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КАК ИНОСТРАННОГО КИТАЙСКИМИ СТУДЕНТАМИ 
В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
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АННОТАЦИЯ. При обучении иностранных граждан в России по образовательным программам инже-
нерной направленности, реализуемым на русском языке, ключевым фактором достижения необходи-
мой профессиональной компетентности является уровень знания и владения русским языком. Одно-
временно с этим современная ситуация в российской системе высшего образования характеризуется ак-
тивным развитием экспортного потенциала, который еще больше актуализирует проблему изучения 
русского языка иностранными студентами. Количество студентов, изучающих русский язык как ино-
странный, постоянно увеличивается. При этом растет число иностранных студентов, обучающихся в 
России по образовательным программам университетов технических направлений. Эти обстоятельства 
определяют актуальность темы статьи. Цель статьи – представить результат исследования, связанного с 
разработкой специализированных учебно-методических материалов для изучения профессиональных 
терминов китайскими студентами, осваивающими строительные профессии в Институте строительства и 
архитектуры Уральского федерального университета строительную профессию. Для достижения цели ста-
тьи были решены следующие задачи: проведен анализ результатов исследований в области методических 
разработок, используемых при решении проблемы изучения русского языка как иностранного; разработа-
но профессионально ориентированное методическое сопровождение для изучения профессиональных 
строительных терминов китайскими студентами. Объект исследования – изучение русского языка китай-
скими студентами в процессе освоения инженерных дисциплин в области строительства. Предмет иссле-
дования – разработка профессионально ориентированного методического сопровождения при изучении 
курса русского языка китайскими студентами. В ходе исследования разработаны серия презентаций, со-
держащих теоретический материал по профессиональной лексике, цикл рабочих тетрадей для закрепле-
ния практических языковых умений и задания для итогового контроля. В качестве дальнейшей перспек-
тивы планируется разработка цифровой среды языковой подготовки китайских студентов, которая будет 
доступна им в информационно-образовательной среде Уральского федерального университета. 
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ABSTRACT. When teaching foreign citizens in Russia in engineering educational programs implemented 
in Russian, the key factor in achieving the necessary professional competence is the level of knowledge and 
proficiency in the Russian language. At the same time, the current situation in the Russian system of higher 
education is characterized by the active development of export potential, which further actualizes the prob-
lem of learning the Russian language by foreign students. The number of students studying Russian as a 
foreign language is constantly increasing. At the same time, the number of foreign students studying in 
Russia under the educational programs of technical universities is growing. These circumstances deter-
mine the relevance of the topic of the article. The purpose of the article is to present the result of a study re-
lated to the development of specialized educational and methodological materials for the study of profes-
sional terms by Chinese students teaching the construction profession at the Institute of Civil Engineering 
and Architecture of the Ural Federal University. To achieve the goal of the article, the following tasks were 
solved: an analysis of the results of research in the field of methodological developments used in solving 
the problem of studying Russian as a foreign language; a professionally oriented methodological support was 
developed for the study of professional construction terms by Chinese students. The object of the research is 
the learning of the Russian language by Chinese students in the process of mastering engineering disciplines 
in the field of construction. The subject of the research is the development of professionally oriented  
methodological support in the study of the Russian language course by Chinese students. In the course of the 
study, a series of presentations was developed containing theoretical material on professional vocabulary, a 
cycle of workbooks to consolidate practical language skills and tasks for final control. As a further perspective, 
it is planned to develop a digital environment for the language training of Chinese students, which will be 
available to them in the information and educational environment of the Ural Federal University. 

FOR CITATION: Mironova, L. I., Fomin, N. I., Bulatova, D. S. (2022). Learning Professional Russian as a 
Foreign Language by Chinese Students at the Ural Federal University. In Pedagogical Education in Russia. 
No. 3, pp. 103-111. 

ведение. Наивысшими результа-
тами инженерной деятельности, как 

известно, являются поиск и практическая 
реализация новых технических решений, 
имеющих прогрессивную социально-
экономическую ориентацию. При обучении 
иностранных граждан в России по образова-
тельным программам инженерной направ-
ленности, реализуемым на русском языке, 
ключевым фактором достижения необходи-
мой профессиональной компетентности яв-
ляется уровень знания и владения русским 
языком. Важность и необходимость изуче-
ния русского языка иностранными студен-
тами известна и понятна всем участникам и 
организаторам университетского образова-
тельного процесса. На сегодняшний день 
существует огромное количество разрабо-
танных методик и инструментов, позволя-
ющих повысить качество освоения русского 
языка иностранными студентами, обучаю-
щимися в России и за ее пределами, при 
освоении русскоязычных программ высше-
го образования. Это обстоятельство опреде-
ляет актуальность тематики статьи. Одно-
временно с этим современная ситуация в 
российской системе высшего образования 
характеризуется активным развитием экс-
портного потенциала, который еще больше 
актуализирует проблему изучения русского 
языка иностранными студентами. Поэтому 
разработка различных методик изучения 
русского языка при освоении ими специ-
альных профессиональных дисциплин яв-
ляется важной и актуальной задачей. Коли-
чество студентов, изучающих русский язык 
как иностранный, постоянно увеличивает-
ся. При этом растет число иностранных сту-
дентов, обучающихся в России по образова-
тельным программам университетов техни-

ческих направлений. 
Цель настоящей статьи – представить 

результат исследования, связанного с раз-
работкой специализированных учебно-
методических материалов для изучения 
профессиональных терминов китайскими 
студентами, изучающими в Институте стро-
ительства и архитектуры Уральского феде-
рального университета строительную про-
фессию.  

