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Общая характеристика работы 

Процесс подготовки по русскому языку иностранных студентовнефилологов  в 

вузах России всё в большей мере приобретает прагматическую  направленность,  что 

выражается  в  его  ориентированности  на  обучение  профессиональному  общению.  В 

целях  оптимизации  процесса  обучения  изучаются  и описываются  коммуникативные 

потребности  учащихся  в  сфере  их  учебнопрофессиональной  деятельности, 

рассматриваются  проблемы отбора,  организации и презентации учебного  материала, 

специфика работы по формированию и развитию навыков и умений в актуальных для 

учащихся  видах  и  формах  речевого  общения,  лингводидактические  характеристики 

учебных  специальных  текстов  и  т.д.  В  русле  этих  исследований  выполнена  и 

настоящая работа. 

В методической литературе большое внимание уделяется проблемам обучения 

профессиональному  общению  студентов  филологического,  экономического, 

естественнонаучного,  медикобиологического,  технического профилей.  Особенности 

обучения РКИ в творческих вузах практически не изучены. Между тем сфера учебно

профессионального  общения данного контингента в большой  степени  отличается  от 

соответствующих  сфер общения других гуманитариевнефилологов,  соответственно, 

и  оптимальная  организация  процесса  обучения  требует  специально  разработанного 

подхода.  Этим  обстоятельством  обусловлена  актуальность  темы  данного 

исследования. 

Основной  целью  исследования  является  разработка  методической  концепции 

обучения  речевому  общению  иностранных  учащихся  творческих  вузов, 

учитывающей творческий характер их учебнопрофессиональной деятельности. 

Проблемы  формирования  профессиональнокоммуникативной  компетенции 

представителей  творческих  специальностей  рассматриваются  нами  на  примере 

обучения  будущих  актёров  и  режиссёров    контингента,  для  которого  владение 

словом является базой многих профессиональных умений. 

Объектом  исследования  стал  процесс  обучения  будущих  актёров  и 

режиссёров  профессиональному  общению  на  русском  языке  и  определяющие 

специфический  характер  этого  процесса  особенности  их  учебнопрофессиональной 

деятельности. 

Предметом  исследования  являются  содержание  и  организация  процесса 

обучения,  разработка  методической  системы  обучения  будущих  актёров  и 

режиссёров умению общаться в учебнопрофессиональной  сфере. 

Теоретическую  и методологическую  основу  исследования  составили  труды 

лингвистов  по  теории  текста  (Н.С.  Валгина,  И.Р.  Гальперин,  М.А.  Гвенцадзе,  Н.Д. 

Зарубина,  Т.М.  Николаева  и  др.),  стилистике  (А.Н.  Васильева,  В.В.  Винокур,  Л.Р. 

Дускаева,  М.Н.  Кожина,  Л.А.  Новиков  и  др.),  научные  изыскания  в  области 

психологии  и  психолингвистики  (Б.В.  Беляев,  И.А.  Зимняя,  В.В.  Красных,  А.А. 

Леонтьев, А.Н. Леонтьев, О.И. Никифорова,  С.Л. Рубинштейн  и др.), работы учёных 

в  области  методики  преподавания  иностранных  языков  (И.Л. Бим, Г.А.  Битехтина, 

Т.А. Вишнякова,  Л.С. Журавлёва, М.Д.  Зиновьева,  Д.И. Изаренков, Л.П.  Клобукова, 

З.И. Клычникова, Н.В. Кулибина, Н.А. Мете, С.К. Милославская, О.Д. Митрофанова, 

Е.И.  Мотина,  Т.Б.  Одинцова,  Т.Е.  Печерица,  Е.В.  Скорлуповская,  И.П.  Слесарева, 

Л.В. Фарисенкова, С.К. Фоломкина, А.Н. Щукин и др.). 



Исследование  направлено  на  верификацию  следующей  гипотезы: 

интенсификация  процесса  обучения  профессиональному  общению  будущих  актёров 

и режиссёров может быть достигнута, если: 

•  при  его  организации  будут  учитываться  специфика  видов  и  форм  речевого 

взаимодействия  учащихся  в  сфере  их  учебнопрофессиональной  деятельности, 

связанная  с  формой  передачи  и  получения  знаний  в  рамках  ведущих  специальных 

дисциплин;  синкретичность  в  профессиональном  общении  актёров  и  режиссёров 

общелитературного  языка,  метаязыка  irx  профессии  и  языка  художественной 

литературы;  особая  роль  в  актёрском  и  режиссёрском  творчестве  художественной 

литературы; 

•  формирование  профессиональнокоммутшативной  компетенции  учащихся 

будет  опираться  не  только  на  учебный  текст  по  специальности,  но  и  на 

художественный  текст,  то  есть  если  будет  реализован  комплексный 

текстоориентированный подход к обучению профессиональному  общению. 

Указанная  цель  исследования  и  сформулированная  гипотеза  обусловили 

необходимость  постановки и решения следующих исследовательских  задач: 

•  выявить и описать существенные с точки зрения  обучения  языку  особенности 

учебнопрофессиональной деятельности будущих актёров и режиссёров; 

•  провести  комплексное  изучение  коммуникативных  потребностей, 

определяющих объём и уровень коммуникативной компетенции обучаемых; 

•  определить  и  описать  требования  к  навыкам  и  умениям  в  разных  видах 

речевой деятельности с учётом этапов обучения и материала, на котором эти навыки 

и умения следует формировать; 

•  охарактеризовать методологическую базу обучения РКИ в вузе; 

•  определить  роль  и  место  в  языковом  учебном  процессе  учебного  текста, 

выявить его функции; 

•  рассмотреть  существенные  для  организации  обучения  языку  жанрово

стилистические  особенности  текстового материала учебнопрофессиональной  сферы 

общения будущих актёров и режиссёров, разработать и описать типологию текстов в 

целях обучения данного контингента профессиональному  общению; 

•  обосновать  и  описать  организацию  учебного  материала  при  работе  над 

учебными текстами по специальности; 

•  рассмотреть  специфику  художественного  текста  как  объекта  изучения  и 

особенности его восприятия в иноязычной аудитории; 

•  определить  основные  задачи  работы  над  художественным  текстом  в 

практическом  курсе  русского  языка  как  иностранного  для  будущих  актёров  и 

режиссёров; 

•  обосновать,  разработать  и  описать  методику  использования  художественного 

текста  в  практическом  курсе  русского  языка  в  аудитории  будущих  актёров  и 

режиссёров. 

Исследование проводилось поэтапно. 

