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ОСОБЕННОСТИ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО  
В ВОЕННОМ ВУЗЕ ИНЖЕНЕРНОГО ПРОФИЛЯ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессионально ориентированное обучение; русский язык как иностран-
ный; учебные пособия; профессиональная подготовка; профессиональные компетенции; иностран-
ные военнослужащие; военные вузы. 

АННОТАЦИЯ. В статье поставлена проблема необходимости формирования профессиональных компе-
тенций при изучении русского языка как иностранного у курсантов военно-инженерного училища. 
Освещаются теоретические и научно-методические отечественные работы, в которых акцентировано 
внимание на профессионально ориентированном обучении. Вместе с тем подчеркивается, что все иссле-
дования объединяет общая черта: рассматриваемый вопрос обучения профессиональному общению 
анализируется в экстралингвистическом аспекте, что, безусловно, востребовано с учетом данного кон-
кретного контингента. Актуальность рассматриваемой проблемы, таким образом, связана с отсутствием 
адекватных запросам военного вуза учебных материалов, соответствующих военно-инженерному про-
филю и способствующих формированию не только лингвокультурной компетенции, но в первую оче-
редь собственно языковой и коммуникативной компетенций профессиональной направленности. Отме-
чаются основные образовательные особенности содержания обучения иностранных военнослужащих 
инженерных специальностей при изучении русского языка, определяется специфический характер 
трудностей, с которыми сталкиваются преподаватель и учащиеся в ходе учебной деятельности. Указан-
ные положения иллюстрируются примером учебных материалов с методическим комментарием. Под-
черкиваются принципы отбора учебных материалов при профессионально ориентированном обучении 
русскому языку как иностранному; отмечается целесообразность учета специфики предоставляемых ма-
териалов, требований, запросов вуза и социального заказа, а также четкого формулирования задач и 
выбора средств реализации на каждом этапе языковой и профессиональной подготовки иностранных 
военнослужащих инженерного профиля в процессе изучения ими русского языка. 
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ABSTRACT. The article deals with the problem of the necessity of formation of professional competences 
in Russian as a foreign language among cadets of military engineering school. Theoretical and scientific-
methodological works are discussed, in which attention is focused on professionally-oriented training. 
However, it is emphasized that all the studies share one aspect: the issue of teaching professional commu-
nication is considered from extralinguistic perspective, which is certainly important when teaching military 
students. The relevance of this issue, therefore, is the lack of adequate teaching guides for military educa-
tional establishemnts that would meet the requirements of the military engineering profile and contribute 
to the formation of not only linguistic and cultural competences, but professional linguistic and communi-
cative competences. The main features of teaching students of military engineering specialties the Russian 
language are noted, the nature of the difficulties which teachers and students face in the course of educa-
tional activities is determined. These provisions are illustrated by an example of teaching materials with 
comments for teachers. They highlight the principles of selection of educational materials in a profession-
ally-oriented teaching of Russian as a foreign language; the specifics of the teaching materials, require-
ments and requests of the university and social order; the objectives and ways of implementation at each 
stage of language teaching of military students of the engineering specialty in the course of studying the 
Russian language. 
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ВВЕДЕНИЕ 

а сегодняшний день актуальным 
является вопрос профессиональ-

но ориентированного обучения при изуче-
нии русского языка как иностранного (да-
лее РКИ). Так, учет профессиональной спе-
цифики в учебном процессе, нацеленность 
языка на реализацию задач будущей про-
фессиональной деятельности определен 
требованиями Государственного образова-
тельного стандарта высшего профессио-
нального образования [8]. Данная проблема 
разрабатывается в отечественной методике со 
второй половины XX в. в работах таких ис-
следователей, как Г. Н. Битехтина, Т. А. Виш-
някова, Т. А. Володина, Л. П. Клобукова, 
О. Д. Митрофанова, Е. И. Мотина и др. 

Профессиональная подготовка рас-
сматривается в широком и узком смысле. 
В широком смысле это овладение знания-
ми, умениями и навыками, связанными с 
общим разделением труда (социальная 
жизнь). В узком смысле профессиональная 
подготовка – это овладение знаниями, уме-
ниями, навыками, связанными с единич-
ным разделением труда. 

