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Аннотация. Актуальность применения в учебном процессе электронной образовательной среды вуза и электронной платформы VooV Meetings как языковой, коммуникационной и информационной среды продиктована педагогическими потребностями обучения русскому языку как иностранному. Отсутствие возможности проведения
очных занятий с иностранными студентами обязало обратиться к вышеуказанным ИКТ. В работе описывается опыт
учебного взаимодействия преподавателя и иностранных студентов-бакалавров, изучающих деловой русский язык
и находящихся на территории родной страны. Содержание учебного курса (лексико-грамматический материал, речевые клише, различные виды заданий) и фонд оценочных средств предполагают проведение занятий в русле коммуникативного подхода. Предлагаемые студентам задания отвечают принципам функциональности, практичности,
речемыслительной активности, ситуативности и учета изменяемости окружающих условий, а также принимается
во внимание индивидуальный подход. Представлены результаты анкетирования иностранных студентов после прохождения учебного курса. Выявлено, что тесное взаимодействие учащихся и преподавателя во время проведения
вебинаров способствует эффективному усвоению учебного материала по деловому общению. Обучающимися положительно оценен электронный курс по дисциплине, размещённый в электронной образовательной среде вуза на
сайте университета, отмечены его преимущества.
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Abstract. The pedagogical needs of teaching the Russian as a foreign require the use of the electronic educational
environment of the university and the electronic platform VooV Meetings as a language, communication and information
environment in the educational process. The author had to use the above-mentioned ICT since there was no opportunity to
conduct face-to-face classes with foreign students. This article describes the experience of educational interaction between
a teacher and foreign undergraduate students who study business Russian. These students are located in their native country.
The content of the educational course (grammar and vocabulary, speech cliches, various types of tasks) and the student performance assessment documentation package involve conducting classes in line with a communicative approach. The tasks
offered to students correspond to the principles of functionality, practicality, speech activity, situationally and novelty. As
well as the individual approach is taken into account. The results of the questionnaire of foreign students after completing the
educational course are presented. The fact of the close interaction between students and a teacher during live webinars has
been established. This communication contributes to more effective learning business Russian. Students positively assessed
the electronic course, which is uploaded in the electronic educational environment of the university on the website, students
noted its advantages.
Keywords: higher education, Russian as a foreign, effective business communication, communication competence,
speech cliché, ICT, electronic educational environment, VooV Meetings platform, questionnaire.
ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. На современном этапе обучения иностранных бакалавров, получающих высшее образование в Российской Федерации,
вузы и преподаватели столкнулись с различными проблемами их обучения. Основной трудностью образовательного процесса является отсутствие контактной (очной)
работы со студентами в аудитории по причине ограничения на их въезд в Россию или выезд из родной страны.
В связи со сложившимися обстоятельствами во
Владивостокском государственном университете экономики и сервиса (ВГУЭС) образовательный процесс иностранных студентов продолжался с использованием ИКТ,
а именно, преподаватели активно применяли ресурсы
электронной образовательной среды вуза (ЭОС) и проводили занятия в он-лайн формате (согласно составленному
расписанию) на платформе VooV Meetings, международной версии Tencent Meeting, реализуемой с конца 2019 г.
компанией Tencent Cloud. Именно эти информационно-

коммуникационные ресурсы были выбраны в качестве
обучающих, так как они не подвергаются государственной цензуре, то есть не являются заблокированными на
территории КНР, граждане которой представляют основной контингент иностранных учащихся во ВГУЭС.
Изучение дисциплины «Деловой русский язык» иноязычными студентами-бакалаврами, обучающимися по
направлению подготовки «Лингвистика», также проводилось с использованием ИКТ. Согласно учебному плану
объём контактной работы в аудитории составляет 34 академических часа, на самостоятельную работу студента
отводится 73 часа.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Ценность и значимость компетенции делового общения в современном
мире осознается различными исследователями, педагогами, психологами, преподавателями и методистами. Так, к
примеру, Маркова В.А. полагает, что содержание курса по
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деловому русскому языку стоит откорректировать, уси- тельный переход в онлайн формат, при этом многие вузы
лить прагматическую составляющую, обучать гибкому использовали платформу ZOOM, разработанную компаречевому поведению [1]. В свою очередь Филиппова Е.В. нией Zoom Video Communications и предоставляющую
приходит к выводу, что только коммуникативно-ориенти- услуги удалённой конференц-связи, и / или виртуальную
рованное обучение является эффективным и «обеспечи- обучающую среду Moodle. К примеру, Рубцова Е.В. в
вается ситуационным обучением на основе метода ана- своей статье описывает дидактические наработки в облогии» [2].