I  этап  (2001    2002  гг.): изучение  психологопедагогической,  методической, 

лингвистической научной и учебной литературы по теме исследования; 

II этап  (2002    2004  гг.): изучение  коммуникативных  потребностей  будущих 

актёров  и  режиссёров,  анализ  текстового  материала,  актуального  для  сферы  их 

учебнопрофессионального  общения,  разработка  методической  системы  обучения 

профессиональному общению данного контингента учащихся; 

-> 



I l l  этап  (2004    2006  гг.):  анализ,  обобщение  и  описание  результатов 

исследования. 

Методы  исследования  определялись  его  целью  и  задачами  и 

предусматривали: 

•  наблюдение  над  коммуникативноречевой  деятельностью  иностранных 

учащихся  и  их  партнёров  по  общению  на  занятиях  по  ведущим  специальным 

дисциплинам,  анализ  программ  по  данным  дисциплинам,  устный  опрос,  беседы  с 

преподавателями; 

•  методическую обработку и систематизацию полученных данных; 

•  анализ  научной  и  научнометодической  литературы  по  теме  диссертации, 

исследований в области смежных и базисных дисциплин; 

•  анализ  учебной  литературы,  предназначенной  для  иностранных  учащихся 

гуманитарных  специальностей; 

•  обобщение  опыта  обучения  профессиональному  общению  на  русском  языке 

будущих актёров и режиссёров. 

Обоснованность  и достоверность  результатов  исследования  обеспечены  его 

теоретической  и  методологической  базой,  использованными  методами  и  личным 

опытом  работы  диссертанта  в  системе  преподавания  русского  языка  как 

иностранного. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в нём: 

•  проведено  комплексное  изучение  коммуникативных  потребностей, 

возникающих  в  сфере  учебнопрофессиональной  деятельности  будущих  актёров  и 

режиссёров; 

•  выявлена специфика видов и форм речевого общения в данной сфере; 

•  представлено  описание  массива  текстов,  используемых  театральной 

педагогикой,  с  позиций  функциональной  стилистики  и разработана  их  типология  в 

целях обучения профессиональному общению будущих актёров и режиссёров; 

•  предложен  и  теоретически  обоснован  подход  к  методической  организации 

учебного материала; 

•  дано  теоретическое  обоснование  использования  художественных  текстов  в 

целях  формирования  профессиональнокоммуникативной  компетенции  будущих 

актёров и режиссёров. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что  в  нём 

развиваются  идеи  текстоориентярованного  обучения  иностранным  языкам. 

Результаты  исследования  могут  служить  теоретикометодологической  основой  для 

дальнейших поисков в этом направлении. 

Практическая  ценность  работы  заключается  в  том,  что  комплексный 

текстоориентированный  подход,  предполагающий  использование  в  процессе 

формирования  умений  профессионального  общения  будущих  актёров и  режиссёров 

как учебного текста по специальности, так и художественного текста,  предложенная 

методика  отбора  и  организации  текстового  материала,  методическая  система 

комплексного  формирования  и  развития  речевых  навыков  и  умений  в  основных 

видах  речевой  деятельности  позволяют  значительно  интенсифицировать  обучение. 

Результаты  исследования  могут  найти  применение  при  составлении  учебных 

программ  по  русскому  языку  как  иностранному,  учебных  пособий  на  материале 

текстов по специальности  и художественных  текстов. Полученные результаты  могут 

быть  использованы  в  обобщающих  исследованиях  по  методике  преподавания 

иностранных языков и русского языка как иностранного. 
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На защиту выносятся следующие положения: 

•  при  обучении  речевому  общению  иностранных  учащихся  творческих  вузов 

необходимо  учитывать  творческий  характер  их  учебнопрофессиональной 

деятельности; 

•  умения  профессионального  общения  будущих  актёров  и  режиссёров,  в 

творчестве  которых  владение  словом  играет  исключительно  важную  роль,  должны 

формироваться  с  опорой  не  только  на  учебный  текст  по  специальности,  но  и  на 

художественный текст; 

•  специфика видов и форм речевого общения  в сфере  учебнопрофессиональной 

деятельности  будущих  актёров  и  режиссёров,  связанная  с  формой  передачи  и 

получения  знаний  на  занятиях  по  режиссёрскому  и  актёрскому  мастерству, 

обусловливает  исключительную  важность  обучения  данного  контингента  учащихся 

устной речи; 

•  учебный  текст  по  специальности  является  основой  комплексного, 

взаимосвязанного  формирования  и  развития  профессионально  актуальных 

коммуникативноречевых навыков и умений; 

•  работа  над  художественным  текстом  должна  строиться  с  учётом  того  факта, 

что  литературные  произведения  являются  первоосновой  творчества  актёра  и 

режиссёра; 

•  при работе над художественным текстом в практическом курсе русского языка 

для  будущих  актёров  и  режиссёров  наряду  с  чтением  в  качестве  цели  обучения 

выступает говорение, а для режиссёров также    письмо; 

•  роль  читательских  представлений  в  восприятии  идейноэстетического 

содержания  художественного  произведения  позволяет  при  работе  над 

художественным  текстом  в аудитории  будущих  актёров  и режиссёров  опираться  на 

их творческое воображение, на способность к образному мышлению. 

Апробация и внедрение результатов исследования проводились в Российской 

академии  театрального  искусства    ГИТИС  на  практических  занятиях  по  русскому 

языку в 2004   2005,  2005   2006 учебных годах. 

Основные  положения  работы  излагались  на  Международной  научно

практической  конференции  «Мотинские  чтения»  (РУДН,  2005),  на  Первой 

международной  научнопрактической  конференции  «Пути  и  средства  развития 

теории и практики лингводидактического тестирования» (РУДН, 2007). 

Структура  работы  определяется  целями  и  задачами  исследования. 

Диссертация  состоит  из  введения,  трёх  глав,  заключения,  списка  использованной 

литературы и приложений. Общий объём диссертации составил  199 страниц. 

По теме диссертации опубликовано 7 работ. 

Основное содержание работы 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  избранной  темы,  определяются 

объект и предмет, цели и задачи, гипотеза и методы исследования, раскрываются его 

научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость,  формулируются 

положения, выносимые на защиту. 

Первая  глава  «Содержание  профессиональнокоммуникативной 

компетенции  иностранных  учащихся  творческих  вузов,  обучающихся  по 

специальностям  "актёрское  искусство"  и  "режиссура  театра"»  состоит  из 

четырёх  параграфов,  в  которых  рассматриваются  существенные  с  точки  зрения 
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обучения  языку  особенности  учебнопрофессиональной  деятельности  будущих 

актёров  и  режиссёров,  анализируются  современные  научные  представления  о 

структуре  коммуникативной  компетенции,  исследуются  коммуникативные 

потребности  учащихся,  определяющие  объём  и  уровень  их  профессионально

коммуникативной  компетенции,  описывается  методологическая  основа  обучения 

РКИ в вузе. 