Для достижения цели статьи необхо-
димо решить следующие задачи: 

– провести анализ результатов иссле-
дований в области методических разрабо-
ток, используемых при решении проблемы 
изучения русского языка как иностранного 
(РКИ); 

– разработать профессионально ориен-
тированное методическое сопровождение 
для изучения профессиональных строи-
тельных терминов китайскими студентами. 

Объект исследования – изучение рус-
ского языка китайскими студентами в про-
цессе освоения инженерных дисциплин в 
области строительства. Предмет исследо-
вания – разработка профессионально ори-
ентированного методического сопровожде-
ния при изучении курса русского языка ки-
тайскими студентами. 

Результаты и обсуждение. Вопросы 
обучения иностранных студентов русскому 
языку как иностранному находят широкое 
распространение в современной педагогиче-
ской науке [1; 3–8]. Проведенный анализ 
научных публикаций по теме статьи показал, 
что проблема РКИ существует давно. При 
этом практически во всех проанализирован-
ных работах рассматриваются общие вопро-
сы преподавания русского языка как ино-
странного, а также методика обучения язы-

В 
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ковым аспектам и видам речевой деятельно-
сти. Лингвистические, научно-методические 
и учебно-методические материалы, разрабо-
танные авторами, направлены в основном на 
совершенствование коммуникативной ком-
петенции, формирование методических 
навыков и развитие методических умений 
будущих филологов, планирующих препода-
вать РКИ. 

В частности, в работе [5], ориентиро-
ванной на проблему РКИ при инженерной 
подготовке, включен материал, относящий-
ся к первоначальному изучению будущими 
инженерами таких дисциплин, как черче-
ние, математика, химия и физика, а также 
позволяющий закрепить первичные знания 
по этим дисциплинам. Далее логико-
семантические категории вводятся с помо-
щью грамматического комментария, отра-
батываются в серии грамматических 
упражнений и в учебно-научных текстах. 

Проведенный анализ показал, что 
практически отсутствуют исследования, по-
священные методике обучения русскому 
языку как иностранному, учитывающие 
конкретную профессиональную специфику 
подготовки иностранных студентов. Это об-
стоятельство требует специальной органи-
зации учебного процесса и обеспечения его 
специфическими учебно-методическими 
материалами, учитывающими языковые 
особенности студентов-иностранцев в зави-
симости от образовательной среды кон-
кретного университета. 

Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России 
Б. Н. Ельцина (УрФУ, Россия) совместно с 
Северо-Китайским университетом водных 
ресурсов и гидроэнергетики (North China 
University of Water Resources and Electric 
Power, NCWU, Китай) в настоящее время 
реализуют 5 образовательных программ 
высшего образования двух дипломов, таких 
как «Гражданское строительство», «Архи-
тектура», «Водоснабжение и водоотведе-
ние», «Геодезия и дистанционное зондиро-
вание» и «Теплоэнергетика и теплотехни-
ка». В рамках этого сотрудничества в соот-
ветствии с соглашением сторон первые два 
года китайские студенты обучаются в 

NCWU, а на третий и четвертый академиче-
ские годы приезжают в Россию для завер-
шения обучения в УрФУ. В настоящее время 
в рамках данного проекта обучаются 
938 студентов. 

Практический опыт УрФУ в области 
реализации перечисленных образователь-
ных программ показал, что для их успешно-
го освоения необходимо введение в рамках 
изучения русского языка специализирован-
ного курса по освоению профессиональной 
терминологии. Такой курс позволит расши-
рить набор лексических средств, необходи-
мых для дальнейшего применения полу-
ченных знаний в будущей профессиональ-
ной деятельности выпускников «неязыко-
вых» программ. 

При этом под компетентностью в обла-
сти владения профессиональной строитель-
ной терминологией на русском языке будем 
понимать знания основных наиболее часто 
встречающихся профессиональных строи-
тельных терминов, умение их применять в 
профессиональной деятельности инженера-
строителя и опыт их применения в процессе 
подготовки и защиты учебных проектов по 
профильным дисциплинам, а также выпуск-
ной квалификационной работы.  