ласти преподавания РКИ, связанные с этим переходом
Преподаватели по-разному организуют учебный про- [12]. Преимущества и недостатки электронных платформ
цесс, каждый из них стремится предложить интересную, в практике синхронного и асинхронного обучения РКИ
инновационную, а главное, направленную на эффектив- рассматриваются Ринчиновой А.В. [13]. Интересны такность получения знаний, умений и навыков делового об- же наблюдения, связанные с внедрением мобильных прищения технологию обучения. В этом смысле интересно ложений при организации учебного процесса, использообратить внимание на опыт внедрения сценарного подхо- вание которых позволяет замотивировать иностранных
да при изучении делового русского языка как иностран- студентов и улучшить качество усвоения материала
ного (далее – РКИ) в Государственном институте рус- [14]. Широкие возможности применения компьютера,
ского языка им. А.С. Пушкина. Использование данного ресурсов Всемирной сети Интернет при обучении деметода способствует формированию коммуникативной ловой письменной речи продемонстрированы в работе
компетенции, развитию речемыслительной деятельности Железняковой Е.А. и Бойчиук Г.В. Авторы приводят приучащихся и т.п. [3]. Исследователи предлагают в основу меры разных видов заданий и полагают, что описываеобучения по деловому общению класть дискурсный по- мое ими использование ИКТ делает обучение деловому
ход, благодаря которому будущие выпускники «выходят общению «подлинно коммуникативным», например, сов пространство дискурса, анализируют и синтезируют ставление деловых писем с последующей их отправкой
информацию с учетом всех характеристик речевой ситу- по электронной почте [15]. Таким образом, современные
ации» [4]. Немаловажно при этом учитывать и индивиду- исследователи обращаются к вопросам обучения деловоальный подход к иноязычным учащимся, о котором ещё в му РКИ, они акцентируют внимание на новых технолопрошлом столетии упоминали Азимов Э.Г. и Щукин А.Н. гиях, формах проведения занятий, видах практических
Именно его использование позволяет не только освоить заданий, отвечающим требованиям речемыслительной
материал, но и «раскрепостить студентов» в течение все- активности, функциональности, практичности и прагмаго образовательного процесса, что даст им мотивацию тичности.
для говорения на русском языке [5]. В свою очередь преОбосновывается
актуальность
исследования.
подаватели ДГТУ выделяют и систематизируют лекси- Актуальность работы заключается в анализе применеко-грамматические особенности языковых средств офи- ния ЭОС вуза и платформы VooV Meetings как основных
циально-делового стиля, предлагают систему заданий, ИКТ, использование которых продиктовано педагогиченаправленных на эффективное обучение профессиональ- скими потребностями времени. Данные ИКТ позволяют
но-деловому общению иностранных студентов в техни- наладить образовательный процесс в иностранной аудическом вузе [6].
тории и способствуют формированию деловой коммуниСовременные авторы обращают внимание, что крите- кативной компетенции у иноязычных учащихся.
рий отбора заданий по деловому русскому языку должен
МЕТОДОЛОГИЯ
отвечать принципам функциональности и ситуативноФормирование целей статьи. Цель данной работы
сти, сформулированными в XX в. заслуженным деятелем – описать особенности преподавания учебного курса
науки РФ Пасовым Е.И. Эти принципы диктуют поиск «Деловой русский язык» китайским студентам в период
новых методов обучения, видов заданий и т.п. К примеру, пандемии коронавируса с учетом их коммуникативных
одним из современных эффективных оценочных средств потребностей, позволяющих достичь эффективной делотекущего или итогового контроля является деловая / ро- вой коммуникации на русском языке.