Проведённый  в  реферируемом  исследовании  анализ  особенностей  учебно

профессиональной  деятельности  будущих  актёров  и  режиссёров  позволяет 

утверждать,  что  сфера  учебнопрофессионального  общения  данного  контингента  в 

большой  степени  отличается  от  соответствующих  сфер  общения  других 

гуманитариевнефилологов.  Учебные  планы  театрального  вуза  включают  общие 

гуманитарные  и  социальноэкономические,  общепрофессиональные  и  специальные, 

факультативные  дисциплины.  Особенности  обучения  РКИ  будущих  актёров  и 

режиссёров  связаны  прежде  всего  с языком  общепрофессиональных  и  специальных 

дисциплин,  среди  которых  ведущими  являются  режиссура  и  мастерство  актёра,  и 

актуальными для этих дисциплин видами и формами речевого общения. 

Изучение  специфики  учебнопрофессиональной  деятельности  будущих 

актёров  и  режиссёров  позволило  выявить  коммуникативные  потребности  данного 

контингента  учащихся,  определяющие  необходимый  и  достаточный  уровень  их 

профессиональнокоммуникативной  компетенции. 

Несмотря  на  то  что  выявление  коммуникативных  потребностей  практически 

всеми  методистами  рассматривается  как  основа  определения  целей  и  содержания 

обучения, само это понятие толкуется исследователями неоднозначно. В наибольшей 

степени  соответствующим  задачам  описания  коммуникативных  потребностей 

представляется  подход,  при  котором  эти  потребности  характеризуются  через 

перечень  задач  общения,  которые  должны  быть  решены  средствами  изучаемого 

языка  (О.Е. Белянко, Г.А. Битехтина,  С.Г. Борзешсо, Н.В. Иванова, Л.П.  Клобукова, 

Л.И.  Шипицо  и  др.).  Для  этого  выявляются  сферы  и  подсферы,  виды  речевой 

деятельности,  ситуации  и темы  общения,  жанры  письменной  речи  и  типы  текстов, 

актуальные  для  данной  категории  учащихся.  Такой  подход  позволяет  учесть  при 

описании  коммуникативных  потребностей  учащихся  лежащие  в  их  основе 

социальнозначимые  потребности  общества  в  подготовке  специалистов  с 

определёнными коммуникативными  компетенциями в иностранном языке. 

В  реферируемой  диссертации  изучение  и  описание  коммуникативных 

потребностей  будущих  актёров и режиссёров  проводилось на основе наблюдения  за 

речевым  поведением  учащихся  на  занятиях  по  актёрскому  и  режиссёрскому 

мастерству, анализа программ по дисциплинам «мастерство актёра» и «режиссура» и 

текстов по театральной  педагогике; использовались  также такие  способы  получения 

информации, как беседы со студентами, педагогами  по режиссёрскому  и актёрскому 

мастерству и обобщение опыта коллегрусистов. 

Применительно  к  исследуемому  в  диссертации  объекту  объём 

коммуникативных  потребностей  обучаемых  ограничивается  учебно

профессиональной  сферой.  Учебнопрофессиональная  сфера  общения  будущих 

актёров  и  режиссёров  пересекается  с  обиходнобытовой  и  социальнокультурной 

сферами  в  плане  языковых  особенностей  и  форм  речевого  взаимодействия, 

характерных  для  обслуживающего  её  стиля.  Таким  образом,  при  обучении  РКИ 

будущих  актёров  и  режиссёров  следует  говорить  об  актуальности  не  только  и  не 
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столько  научного  стиля  речи,  но  и  стиля  публицистического,  разговорной  речи  и 

языка художественной литературы. 

Сфера  учебнопрофессионального  общения  будущих  актёров  и  режиссёров 

может  быть  рассмотрена  как  система  взаимодействующих  подсфер,  которые 

соотносятся  с  основными  формами  учебной  деятельности.  Мы употребляем  термин 

«подсфера» вслед за Л.П. Клобуковой, в трактовке которой обозначаемое им понятие 

сближается с понятием «(речевая) ситуация» (Л.П. Клобукова, 1995). 

В  учебнопрофессиональной  сфере  будущих  актёров  и  режиссёров  можно 

выделить  следующие  подсферы:  участие  в  лекцияхбеседах  по  специальным 

дисциплинам,  работа  на  практических  занятиях  по  специальным  дисциплинам, 

слушание  лекций  по  общим  гуманитарным  и  социальноэкономическим 

дисциплинам, подготовка к семинару, работа на семинаре, сдача зачётов и экзаменов, 

консультации,  подготовка  докладов,  выполнение  письменных  режиссёрских  работ, 

неформальное общение со студентами на профессиональные темы. 

Следует  отметить,  что  такие  подсферы,  как  слушание  лекций  по  общим 

гуманитарным  и  социальноэкономическим  дисциплинам,  подготовка  к  семинару, 

работа  на  семинаре,  сдача зачётов и экзаменов, консультации,  подготовка докладов, 

не  отличаются  от  соответствующих  подсфер  учебнопрофессиональной  сферы 

общения студентовгуманитариев. Специфическими  для театрального вуза являются 

следующие  подсферы:  участие  в  лекцияхбеседах  по  специальным  дисциплинам, 

работа  на  практических  занятиях  по  специальным  дисциплинам,  выполнение 

письменных  режиссёрских  работ,  неформальное  общение  со  студентами  на 

профессиональные темы. 

Особенности  видов  и  форм  речевого  взаимодействия  в  специфических 

подсферах театрального вуза определяются  формой передачи и получения знаний на 

занятиях  по  режиссёрскому  и  актёрскому  мастерству.  Традиционно  в  вузовском 

обучении  специальности  важнейшей  формой  распространения  знаний  является 

лекция,  которая  представляет  собой  «вид  монологической  речи,  устное  изложение 

темы  учебного  предмета  или  проблемы»  (Э.Г.  Азимов,  А.Н.  Щукин,  1999). 

Анализируя  педагогический  процесс в условиях  обучения  специальности  студентов

нефилологов,  Е.И.  Мотина  отмечает,  что  он  «протекает  преимущественно  в  форме 

монологических  сообщений  (учителя или учащихся), тогда как диалогическая  форма 

общения не составляет ядра его речевой организации, к ней прибегают обычно тогда, 

когда обнаруживаются  пробелы  в процессе усвоения  или передачи  информации  для 

усвоения,  и  диалогическое  общение  принимает  в этих  случаях  форму  тематической 

беседы  между  учителем  и  учащимся  (учащимися),  т.е.  ситуативно  обусловленной 

цепи вопросов и ответов в рамках изучаемой темы (подтемы)» (Е.И. Мотина, 1983). 

