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Аннотация. Цель: познакомить с методикой обучения студентов магистратуры русскому языку как иностранному в сфере делового и профессионального общения, обосновать необходимость внедрения в программу дисциплины раздела «Научный стиль речи». Методы: аналитический и метод объяснения, дающие возможность провести
анализ подходов к изучению дисциплины «Деловой иностранный язык» разными исследователями и методистами,
рассмотреть и предложить новый подход к обучению дисциплины «Деловой иностранный язык». Результаты:
Раздел «Научный стиль речи», введенный в программу дисциплины, является актуальным для изучения иностранными обучающимися магистратуры, поскольку способствует формированию языковых компетенций (понимание
научно-технической литературы, решение профессиональных задач на иностранном (русском) языке, осуществление письменной и устной коммуникации для академического и профессионального взаимодействия). Выводы:
В статье отмечается, что дисциплина «Деловой иностранный язык» должна включать в себя не только обучение
письменным формам делового общения, но обучение научному стилю речи. Профессионально ориентированные
тексты с использованием предтекстовых и послетекстовых упражнений, способствующих усвоению дисциплины,
являются необходимым материалом для усвоения научного стиля речи. Обучение же письменным формам делового
общения проводится на материале тех видов документов, которые являются актуальными в рамках учебной или
научной деятельности (приказ, справка, докладная и объяснительная записка, информационное, сопроводительное,
мотивационное письма и письмо-благодарность).
Ключевые слова: русский язык, деловое общение, деловое письмо, официально-деловой и научный стили речи,
профессионально-ориентированный текст, предтекстовые упражнения, послетекстовые упражнения, презентация,
круглый стол.
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Abstract. Purpose: To acquaint with the methodology of teaching master’s students Russian as a foreign language in the
fields of business and professional communication; to substantiate the need to implement the “Scientific Speech” section into
the course curriculum. Methods: both analytical and explanation methods, making it possible to analyze approaches to the
study of the course “Foreign Business Language” by different researchers and methodologists, in order to consider and propose a new approach to teaching the course “Foreign Business Language”. Results: The section “Scientific Speech” included
into the course curriculum is relevant for foreign master’s students since it promotes development of language competencies
(understanding of scientific and technical literature, solving professional problems in a foreign (Russian) language, implementation of written and oral communication for academic and professional interaction). Conclusions: The article notes that
the course “Foreign Business Language” should include not only written forms of business communication, but also the scientific style. Professionally oriented texts with pre-text and post-text exercises facilitate the learning of the course curriculum
and they are essential components for in-depth comprehension of the scientific style. Training in written forms of business
communication is carried out by means of content of formal documents that are relevant in the framework of educational
or scientific activities (e.g. order, certificate, memorandum and explanatory note, informational letter, accompanying letter,
motivational letter and letter of gratitude).
Keywords: Russian, business communication, business writing, formal business and scientific styles of speech, professionally oriented text, pre -text exercises, post-text exercises, presentation, round table.
ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами.
Увеличение количества иностранных магистрантов,
изучающих русский язык в профессиональной и деловой сферах общения, создает необходимость в создании
новых подходов к обучению дисциплине «Деловой иностранный (русский) язык». Освоение дисциплины связано с развитием у иностранных магистрантов навыков
письменного и устного делового общения, которые необходимы для практического использования в профессиональной и деловой сферах.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы.
На данный момент основную задачу обучения деловому языку в неязыковом вузе многие исследовате302

ли видят в развитии языковой компетенции в деловой
сфере. М. Степанова делает акцент на формировании
компетенции делового общения [1, с. 144]. Руднев связывает понятие «деловой язык» с «официально-деловым
или официально-документальным, административным,
законодательным, официально-канцелярским стилем
речи». [2, с. 191]. Красивова А.Н. дает определение «деловому русскому языку» как дисциплине, которая изучает «нормы современного делового языка в области
лексики, морфологии, синтаксиса и стилистики» [3]. С.
Хватов соотносит деловой язык с так называемой «деловой коммуникацией», обслуживающей экономическую
деятельность, называемую бизнесом: «Осуществляемая
в рамках экономической деятельности и в связи с ней
коммуникация, именуемая «деловой коммуникацией»
(business communication), или «деловым общением», реализуется при помощи специального варианта русского
языка, получившего наименование «русский язык биз-
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неса», «русский язык делового общения», «русский язык точной языковой подготовки для составления производв деловом общении», «деловой русский», «бизнес-рус- ственной или служебной документации, представления
ский» и т.п. [4, с. 72]. Исследователями Гермогеновой презентаций на основе профессионально ориентированИ.Н. и Ян Ч.Х. предложены задания для аудиторных ных текстов и ведения круглых столов в соответствии с
занятий, способствующие формированию навыков де- тематикой профиля подготовки. Это связано с тем, что
лового этикета, «применение которых в профессиональ- срок обучения на подготовительном отделении недостаной деятельности будет способствовать повышению точен для полноценного освоения научного стиля речи.
