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Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, Гродно 

ТЕКСТ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ КАК ЕДИНИЦА ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

Вторым уровнем изучения иностранными студентами русского 

языка является уровень освоения учебно-профессионального модуля – 

филологического или нефилологического (естественнонаучного, 

инженерно-технического, медико-биологического, экономического). 

Основной отличительной чертой нефилологического профиля является 

подход к изучению русского языка как к средству овладения избранной 

специальностью. В связи с этим, «обучение языку специальности 

должно проводиться на материале данной отрасли научных знаний … и 

материал должен быть представлен именно в той форме, в которой он 

воплощен в сфере данной науки» [2, с. 7]. 

В ходе обучения русскому языку иностранных студентов-юристов 

на этапе профессионально ориентированного обучения нами были 

предложены различные тексты по правоведению, уголовному праву, 

семейному праву и т. п. Один из таких текстов («Уголовное право, 

задачи и принципы. Основные школы уголовного права») способствовал 

не только изучению определенных языковых особенностей построения 

текста, но и расширял знания студентов по выбранной специальности в 

области уголовного права. 

Как известно, при работе с текстом принято выделять задания: 

предтекстовые, притекстовые и послетекстовые. Первым 

предтекстовым заданием является упражнение, в котором необходимо 

прочитать слова и словосочетания и объяснить их значение. Как 

замечает Н.Л. Кудина, одной из проблем профессионально 

ориентированного обучения является проблема формирования 

специального тезауруса, который «обеспечил бы будущему специалисту 

свободное общение с коллегами из других стран, а также позволил бы 

участвовать в межкультурном диалоге по решению разнообразных 

проблем, связанных с профессионально направленной деятельностью» 

[1, с. 186]. Поэтому особое внимание мы обращаем на те термины, 

которые неизвестны студентам-юристам, а для наиболее сложных 

лексем (например, «гуманизм», «антропологический», «благо») даем 

готовые определения, которые студенты зачитывают и записывают  

в словарь.  

На данном этапе работы над текстом осуществляется также работа 

по подбору синонимов и антонимов. Так, предлагается соотнести слова 



 149 

из правого и левого столбцов, являющиеся синонимами. Необходимо 

найти синонимы для лексем «деяние», «посягательство», «реализация» 

и др.  

В задании «Прочитайте пары антонимов. На основании значения 

одного антонима определите значение другого» антонимы уже 

приведены (например: ответственность ≠ безответственность, 

законность ≠ беззаконие, вина ≠ невиновность), что облегчает 

деятельность студентов-юристов, но необходимость дать связное 

определение термину по аналогии способствует развитию навыков 

речевой деятельности.  

На этапе подготовки к восприятию текста «Уголовное право, задачи 

и принципы. Основные школы уголовного права» демонстрируются 

словообразовательные возможности некоторых слов. Так, в задании 

«Трансформируйте глагольные сочетания в именные, образуя 

существительные от глаголов с помощью суффиксов -ениj- и -ниj-» 

студенты трансформируют сочетания «совершить преступление», 

«назначить наказание», «установить преступность» и т. п. и делают 

вывод о наличии в языке существительных со значением 

процессуальности (совершение, назначение, установление). 

Кроме того, на этом этапе осуществляется повторение особенностей 

грамматических форм различных частей речи, в частности падежных 

окончаний имен существительных и прилагательных. Студентам-

юристам предлагаются предложения из текста, в которых некоторые 

словосочетания находятся в именительном падеже. Необходимо 

определить падеж, в соответствии с которым впоследствии изменить 

окончания прилагательного и существительного. Например: «Уголовное 

право – это совокупность (чего? правовые нормы), определяющих 

(что? преступность и наказуемость) деяний, основание и принципы 

уголовной ответственности, виды наказаний». 

 Работа с данным текстом на занятиях по русскому языку как 

иностранному со студентами-юристами позволяет также 

продемонстрировать особенности построения предложений, 

характерных для научного стиля. Так, при чтении текста «Уголовное 

право, задачи и принципы. Основные школы уголовного права»  

мы знакомим студентов с основными моделями характеристики 

научного понятия «что – (это) что», «что есть что», «что является 

чем» / «чем является что», «что представляет собой что». Для 

закрепления понимания того, как строятся предложения по данным 

моделям, предлагается задание составить и записать предложения, 

используя изученные конструкции. Например, из двух частей 

предложения «Задача уголовного права → охрана существующих  
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в обществе отношений (интересов, благ) и предупреждение 

совершения новых преступлений» студенты должны построить 

предложение в соответствии с конструкцией. 

После прочтения текста «Уголовное право, задачи и принципы. 

Основные школы уголовного права» предлагается система 

послетекстовых заданий. Такими заданиями являются: «Ответьте на 

вопросы по тексту», «Продолжите фразы», «Найдите в тексте 

предложения, которые используются для выражения характеристики 

научного понятия» и др. 

Поскольку на первых курсах обучения студентов-иностранцев  

в высшем учебном заведении одной из проблем является низкая 

скорость фиксации лекции, то одним из направлений работы является 

знакомство со способами сокращения слов. После овладения 

студентами данными способами могут выполняться следующие 

задания: «Прочитайте слова и сокращения, записанные с сокращением» 

(например: общест. безоп-ть, охранит. ф-ия), «Запишите 

словосочетания, используя сокращенную запись слов» (например: 

физическое и психическое принуждение, юридическая ошибка), 

«Составьте план текста. Запишите его, используя сокращенную 

запись слов. Прочитайте составленный вами план». 

Таким образом, на этапе профессионально ориентированного 

обучения чтение текстов по профилирующей дисциплине (в данном 

случае чтение текста по дисциплинам юридической специальности), а 

также выполнение заданий к ним способствует не только развитию 

навыков чтения, но и формирует тезаурус по профилирующей 

дисциплине, развивает навыки быстрой фиксации лекции посредством 

овладения способами сокращения слов, формирует навыки чтения 

зафиксированных сокращенных слов, актуализирует знания по разделам 

лингвистики (лексика, морфология, словообразование и др.) и в целом 

облегчает понимание текстов по специальности. 
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