зависимости  от  их   лексического  

характера   (исто р измы,  архаизмы)  и  семантики  (например ,  слова   и понятия, 

обозначающие ид ейные течения). 

В  д анном  параграфе   пред лагаются  возможные  способы  семантизации 

лексических   ед иниц   в  зависимости  от  тематических   и  стилистических  

особенностей     описание,  пред метная  нагляд ность,  использование  

синонимов (применительно   к историзмам), словообразовательный анализ. 

Тр е тья  глава   «Ме то д иче ская  система  раб о ты  по   профессионально  

о рие нтиро ванно му  вид е о курсу»  посвящена  описанию  метод ики  работы  с 

проф ессионально   ориентированным  вид еокурсом,  а   также  сод ержит  анализ 

результатов пробного  обучения. 

В  первом  параграфе   («Типовые  мод ели  занятий»)  р аскр ыты  принципы 

построения  занятий  на   основе   трех   типовых  мод елей.  Типовая  мод ель 

занятия  по   вид еокурсу  включает  характеристику  учебных  материалов, 

принципы  и  послед овательность  их   презентации,  описание   обучающих 



д ействии  препод авателя,  прогнозируемые  р ечевые  по ступки  учащ ихся  и 

систему упр ажнений. С учетом всего  спектра  учебных  материалов  (основных 

и  ф акультативных),  используемых  в  вид еокурсе,  выд еляются  три  типовые 

модели киноур оков, соотносимые с кажд ым из семи тематических  блоков. 

Мод ель  I  предполагает  послед овательную  презентацию  учебных 

материалов  в  след ующем  поряд ке:  уче бный  текст  по   специальности  —>  

средства   статической  нагляд ности  —>   вид еоф рагменты  из  научно

популярного  киноцикла —>  д ополнительный те ксто вый материал. 

По   этой  мод ели  построены  первые  четыр е   тематических   блока  

проф ессионально   ориентированного   вид еокурса.  Данная  мод ель  весьма 

прод уктивна: 

1)  на   начальном  этапе   работы  с  вид еоматериалами,  кргд а   учащиеся  еще  не  

приобрели  опред еленные навыки работы с вид еоинф ормацией; 

2)  в  условиях   краткосрочного   обучения,  так  как  мод ель  пред полагает 

возможность  ред укции  2   и  4   компонентных  блоков  без  потери 

пред метного  и языкового  сод ержания те мы. 

По  Мод ели  II  презентация  учебных  материалов  осуществляется  в 

след ующей  послед овательности:  уче бный  текст  по   специальности  —>  

фонограмма  ключевых  эпизод ов  худ ожественного   ф ильма  —» 

худ ожественный ф ильм —>  д ополнительный те ксто вый материал. 

По   этой  мод ели  структурирована  пятая  тема  вид еокурса   «Кр естьянская 

война  под   пред вод ительством  Е.Пугачева»  (худ ожественный  ф ильм 

«Русский  бунт»).  В  д анной  мод ели  ф акультативным  компонентом  может 

быть  блок  «Дополнительные  текстовые  матер иалы»,  тогд а   как  блок 

«Фонограмма  ключевых эпизод ов» является весьма  ва жным  в общей системе  

метод ической  работы  по   вид еокурсу  в  связи  с  те м ,  что   впервые  тема 

пред ставлена  худ ожественным  ф ильмом,  что   требует  д ополнительной 

пред варительной под готовки учащихся к просмотру. 



Мод ельzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  III  пред полагает  след ующий  поряд ок  презентации  учебных 

материалов:  уче бный  текст  по   специальности  —>   худ ожественный  ф ильм —» 

д ополнительный текстовый материал. 

В  соответствии  с  д анной  мод елью  построены  6 ой  и  7 ой  тематические  

блоки     «Восстание   д екабристов»  (худ ожественный  ф ильм  «Звезд а  

пленительного   сча стья»)  и  «Истор ия  послед ней  семьи  Романовых,  Николай 

II»  (худ ожественный ф ильм «Романовы. Венц еносная се мья»). 

Специф ика  метод ической  системы  обучения  по   профессионально  

ориентированному  вид еокурсу  заключается  в  то м ,  что   она   построена  по  

концентрическому  принципу.  Уже  при  работе   над   первыми  тематическими 

блоками  происход ит  постепенное   усложнение   пред ъявляемого  

вид еоматериала:  прод олжительность  вид еоф рагментов  возрастает,  в 

послед них  ф рагментах   вербальный  план  инф ормативно   насыщеннее  

изображения  и  соед инен  с  вид еоряд ом  преимущественно   по   принципу 

контрапункта.  Кр о ме  того,  от  темы  к  теме   усложняется  и  система зад аний, 

которые  пред лагается  выполнить  с  использованием  вид еоматериалов  или на  

основе  всей пред ъявленной инф ормации. 

Во   втором  параф аф е  («Пробное   обучение   по   профессионально  

ориентированному  вид еокур су»)  пред ставлены  описание   и  результаты 

пробного   обучения,  провед енного   в  2001   году  на   базе   МГУ  им.  М.В. 

Ломоносова. 

Провод имое   в  тр и  этапа   (начальное,  промежуточное,  конечное)  оно  

позволяло   выявлять  ожид ания  учащихся  от  обучения  по   вид еокурсу, 

получать  обратную  связь  в  процессе   обучения  и  опред елять  общую  оценку 

обучаемыми  всех   аспектов  работы.  Полученные  р езультаты  под твержд ают 

возможность  и  целесообразность  использования  профессионально  

ориентированного  вид еокурса  в процессе  обучения РКИ. 
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в  заключении  сф ормулированы  вывод ы  по   проблеме   созд ания  и 

применения проф ессионально  ориентированного  вид еокурса  в обучении  Р КИ 

и намечены перспективы д альнейших исслед ований. 
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