конкурентоспособности будущего специалиста» [ 5].
РЕЗУЛЬТАТЫ
В «Пособии по обучению иностранных студенИзложение основного материала исследования с полтов официально-деловому стилю речи» Малины Н.В., ным обоснованием полученных научных результатов.
Рогачевой Т.Д., Кондратьевой И.А. рассмотрены теоИсходя из вышеперечисленных причин можно отретические вопросы, включающие экстралингвисти- метить, что преподавание дисциплины «Деловой иноческие особенности официально-делового стиля речи, странный язык» должно сводится к двум аспектам:
разработаны упражнения, направленные на отработку
1. Обучение тезисному плану на основе научных
«языковых конструкций, используемых как для тек- профессионально ориентированных текстов.
стов отдельных видов документов, так и в целях под2. Обучение языковым особенностям деловой докуготовки к профессионально-деловому общению» [6,7]. ментации, деловых писем и деловому общению.
Формированию и совершенствованию речевых умений
В соответствии с данными аспектами сформулировав чтении, говорении и письме в сфере делового общения ны основные разделы рабочей программы дисциплины
посвящает свою статью С. Я. Евтушенко, отмечая под- «Деловой иностранный язык» в Национальном исследоготовку «коммуникативных ситуаций, носящих профес- вательском московском государственном строительном
сиональную направленность» [8, с. 172]. Это ситуации университете (НИУ МГСУ): «Научный стиль речи» и
для написания деловых писем, проведения телефонных «Технологии обучения делового письма».
переговоров и деловых бесед. Яхина Д.Н. делает акцент
В первом разделе рассматриваются первичные нена изучении деловых СМИ и их влиянию на формирова- адаптированные тексты, с целью составления тезисние навыков межкультурного делового взаимодействия ного плана и презентации. Тексты связаны с основныв процессе изучения русского языка. [9, с 267].
ми направлениями магистратуры: «Строительство»,
МЕТОДОЛОГИЯ
«Архитектура», «Градостроительство» «Экономика» и
Формирование целей статьи.
«Менеджмент». Приведем примеры некоторых текстов:
Акцент на деловой коммуникации при изучении дис- «Экстерьер в архитектуре, «Быстровозводимые здания
циплины «Деловой иностранный язык» ставится иссле- из металлоконструкций», «Монтаж гидравлического
дователями вполне обосновано. Однако, в техническом оборудования», «Мачты и башни связи», «Рынок жилья:
вузе для формирования и совершенствования языковой методы регулирования» , «Развитие системы водоснабкомпетенции у иностранных магистрантов необходимо жения крупных городов» и др. Объем текстов составляиспользовать не только деловую сферу общения, но и ет около 400 слов. Изучение научного текста требует от
профессиональную. Поэтому актуальность исследова- обучающихся большой предварительной работы: необния состоит в необходимости изучения технологии ра- ходимо уделить внимание текстам по той научной дисботы с научным текстом в рамках преподавания дисци- циплине, которая составляет специализацию студентов
плины «Деловой иностранный язык».
[13].
Основными целями статьи является раскрытие метоДля успешного освоения текста обучающимся преддики обучения дисциплине «Деловой иностранный (рус- ложены предтекстовые и послетекстовые задания.
ский) язык» и обоснование необходимости внедрения в Рассмотрим примеры упражнений и фрагмент текста
программу работу с научными профессионально ориен- «Объемно-планировочные схемы зданий».
тированными текстами.
Задание 1. Объясните значение словосочетаний:
Постановка задания.
объемно-планировочное решение, анфиладная система
Владение навыками делового письма и делового обмногофункциональное здание, подсобное помещение.
щения позволяет обучающемуся понимать служебную и
Задание 2. Запишите глаголы, от которых образопроизводственную деловую документацию, вести дело- ваны существительные: помещение, объединение, расвую переписку на иностранном (русском) языке. Однако положение, проектирование, назначение, применение.
вести коммуникацию с научным руководителем и с друЗадание 3. Замените активную конструкцию пасгими собеседниками магистрант может только в рамках сивной.
