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Abstract. The article emphasizes the need to create additional teaching materials for teaching 

foreign students preparatory faculty notes professionally oriented educational and scientific 

texts printed in Russian. The author proposes the development of their lesson in scientific 

style of speech for foreign students-philologists of the first certification level training. At 

lesson center – educational and scientific text “Linguistics and its role in human life”, which 

is accompanied by a set of tasks. Performing these tasks allow students to adequately 

comprehend the text, begin to form notes skills and to develop their language skills in all 

kinds of speech activity. 
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Обучение иностранных студен-

тов конспектированию на русском 

языке профессионально ориентиро-

ванных учебно-научных печатных 

текстов – одна из важных задач 

подготовительного факультета [2, 

с. 9]. Однако во многих учебниках 

по научному стилю речи (НСР) от-

сутствуют задания, развивающие 

это умение. Это порождает необхо-

димость создания к ним дополни-

тельных методических материалов 

для учащихся разных профилей 

обучения. 

Ниже предлагаем разработанное 

нами занятие по РКИ, позволяющее 

начать работу по формированию 

навыков конспектирования печатно-

го текста. Оно ориентировано на 

студентов филологического профиля 

1 сертификационного уровня, рас-

считано на два академических часа и 

может быть проведено как обобща-
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ющее по НСР в конце второго се-

местра довузовского этапа обучения. 

В центре занятия – учебно-

научный текст «Языкознание и его 

роль в жизни человека» (объёмом в 

484 слова), который сопровождает-

ся комплексом заданий. По своему 

лексическому и грамматическому 

содержанию он согласован с про-

граммой 1 сертификационного 

уровня [4], лексическим миниму-

мом общего владения [3] и лексиче-

ским минимумом гуманитарного 

профиля [4, с. 122–129] этого же 

уровня.  

В то же время, как и большин-

ство учебно-научных текстов, дан-

ный текст включает в себя незнако-

мые слова (5 %) и насыщен терми-

нами (39 единиц). И хотя большин-

ство из этих терминов (24 единицы) 

закреплено в программе подготови-

тельного факультета [4, с. 91–92; 3, 

с. 196–199], обилие лингвистиче-

ской терминологии может затруд-

нить осмысление текста иностран-

цами. Как известно, содержание 

учебников по НСР филологического 

профиля вариативно, а успех рецеп-

ции зависит от уровня коммуника-

тивной компетенции конкретных 

студентов. Поэтому для того чтобы 

облегчить введение рассматривае-

мого текста в учебный процесс, мы 

сопроводили его предтекстовыми 

заданиями. 

Притекстовые задания в заня-

тии предполагают прослушивание 

учащимися текста (который читает 

преподаватель) и последующее его 

самостоятельное прочтение. Это 

предупреждает вероятные ошибки 

иностранцев в чтении текста, разви-

вает их аудитивные навыки и важно 

в связи с дальнейшей необходимо-

стью обучать их конспектированию 

лекций. Послетекстовые задания 

помогают студентам осмыслить ло-

гическую структуру текста, транс-

формировать его в конспект и пере-

сказать. 

Таким образом, разработанное 

нами занятие по обучению конспек-

тированию на русском языке печат-

ного учебно-научного текста пред-

полагает разностороннюю работу с 

ним, учитывающую взаимосвязь 

всех видов речевой деятельности. 

Это позволяет продемонстрировать 

иностранным учащимся все речевые 

аспекты изучаемого текста, добить-

ся максимального его усвоения и 

запоминания и развивает их рече-

вые навыки во всех видах речевой 

деятельности. 

Занятие было дважды успешно 

апробировано нами на довузовском 

этапе обучения в интернациональных 

группах филологического профиля. 

 

Задание 1. Ответьте на вопросы. 

е-

 

–

 

– мёртвый 

-

 

– с-

–
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–  

–

 

 

7. м-

 

. 

 

 

Задание 2. Найдите среди сле-

дующих слов разделы (части) язы-

кознания, запишите их. Что они 

изучают? 

а-

к-

о-

к-

. 

Задание 3. Прочитайте пред-

ложения, постарайтесь понять 

значение выделенных слов.  

1. 

( е-

 

и т. д. 

–

. 

 = 

 

3. 

пол

 

Полк 

 

Задание 4. Определите, какими 

частями речи являются следующие 

слова. Используйте слова для 

справок. 

-

 

Слова для справок

 

Задание 5. Образуйте 

положительную степень сравнения 

от следующих прилагательных. Чем 

отличается её значение?

 

 
 

Образец:  
 

← … 

← … 

← … 

← … 

 
 



  Methods of teaching of philological sciences                   61 

 

Задание 6. Слушайте текст, 

ответьте на вопросы: 

 

 

 

 

Язы

 

–

. 

 

мёртвые

 

 и 

–

 

 

 

–

 

-

 

XIX

Раск (1787–1832), Франц Бопп 

(1791–1867),  (1785–

1863),  (1781–1864) и 

д

–

 

–

 

–
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). 

 

слов. 

 

 

 и т. д. 

 

–

 

(1914–2002): 

 

 

»). 

–

 

Задание 7. Прочитайте текст 

из задания 6 и допишите его план. 

План. 

 

 

 

б) … ; 

в) …. . 

XI

 

 

 

 

 

в) …; 

г) …; 

д) … ; 

е) … ; 

ё) … ; 

ж) … . 

 

Задание 8. Прочитайте текст 

«Языкознание и его роль в жизни 

человека» ещё раз и продолжите 

его конспект, опираясь на план из 

задания 7. В конспекте должна 

быть главная информация текста. 

Важные слова выделяйте другим 

цветом.
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1.  

 

  

 

 ( –

 

 

 
 

Домашнее задание. Расскажите 

текст «Языкознание и его роль в 

жизни человека», опираясь на ваш 

конспект. 
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