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Тематический материал представлен учебно-научными текстами и 

соотносится с программами по химии и биологии. Грамматический материал 

отбирается функционально, т. е. для выражения определенного содержания. В 

качестве грамматической единицы языка используется модель предложения. В 

систему работы над текстом входит традиционная серия заданий 

(предтекстовых, притекстовых и послетекстовых). Предтекстовые упражнения 

направлены на снятие фонетических трудностей, обогащение лексического 

запаса учащихся, актуализацию грамматических конструкций, презентацию 

новых синтаксических конструкций. При работе по введению грамматических 

конструкций и выработке навыков их употребления используются разные виды 

заданий, позволяющих применять грамматические модели научного стиля, 

например: что – это что, что является чем, что превращается во что и др. 

Послетекстовые упражнения направлены на понимание и осмысление 

содержания текстов, развитие оперативной памяти, развитие монологической 

речи. Для формирования навыков и умений устной речи предлагаются задания 

на основе прочитанных текстов (например, передайте содержание текста по 

предложенному плану, используя схемы и др.).  

В пособии особое внимание уделяется формированию терминологической 

базы: в каждом параграфе имеются специальные упражнения как языкового, 

так и речевого характера. 

Основная часть пособия содержит 10 параграфов: 1. Определение предмета 

и понятия. Качественная характеристика предмета; 2. Выражение локализации 

предмета; 3. Классификация и отнесение предмета к классу; 4. Характеристика 

состава вещества, предмета; 5. Характеристика предмета по его свойствам и 

признакам; 6. Выражение сравнения; 7. Выражение взаимодействия предметов; 

8. Характеристика предмета через действие (активные и пассивные 

конструкции); 9. Характеристика предмета через действие (причастие и 

деепричастие); 10. Проверь себя. 

Каждый параграф разделен на две части согласно дисциплинам (химия и 

биология), что позволяет отрабатывать грамматическую конструкцию на 

разных лексических единицах.  

Овладение всей терминологией за отведенное на изучение русского языка 

время представляет собой труднейшую задачу, для облегчения работы пособие 

снабжено приложениями: лексический минимум терминологической лексики, 

таблицы основных конструкций научного стиля речи. Приложение, 

содержащее тексты для самостоятельного обучения, позволяет организовать 

работу студентов в зависимости от уровня владения языком. 

 

ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ (НА ПРИМЕРЕ ГУВПО «БЕЛОРУССКО-

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ») 

Н.В. Фёдорова, Белорусско-Российский университет 

Ориентация языкового образования на подготовку студентов к 

реальному профессиональному общению является целесообразным и 
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методически оправданным в неязыковом (в нашем случае – техническом) 

вузе, выступая мощным стимулом и основным детерминантом 

мотивационной и прагматической ценности изучения русского языка как 

иностранного. 

В основу образовательного стандарта второго поколения заложен 

компетентностный подход как основополагающий в отечественной системе 

высшего профессионального образования. Данный подход ориентирует на 

конкретные результаты, выраженные на языке компетенций, то есть знания, 

умения, навыки в их практическом применении.  

Так, например, в Белорусско-Российском университете на занятиях РКИ 

компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины, 

разграничиваются, исходя из конкретной специальности. 

Для специальности 1-25 01 04 «Финансы и кредит» специалист должен: 

– АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

– АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

– АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 

– СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

– СЛК-6. Уметь работать в команде. 

– ПК-2. Ориентироваться в базовых положениях экономической теории, 

применять их с учетом рыночной экономики, владеть методами 

экономической оценки научных исследований. 

– ПК-23. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, 

владеть современными средствами телекоммуникаций. 

– ПК-24. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную 

область его экономической деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной 

системе знаний. 

Для специальности 1-53 01 02 «Автоматизированные системы обработки 

информации» специалист должен: 

– АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

– АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

– АК-3. Владеть исследовательскими навыками.  

– АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

– АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать 

креативностью).  

– АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

– АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением, информацией и работой с компьютером. 

– АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

– АК-9. Уметь учится, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 
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– АК-11. Владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации с использованием 

компьютерной техники. 

– АК-14. На научной основе организовывать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности. 

Чем выше уровень языковой подготовки студента, тем больше 

возможностей открывается перед ним в плане профессионального познания и 

роста. Профессионализация образования средствами РКИ, как правило, 

проводится в следующих направлениях: работа над специальными текстами, 

изучение профессионально направленных тем для развития навыков устной 

речи, выделение словаря-минимума по соответствующей специальности, 

активизация грамматического материала на основе специальной лексики и 

терминологии и др. [4, с. 23]. 

Ряд научно-методических исследований, посвященных проблемам 

профессионально ориентированного обучения, связаны с разработкой 

лексического минимума как важной составляющей содержания обучения 

иностранных учащихся. Большой вклад в создание профессионально 

ориентированных (терминологических) минимумов внесли Э.И. Амиантова, 

Т.М. Балыхина, П.Н. Денисов, З.И. Есина, Л.В. Красильникова, Ф.И. Панков, 

О.Д. Митрофанова и др. [2, с. 1]. 