В научных исследованиях существуют 
различные трактовки понятия «профессио-
нальная подготовка». Определение термина 
обычно дается в широком и узком смысле: 
связь знаний, умений и навыков с социаль-
ной жизнью подчеркивается при широком 
понимании, а связь этих же категорий с 
единичным разделением труда – при узком. 

А. И. Сурыгин справедливо отмечает: 
«Подготовка иностранных учащихся с уче-
том их будущей специальности является 
начальной ступенью профессионального 
образования» [18, с. 26]. 

В методике преподавания русского 
языка как иностранного имеется большое 
количество диссертационных исследований, 
которые посвящены проблемам преподава-
ния языка обучающимся инженерных спе-
циальностей (А. Б. Авдеева, А. В. Стефанская, 
А. А. Булков, Т. В. Васильева, С. Л. Рябкова 
и др.). Эти работы отличаются целями, объ-
ектами, но объединяет их то, что все иссле-
дователи затрагивают вопрос «обучения 
профессиональному общению с позиции 
экстралингвистики, основываясь на комму-
никативных потребностях данного кон-
кретного контингента» [9, с. 85]. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 

В связи тем, что обучаемые рассматри-
ваемой категории отличаются от тех, кто 
получает образование в российских вузах на 
родном языке, организационно-педагогиче-

ская деятельность имеет ряд особенностей. 
Так, «при подготовке специалистов инже-
нерного профиля особое внимание следует 
уделять программно-методическому содер-
жанию курса» [15, с. 111], изучению комму-
никативно-деятельностных потребностей 
будущих специалистов, «применению ин-
новационных подходов в формировании 
профессиональной компетенции» (отбор 
текстовых материалов, удовлетворяющих 
профессиональные потребности, лексиче-
ского минимума, содержащего общепро-
фессиональную лексику, системы формули-
ровок заданий, а также выбор методов и 
приемов, формирующих профессиональ-
ную компетенцию) [15, с. 111]. 

Чтобы говорить о профессиональной 
подготовке, которая отвечала бы требова-
ниям образовательных стандартов, ино-
странный военнослужащий инженерного 
профиля должен хорошо знать специаль-
ную терминологию (общевойсковой бой, 
походный порядок, предбоевой порядок, 
боевой порядок, маневр, охват, скоротеч-
ность боя и др.), «владеть умениями и 
навыками изложения учебного материала 
в различных жанрах научного стиля, вла-
деть способами обработки и переработки 
информации, используя ее в учебно-про-
фессиональных целях» [15, с. 111]. Из этого 
следует, что изучение русского языка явля-
ется средством формирования профессио-
нальных компетенций иностранных кур-
сантов. 

Как было отмечено ранее, работа с дан-
ным контингентом имеет своеобразную 
специфику, отличия и особенности. Так, 
Т. В. Васильева в своем диссертационном 
исследовании отмечает перекликание на 
практике методики преподавания русского 
языка как иностранного и методики препо-
давания специальных предметов на русском 
языке как неродном. Это послужило толч-
ком к формированию в методике препода-
вания РКИ такого направления, как мето-
дика преподавания русского языка как ино-
странного в вузах инженерного профиля. 
Исследователь пишет, что «на современном 
этапе накоплено значительное количество 
практических наработок, которые свиде-
тельствуют о том, что преподавание русско-
го языка в таком вузе отличается от анало-
гичного процесса в вузах гуманитарного, 
медицинского, естественно-научного и др. 
профилей» [7, с. 10–12]. 

При подготовке специалистов техниче-
ского профиля в гражданском вузе препо-
даватели русского языка как иностранного 
в основном работают по одним и тем же 
учебным пособиям и тематическим планам 
[14]. В военном вузе дела обстоят иначе. По-

Н 
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скольку здесь используется специальная 
терминология при изучении профильных 
дисциплин, преподаватель РКИ вынужден 
на основе имеющихся учебных пособий со-
ставлять специальные учебно-методические 
пособия или даже комплексы, включающие 
тексты профессионально ориентированного 
содержания. Приведем пример подобного 
текста и заданий к нему, соответствующих 
этапам работы изучающего чтения, из 
учебного пособия В. Н. Зарицкого «Общая 
тактика» [13]. 

ПРЕДТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
На данном этапе работы используются 

упражнения, которые помогают снять язы-
ковые, смысловые и лексико-грамматиче-
ские трудности, формируют навыки и уме-
ния чтения, а также развивают языковую 
догадку. Упражнения не должны раскры-
вать содержание текста, иначе чтение будет 
малоэффективным. 

1. Прочитайте данные слова и сло-
восочетания, обращая внимание на 
ударение: 

Артиллéрия, миномё́т, воздéйствие, об-
станóвка, напряжё́нность, скоротéчность, 
динами́чность, манё́вр, стремлéние, пора-
жéние, разгрóм, потéри, подви́жность, мо-
торизáция, дальнобóйность. 

БМП – боевая машина пехоты 
БТР – бронетранспортёр 
ПВО – противовоздушная оборона 
Словосочетания: 
Мáссовое оснащéние, воéнная тéхника, 

высокотóчное ору́жие, противотáнковые 
срéдства, общевойсковóй бой, назéмно-
возду́шный харáктер, огневóе и радио-
электрóнное воздéйствие, боевы́е задáчи, 
высóкая напряжё́нность, поражáющая 
мóщность, внезáпный удáр, реши́тельное 
поражéние, высокоподви́жная тéхника, бо-
евáя возмóжность, возду́шный десáнт. 

Знаете ли вы значение этих сло-
восочетаний? Проверьте себя по 
словарю. 

2. Прочитайте следующие конструк-
ции. Обратите внимание на глаголь-
ное управление: 

Обусловили (что?) специфику, является 
(чем?) следствием (чего?) стремления, до-
стигается (чем?) способностью, завершать 
(что?) разгром, отражать (что?) разгром, 
обуславливается (чем?) увеличением, коор-
динироваться (с чем?) с действиями. 

3. Поставьте слова, данные в скоб-
ках, в нужный падеж 

Скоротечность (бой) достигается (спо-
собность) подразделений в короткие сроки 
наносить решительное поражение (против-
ник), с ходу стремительно атаковать и за-
вершать его разгром вслед за (ядерные) и 
(огневые) (удары), в высоких (темпы) раз-

вивать успех в (глубина), а в обороне – 
наносить большие потери к (живая сила) 
вооружений и военной технике ещё до вы-
хода противника к (средний край), успешно 
отражать его атаки перед передним краем и 
уничтожать в короткие сроки (противник), 
вклинившегося в оборону. 

4. Выберите из правого столбика 
прилагательные, представленные на 
экране, синонимичные прилагатель-
ным из левого столбика. С какими 
существительными они сочетаются? 

Массовый 
Одновременный 
Внезапный 
Стремительный 
Характерный  

Типичный 
Неожиданный 
Синхронный 
Масштабный 
Быстрый, скорый 

Существительные: оснащение, 
воздействие, удар, действие, черты 

5. Прослушайте фрагмент текста, в 
котором встречаются словосочета-
ния: 

Высокая напряженность, современный 
бой, поражающая мощность, возросшая мо-
бильность, широкие возможности, внезап-
ные удары, различные направления. 

6. Прочитайте заголовок и вспомни-
те всё, что вы уже читали или слыша-
ли на эту тему. 

7. На основании прочитанного пер-
вого абзаца сделайте предположение, 
о чём дальше пойдёт речь. 

8. Прочитайте текст (см. [13]). Опре-
делите количество смысловых фраг-
ментов. Составьте логические вопро-
сы к каждому смысловому куску. Оза-
главьте отрезки текста. 

ПРИТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
Упражнения, предъявляемые после 

прочтения текста, направлены на коммуни-
кативную установку, содержащую указания 
на вид чтения. На данном этапе продолжа-
ется формирование соответствующих навы-
ков и умений, происходит переработка ин-
формации текста. 

9. Найдите предложения, соответ-
ствующие схеме: 

Что является чем? Что достигается 
чем? Что обусловлено чем? 
10. Замените данные ниже предло-

жения близкими по значению, ис-
пользуя конструкции с глаголами яв-
ляться, относиться, принадле-
жать. 