В  театральном  вузе  при  обучении  будущих  актёров  и режиссёров  лекции  по 

специальным  дисциплинам  принимают  вид  лекцийбесед  и  представляют  собой 

переходную  между  монологом  и диалогом  форму.  Лекциибеседы  по  специальным 

дисциплинам,  как  правило,  носят  установочный  либо  обобщающий, 

систематизирующий  характер. Основной формой получения  знаний и формирования 

профессиональных  умений  являются  практические  занятия  по  специальным 

дисциплинам,  прежде  всего,  по  актёрскому  и  режиссёрскому  мастерству,  где 

доминирующее  положение занимает диалогическая  форма речи. При этом мы имеем 

в  виду  и  диалог  как  основную  форму  сценической  речи,  и диалог  как  форму  речи, 

«обслуживающую»  собственно  учебный  процесс.  С  первых  упражнений,  когда 

студент  начинает  учиться  вставать,  ходить,  видеть,  слышать,  воспринимать 
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обстоятельства  и  партнёра  и  т.д.,  при  работе  над  этюдами,  отрывками  и,  наконец, 
пьесами,  общение  студентов  с  педагогами  и  друг  с  другом    учебно
профессиональное  общение    осуществляется  в  форме  диалога.  По  своим 
функциональным, содержательным характеристикам  этот диалог во многом  сходен с 
естественным бытовым диалогом. 

Функционирование  монолога  на  практических  занятиях  по  специальным 
дисциплинам  также  обычно  сходно  с  функционированием  монолога  в  обиходно
бытовой  сфере,  в  которой  «монологическая  речь  выступает  в  столь  свёрнутой, 
неполной, приближенной к диалогу форме устного рассказа, требующей постоянного 
подкрепления  со стороны  собеседника,  фиксации  его участия  наряду  с говорящим в 
этом  акте  общения,  что  её  можно  квалифицировать  как  переходную  от  диалога  к 
монологу,  но  не  собственно  монолог»  (Е.И.  Мотина,  1983).  (Необходимо,  однако, 
отметить,  что  в  ряде  случаев  мы  имеем  дело  с  собственно  монологом:  изложение 
линии роли и т.д.) 

Что  касается  сценической  речи,  то  обучение  ей  проводится  в  рамках 
одноимённого  предмета  и  на  занятиях  по  мастерству  актёра.  Однако  некоторые 
особенности этого обучения существенны и для построения курса русского языка как 
иностранного.  На  первом  курсе  студенты,  овладевая  элементами  «внутренней 
техники»  актёра,  учатся  логически  и  последовательно  действовать  в  предлагаемых 
обстоятельствах  для  достижения  поставленной  цели.  Принципиальным  с  точки 
зрения  обучения  языку  в данном  случае является  то, что в этюдах  и  импровизациях 
исполнители  «действуют от себя», опираясь  на свои психофизические данные, и, не 
имея авторского текста, импровизируют. Знакомство е литературным  произведением, 
с готовым текстом, происходит позже, на втором курсе. 

Рассмотрение  специфики  видов  и  форм  речевого  взаимодействия  в  сфере 
учебнопрофессиональной  деятельности  будущих  актёров  и  режиссёров  позволило 
сделать  вывод  об  исключительной  важности  обучения  данной  категории  учащихся 
устной речи. 

Вторая  глава  «Учебный  текст  как  основа  комплексного  обучения  видам 
речевой деятельности» состоит из четырёх параграфов, в которых  рассматриваются 
функции  учебного  текста  и  его  роль  в  языковом  учебном  процессе,  особенности 
текстового  материала учебнопрофессиональной  сферы  общения  будущих  актёров и 
режиссёров,  описывается  типология  текстов,  используемых  при  обучении 
профессионатьному  общению  данного  контингента  учащихся,  и  организация 
учебного материала на основном и завершающем этапах обучения. 

Функциональный  аспект  в изучении  языка,  ориентация  на  коммуникативный 
процесс  неизбежно  привели  к  выявлению  коммуникативной  единицы  высшего 
порядка,  посредством  которой  осуществляется  речевое  общение.  Такой  единицей  в 
настоящее время многие исследователи признают текст. 

В  наибольшей  степени  соответствующим  целям  методики  обучения 
иностранным  языкам  нам  представляется  определение  текста,  предложенное  И.Р. 
Гальпериным:  «Текст    это  произведение  речетворческого  процесса,  обладающее 
завершённостью,  объективированное  в  виде  письменного  документа,  литературно 
обработанное  в соответствии  с типом  этого документа; произведение,  состоящее  из 
названия  (заголовка)  и ряда особых единиц (сверхфразовых  единств),  объединённых 
разными  типами  лексической,  грамматической,  логической,  стилистической  связи, 
имеющее  определённую  целенаправленность  и  прагматическую  установку»  (И.Р. 
Гальперин,  1981). Заметим,  однако, что  мы  не  разделяем  позицию  И.Р.  Гальперина 
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относительно  единиц  текста.  Из  приведённого  определения  следует,  что 

непосредственными  составляющими  текста  являются  сверхфразовые  единства,  а 

предложения  входят  в  текст  лишь  в  составе  сверхфразовых  единств.  Мы 

присоединяемся  к  мнению  тех  исследователей,  которые  выделяют  в  качестве 

конститутивных  текстовых  единиц  не  только  сверхфразовые  единства,  но  и 

отдельные предложения (Н.Д. Зарубина,  1981; Н.С. Валгина, 2004). 

Текст  как  методическая  категория  связан  с  понятием  «учебный  текст». 

Учебный текст должен сохранять все основные параметры, присущие  естественному 

тексту.  Особенности  учебного  текста  обусловлены  прежде  всего  тем,  что  он 

обслуживает особую сферу   учебную, в нашем случае   учебнопрофессиональную. 

Являясь  центральным  звеном  занятия  или  цикла  занятий,  учебный  текст  может 

выполнять  ряд  функций:  быть  единицей  методической  организации  учебного 

процесса,  представлять  собой  средство  обучения,  становиться  объектом  обучения  и 

единицей  структурирования  экстралингвистической  информации,  участвовать  в 

создании  мотивационной  основы  и  выступать  в  качестве  одного  из  способов 

представления целей обучения. 

