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Аннотация 

Статья посвящена обучению аспирантов-иностранцев русскому языку (РКИ). Рассматривается 

коммуникативно-когнитивная направленность обучения, связанная с личностью учащегося. Даны  

лингво-когнитивные характеристики аспирантов-иностранцев, их когнитивные предпочтения, 

приводятся стратегии обучения. 

 

The paper deals with teaching the Russian language to foreign post-graduated students (Russian as a 

Foreign Language). Communicative and cognitive aspects of teaching are viewed in connection with the 

individual traits of a student. The paper discusses linguistic and cognitive characteristics of foreign post-

graduate students, namely, their cognitive preferences. Besides, the paper discusses some strategies of 

teaching. 
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Обучение аспирантов-иностранцев русскому языку как иностранному (РКИ) в рамках 

коммуникативно-когнитивного подхода обусловлено современными требованиями  к организации 

учебного процесса  в соответствии с учетом психических особенностей и познавательных 

предпочтений учащихся, к развитию у них  адекватного представления о системе изучаемого 



языка и способности к  реальному общению в иноязычной среде [3]. Коммуникативная 

направленность  занятий предполагает организацию системы знаний, умений и навыков, даюшую 

возможность учащемуся сформировать ряд компетенций (лингвистическую, социокультурную, 

дискурсивную, социальную, стратегическую1), входящих в коммуникативную компетенцию и 

описанных в документе Совета Европы «Общеевропейские компетенции владения иностранным 

языком» [12].  Когнитивный подход к изучению русского языка как иностранного способствует 

накоплению и упорядочиванию теоретических, лингвокультурологических знаний, развитию 

познавательных возможностей учащегося. Объединение коммуникативного и когнитивного 

подходов в методике преподавания русского языка иностранным аспирантам повышает 

эффективность использования приобретенных знаний (14).  

         Коммуникативно-когнитивная направленность процесса обучения предполагает внимание к 

личности иностранного аспиранта, к тем условиям, в которых он оказывается. Учеба иностранных 

аспирантов и стажеров в системе Российской Академии наук  имеет свою специфику. Требуется 

учитывать следующие факторы:  

- гетерогенность контингента учащихся: неодинаковый исходный уровень владения языком, 

разные специальности, разный опыт профессиональной деятельности, разный возраст и др.;   

- короткий срок обучения (до 1 года);  

- разнообразие целей изучения русского языка: для сдачи кандидатского экзамена, написания 

диссертации на русском языке, для профессионального общения и др.;   

- отсутствие стабильных учебников и невозможность работать по одному в силу указанных 

особенностей этого контингента учащихся.  
                                                
1 Лингвистическая компетенция - владение системой  сведений о языке; стратегическая – 

способность компенсировать в определенных условиях недостаток лингвистических знаний, 

социокультурная - умение применять правила общения в соответствии с национально-культурной 

традицией;  дискурсивная – понимание  различных типов дискурса и правил их построения, 

умение применять их различных ситуациях; социальная – желание и возможность вступать в 

коммуникативные отношения.  

 



Кроме названных факторов немаловажное значение имеет изменение объективных факторов, 

определяющих мотивы выбора русского языка в качестве языка профессионального научного 

общения. 

В академической среде все чаще обсуждается один из актуальнейших вопросов, имеющий 

отношение не только к лингвистике, – изменение языковой среды в сфере науки. Русский язык  в 

научной коммуникации все больше уступает свои позиции английскому языку, имеет место так 

называемый «культурно-языковой империализм». Не раз ученые предлагали научному 

сообществу осмыслить происходящие изменения  языковой среды в российской науке, «осознать 

последствия культурно-языкового империализма, минимизировать его издержки и 

максимизировать соответственно плюсы» [5]. 

Сложившаяся ситуация не может не учитываться при обучении иностранных аспирантов 

русскому языку. Если раньше у иностранцев мотивацией  быстрого овладения русским языком 

было желание как можно скорее включиться в процесс научной работы в русскоязычном 

коллективе, необходимость общения с русскоязычными коллегами, то теперь эта мотивация стала 

затухать в связи с тем, что ученые пытаются говорить с иностранными коллегами на английском 

языке. Значимость русского языка уменьшилась и в связи с тем, что если раньше научные статьи 

печатались в русских изданиях в основном на русском языке, то теперь почти каждое научное 

исследование имеет резюме на английском языке, к тому же многие ученые публикует свои 

работы в иностранных журналах или в Интернете на английском языке. Предпосылкой такого 

рода явлений в наши дни служит политическая, экономическая, культурная открытость  общества. 

