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Лингводидактические исследования последних десятилетий ознамено-

вались поворотом к разработке практико-ориентированных методик обучения 
русскому языку как иностранному. Это обусловлено необходимостью обуче-
ния русскому языку для конкретных профилей подготовки (например, для пе-
дагогического, инженерно-технического, медицинского и др.), что является 
насущной необходимостью для современной высшей школы, где с каждым 
годом увеличивается количество иностранных студентов, однако научная и 
учебно-методическая сторона данного вопроса пока не получила своего ис-
черпывающего решения. 

На сегодняшний день существует значительное количество специальных 
учебников и учебных пособий, словарей с научной терминологией для ино-
странных студентов разных профилей обучения на этапе профессионального 
образования. Обучение языку будущей специальности (а именно профессио-
нально-ориентированной лексике, способам употребления слов, грамматиче-
ских конструкций) становится одной из важных проблем в работе с иностран-
ными студентами [Государственный 2000]. 

Современные лингводидакты разрабатывают новые пути решения про-
блемы профессионального обучения иностранцев с опорой на общий уровень 
владения русским языком как иностранным, на современные образователь-
ные технологии. Кроме того, для успешного овладения русским языком на 
всех этапах его изучения преподаватель должен опираться на лингводидакти-
ческие принципы обучения, в том числе учитывать специфику родного языка и 
культуры иностранных студентов [Юсупова 2017].  

На современном этапе развития лингводидактики остается до конца не 
решенным вопрос обучения иностранных студентов языку специальности, ко-
торый они усваивают с большими трудностями. Поэтому считаем, что назрела 
практическая необходимость разработки лингводидактических основ обучения 
иностранных студентов русскому языку в высшей школе. 

Как показывает наш опыт работы с иностранными слушателями 
подготовительного факультета, следует больше внимания уделять 
коммуникативным упражнениям, позволяющим слушателям использовать 
профессиональную лексику. Необходимо также разрабатывать двуязычные 
словари, которые могут помочь иностранным студентам быстрее и легче 
усвоить терминологию. Как правило, обучение языку специальности 
начинается еще на подготовительном отделении наряду с общим владением 
русского языка. Трудности, возникающие у иностранных студентов, 
обусловлены тем, что они не имеют достаточной базы для усвоения сложных 
научных текстов по профилю образования, недостаточно владеют лексикой, в 
том числе и научной, профессиональной, испытывают коммуникативные 
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неудачи в речи и т.д. Преподавателям, в свою очередь, приходится решать, 
как наиболее доступно донести до иностранных студентов теоретический 
материал по профильным предметам; осложняет ситуацию отсутствие или 
недостаточная сформированность у иностранных студентов навыков 
конспектирования, работы с научным текстом, таблицами, схемами, 
диаграммами, формулами и т.д. В частности, при работе с китайскими 
студентами мы столкнулись с указанными выше проблемами. Кроме того, 
существует различие между традициями преподавания русского языка в 
России и в Китае. Китайские студенты, оказавшись в российских вузах, 
испытывают ―легкий шок‖, поскольку российский преподаватель сразу 
начинает с них требовать вступления в активную коммуникацию, старается на 
занятиях использовать коммуникативный метод. Это касается как уровня 
общего владения языком, так и преподавания профильных предметов. 
Поэтому все эти факторы могут препятствовать успешному овладению 
русским языком на уровне В2 применительно и к филологическому, и к 
нефилологическому направлениям обучения. 

На занятиях по чтению мы в основном использовуем тексты по 
инженерно-техническому (например, нефтяному) профилю, поскольку 
стажеры обучаются на будущих переводчиков в области нефтяного дела [О 
нефти 2014]. При изучении профессиональной лексики мы придерживаемся 
как традиционно сложившихся методик, так и современных технологий 
обучения. Например, используем кейс-технологии, мозговой штурм и т.д. 

Как правило, перед чтением текста проводится предтекстовая работа, 
которая вклчюает в себя 1) определение значения слов и словосочетаний, в том 
числе и по словарю (буровая вышка, нефтедобыча, давление в пластах, 
насосные трубы и др.); 2) подбор синонимов и синонимичных выражений 
(наружный – внешний, стоимость – цена, специальные приемы – специальные 
способы, производство – изготовление, продуктивный – 
полезный / эффективный и др.); 3) подбор однокоренных слов и составление с 
ними словосочетаний (фонтанировать – фонтан, эксплуатация – 
эксплуатировать, увеличивать – увеличение и др.) и др. Также обращается 
внимание на конструкции, употребляемые в научном тексте: что 
определяется чем...; по мере чего...; что нагнетают куда...; что 
применяется в качестве чего... и др. Перед чтением текста может быть 
организована беседа, обсуждение названия текста: Как вы думаете, о чем 
говорится в тексте, который называется «История добычи и применения 
нефти»? Студенты начинают излагать свои предположения относительно 
содержания текста, некоторые из которых записываются на доске. После 
чтения текста продолжается послетекстовая работа: ответы на вопросы по 
содержанию текста; по составлению плана; лексическая работа (уточнение 
значения слов и выражений; запись терминов в словарик и т.д.), выполнение 
заданий на повторение грамматики.  

С методической точки зрения считаем оправданным ведение 
студентами небольших словарей, куда записываются термины. Количество 
терминов с каждым занятием увеличивается, однако такая форма работы 
приучает стажеров в дальнейшем обращаться к словарям при выполнении 
домашнего задания, при самостоятельной работе с текстом.  
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Китайские студенты с большими трудностями составляют план текста и 
не умеют пересказывать научный текст. Осмысление прочитанного, умение 
структурировать представленную в тексте информацию предполагают 
высокий уровень владения русским языком, наличие у иностранных студентов 
сформировавшихся навыков работы с текстом. К сожалению, практика 
показывает, что у китайских студентов эти навыки приходится формировать с 
нуля. Для создания ситуации, приближенной к реальности, мы используем 
ролевую игру. Почти после каждого прочитанного текста предлагаются те или 
иные ситуации, которые предполагают использование изученной лексики, в 
том числе и терминов. Например, ролевая игра «Совещание в нефтяной 
компании», которая была проведена нами после прочтения текста «Нефть и 
нефтехимия». Каждый студент получил возможность принять участие в дело-
вом совещании, где присутствовали директор компании, его заместители, 
журналисты, экологи, инженеры, переводчики и т.д. В данном случае студен-
там важно дать правильную и четкую установку на то, в чем заключается роль 
каждого студента, о чем он должен говорить на совещании, какие вопросы за-
давать другим и самому отвечать на вопросы остальных участников ролевой 
игры. Как показывает наш опыт, студенты очень быстро подключаются к такой 
форме работы на занятии, начинают использовать профессиональную лекси-
ку, что-то уточняют, переспрашивают друг у друга и т.д. Студенты могут ме-
няться ролями, чтобы каждый почувствовал себя и директором компании, и 
инженером, и журналистом, и т.д. 

 Освоению профессиональной лексики также помогает просмотр учеб-
ных видеофильмов, посвященных добыче и переработке нефти и т.д. Снача-
ла проводится предварительная лексическая работа, потом дается установка 
в виде вопросов, после просмотра фильма организуется обсуждение, поиск 
ответов на заранее заданные вопросы. Иногда изображение помогает студен-
там лучше понять значение того или иного слова или словосочетания.  
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