Текстовой  материал,  к  которому  при  изучении  специальных  дисциплин 

обращаются  будущие  актёры  и  режиссёры,  по  своим  жанровостилистическим 

характеристикам  существенно  отличается  от  текстов,  составляющих  содержание 

обучения  студентовнефилологов  других  специальностей.  Тексты,  обслуживающие 

учебнопрофессиональную  сферу  студентовнефилологов,  обычно  относятся  к 

учебнонаучному  и  собственнонаучному  подстилям  научного  стиля  речи.  На 

организацию  речевых  структур  в  текстах  научной  и  учебной  литературы  влияет 

прежде  всего  характер  научного  мышления:  наука  оперирует  понятиями  и 

категориями,  а  процесс  научного  мышления  воплощается  в  умозаключениях  и 

рассуждениях. Поиятийность, абстрагированность  и логичность научного мышления 

определяют  и характерные  черты  научного  стиля    отвлечённость,  обобщённость  и 

структурно выраженную логичность изложения. 

Театральная  педагогика  апеллирует  в  первую  очередь  к  образному, 

метафорическому  мышлению,  так  как  образное  мышление    главная  особенность 

художественного  творчества,  и  поэтому  в  текстах,  актуальных  для  учебно

профессиональной  сферы  будущих  актёров  и  режиссёров,  названные  выше  черты 

научного стиля речи  предстают чаще как периферийные. 

На  общую  функцию  речи,  реализуемую  в  данных  текстах,  влияет  то 

обстоятельство,  что  в  театральной  педагогике  принято  говорить  не  только  и  не 

столько  об  обучении  актёров  и  режиссёров,  сколько  об  их  воспитании.  В  связи  с 

этим,  кроме  традиционной  для  стиля  учебной  и  научной  литературы  функции 

сообщения  нового  знания  о  действительности  и  доказательства  его  истинности, 

можно  выделить  функцию  воздействия;  обе  эти  функции  одинаково  важны  и  тесно 

переплетаются,  что  сближаег  рассматриваемые  тексты  с  текстами  и  научного,  и 

публицистического  стиля. Реализация этих двух функций обусловливает сочетание в 

текстах  логического  и  эмоционального,  такие  их  стилевые  черты,  как 

экспрессивность, оценочность, побудительность, иногда полемичность и остроту, что 

характерно для публицистического стиля. 

Для  большинства  текстов,  к  которым  обращаются  будущие  актёры  и 

режиссёры  при изучении  специальных  дисциплин,  характерна  такая  стилевая  черта, 

как образность. Функции образа здесь близки к функциям образа в научной  (прежде 

всего, научнопопулярной)  и публицистической литературе. Иными словами, образы 
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служат  целям  пояснения,  конкретизации,  достижения  доступности  изложения, 

являются  своеобразным  «средством  наглядности»,  создают  отмеченные  выше 

экспрессивность, эмотивность, оценочность речи. 

Для  характеристики  текстового  материала  учебнопрофессиональной  сферы 

общения  будущих  актёров  и  режиссёров  важным  оказывается  проявление  в  тексте 

личностных  особенностей  стиля  автора.  Авторская  индивидуальность,  максимально 

ощутимая  в  художественных  текстах,  выявляется,  как  правило,  и  в  близких  к 

художественному  типу  изображения  жанрах  публицистики,  и в  научнопопулярном 

тексте. Проблема авторской индивидуальности  достаточно  актуальна и для научного 

текста,  особенно  научногуманитарного.  Естественно,  эта  проблема  актуальна  и 

принципиальна  для  текстов,  создаваемых  видными  театральными  деятелями  и 

педагогами,    текстов  нестандартного  речевого  и  композиционного  оформления,  с 

большой  долей  эмоциональноэкспрессивных  элементов.  Авторы  прибегают  к 

аналогиям  и метафорическим  сравнениям, художественным  элементам  стиля в  силу 

самого характера текста, его назначения. В театральной педагогике большую, если не 

сказать  решающую,  роль  играет  личный  опыт  мастера    творческий  и  жизненный. 

Естественно,  что  при  описании  этого  опыта  авторские  обращения  к  литературным 

средствам  избирательны,  у  каждого  автора  свои  ассоциации,  своя  методика 

изложения  материала.  В  этой  избирательности  и  проявляется  индивидуальность 

автора. 

При  обучении  студентовнефилологов  содержание  той или иной  специальной 

дисциплины  предлагается  им  в  виде  текстов  учебников,  учебных  пособий, 

монографий, статей и т.д., то есть речь идёт, как правило, о текстах  монологического 

характера. В текстах же, используемых  в рамках специальных  учебных дисциплин в 

театральном  вузе,  представлены  и  монологическая,  и  диалогическая  формы  речи, 

причем  следует  отметить  высокую  степень  выраженности  диалогичное™  в 

монологических текстах. 

Массив  текстов,  используемых  театральной  педагогикой,  представлен 

жанрами,  отражающими  взаимопроникновение  разных  стилей.  Список  учебной 

литературы, рекомендуемой  программами  курсов  «мастерство  актёра» и  «режиссура 

и мастерство актёра», включает мемуары, статьи, записки, речи, письма театральных 

деятелей, воспоминания и очерки о мастерах русского театра, монографии, учебники 

и  учебные  пособия  для  актёров  и  режиссёров  и  т.д.  Причём  студенты  в  первую 

очередь  обращаются  не  к  учебникам  и  учебным  пособиям,  а  к  оригинальным 

произведениям мастеров русского театра. 

Тексты  учебнопрофессиональной  сферы  общения  будущих  актёров  и 

режиссёров неоднородны также в тематическом  отношении, большая часть из них не 

имеет  чёткой  структуры,  а  среди  текстов  с  более  или  менее  чёткой  структурой 

практически не встречаются однотипные. В методическом плане все эти особенности 

предстают  как  проблема  типологизации  текстового  материала  в  целях  обучения 

будущих актёров и режиссёров профессиональному общению на русском языке. 

Представленная  в диссертации типология текстов и предлагаемая  организация 

учебного  материала  учитывают  как  отмеченные  жанровостилистические  и 

структурносмысловые  особенности текстового материала, так и особую роль трудов 

К.С.  Станиславского  в  формировании  метаязыка  отечественной  театральной 

педагогики и в освоении этого языка учащимися. 
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К.С. Станиславский, описывая свой творческий метод, одновременно  создавал 
и  метаязык,  которым  до  сих  пользуются  педагоги,  работающие  по  его  «системе». 
Овладение  этим  языком  возможно  лишь  при  освоении  тех  трудов  К.С. 
Станиславского, в которых излагаются основы этой «системы». Будучи  вырванными 
из  контекста  сочинений  К.С.  Станиславского,  термины,  введённые  им  в  обиход 
театральной педагогики, полностью или частично теряют свой смысл для тех, кто не 
знаком  с  работами  данного  автора.  Таким  образом,  в  текстовом  материале, 
используемом при обучении профессиональному общению в театральном вузе, полно 
и  адекватно  должны  быть  представлены  работы  К.С.  Станиславского,  в  которых 
излагаются  основы  его  творческого  метода,  что  позволяет  говорить  о  метаязыке 
театральной педагогики как о системообразующем факторе учебного процесса. 