Нежелание русских специалистов включать иностранца в коммуникацию на русском языке, 

обсуждение с ним  научных тем на английском языке,  возможность ознакомления с материалами 

по теме на том языке, который иностранец знает лучше, создает видимость того, что русский язык 

для научного общения не является первой необходимостью и не стимулирует интереса к его 

изучению.  

Коммуникативно-когнитивный подход к учебному процессу повышает интерес аспирантов к 

изучению русского языка, поскольку базируется на учете коммуникативных потребностей, 



профессиональных и когнитивных ориентиров иностранных учащихся и закономерностях  их 

процесса познания. 

Как каждая языковая личность аспирант-иностранец обладает набором знаний и представлений 

не только индивидуального, но и коллективного характера, так как  «в значительной мере связан с 

профессиональной, социальной и вообще групповой принадлежностью» [8, 342]. Эти знания и 

представления выделяются в следующие когнитивные пространства: «индивидуально-

когнитивное пространство (ИКП) – определенным образом структурированная совокупность 

знаний и представлений, которыми обладает любая (языковая) личность, каждый человек 

говорящий; коллективное когнитивное пространство (ККП) – определенным образом 

структурированная совокупность знаний и представлений, которыми обладают все личности, 

входящие в тот или иной социум; когнитивная база (КБ) - определенным образом 

структурированная совокупность обязательных знаний и национально-детерминированных и 

минимизированных представлений того или иного национально-лингвокультурного сообщества, 

которыми обладают все носители того или иного национально-культурного менталитета, все 

говорящие на том или ином языке». Границы когнитивных пространств подвижны и могут 

входить в несколько когнитивных баз [6, 45].  

Как представители ИКП и ККП  многие иностранные аспиранты обладают высокой 

компетенцией в своей области, способностью к продуктивной интеллектуальной деятельности, 

достаточно хорошо развитым умением работы с  научной литературой на родном языке, опытом 

обмена с другими коммуникантами результатами профессиональной деятельности. 

Познавательная деятельность этой категории учащихся имеет избирательный характер. У них уже 

выработана стратегия изучения иностранного языка (часто русский язык не первый иностранный), 

сформировался индивидуальный когнитивный стиль2 работы и т.п. Иностранные аспиранты  - это 

взрослые люди со своей идеокультурой, обладающие аналитическим складом ума и высокой 

                                                
2 Под когнитивным стилем (в широком смысле) понимается «предпочитаемый подход к решению 

проблемы, характеризующий поведение человека относительно целого ряда ситуаций и 

содержательных областей, не вне зависимости от интеллектуального уровня индивида, его 

компетенции» (4, 27). 



конкретной мотивацией,  имеющие достаточный жизненный и общенаучный опыт в другой 

общественной и культурной среде, обладающие установившимися взглядами на жизнь, которые 

сложились в условиях их родной страны, рассматривающие все, что встречается им в России, в 

соответствии с собственной шкалой ценностей.   

Среди компонентов коммуникативно-когнитивной деятельности у иностранных аспирантов 

особо можно выделить готовность и способность управлять своей учебной деятельностью. 

Усвоение учебного материала иностранными аспирантами, формирование навыков и умений в 

разных видах речевой деятельности на русском языке связаны с их активной позицией по 

отношению к своему учению.  В силу своих психологических особенностей они стремятся сами 

смоделировать систему обучения, считая, что они лучше знают, чему их надо учить.  Эта 

"наивность" или "лингвистическая наивность", по определению Мешкова О.Д. [9, 22], 

проявляется, например, при работе с научными текстами. Уверенность в том, что хорошие знания 

в профессиональной сфере, привычное существование в коллективном когнитивном пространстве 

(ККП) компенсируют недостаток в знаниях языка и культуры, приводит к игнорированию 

системы работы с текстами, которая предлагается преподавателем. Неосознанно внутренняя 

направленность иностранного аспиранта сосредоточена на восприятии только смысла текста, 

минуя собственно языковые средства, и это ведет к тому, что аспирант "читает" не то, что есть в 

тексте, а то, что в нем "должно быть" согласно его (аспиранта) "смысловому" восприятию.  

