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Учебно-методический комплекс «Путь к успеху -2» ориентирован на
студентов и на «взрослых учащихся», изучающих русский язык как
иностранный на уровне В-1. Данный УМК предназначен тем слушателям,
которые ставят перед собой цель как овладеть языком повседневности, так и
приобрести знания и навыки делового общения.
Учебно-методический комплекс включает в себя учебник, рабочую
тетрадь для учащихся и аудиоматериалы, которые можно загрузить через
Интернет.
Бесспорным плюсом учебника является объем и охват учебного материала,
представленность языковых аспектов (лексики, грамматики), всех видов
речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения, письма) и их
сбалансированная подача.
УМК «Путь к успеху-2» имеет четкую, понятную и логичную
композицию: в него входят 8 тематических уроков (1.Пора в дорогу! 2.
Тысяча дел, тысяча проблем; 3. Дом, в котором мы живем; 4. Добро
пожаловать в нашу гостиницу! 5. Мой путь к успеху; 6. Посетите нашу
выставку! 7. Представляем нашу компанию; 8. Обсуждаем условия
контракта) и 2 урока «Проверим себя», направленных на повторение и
закрепление изученного материала. Каждый тематический урок состоит из
упражнений и заданий различных типов. Тренировочные упражнения и
речевые задания проводятся в большей степени в форме диалогов, что
позволяет правильно сформировать важные грамматические, лексические
навыки, а также адекватные акции-реакции участников диалога. Структура
урока предполагает групповую и индивидуальную работу, а также дает
возможность студентам творчески моделировать ситуации и закреплять
изучаемый языковой материал. Коммуникативная направленность учебника

органично сочетается с системным представлением языкового материала. В
каждом уроке авторы в разделе «Это мы уже умеем» перечисляют
коммуникативные тактики, уже освоенные студентами. Данный
методический прием очень важен и полезен, поскольку позволяет учащимся
спокойно перейти к выполнению коммуникативных заданий и диалоговому
общению.
В методический аппарат УМК «Путь к успеху-2» входят моделиэталоны и детально разработанная система упражнений и заданий, а также
грамматические таблицы, размещенные в конце учебника. В рабочей
тетради даются грамматические комментарии на английском языке.
Особенно хочется обратить внимание на текстовый материал учебника.
Его тематическое и жанровое разнообразие отражает интересы современного
иностранного учащегося и содержит познавательную страноведческую
информацию, аутентичные иллюстрации и фотографии. В Разделе «Россия:
культура, традиции, факты» представлены тексты, обогащающие
культурологическими знаниями слушателей (Достопримечательности СанктПетербурга, Дача, Праздники в России, Золотое кольцо России,
Владимирский дворик). Важно заметить, что предложенные для изучения
тексты очень актуальны в повседневной жизни. Это тексты в виде
дневниковых записей, и выдержки из путеводителя, и вырезки из
рейтинговых российских газет и журналов, как «История одного
предпринимателя».
Целью УМК является в том числе и формирование знаний, умений и
навыков в сфере делового общения в устной и письменной формах. Надо
сказать, что «Пусть к успеху – 2» отвечает всем требованиям,
предъявляемым к учебникам по русскому языку в сфере делового общения.
Кроме того, соотнесенность рецензируемого нами пособия с требованиями
Стандарта по русскому языку делового общения (Базовый уровень)
неоспорима. Эта соотнесенность просматривается по следующим
параметрам:

- набор интенций, объединенных ситуациями делового общения;
- набор языковых средств, позволяющих осуществлять коммуникацию в
ситуациях реального делового общения;
- набор предметно-содержательных тем и текстов монологического и
диалогического характера.
Четкое представление о потребностях современного учащегося и его
возможностях позволяет авторам отобрать необходимый для деловой
коммуникации лексико-грамматический материал и представить его в
актуальных для деловой среды ситуациях. Лексический материал урока
подчинен его структуре и в целом достаточно богат.
В УМК представлен обширный информативный материал, позволяющий без
труда общаться на русском языке на переговорах, конференциях, выставках,
бизнес-презентациях и т.п.
Авторами обеспечена возможность развить все виды речевой деятельности,
связанные с профессиональной сферой общения. В области говорения
отдается предпочтение деловым и офисным разговорам, разговорам по
телефону, деловым встречам. Систематизация и развитие навыков
письменной речи достигается благодаря поурочной работе с коммерческим
письмом, рекламным текстом или объявлением, статьей; продуцированию
текстов, относящихся к официально-деловой сфере общения (рекомендации,
резюме, электронному письму и т.п.).
«Путь к успеху – 2», бесспорно, направлен на развитие способности
учащегося к коммуникации в деловой сфере, на развитие культуры деловой и
письменной речи и на повышение уровня владения современным русским
литературным языком в сфере делового общения.
В заключение хотелось бы отметить, что УМК «Путь к успеху-2» создан
очень профессионально и талантливо. УМК построен с учетом
общеевропейских требований к уровню владения иностранным языком как
средством международного общения. Он будет полезен тем, кто хочет
овладеть русским языком для делового и повседневного общения, а также

познакомиться с русской культурой, традициями и национальной
самобытностью русских и, несомненно, привлечет внимание широкой
аудитории как специалистов в области преподавания русского языка как
иностранного, так и учащихся.
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