1. Общевойсковой бой – основная форма 
ведения боя современной армии, в ко-
торой усилия соединений, подразделе-
ний и частей различных родов сухопут-
ных войск объединяются и координи-
руются с действиями других видов во-
оруженных сил. 
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2. К высокоточному оружию относят 
управляемое оружие, способное пора-
жать цель первым пуском (выстрелом) 
с вероятностью не ниже 0,5 на любой 
дальности в пределах его досягаемости. 

3. Общевойсковой бой – основа армей-
ских, а также ряда совместных (десант-
ных, противодесантных) операций. 

11. Замените предложение второго 
абзаца синонимичным, подбирая 
близкие по значению слова, сохраняя 
смысл. 

ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
Упражнения данного этапа предназна-

чены для проверки понимания прочитан-
ного и обсуждения его смысла. Эти задания 
выводят на уровень устной и письменной 
коммуникации. 
12. Выберите из серии готовых отве-

тов один, соответствующий прочи-
танному тексту. 

Высокая напряженность, скоротечность 
и динамичность действий в современном 
бою обусловлены широкими возможностя-
ми сторон по осуществлению маневра, 
нанесением внезапных ударов с различных 
направлений. 

Высокая напряженность, скоротечность 
и динамичность действий в современном 
бою обусловлены широкими возможностя-
ми сторон по осуществлению маневра, 
нанесением внезапных ударов только с ты-
ла. 

Высокая напряженность, скоротечность 
и динамичность действий в современном 
бою обусловлены широкими возможностя-
ми сторон по осуществлению маневра, 
нанесением непроизвольных ударов только 
с переднего края. 
13. Ниже даны два плана (вопросный 

и назывной) текста. Сравните их и 
объясните разницу в построении. 

Вопросный план Назывной план 
Что понимается под 
общевойсковым бо-
ем? 

Общевойсковой бой 

Что обусловило спе-
цифику характерных 
черт общевойсково-
го боя? 

Основные черты 
общевойскового боя  

Что понимается под 
напряженностью 
действий подразде-
лений? 

Напряженность дей-
ствий в современ-
ном бою 

Что понимается под 
скоротечностью дей-
ствий подразделе-
ний? 

Скоротечность дей-
ствий в современ-
ном бою 

Что понимается под 
динамичностью дей-
ствий подразделе-
ний? 

Динамичность дей-
ствий в современ-
ном бою 

Вопросный план Назывной план 
Чем обуславливает-
ся выбор характер-
ной черты общевой-
скового боя? 

Характерная черта 
современного обще-
войскового боя, ее 
обусловленность 

14. Составьте более детальные вопро-
сы к каждой части текста и запишите 
их. У вас получится развернутый во-
просный план текста. 
15. Выпишите из текста слова, слово-

сочетания и конструкции, необходи-
мые для раскрытия содержания каж-
дого пункта вопросного плана. Опи-
раясь на свои записи, перескажите 
содержание текста. При пересказе ис-
пользуйте изученные конструкции. 
16. Скажите, как и где вы можете ис-

пользовать полученную из текста ин-
формацию? 

Перечисленные задания можно выпол-
нять, работая в парах и группах, что будет 
способствовать развитию мышления, по-
вышению мотивации, активности и выра-
ботке навыков социальной перцепции. 

В контексте «формирования професси-
ональной компетенции в процессе изучения 
русского языка как иностранного у военно-
служащих инженерных специальностей це-
лесообразно применять также профессио-
нально-ориентированные учебные игры» 
[15, с. 112], рифмованные тексты, проблем-
ные задачи, что поможет быстро усвоить 
новый материал, обобщить ранее получен-
ные знания, развивать творческий подход 
при изучении сложной темы. 

Отметим, что на пути к реализации це-
ли обучения преподаватели-филологи 
сталкиваются со специфическими трудно-
стями, связанными с недостаточно хорошей 
ориентацией в профессиональных потреб-
ностях студентов. Эта же причина объясня-
ет включение научно-популярных, общена-
учных, художественных текстов в учебные 
пособия для нефилологов, что с точки зре-
ния специалистов-предметников неакту-
ально для профессиональной подготовки. 