"Наивность", которую можно назвать "культурологической", часто проявляется и в 

коммуникативном  поведении аспиранта-иностранца в силу того, что он, владея стереотипами 

коммуникативного поведения в своей стране, переносит их в новую для себя лингвокультурную 

общность. Молодой учёный, полагая, что живущим в разных странах профессионалам, 

работающим в одной области знаний, можно договориться без учёта национальных особенностей 

речевого этикета, часто испытывает культурный шок, когда чувствует недопонимание коллег. Это 

может негативно сказаться на дальнейшем общении.  Особого внимания  и дополнительного 

лингводидактического исследования заслуживает тезис Митрофановой О.Д. [10, 143]  «о 

специализированности знаний культуры в зависимости от конкретных интересов того или иного 

человека, группы людей, что следует, видимо, увязывать с понятием субкультуры, 

востребованной, актуальной для той или иной части/социальной группы языкового и культурного 



сообщества».  Однако необходимо учитывать, что при общении сценарии коммуникативного 

поведения собеседников одной субкультуры, тактика коммуникации при выполнении программы 

поведения в разных культурах могут не совпадать.   

Иностранные аспиранты поступают в коммуникативной ситуации в соответствии с 

национальными традициями. Так, многие японские аспиранты в своем коммуникативном 

поведении постоянно демонстрируют робость, смущение, предпочитают использовать короткие 

предложения, говорить медленно, не быть активными. Они испытывают коммуникативный шок 

от наступательной манеры русского общения современных ученых, беглой, а потому не очень 

понятной речи, длинных фраз. Аспиранты из Таиланда с трудом воспринимают указания научного 

руководителя, высказываемые достаточно громко. Для тайской культурной традиции научного 

общения такие риторические параметры  неприемлемы. 

У западноевропейских аспирантов и стажеров часто недоумение вызывает коммуникативное 

поведение участников научных дискуссий. По мнению европейцев, некоторые русские 

конструкции несогласия  с точкой зрения собеседника, применяемые учеными (типа: «С этим 

нельзя согласиться», «Мы стоим на разных позициях», «Я хочу решительно возразить против …», 

«Думаю, вы не правы», «Это абсолютно неправильно», «Нет, это не так»), совершенно 

недопустимы, как и излишняя эмоциональность дискутирующих.  Для них предпочтительнее в 

соответствии  с европейской традицией общения в случае несогласия сначала произносить 

традиционную клишированную фразу: «Вы совершенно правы, но …», затем  высказывать свою, 

возможно, противоположную точку зрения.  

Как непозволительное коммуникативное поведение расценивается американскими аспирантами 

вступление в разговор в середине фразы, даже для выражения одобрения, поддержки, 

подтверждения или оказания помощи в формулировании научной идеи. 

Эти и подобные случаи несовпадения коммуникативного поведения  отражают языковую 

картину мира, определяющую восприятие действительности носителями языка, и демонстрируют 

необходимость формирования представления о коммуникативном поведении в стране изучаемого 

языка. 

Иностранным аспирантам на занятиях РКИ предстоит научиться владеть навыками общения  в 

соответствии с  русской национальной спецификой, осознать необходимость системности 



обучения. Задача преподавателя - снимать психологические и коммуникативные барьеры, 

препятствующие общению, преодолевать разнообразные трудности общения, которые часто 

связаны с отсутствием определенных фоновых знаний.  

В целях повышения эффективности обучения целесообразно сформулировать когнитивные 

предпочтения аспирантов-иностранцев, изучающих русский язык.  Авдеевой И.Б. на основе 

изучения инженерного менталитета с позиций когнитивной психологии были составлены  лингво-

когнитивные характеристики учащихся данного профиля.  

- Дедуктивный, ориентированный на детали, аналитический, пошаговый, структурированный 

тип мышления. 

-    Установка на прогнозирование и планирование любой деятельности. 

- Структурирование поступающей информации и соотнесение ее с уже имеющейся. 

- Логичность, безэмоциональная нацеленность на результат, а не на процесс. 

- Ориентация на письменные фактические источники с целью воссоздания наиболее 

объективной информации. 

- Внутренняя установка на заранее подготовленные любые виды деятельности. 

- Эффективность самоисправления.   

- Ориентация на четкие инструкции, правила при выполнении любой деятельности. 

- Нацеленность на индивидуальную, самостоятельную деятельность. 

- Одинаково хорошее овладение как конкретной, так и абстрактной лексикой  [1, 143-145].      