Описанная  специфика  текстов  учебнопрофессиональной  сферы  общения 
будущих  актёров  и  режиссёров  делает  затруднительным  построение  их  (текстов) 
единой,  непротиворечивой  классификации.  В  связи  с  этим  мы  считаем 
целесообразным  выделить  в  общем  массиве  текстового  материала  относительно 
автономный пласт   тексты К.С. Станиславского, которые рассматриваются нами как 
базисные  при  методической  организации  учебного  процесса  на  первом  и  втором 
курсах, в период, когда должны быть сформированы  все основные навыки и умения, 
необходимые  для  успешного  общения  учащихся  в учебнопрофессиональной  сфере 
деятельности. 

Признание текстов К.С. Станиславского базисными не отменяет облигаторного 
характера  остального  массива  учебных  текстов.  Речь  здесь  идёт  о 
противопоставлении  определённого  устойчивого  набора  текстов  К.С. 
Станиславского  остальным  текстам,  набор  которых  может  варьироваться  в 
зависимости  от  характера  требований  педагогов  по  специальным  дисциплинам, 
интересов  и  предпочтений  самих  студентов  и  других  факторов,  т.е.  тексты, 
используемые  при  обучении  профессиональному  общению  на  русском  языке 
иностранных  учащихся  в  театральном  вузе,  могут  быть  разделены  на  две  группы: 
базовая группа текстов и варьируемая группа текстов. Конечно, такое разграничение 
текстового материала условно и носит учебноприкладной характер. 

Первая  группа  текстов  представляет  собой, по  сути, закрытую  систему  (речь 
идёт  об  ограниченном  количестве  текстов  одного  автора),  последовательность  их 
презентации  в  учебном  процессе  определяется  логикой  и  последовательностью 
изложения К.С. Станиславским его творческого метода. 

Что же касается второй группы текстов, то для дальнейшего их разграничения 
используется понятие «построенности» / «непостроенности». 

Построенными  называются  тексты,  в  основе  которых  лежит  «определённый 
целостный  композиционный  план»  (X.  Изенберг,  1978).  Кроме  построенных, 
«существуют непостроенные тексты, то есть такие тексты, которым нельзя поставить 
в  соответствие  определённый  единый  композиционный  план  и  которые  потому 
нельзя  отнести  к  какомуто  определённому  традиционному  типу»  (X.  Изенберг, 
1978). 

Н.Д. Бурвикова, рассматривая построенные и непостроенные тексты, приходит 
к выводу, что определённый целостный композиционный план лежит, как правило, в 
основе  монологического  текста,  а  непостроенные  тексты  обычно  реализуются  в 
форме диалога  (Н.Д.  Бурвикова,  1988). В  учебном  процессе  непостроенные  тексты 
обычно  представлены  диалогомбеседой  и  интервью.  Наибольшие  трудности  при 
работе  с  этими  текстами  связаны  с  обучением  восприятию  их  на  слух. 
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Высказывания,  входящие  в  непостроенные  тексты,  представляют  собой  единичные 

акты  коммуникации.  Так  как  композиционный  план  таких  текстов  не  подлежит 

типизации,  а  значит,  заранее  не  может  быть  предложен  учащемуся,  языковые 

средства  не  могут  быть  систематизированы;  трудно  определить  и  функционально

стилевую  принадлежность  подобных  текстов.  Если  при  обучении  студентов

нефилологов  разных  специальностей  работа  над  диалогомбеседой  и  диалогом

интервью,  обладающими  большим  воспитательнострановедческим  потенциалом, 

служит  прежде  всего  достижению  образовательных  и  воспитательных  целей,  то  в 

театральном  вузе,  где  профессиональные  умения  формируются  в  процессе 

непосредственного  и  часто  спонтанного  общения  педагога  и  учащихся,  умение 

воспринимать  такие  тексты  на  слух  напрямую  связано  с  практическими  целями 

обучения.  Принимая  во  внимание  вышеизложенное,  мы  считаем  целесообразным  в 

варьируемой  группе  текстового  материала  учебнопрофессиональной  сферы 

театрального вуза выделить тексты построенные и непостроенные. 

На  следующем  уровне  классификации  разграничение  текстового  материала 

осуществляется  в  соответствии  с  его  жанровыми  характеристиками.  Группа 

построенных  текстов  представлена  такими  основными  жанрами,  как  монография, 

учебник,  учебное  пособие,  терминологический  словарь,  статья  (в  периодическом  и 

непериодическом  издании),  обзор,  рецензия,  очерк,  биография,  мемуары,  дневник, 

режиссёрская  экспликация, режиссёрский разбор  пьесы. 

Для  группы  непостроенных  текстов  актуальны прежде всего жанры  беседы  и 

интервью. 

На  основе  представленной  типологии  текстов  в  диссертации  предлагается 

следующая  организация  учебного  материала  при  обучении  профессиональному 

общению.  Обучение  на  первом  и  втором  курсах  рассматривается  как  период, 

отличающийся  по  характеру  учебного  материала  и  способу  его  систематизации  от 

периода обучения на третьем и четвёртом (для режиссёров   также на пятом) курсах. 

(Программы  по  режиссуре  и  мастерству  актёра  рассчитаны  на  пятилетний  срок 

обучения для режиссёров, и на четырёхлетний   для актёров.) 

Таким  образом,  в  обучении  будущих  актёров  и  режиссёров  на  основных 

факультетах  выделяется  два  временных  периода.  Первый  временной  период 

охватывает первый и второй курсы, и его специфической особенностью в отношении 

используемого  учебного  материала  является  рассмотрение  текстов  К.С. 

Станиславского  как  базисных  при методической  организации  учебного  процесса.  В 

этот период стержнем, организующим учебный материал, является специальная тема, 

соответствующая теме базисного текста. 

Второй  временной  период  включает  третий  и  четвёртый  (для  режиссёров 

также пятый) курсы. В это время коммуникативные потребности будущих актёров и 

релшссёров  «группируются»  вокруг  работы  над  спектаклем.  В  связи  с  этим  на 

организацию  учебного  материала  в  большой  степени  влияет  необходимость 

координации  работы  над  учебным  текстом  и  художественным  текстом.  Можно 

сказать,  что  художественный  текст  «притягивает»  к  себе  учебный.  Вместе  с  тем 

организация  материала  определяется  его  языковыми  особенностями:  в  массиве 

учебных  текстов  должны  быть  представлены  все  актуальные  для  учебно

профессиональной  сферы  будущих  актёров  и  режиссёров  жанровостилистические 

разновидности текста. 

