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В современной методике преподавания русского языка как ино-

странного вопрос о методах обучения является одним из самых обсуж-

даемых, поскольку от использования наиболее эффективных и рацио-

нальных методов обучения зависит в определенной степени результат 

обучения (Э.Г.Азимов, А.Н.Щукин, Т.М.Балыхина, Е.И.Пассов, 

Г.А.Китайгородская, Л.В.Московкин и др.). В настоящее время лингводи-

дакты пишут о применении таких методов обучения, как «переводно-

грамматический, прямой (активный), аудиолингвальный, аудиовизуаль-

ный, метод действий, групповой метод, когнитивный (сознательно-

практический), натуральный, ситуативный, суггестопедический, комму-

никативный и др.» [Акишина 2010: 20]. 

Выбор того или иного метода зависит от уровня подготовленности 

обучающихся, национальной специфики аудитории, цели и задач обуче-

ния (см.: [Ларионова 2013; Ларионова 2015; Юсупова 2013] и др.). Для 

нас актуален вопрос о методах обучения русскому языку иностранных 

студентов инженерно-технического профиля в условиях обучения в тех-

ническом вузе. В нашем случае речь идет об обучении иностранных 

граждан в КНИТУ-КХТИ на подготовительном отделении, когда курс РКИ 

во втором семестре должен носить профессионально ориентированный 

характер, т.е. происходит обучение языку профессионального, делового 

общения. Исходя из этого, возникает вопрос об использовании наиболее 
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подходящих методов работы с учащимися естественнонаучного направ-

ления. 

Работая с учащимися в полиэтнических группах, следует учиты-

вать специфику их дальнейшей профессиональной направленности по 

окончании подготовительного отделения [Юсупова 2010]. В данном слу-

чае внимание уделяется не только языковой грамотности, но и способ-

ности к эффективному общению в профессиональных ситуациях. Пре-

подаватель РКИ, обучая иностранных учащихся, должен обратить осо-

бое внимание профессиональной языковой компетенции будущих ино-

странных специалистов. Учащиеся, прошедшие предвузовскую подго-

товку, в частности в КНИТУ-КХТИ, становятся студентами различных 

факультетов, например, экологической, технологической и информаци-

онной безопасности, механический факультет, факультет энергомаши-

ностроения и технологического оборудования, факультет нефти и 

нефтехимии, факультет химических технологий, факультет наноматери-

алов и нанотехнологий и др. В связи с этим на подготовительном отде-

лении студенты начинают изучать профильные предметы на русском 

языке, а именно – математику, физику, химию, инженерную графику, 

информатику, экономику, географию, биологию. Для плодотворной ра-

боты и улучшения качества образования в период предвузовской подго-

товки, разрабатываются специальные учебные пособия, а именно, би-

функциональные, предназначенные к началу занятий естественнонауч-

ного профиля.  

Преподаватели РКИ свои занятия выстраивают с элементами 

профессиональной направленности иностранных учащихся. Для этого 

ими используются учебные материалы, с помощью которых формируют-

ся навыки профессиональной коммуникации на русском языке. Так, 

например, в пособии «Вводно-предметный курс (Первые уроки по физи-

ке)», содержатся материалы для чтения, письма, аудирования. Учебные 

тексты адаптированы для начального уровня владения русским языком, 

также представлены таблицы и наглядный грамматический материал.  
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Фрагмент урока: «Тема. Механическое движение»  

«Задание 1. Читайте. 

а) физика 

физический закон – физические законы 

б) двигаться, движется, движутся 

тело движется – тела движутся 

в) движение, в движении 

 находиться в движении, 

тело находится в движении 

Задание 2. Читайте фразы. 

Автобус – это физическое тело. Самолет – это тоже физиче-

ское тело. Автобус и самолет – это физические тела. Солнце, Земля 

и Луна – это тоже физические тела. 

Задание 3. Читайте фразы. 

а) Автобус едет. Автобус движется. Самолет летит. Самолет 

движется. …» [Дьячкова 1977: 3].  

Учащиеся, используя данный учебный материал, знакомятся с ос-

новными понятиями, терминами механики, термодинамики, молекуляр-

но-кинетической теории и электростатики. Также содержатся лексико-

грамматические вопросы после текстов, позволяющие лучше усвоить 

изучаемый материал.  