На наш взгляд, некоторые из них следует учитывать и при обучении аспирантов-иностранцев.                                                                    

Для того, чтобы добиться лучших результатов обучения, преподаватель должен смоделировать 

процесс обучения русскому языку  совместно с молодым учёным, ориентируясь на его 

когнитивные предпочтения.  

Разнообразие личностных параметров иностранного аспиранта свидетельствует о причине 

недостаточной эффективности попыток создать единый план обучения всех категорий учащихся. 

Коммуникативно-когнитивный подход к процессу усвоения новых знаний предполагает 

личностно-ориентированное обучение, индивидуализированные методы, приемы и технологии 

обучения.  

Оптимизация учебного процесса требует, чтобы для каждого иностранного аспиранта 



совместными усилиями преподавателя и учащегося был смоделирован  личный план обучения с 

учётом индивидуальных потребностей. Такой план при небольшом количестве часов должен 

обеспечить обязательный уровень объема знаний, навыков и умений. При планировании 

учитывается не только конечная цель – подготовка к сдаче кандидатского экзамена по русскому 

языку, а личностно и профессионально значимая познавательная и коммуникативная деятельность 

аспиранта.  

Внутреннее осознание модели обучения необходимо как учащемуся, так и преподавателю. 

Чтобы процесс обучения был успешным, преподаватель, моделируя его, должен сам хорошо 

представлять закономерности функционирования естественного языка в разных областях 

научного знания, в разных формах научной речи. 

Совместное моделирование процесса обучения возможно только тогда, когда между 

преподавателем и иностранным аспирантом устанавливаются особые межличностные отношения, 

предполагающие не авторитаризм, а партнёрство, сотрудничество, заинтересованность в 

понимании друг друга. 

Целенаправленный и научно обоснованный отбор учебного материала, организация этого 

учебного материала и методика работы с ним, соотнесенность его с целями и этапами обучения (в 

соответствии с когнитивным и индивидуальным стилем иностранного аспиранта) требуют  

подбора особых стратегий, которые сделают процесс обучения более быстрым и результативным, 

приблизят к решению профессиональных задач. 

Среди выделяемых учеными стратегий овладения вторым языком (метакогнитивных, 

когнитивных, социально-аффективных) приоритетными для иностранных аспирантов являются 

метакогнитивные, поскольку в них большое место отводится самоуправлению процессом 

обучения: самопланированию, самоподготовке, самоконтролю, самооценке. Метакогнитивные 

стратегии служат для формирования как когнитивных, связанных с отбором и представлением 

учебного материала в соответствии с целями и задачами обучения, так и социально-аффективных 

стратегий, предполагающих взаимодействие с другими участниками общения, включенность в 

этот процесс. [2, 343].   

Указанные стратегии применяются при формировании всех видов речевой деятельности: 

чтения, аудирования, говорения, письма. В связи с тем, что чтение является одним из основных 



видов речевой деятельности аспирантов, назовем продуктивные, на наш взгляд, метакогнитивные 

стратегии, выделяемые Сметанниковой Н.Н. для формирования стратегиального читателя [13], а 

также типы заданий, связанные с активизацией и развитием метакогнитивных стратегий. 

- Планирование и организация учебной деятельности (advance organizing). Выявление 

когнитивного стиля иностранного аспиранта, составление индивидуального поэтапного (на 

неделю, на месяц, на семестр) плана по овладению навыками и умениями по разным видам 

речевой деятельности. Постоянная корректировка плана после различных форм контроля и 

самоконтроля. 

- Функциональное планирование (functional planning). Оно предполагает пошаговое 

планирование системы действий для выполнения определенного задания, в том числе задания, 

связанного с чтением. Таким пошаговым планированием будут следующие задания: Читайте 

текст с карандашом, подчеркивая одной линией совершенно незнакомые слова и сочетания, 

волнистой чертой те, которые можно понять из контекста или по известным вам корням. 

Начинайте работу с текстом не с поиска новых слов в словаре, а с анализа непонятных 

предложений. Читайте текст, отмечайте абзацы, в которых вы все поняли, знаком !, не 

уверены, что  все поняли - !?, не поняли - ?? [7, 384]. Система знаков, применяемых учащимся, 

помогает следить за процессом собственного познания, планировать дальнейшую работу.  