профессиональной деятельности.
Анфиладную систему применяют между парадными
Используемые в исследовании методы, методики и помещениями особняка (коттеджа) или между помещетехнологии.
ниями одной воспитательной группы детского сада.
Основные методы данного исследования - аналитиЗадание 4. Замените причастия конструкцией коточеский метод и метод объяснения.
рый+ глагол.
Необходимость внедрения раздела «Научный стиль
Объемно-планировочной схемой здания называют
речи (НСР)» в программу дисциплины «Деловой ино- тип объединения рабочих, обслуживающих, вспомогастранный язык», связанная с потребностью у иностран- тельных и коммуникационных помещений в единую комных обучающихся магистратуры в профессиональном и позицию.
социокультурном общении, имеет две важные причины.
Задание 5. Прочитайте текст и назовите основВо-первых, целью освоения дисциплины «Деловой ино- ные объемно-планировочные схемы зданий.
странный язык» является формирование таких компеОбъемно-планировочной схемой здания называют
тенций, как готовность к коммуникации в устной и пись- тип объединения рабочих, обслуживающих, вспомоменной формах на русском и иностранном языках для гательных и коммуникационных помещений в единую
решения задач профессиональной деятельности (ОПК- композицию. По признаку расположения и взаимосвязи
1) [10], способность владеть одним из иностранных язы- помещений различают следующие типы объемно-плаников на уровне чтения и понимания научно-технической ровочных схем зданий - анфиладную, с горизонтальнылитературы, способность общаться в устной и письмен- ми коммуникациями, с вертикальными коммуникациями
ной формах на иностранном языке (ОК-7) [11]; способен (секционную), зальную, комбинированную и атриумную.
применять современные коммуникативные технологии,
Анфиладная система предусматривает непосредв том числе на иностранном(ых) языке(ах), для акаде- ственный переход из одного помещения в другое через
мического и профессионального взаимодействия [12]. проемы в их стенах или перегородках. Такая система
Во-вторых, большинство магистрантов не имеют доста- позволяет проектировать здание очень компактным в
ГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 130001; 130002
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связи с отсутствием (или минимальным объемом) ком- экономика, модель
муникационных помещений. Поскольку основные помеЗадание 5. Прочитайте образец служебной записки
щения при анфиладной схеме являются проходными, она и назовите цель ее написания.
полностью применяется в ограниченном числе типов
Кому адресована и кем она написана?
зданий преимущественно экспозиционного характера
ВЫВОДЫ
(музеи, выставки) [14].
Выводы исследования.
Задание 6. Выпишите из текста предложения с
Таким образом, обучение дисциплине «Деловой иноконструкциями чем называется что, что имеет что, странный (русский) язык» направлено на формирование
что заключается в чем, что сочетает в себе что, что и развитие у иностранных обучающихся магистратуры
является чем.
навыков письменного и устного общения в профессиЗавершающим этапом работы с текстом является ональной и деловой сферах с целью их использования
представление мультимедийной презентации и проведе- в учебной и научной деятельности. Поэтому в данную
ние круглого стола. Для подготовки к круглому столу дисциплину необходимо вносить раздел по обучению
предложены речевые клише, используемые при прове- научному стилю речи на материале профессионально
дении дискуссии.
ориентированных текстов. Выполняя языковые упражЗадание 7. Используя речевые клише, выразите:
нения обучающиеся пополняют свой лексический за- согласие / несогласие с тем, с ежегодным спросом пас, обогащают свою речь новыми синтаксическими
на изготовление металлических конструкций;
конструкциями официально-делового и научного сти- уверенность / сомнение в том, что применение из- лей речи для решения профессиональных задач на русделий из металла в различных строительных областях ском языке. Составляя тезисный план, магистранты
предполагают крупные расходы на этапах строитель- учатся выделять из текста основную мысль, а создавая
ства и проектирования.
презентации – выражать эту мысль в устной форме. В
Многие исследователи отмечают важную роль на- ходе подготовки к круглому столу, обучающиеся учатся
учного текста в формировании речевых умений обуча- высказывать мнения по указанной проблеме. Обучаясь
ющихся в рамках их деловой и профессиональной де- деловому письму, студенты магистратуры формируют
ятельности. Выполняя разработанные языковые упраж- навыки письменного общения, необходимые для акаденения в ходе работы с научным текстом, обучающиеся мического и профессионального взаимодействия в промагистратуры постепенно адаптируются к восприятию цессе обучения в российском вузе.
оригинального текста и пониманию тезисов [15, с.107].
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