левая игра, во время проведения которой умышленно и
Используемые в исследовании методы, методики и
символично воссоздается определенная (чаще типичная, технологии. В данном исследовании используется трастандартизированная) ситуация делового общения, вклю- диционный описательный метод, позволяющий предчающая в себя, на первый взгляд, некую неразрешимую ставить опыт работы по дисциплине «Деловой русский
задачу и требующую воспроизведения определенного язык», также применяется анкетирование иностранных
сценария развития событий. Исследователи обращают студентов, которое дает возможность продемонстрировнимание и описывают возникновение игрового метода вать оценку учебного курса «глазами студентов», оцеи его использование в разных сферах [7], структуру дело- нить функциональность, практичность и целесообразвой игры, подготовку к ней, распределение ролей в соот- ность внедрения тех или иных тем и соответствующих
ветствии с личностными качествами учащихся, функции им форм контроля.
преподавателя во время ее проведения [8, 9], различные
РЕЗУЛЬТАТЫ
виды технологий проведения игры (например, обучение
Изложение основного материала исследования с полв сотрудничестве) [9], рефлексивную позицию учащих- ным обоснованием полученных научных результатов.
ся [10] и др. Таким образом, включение деловой игры Обучение по дисциплине «Деловой русский язык» в
смещает элементы абстрактности изучаемых явлений и осеннем семестре 2020 уч. г. сводилось традиционно к
позволяет иноязычным учащимся подключиться к не- преподаванию по пяти аспектам: «Лексика. Грамматика»,
посредственному общению на русском языке в деловой «Аудирование», «Чтение», «Письмо» и «Говорение». В
сфере.
результате изучения курса иностранные студенты должОчевидным преимуществом организации современ- ны были выстраивать логически верно устную и письного педагогического процесса является использование менную речь в соответствии с нормами официально-деИКТ. Анализируя их применение в системе обучения лового стиля русского языка, а также вести диалог на русиностранных студентов, Вьюгина С.В. и Вяткина И.В. ском языке для решения задач эффективной межличностприходят к мысли о том, что задача методики преподава- ной и профессиональной коммуникации в деловой среде.
ния РКИ состоит не только в сталкивании традиционноУчебный курс «Деловой русский язык» представлен
го и нового (с использованием ИКТ) подходов, сколько в в виде электронного ЭУМКД и размещен на сайте вуза
поиске их взаимодействия, направленного на эффектив- (https://edu.vvsu.ru/). Данный курс включает 12 учебных
ность обучения русскому языку [11].
тем-ситуаций делового общения, он наполнен языковым
Общеизвестно, что дистанционное образование явля- и речевым материалом, итоговыми тестовыми заданиями
ется одной из форм обучения. В 2020 г. российская си- по каждой теме, содержит презентации, аудиальный и аустема образования вынуждена была совершить стреми- диовизуальный материал. Обучение строилось на основе
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коммуникативного подхода, который признан приоритетным в преподавании РКИ на сегодняшний день [16,
17, 18]. Освоение каждой темы контролировалось соответствующим текущим оценочным средством. Данные
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Содержание тем и формы текущего
контроля
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примеру, на вопрос «Оцените доступность изложения
материала курса (от 1 – ничего не понятно до 5 – всё понятно)» 82% студентов поставили «5», а 14% − «4». Таким
образом, 96% учащихся считают, что учебный материал
представлен доступно. Ответы на вопрос «Оцените ясность формулировок тестовых вопросов и вариантов ответов (от 1 – ничего не понятно до 5 – всё понятно) были
представлены следующим образом: 79% студентов дали
Название темы
Содержание темы
Форма текущего контроля
оценку «5», а 18% – «4» (Всего 97% учащихся). Качество
Опрос (самопредставлеТема 1.
Речевые клише при ситуации знакомства. ние), составление диалооформления материалов курса (презентаций, фото, виПредставление.
Повелительное наклонение.
гов (представление),
Самопредставление
итоговый тест по теме 1
деоконтента и т.д.) требовалось оценить от 1 (очень плохое) до 5 (очень хорошее). 93% опрошенных считают, что
Коммуникативно-речевые особенности
ведения делового телефонного разговора.
можно поставить оценку «хорошо» и «очень хорошо».
Ролевая игра
Схема телефонного разговора работодателя «Телефонный
разговор
Тема 2.