Иностранным учащимся, окончившим 
подготовительный курс, предстоит соб-
ственно профессиональная деятельность, 
поскольку начиная с первого курса в про-
грамму обучения заложены естественно-
научные дисциплины. Следовательно, со-
держание обучения следует определять на 
основе анализа значения его элементов для 
будущей учебной и профессиональной дея-
тельности в вузе. 

Таким образом, при отборе учебных 
материалов по РКИ необходимо учитывать 
язык специальности, а на специальных дис-
циплинах ориентироваться на уровень вла-
дения языком иностранных военнослужа-
щих, брать в расчет усвоенный на подгото-
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вительном курсе объем лексики и грамма-
тических конструкций. Обучение по осу-
ществлению единого языкового режима 
должно быть скоординировано между пре-
подавателями, особенно в плане подачи 
лексического материала. 

По мнению ученых-методистов (Т. М. Ба-
лыхина [4], В. В. Добровольская [10], 
А. И. Сурыгин [18], Л. П. Шведова [19] и др.), 
данная система подготовки нуждается в 
межпредметной координации преподавате-
лей русского языка как иностранного с пре-
подавателями по профильным предметам. 

В технических, инженерных, медицин-
ских вузах нашей страны обучение ино-
странных студентов осуществляется в ос-
новном по методическим разработкам, со-
ставленным профессорско-преподаватель-
ским составом конкретной кафедры и из-
данным в ограниченном количестве. В свя-
зи с неимением учебных пособий ино-
странные студенты, курсанты овладевают 
основами будущей специальности по дан-
ным методическим разработкам, служащим 
альтернативой научной литературе. Ис-
пользуются также учебные пособия для 
иностранных студентов, изданные еще в со-
ветское время. 

Среди учебной литературы по русскому 
языку как иностранному на основных кур-
сах интерес представляют следующие учеб-
ные пособия для студентов-иностранцев 
естественно-научного и технического 
профилей: 

1. Авдеева И. Б. Русский язык для ино-
странных учащихся инженерного профиля. 

2. Дубинская E. K. Русский язык будущему 
инженеру. Основной курс. 

3. Жуковская Е. Е. Учебник для студентов 
естественных и технических специальностей. 

4. Бадриева Л. С. Пособие по русскому 
языку для студентов-иностранцев техниче-
ских вузов. 

5. Балыхина Т. М. Русский язык. Практи-
ческая грамматика для студентов-инос-

транцев естественных и технических специ-
альностей. 

На основе анализа указанных учебных 
пособий для иностранных слушателей было 
установлено, что они не учитывают военно-
инженерный профиль обучения, специфику 
инженерного мышления и инженерной де-
ятельности данного контингента, не обес-
печивают формирования хотя бы мини-
мальной профессиональной компетенции; 
учебники строятся в основном на материале 
физики, химии, математики, черчения, 
имеют недостаточное количество заданий, 
развивающих навыки и умения устной 
научной речи. 

Следовательно, адекватного учебного 
пособия, содержащего текстосистемы кон-
кретной специальности с лингводидактиче-
ским аппаратом по учебным дисциплинам, 
заложенным программой вуза, которые бы 
соответствовали поставленным задачам 
обучения, на сегодняшний день нет, т. е. от-
сутствует дидактическое обеспечение про-
фессионально ориентированного обучения 
на подготовительном и старших курсах во-
енно-инженерных и инженерных учебных 
заведений России. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Подводя итоги анализу реализации 

профессиональной направленности обуче-
ния в российских вузах, отметим, что дан-
ный компонент должен обеспечиваться «ор-
ганизационно, дидактически и методически. 
Все этапы профессионально-ориентиро-
ванного обучения должны быть взаимосвя-
заны и составлять систему непрерывной и 
целенаправленной подготовки» [9, с. 85]. 

Тщательное планирование дидактиче-
ского обеспечения русского языка как ино-
странного, учет требований, запросов вуза и 
социального заказа, а также четкое форму-
лирование задач и выбор средств реализа-
ции на каждом этапе подготовки гаранти-
руют успешное достижение цели професси-
онально ориентированного обучения. 
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