В методической разработке к курсу «Общая химия» содержатся 

научные тексты, слова и словосочетания для каждого урока, упражне-

ния, схемы, таблицы – все это позволяет иностранным учащимся овла-

деть на русском языке основами курса химии. 

Фрагмент урока. 

«Вещества. Основные понятия». 

«Химия, биология, физика – науки, которые изучают природу. 

Природа – это воздух, вода, Земля, Солнце, Луна, растения, живот-

ные, люди. 
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Земля, Солнце, дом, автобус, человек, ложка, вилка – тоже тела. 

Химический стакан, колба, пробирка – тоже тела. Они состоят из 

стекла. Ложка, пилка состоят из алюминия, из серебра, Алюминий, 

серебро, стекло, вода, сера, мел, сахар, кислород, азот, железо – это 

вещества. Тела состоят из веществ. «…» 

Слова и словосочетания:  

Вещество, -а, природа, воздух, Луна, растение, -я… 

Обратите внимание! 

1. Что состоит из чего. 

Тела состоят из веществ. 

2. Существовать независимо (от кого? от чего?). 

Вещества существуют независимо от человека. «…» [Общая 

химия 2003: 3].  

Подобные учебные пособия способствуют совершенствованию 

языковой компетенции, т.к. иностранные учащиеся, окончив подготови-

тельное отделение, сталкиваются с трудностями в понимании лекций, 

особенно в первые два года обучения.  

Также разработан ряд учебных пособий по математике, такие как 

«Методические указания к изучению элементарной математики на рус-

ском языке при раннем введении предмета», «Обучение аудированию 

на материале языка специальности» и др. В методических указаниях со-

ставлены математический материал, предтекстовые и послетекстовые 

языковые упражнения, словник, задания для самостоятельной работы 

студентов. В конце некоторых пособий имеется словарь с переводом на 

английский, французский, испанский, арабский языки. 

Несмотря на то что на подготовительном отделении русский язык 

изучается студентами параллельно с предметами естественнонаучного 

профиля, преподаватели РКИ на своих занятиях знакомят учащихся с 

лексикой по химии, физике, математике. Для иностранных учащихся 

технического профиля подготовительного факультета разработаны спе-

циальные учебные пособия по русскому языку. В подобных учебниках 
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содержатся тексты с профессиональной лексикой. Так формируется по-

нятийный аппарат их будущей профессионально-интеллектуальной 

сферы, происходит обучение профессионально-ориентированному РКИ, 

т.е. иностранные учащиеся знакомятся со специальными речевыми мо-

делями. 

Также, наряду с подобными учебными пособиями, существуют 

разработки типовых тестов по русскому языку как иностранному есте-

ственнонаучного профиля. Так, например, в пособии содержатся тесты 

по инженерно-техническому, геологическому, географическому профи-

лям. Иностранные студенты проходят тест по следующим аспектам: 

«Грамматика», «Лексика», «Аудирование», «Чтение». Следует отметить, 

что учащиеся нуждаются в речевой практике не только на разговорно-

бытовые темы, но и в практике общения на профессиональном уровне. 

Представители иной национальной культуры, изучая предметы есте-

ственного профиля, встречаются с существенными трудностями в пони-

мании профессиональной терминологии. Для облегчения понимания 

профессиональной лексики и улучшения качества образования на под-

готовительном отделении, созданы учебные словари в переводе с рус-

ского языка на родные языки учащихся, в частности, на английский, 

французский, испанский, немецкий, арабский, китайский, турецкий, ко-

рейский языки.  

Поскольку мы имеем в виду обучение иностранных студентов пред-

вузовской подготовки, необходимо на занятиях вводить тексты, касающи-

еся будущей профессии учащихся. Иностранные студенты должны мак-

симально использовать изученную лексику, а также выражения из прочи-

танных текстов. Интересна работа со средствами массовой информации, 

в частности, с газетами, журналами, при этом должны быть проблемные 

вопросы, опрос мнений о той или иной проблеме. Не менее интересна 

может быть работа с радио и телевидением, при этом осуществляется 

практика аудиолингвального и аудиовизуального методов. 
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Таким образом, работа со студентами-иностранцами на этапе пред-

вузовской подготовки требует особых усилий для повышения эффектив-

ности владения русским языком, от этого зависит дальнейшее обучение в 

высших учебных заведениях России. 
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