и соискателя (приветствие, представление,
Удобство структуры электронного курса требовалось оцеработодателя и соисТелефонный разговор объяснение цели звонка, запрос интересукателя»,
нить с помощью баллов. 93% китайских студентов полающей информации, запрос разъяснения,
выражение признательности, прощание). итоговый тест по теме 2
гают, что он удобен в использовании. На вопрос «Какие
Будущее время, падежное управление.
части электронного курса были наиболее полезны в изРечевые клише при ситуации согласовании
Тема 3.
учении дисциплины?» 86% студентов указали теоретичеопоздания.
Опрос,
Как договориться о Выражение встречи,
времени в русском языке в про- итоговый тест по теме 3
ские материалы (презентации), 35% − вопросы и задания
встрече
стом предложении.
для самоконтроля, 50% − задания для самостоятельной
Стандартные конструкции при ситуации со- Опрос, контрольная рабоТема 4.
работы, 65% − задания для групповой работы, 64% − итоделовых записок. Употребление и та «Составление записок
Записка или просьба ставлениясклонение
местоимений.
коллегам»,
сотруднику
говые тесты по теме. Кроме этого, 68% опрошенных было
Использование синонимов.
итоговый тест по теме 4
полезно выполнение устных заданий на вебинаре, а 32% −
Деловое письмо как жанр письменного
делового общения. Особенности языкового
Контрольная работа
выполнение письменных заданий, которые они в удобное
воплощения документов (использование
«Составление деловых
для них время представляли в ЭОС и которые помогли им
Тема 5.
причастных и деепричастных оборотов,
бумаг», индивидуальное
Деловая переписка.
предлогов и союзов). Стандартные конзадание «Создание релучше понять дисциплину и приобрести практические
Электронное письмо струкции для составления деловых писем и кламного продукта и его
рекламных объявлений. Реклама и её виды
презентация»,
навыки. Заметим, что представление студентами заданий
(информативный, увещевательный, напо- итоговый тест по теме 5
по аспекту «Говорение» проводилось во время вебинаров.
минающий).
В онлайн формате студенты составляли диалоги, выполТест по теме «Глаголы
Речевые
клише.
Выражение
просьбы.
Тема 6. Командировка
движения»,
Глаголы движения.
няли индивидуальные задания, участвовали в ролевых
итоговый тест по теме 6
играх, предусмотренных программой курса. Ролевая игра
Речевые клише в ситуации прохождения
Тема 7.
таможенного и
Составление диалогов,
формирует различные способности учащихся: системно
В аэропорту
паспортного контроля; объяснение цели
итоговый тест по теме 7
мыслить, планировать и прогнозировать, сплоченно рабоприбытия и т.п.
Контрольная
работа
тать в команде, организовывать свою деятельность, креаТема 8.
Стандартные конструкции при ситуации
контракта
Заключение кон- заключения контракта. Структура типового «Составление
тивно подходить к решению той или иной ситуации.
купли-продажи»,
опрос,
тракта
контракта купли-продажи
итоговый тест по теме 8
ОБСУЖДЕНИЕ
Деловые переговоры как вид устного делоСравнение полученных результатов с результатами в
вого общения. Речевые клише при деловых
переговорах. Этапы деловых переговоров. Ролевая игра «Деловые
других исследованиях. Безусловно, что подача и контроль
Тема 9.
Этика деловых переговоров. Невербальные
переговоры», опрос,
усвоенного материала с помощью выбранных нами ИКТ
Деловые переговоры средства делового общения. Стратегии ве- итоговый
тест по теме 9
дения переговоров: стратегия позиционного
требует большего внимания и временных затрат со стоторга; переговоры с точки зрения интересов. Тактики ведения переговоров.
роны преподавателя. Полагаем, что и на самостоятельПриглашение на деловой обед.
ную работу студент затрачивает времени больше, чем при
задание
Бронирование столика и еды в кафе / ресто- Индивидуальное
(выступление с презентрадиционном обучении. Ранее исследователи замечали,
Тема 10.
ране. Составление меню делового обеда. тацией)
«Меню делового
Деловой обед
Поведение за столом. Выражение извинения
что при дистанционном обучении снижается активность
обеда»,
и благодарности в русском языке.