В рамках соглашения о реализации 
совместных образовательных программ 
УрФУ (Россия) и NCWU (Китай) (“Civil Engi-
neering”, “Architecture”, “Water Supply and 
Wastewater Disposal”, “Geodesy and Remote 
Sensing” and “Heat Power Engineering”) было 
выявлено, что студенты из Китая, осваивая 
профессиональные дисциплины во время 
обучения в УрФУ на третьем и четвертом 
курсах, а также при подготовке выпускной 
квалификационной работы по программе 
“Civil Engineering” («Гражданское строи-
тельство»), нуждаются в углубленном изу-
чении лексических наборов, необходимых 
для освоения дисциплин будущей профес-
сиональной деятельности. Для решения 
этой задачи был разработан и внедрен в 
учебный процесс цикл лекционных презен-
таций, посвященных изучению строитель-
ных терминов. Фрагмент такого курса пред-
ставлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Фрагмент лекционного курса 

Для формирования практических навы-
ков владения строительной терминологией 
была разработана серия рабочих тетрадей, в 
которых сформулированы практические за-

дания для студентов. На рисунка 2–6 пред-
ставлены несколько фрагментов рабочих 
тетрадей. 

 

Рис. 2. Фрагмент рабочих тетрадей (титульный лист) 

 

Рис. 3. Фрагмент рабочих тетрадей (Лист 1) 
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Рис. 4. Фрагмент рабочих тетрадей (Лист 2) 

 

Рис. 5. Фрагмент рабочих тетрадей (Лист 3) 

 

Рис. 6. Фрагмент рабочих тетрадей (Лист 4) 
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Специфика языкового восприятия не-
родного языка у китайских студентов осно-
вана на многообразии толкований иеро-
глифов родного языка, поэтому изучение 
русского языка с помощью методического 
материала, в котором преобладают графи-
ческие образы из лекционных презентаций 

и рабочих тетрадей для практики, дает до-
вольно хорошие результаты [2]. 

Для проведения итогового контроля 
разработаны билеты, аналогичные заданиям 
рабочей тетради. Фрагмент билета итогового 
контроля представлен на рисунках 7–9. 

 

Рис. 7. Фрагменты билета итогового контроля (Лист 1) 
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Рис. 8. Фрагменты билета итогового контроля (Лист 2) 
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Рис. 9. Фрагменты билета итогового контроля (Лист 3) 

Разработанные методические материа-
лы обеспечивают учебный курс РКИ объе-
мом 32 часа аудиторной нагрузки. Матери-
алы были впервые апробированы в учебном 
процессе в мае 2020 года для студентов тре-
тьего курса совместной образовательной 
программы «Гражданское строительство», 
проводимой УрФУ и NCWU. Общее количе-
ство студентов, прошедших курс, составило 
115 человек. В ходе освоения курса «Про-
фессиональная подготовка по русскому 
языку» студенты изучили 60 профессио-
нальных терминов в области гражданского 
строительства, которые широко использу-
ются при изучении основных дисциплин 
профессиональных модулей, а также при 
выполнении учебных проектов по про-
фильным дисциплинам и выпускной ква-
лификационной работы. 

Применение разработанных учебно-
методических материалов согласуется с ре-
зультатами психологических исследований, 
согласно которым новая информация усва-
ивается и запоминается лучше тогда, когда 
знания «запечатлеваются» в системе визу-
ально-пространственной памяти. 

Заключение. Разработанные учебно-
методические материалы для изучения 
профессиональной строительной термино-
логии, используемые в дальнейшем при 
изучении профессиональных дисциплин 
образовательной программы «Строитель-
ство» (третий и четвертый годы обучения в 

УрФУ), послужили основой для разработки 
методического обеспечения дисциплины 
«Профессиональная подготовка по русско-
му языку» для китайских студентов.  

Учитывая сложный психологический 
языковой барьер, при разработке профес-
сионально ориентированного курса русско-
го языка были учтены следующие методи-
ческие аспекты: 

– точность, простота и доступность для 
понимания формулировок заданий (осо-
бенно во время практических занятий); 

– четкое определение цели не только 
изучения в целом русского языка, но и цели 
изучения конкретной темы и выполняемого 
практического задания в рамках освоения 
дисциплины; 

– специализированный отбор учебных 
материалов, способствующих формирова-
нию профессиональной компетентности в 
области освоения образовательной про-
граммы «Строительство». 

Разработанные материалы планируется 
использовать при изучении профессио-
нальных дисциплин по образовательным 
программам: «Гражданское строитель-
ство», «Архитектура», «Водоснабжение и 
водоотведение», «Геодезия и дистанцион-
ное зондирование» и «Теплоэнергетика и 
теплотехника». 

В качестве дальнейшего развития ре-
зультатов проведенного исследования пла-
нируется реализация междисциплинарного 
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подхода, в рамках которого совместными 
усилиями ИТ-специалистов и специалистов 
строительной отрасли будет разработана 
цифровая среда для изучения РКИ, которая 

должна быть доступна китайским студентам 
в информационно-образовательной среде 
(ИОС) УрФУ. 
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