Учебный  текст  по  специальности  рассматривается  в  диссертации  как  основа 

комплексного, взаимосвязанного формирования и развития  коммуникативноречевых 
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навыков  и  умений  в  актуальных  для  учебнопрофессиональной  сферы  будущих 

актёров и режиссёров видах речевой деятельности. 

Третья  глава  «Формирование  профессиональнокоммуникативной 

компетенции  иностранных  учащихся  творческих  вузов  в  процессе  работы  над 

художественным  текстом»  содержит  пять  параграфов,  в  которых  описывается 

специфика  художественного  текста  и  особенности  его  восприятия  в  иноязычной 

аудитории,  рассматриваются  проблемы  отбора  и  адаптации  текстового  материала, 

формулируются  основные  задачи  работы  над  художественным  текстом  в 

практическом  курсе  русского  языка  как  иностранного  для  будущих  актёров  и 

режиссёров  и  предлагается  методика  его  (текста)  использования  в  целях 

формирования  профессионально  актуальных  для  данного  контингента  учащихся 

коммуникативноречевых умений. 

Художественный  текст  отвечает  всем  общетекстовым  дефинициям:  он 

обладает  структурносмысловым  единством,  упорядоченной  последовательностью 

составляющих  его  единиц,  законченностью,  коммуникативной 

целенаправленностью.  Однако,  в  отличие  от  любого  нехудожественного, 

художественный  текст  выполняет  особую  функцию    эстетическую,  которая 

выступает в сложном взаимодействии с коммуникативной и является  определяющим 

моментом его особой организации (М.И. Гореликова, Д.М. Магомедова, 1989). 

Художественный  текст  представляет  собой  слож1гую  структуру.  В  нём 

выделяются  различные  и  вместе  с  тем  взаимосвязанные  уровни:  идейно

эстетический,  жанровокомпозиционный  и  собственно  языковой  как  эстетическая 

речевая система (Л.А. Новиков, 1988). 

На практических занятиях по русскому языку при работе над художественным 

текстом в центре внимания находятся изобразительные  средства языка, посредством 

которых  выражается  идейноэстетическое  содержание  произведения.  Специфика 

художественного текста  как особой системы прослеживается  на всех уровнях языка, 

при  этом  важная  роль  в  системе  выразительных  средств  принадлежит  слову,  что  в 

большой степени определяет методику работы над художественным текстом. 

С  особой  организацией  художественного  текста  связаны  проблемы  его 

восприятия.  Психологи  говорят  о  трёх  стадиях  восприятия  художественной 

литературы:  1)  стадия  непосредственного  восприятия  (воссоздание  и  переживание 

образов произведения),  2)  стадия  понимания  идейного  содержания  произведения, 3) 

стадия  влияния  художественной  литературы  на  личность  читателя  (О.И. 

Никифорова,  1972).  Как  правило,  внимание  методистов  направлено  на  обучение 

пониманию  идейного  содержания  произведения.  Н.В. Кулибина  высказала  мысль  о 

необходимости  обучения  иностранных  учащихся  непосредственному  восприятию 

иноязычного  художественного  текста,  то  есть  правильному  представлению  образов 

литературных  произведений  (1987,  2000).  Данная  идея  оказалась  весьма 

плодотворной  для  работы  над  художественным  текстом  в  театральном  вузе  и 

повлияла  на  предлагаемую  в  диссертации  методику.  Восприятие  идейно

эстетического  содержания  художественного  произведения  прежде  всего  через 

воссоздание читательских представлений опирается на способность будущих актёров 

и  режиссёров  к  образному  мышлению,  способность,  являющуюся  условием  их 

профессиональной  пригодности.  К.С.  Станиславский  писал:  «Слушать  на  нашем 

языке  означает  видеть  то,  о чём  говорят,  а  говорить    значит  рисовать  зрительные 

образы.  Слово  для  артиста  не  просто  звук,  а  возбудитель  образов.  Поэтому  при 

словесном  общении  на  сцене  говорите  не  столько  уху,  сколько  глазу»  (1954). 
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Необходимость  «видеть»,  «чувствовать»  художественный  образ    требование  к 

профессиональному  прочтению  художественного  произведения  данным 

контингентом учащихся. 

В  иностранной  нефилологической  аудитории  произведения  художественной 

литературы  предстают  прежде  всего  как  речевая  реализация  национального  языка, 

художественный текст используется  как средство  обучения языку, как материал для 

формирования  навыков  и  умений  в  различных  видах  речевой  деятельности.  Кроме 

того,  художественная  литература  способствует  ознакомлению  с  историей  и 

культурой  страны,  познанию  менталитета  носителей  данной  культуры,  освоению 

норм  и традиций  общения  (А.Н. Васильева,  Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров,  С.К. 

Милославская, Е.В. Скорлуповская). 

Изучение  художественной  литературы  будущими  актёрами  и  режиссёрами 

принципиально  отличается  от  изучения  её  студентаминефилологами  других 

специальностей.  История  отечественной  и  зарубежной  литературы  и  история 

русского  и  зарубежного  театра  входят  в  учебные  планы  театрального  вуза  как 

обязательные  дисциплины.  Это  во  многом  сближает  описываемый  в  диссертации 

контингент учащихся с филологами. 

Вместе с тем для актёров и режиссёров художественная литература  выступает 

в  весьма  специфическом  аспекте:  литературные  произведения  являются 

материалом,  первоосновой  их  творчества.  В  учебнопрофессиональной  сфере  этот 

аспект  актуализируется  прежде  всего  на  занятиях  по  режиссёрскому  и  актёрскому 

мастерству  и  сценической  речи.  Роль  художественной  литературы  в  театральном 

искусстве помогают понять слова выдающегося  русского режиссёра  А.А. Гончарова 

о  необходимости  для  актёров  и  режиссёров  «глубокого  и  трезвого  осознания 

вторичности  собственной  профессии,  то  есть  фундаментальной  зависимости 

творчества актёра и режиссёра от творчества писателядраматурга» (2002). 

Ролью  литературы  в  театральном  вузе  определяется  и  особое  внимание  к 

работе  над  художественным  текстом  в  практическом  курсе  русского  языка. 

Сформированные  навыки  и  умения  работы  над  произведениями  художественной 

литературы  не  только  способствуют  становлению  и  развитию  коммуникативной 

компетенции  и  являются  мощным  мотивирующим  фактором  в  изучении  русского 

языка, но и предстают как составляющая собственно профессиональной  компетенции 

актёров и режиссёров. 

Для  режиссёра  пьеса  (или  относящееся  к  другому  литературному  роду 

произведение как материал для инсценировки)   источник его сценического замысла. 