Степени сравнения имен прилагательных. итоговый тест по теме 10
учащихся [19], требуется постоянное вовлечение их в образовательный процесс [20]. В нашем случае была необПодарок деловому партнеру. Праздники в Индивидуальное задание
России. Предметы, пригодные для подарка (выступление с презентаходима постоянная связь студентов и преподавателя, так
Тема 11.
в
различных
обстоятельствах.
Предметы,
Подарок деловому которые нельзя дарить. Советы как выби- цией) «Подарок деловому
как в процессе изучения темы возникали различные вопартнеру
партнеру», дискуссия,
рать, дарить и
итоговый тест по теме 11
просы (как технические, так и организационные, вопросы
принимать подарки. Чтение диалогов
по содержанию занятия, разных видов заданий и т.п.) со
Стандартные конструкции для составКонтрольная работа
стороны учащихся. Именно поэтому студенты совместно
Тема 12.
ления деловых поздравительных писем.
«Составление деловых
с преподавателем в дополнении к вышеперечисленным
Поздравления, пожеСтруктура поздравительного письма.
поздравительных писем»,
лания, тосты
Ответы на поздравления. Выражение собоопрос,
ИКТ использовали мобильное приложение, способствулезнования. Тосты.
итоговый тест по теме 12
ющее обмену сообщениями, WeChat (активное испольПо окончании обучения по курсу было проведено ан- зующееся на территории КНР !). Возможно, благодаря
кетирование студентов. В нем приняли участие 38 чело- применению этой программы или проведению вебинаров
век.
на электронной платформе VooV Meetings, которая попуНа вопрос «Знания, которые вы получили по лярна в Китае, 92% студентов указали, что преподаватель
«Деловому русскому языку», будут ли вам нужны в бу- был очень активен, они могли получить консультацию водущем (в будущей жизни)?» 96% опрошенных ответили время, участвовать в обсуждениях той или иной ситуации,
положительно.
прояснить для себя различные детали.
Существенно то, что 96% учащихся указали, что им
Общеизвестно, что молодое поколение быстрее перепомогли при изучении курса вебинары с преподавателем нимает практические навыки в области компьютерных
на платформе Voov Meetings. Именно данный электрон- технологий, оперативно использует различные электронный ресурс имеет ряд преимуществ для работы с китай- ные программы и устройства. В анкетировании был заской аудиторией, он лишен тех технических проблем, о дан вопрос «Нужна ли предварительная подготовка
которых ранее упоминали авторы в их работах (напри- для освоения приемов работы с электронным курсом в
мер, неустойчивое Интернет-соединение и др.) [12, 13]. электронной среде?» Удивило, что 64% опрошенных стуСледует добавить, что 39% студентов полагают, что само- дентов положительно ответили на этот вопрос. Хотя на
стоятельные занятия в ЭОС вуза (в ЭУМКД) тоже способ- каждом вебинаре преподаватель демонстрировал студенствовали усвоению программы учебного курса.
там посредством опции платформы VooV Meetings «поВ анкетировании использовалась методика субъек- каз экрана» свой рабочий стол, где был открыт ЭУМКД
тивного шкалирования, согласно которой требовалось по дисциплине. Все инструкции по выполнению устных
оценить те или иные показатели с помощью баллов. К и письменных заданий были даны на вебинаре именно в
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этом режиме. И после того, как был получен ответ от сту- иностранных студентов, на наш взгляд, весьма перспекдентов, что задание понятно, учащиеся приступали к его тивно. Доктор педагогических наук, профессор СПбГУ
выполнению. Считаем необходимым в дальнейшей рабо- Московкин Л.В. еще в 2013 г., анализируя основные нате усилить предварительную подготовку студентов, свя- правления методики РКИ, выделил технологическое назанную с работой в ЭУМКД «Деловой русский язык», так правление, которое в определённых случаях может быть
как именно этот ресурс позволяет студентам представить только единственным способом получения образования
их письменные задания (написание деловых документов, [16]. Создание онлайн курсов, проведение вебинаров в
выполнение тестовых заданий и т.п.), а преподавателям − реальном времени и другие информационные технологии
разместить учебный материал, задания и т.п.
позволяют изучать русский язык людям с особыми обраОценка образовательного курса иностранными уча- зовательными потребностями.
щимися является весьма важной, так как студенты могут
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