Так как задачей преподавателя русского языка как иностранного в 

техническом вузе является обучение студентов выполнению действий, 

приводящих к формированию речевых умений и навыков, необходимых в 

учебной, научной, производственной и др. сферах жизни, то предпочтение 

отдается изучению научного, официально-делового и публицистического 

стилей, т. е. работа с текстами. 

Безусловно, создание таких текстов требует большой работы со стороны 

преподавателя, тщательно продуманной методики, своевременного контроля, 

тренировочных упражнений. К текстам прилагаются различные задания: 

предтекстовые, притекстовые и послетекстовые [1, с. 23]. 

Преподаватель на основе предтекстовых заданий проводит огромную 

работу по подготовке студентов к восприятию текста: словарную работу, 

работу по правописанию слов, по составлению словосочетаний и 

предложений. Затем следует притекстовая работа: вступительная беседа, 

прочтение текста. После прочтения студенты работают над содержанием 

текста, отвечая на поставленные вопросы, выделяя главную информацию и 

второстепенную. Далее следуют задания практические, например: найдите 

общенаучную лексику и термины, выпишите сложноподчиненные 

предложения и т. п. На занятии также даются тексты по специальности и 

языковые формулы (клише), на основе которых студенты учатся 

самостоятельно составлять аннотации, рефераты, отзывы, рецензии [3]. При 

отборе текстов следует учитывать коммуникативные и когнитивные 

потребности студентов-иностранцев, учитывать профессиональную 

заинтересованность студентов [1, с. 24]. 
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В качестве примера можно привести следующие тексты, которые 

изучаются на уроках РКИ в Белорусско-Российском университете (для 

технических специальностей): «Описание приборов. Детали приборов», 

«Описание приборов. Форма деталей», «Свойства жидкостей», «Школа 

передового опыта и технический прогресс» и др.  

Следует заметить, что до последнего времени при работе с научным 

текстом, как правило, использовался традиционный лексико-грамматический 

подход. Это означало, что лексические и грамматические явления в языке 

рассматривались вне текста, что не позволяло сформировать у студентов 

целостного представления о тексте и содержащейся в нем информации, а 

значит, не обеспечивало понимания текста [3, с. 42]. 

В этой связи, на наш взгляд, основными целями и задачами в обучении 

студентов-иностранцев профессиональному русскому языку в техническом 

вузе являются: 

– формирование и развитие умений и навыков использования научной 

литературы по специальности с целью получения информации, 

способствующей формированию профессиональной компетенции; 

– понимание развития информации текста, выработка соответствующей 

системы коммуникативных умений;  

– обучение структурно-семантическому и смысло-лингвистическому 

анализу научного текста;  

– развитие логики мышления на основе научных текстов по 

специальности;  

– умение извлекать из текста необходимую информацию, обобщать и 

интерпретировать ее с целью использования в процессе учебно-

профессионального общения.  

Таким образом, для студентов-иностранцев всех специальностей 

технического вуза основным предметом обучения является научно-

профессиональная речь, формирование которой осуществляется на основе 

изучения научных текстов. При обучении иностранных студентов 

смысловому и структурному анализу таких текстов рассматриваются не 

только их общая структура и языковые явления, помогающие изучить 

грамматические особенности русского языка, но и проблематика, 

информационные единицы, способствующие повышению профессиональной 

подготовки учащихся. 
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О ЦЕЛИ, ЗАДАЧАХ И СОДЕРЖАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДИКА 

ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ 

Е.Л. Хальпукова, Белорусский государственный университет 

Методика преподавания русской литературы является важной 

составляющей процесса образования иностранных студентов-филологов по 

ряду причин. Во-первых, данная дисциплина соотносится с курсом методики 

преподавания русского языка как иностранного, в котором большое 

внимание уделяется работе с художественным текстом. Во-вторых, в 

процессе чтения русской литературы происходит обучение иностранцев 

языку, поскольку «художественный текст действительно обладает мощным 

лингводидактическим потенциалом» [3, с. 6]. В третьих, художественная 

литература, как один из источников культурологической информации, 

позволяет погрузить иностранцев в различные культурно-исторические 

контексты. Произведения русской литературы способствуют расширению 

фоновых знаний иностранных студентов посредством иллюстрации образа 

жизни русского народа, его традиций и обычаев. 

Цель учебной дисциплины «Методика преподавания русской 

литературы» − подготовить иностранных студентов к самостоятельной 

профессиональной деятельности в качестве преподавателей русской 

литературы. 

Для достижения данной цели ставятся и решаются следующие задачи: 

− сформировать методическую базу для изучения русской литературы 

иностранными студентами; 

− показать иностранным студентам методы, приемы, формы обучения 

литературе; 

− познакомить иностранных студентов с инновациями в преподавании 

литературы; 

− обучить иностранных студентов-филологов основным видам 

деятельности преподавателя литературы; 

− познакомить студентов с принципами адаптации художественных 

текстов для иностранных учащихся, а также с принципами отбора 

художественных произведений; 

− определить специфику художественного текста как учебного 

текстового материала в иностранной аудитории; 

− показать методику проведения предтекстовой, притекстовой и 

послетекстовой работы; 