- Направленное и выборочное внимание (directed and selective attention). Примером может 

служить выявление в тексте маркеров. Обратите внимание на то, что каждый смысловой 

фрагмент имеет определенные маркеры. Найдите эти маркеры и изложите кратко содержание 

каждого смыслового фрагмента, восстановите логику развития текста. Найдите маркеры 

следующих логических отношений между фрагментами текста: указание на источник 

информации; иллюстративная информация; ссылка на ранее изложенную информацию; 

информация, противоположная предыдущей; уточняющая информация; главная и 

второстепенная информация. [11, 14].  

- Мониторинг - самоконтроль (monitoring-self-monitoring). Работая с текстом, аспирант 

регулирует понимание прочитанного и получаемую из текста информацию. На самоконтроль 

понимания информации направлены предтекстовые и послетекстовые задания: На основе 

прочитанного абзаца сделайте предположение, о чем пойдет речь в следующем; прочитайте 



следующий абзац, проверьте, правильно ли было ваше предположение.  Проверьте, правильно ли 

вы поняли текст: прочитайте начало предложения, подберите из предложенных вариантов 

конец предложения, который соответствует содержанию текста, проконтролируйте себя по 

тексту. [11, 16]. 

- Идентификация и называние проблемы (problem identification). Задания направлены на снятие 

трудностей, связанные с пониманием темы, восприятием аргументации автора текста,  с 

фоновыми знаниями: Прочитайте заголовок текста и вспомните все, что вы уже читали на эту 

тему. Прочитайте текст, из предложенных вариантов выберите один, который наиболее точно 

передает главную тему текста; объясните свой выбор. Перечитайте еще раз текст и найдите 

фрагменты, в которых формулируется, эксплицитно или имплицитно, позиция автора, оцените 

ее. Выделите предложения, в которых отражено авторское отношение к излагаемой проблеме, 

прокомментируйте его. Сравните заголовки научных и художественных текстов; скажите, 

какие заголовки характеризуются большей степенью информативности и связью со всеми 

фрагментами текста; объясните, почему вы так думаете? Найдите в тексте топонимы и 

антропонимы, какие вопросы вы зададите преподавателю, чтобы узнать значение этих слов. 

Вспомните, что вы знаете об исторических событиях, встречающихся в тексте; сопоставьте 

то, что вы знаете об этих событиях со сведениями, которые вы найдете в энциклопедическом 

словаре, что еще вы хотели бы узнать об этих событиях  [7, 383-395] 

- Самоуправление (self-management). Задания направлены на исправление и искоренение 

ошибок, типичных и индивидуальных: После проверки письменной работы преподавателем 

выпишите слова, в которых были сделаны ошибки, проанализируйте их. После работы с текстом 

составьте таблицу, объясните ее; как вы думаете, достаточно ли полно она отражает 

основную информацию текста.  

- Оценка/самооценка (evaluation/self-evaluation). Проверка и коррекция с помощью тестов и 

других форм контроля.  Выделяются конечные и поэтапные показатели обученности, 

поочерёдность развития каждого из них. Выберите правильный вариант на основе альтернативы, 

множественного и перекрестного выбора. После выполнения теста проверьте себя по 

контрольному листу, объясните, почему вы сделали  ошибки. Как вы можете оценить свои 

результаты? 



- Самосознание (self-awareness). Осознание аспирантом своего когнитивного и учебного стиля, 

своих сильных и слабых сторон. Прочитайте, прослушайте текст. Определите, когда вы лучше 

понимаете основную информацию, когда читаете или когда слушаете его. Когда вы лучше 

запоминаете слова, когда их читаете, когда пишете или когда видите их написанными? 

- Осознание предмета как объекта изучения. Формирование системного взгляда на русский 

язык, способы его функционирования. Систематизация, обобщение и расширение языкового 

материала как базы для совершенствования речевых умений, а также как основы 

профессиональных знаний и умений иностранного аспиранта, ставящего своей целью защиту 

диссертации на русском языке. 

- Осознание речи как объекта изучения (speech awareness). Развитие различных видов речевой 

деятельности. Выявление общих и специфических черт научной речи. Осмысление своих 

индивидуальных особенностей в освоении продуктивных и рецептивных видов речевой 

деятельности.  

Метакогнитивные стратегии, которыми пользуются аспиранты-иностранцы при изучении 

русского языка, направлены на развитие их коммуникативной компетенции. 

Разработанные стратегии обучения обеспечивают эффективность овладения аспирантами-

иностранцами РКИ, позволяют реализовать дифференцированный подход к процессу обучения,  

способствуют  росту мотивации, усилению контроля и самоконтроля. 
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