Для  актёра  литературное  произведение    это  материал  его  роли.  В  реферируемом 

исследовании  были  проанализированы  актуальные  с  точки  зрения  обучения  языку 

особенности  режиссёрского  и актёрского  подходов  к литературному  произведению, 

что  позволило  сформулировать  задачи  работы  над  художественным  текстом  в 

практическом  курсе  русского  языка  для  будущих  актёров  и  режиссёров.  В  общих 

чертах эти задачи могут быть представлены следующим образом: 

1.  Формирование общих (неспецифических) речевых умений: 

а)  адекватно  понимать  идейноэмоциональное  содержание  художественного 

произведения при чтении; 

б)  осмыслить  идейноэмоциональное  содержание  произведения  и  передать  его 

своими словами при общении с собеседником в устной или письменной форме; 

в)  вынести  суждение  в устной  или  письменной  форме  об объективном  значении 

произведения на основе впечатлений, полученных при его чтении. 
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2.  Формирование речевых умений, обеспечивающих изучение пьесы и автора для 

студента  режиссёра  и  изучение  драматургического  материала  роли  для  студента 

актёра: 

а)  читать  вслух,  в  высокой  степени  выразительно,  отрывки  из  произведений 

художественной литературы; 

б)  излагать  последовательно  цепь  событий  и  поступков  действующего  лица  на 

протяжении всей пьесы; 

в) создавать на основе авторского текста линию жизни действующего лица; 

г) создавать биографию образа; 

д) порождать импровизированный текст с опорой на содержание текста пьесы; 

е) порождать  внутренний  монолог  (в упражнениях  на  произнесение  внутреннего 

монолога вслух); 

ж)  в  устной  форме  излагать  результаты  режиссёрского  и  актёрского  анализа 

литературного материала; 

з)  проводить  в  письменной  форме  режиссёрский  разбор  пьесы  и  излагать 

режиссёрскую экспликацию. 

3.  Формирование  социокультурной  компетенции  учащихся  при  работе  с 

художественным текстом. 

4.  Обучение элементам лингвостилистического анализа художественного текста. 

В  соответствии  с  перечисленными  задачами  художественный  текст  в 

аудитории  будущих  актёров  и  режиссёров  становится  материалом  для  обучения  не 

только  чтению, но  и  говорению,  а  при  работе  со  студентамирежиссёрами    также 

письму.  Таким  образом,  художественный  текст,  как  и  учебный,  рассматривается  в 

диссертации  как  основа  комплексного,  взаимосвязанного  формирования  и  развития 

коммуникативноречевых  навыков  и  умений.  Данная  концепция  использования 

художественного  текста  в  практическом  курсе  русского  языка  для  актёров  и 

режиссёров  реализуется  в  диссертации  в  системе  предтекстовых,  притекстовых  и 

послетекстовых  заданий.  Разрабатывая  методику  работы  над  художественным 

текстом, мы стремились как деятельностный, так и предметносодержательный  план 

упражнений  и  заданий  ориентировать  на  реальные  ситуации  учебно

профессионального  общения,  чтобы  сделать  работу  над  текстом  «профессионально 

окрашенной». 

В  Заключении  диссертации  представлены  выводы  из  проведённого 

исследования  и  намечаются  перспективы  дальнейшей  разработки  рассмотренных 

проблем. 

В реферируемой  работе  впервые  в теории  и  практике  преподавания  русского 

языка  как иностранного  предпринята  попытка  комплексного  исследования  процесса 

формирования  профессиональнокоммуникативной  компетенции  иностранных 

учащихся  творческих  вузов.  Предложенная  методическая  концепция  обучения 

профессиональному  общению  опирается  на  следующее  положение:  при 

формировании  профессионально  актуальных  коммуникативноречевых  умений 

иностранных  учащихся  творческих  вузов  необходимо  учитывать  творческий 

характер их учебнопрофессиональной деятельности. 

Проблемы  формирования  профессиональнокоммуникативной  компетенции 

представителей  творческих  специальностей  были  рассмотрены  в  диссертации  на 

примере обучения будущих актёров и режиссёров   специфического по отношению к 

основным  профилям  вузовского  обучения  контингента.  Исследование 

коммуникативных  потребностей  позволило  выявить  особенности  учебно
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профессиональной  сферы  общения,  определить  необходимый  и  достаточный  для 
удовлетворения  данных  потребностей  объём  и  уровень  коммуникативной 
компетенции учащихся и пути её формирования. 

Представляется,  что  изложенный  в  работе  подход,  предполагающий 
использование  в  процессе  формирования  умений  профессионального  общения 
будущих  актёров  и  режиссёров  как  учебного  текста  по  специальности,  так  и 
художественного текста, позволит значительно интенсифицировать  обучение. 

Следует  отметить,  что  существует  ряд  связанных  с  рассмотренной  темой 
вопросов, которые ещё не нашли своего решения. Важнейший  из них   определение 
уровней  владения  русским  языком  в  учебнопрофессиональной  сфере  учащихся 
творческих  вузов.  Перспективы  дальнейшего  исследования  процесса  формирования 
профессиональнокоммуникативной  компетенции  учащихся  творческих  вузов  мы 
связываем прежде всего с разработкой этого направления. 
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Радушинская Инна Николаевна 
(Россия) 

Текстоориентированный подход к обучению профессиональному 

общению иностранных учащихся творческих вузов 
(на примере обучения будущих актеров и режиссёров) 

Диссертация  посвящена  проблемам  обучения  русскому  языку  как 
иностранному  в  творческом  вузе.  В  работе  описаны  коммуникативные 
потребности  будущих  актёров  и  режиссёров  в  сфере  учебно
профессионального  общения,  представлены  результаты  исследования 
текстового  материала,  к  которому  обращаются  учащиеся  при  изучении 
специальных дисциплин, описан комплексный текстоориентированный  подход 
к  обучению  профессиональному  общению,  предполагающий  использование  в 
процессе  формирования  профессиональнокоммуникативной  компетенции 
будущих  актёров  и  режиссёров  учебного  текста  по  специальности  и 
художественного текста. 

Inna N. Radushinskaya 
(Russia) 

The textoriented approach to teaching 

foreign students of Art institutes professional  communication 

(on example of teaching of acting and directing faculties students) 

The thesis is dedicated to the Russian as a foreign  language teaching problems 
in  Art  institute. Communication  needs  of acting  and  directing  faculties  students  in 
professional  communication  are  under  analyses;  the  results  of  the  research  of 
academic  discourse  actual  for  students  the process  of  special  disciplines  study  are 
represented; the  complex textorientcd  approach to the professional  communication 
drawing  an  academic  and  literature  texts  in  the  process  of  the  professional 
communicative  competence  training  of  acting  and  directing  faculties  students  is 
described. 
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