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О.Ю. Белоглазова

Специфика использования профессионально-
ориентированных технологий в практике обучения 

русскому языку как иностранному
В связи с качественным изменением статуса русского языка не 

только в России, но и за рубежом интерес к его изучению растет. При 
этом важно, что в процессе обучения современному русскому литера-
турному языку иностранцев на первый план выходят не традиционные 
с точки зрения лингводидактики аспекты, а специфика использования 
живого языка в конкретных ситуациях общения. Более того, четко про-
слеживается повышенный интерес к изучению русского языка как ино-
странного в качестве средства формирования профессиональной иден-
тичности личности обучаемого [3: 61].

Вопросы о профессионально-ориентированном обучении русскому 
языку как иностранному в отечественной методике получают серьез-
ное научное освещение с 50-х годов XX в., что во многом обусловлено 
наплывом иностранных студентов в вузы тогдашнего СССР. Изучение 
русского языка определяется необходимостью получения определен-
ной специальности студентами-инофонами. В связи с этим одной из 
центральных проблем лингвистики, теории и методики преподавания 
русского языка как иностранного становится овладение особенностями 
научного стиля, частных подстилей, языка конкретной специальности. 

Положение кардинально меняется в 90-х годах. «Перестроечные» 
реформы, перемены в системе рыночных отношений делают Россию от-
крытой для иностранных граждан, большинство из которых являлось 
студентами и аспирантами вузов, изучающими русский язык, прежде 
всего, для овладения определенной специальностью. В конце ХХ в. про-
исходят существенные изменения: увеличивается численность рабочих 
мест, приезжает большое количество иностранцев с бизнес-целями, 
направленными на исследование русского языка как средства профес-
сионального общения. Согласно последним статистическим данным 
УФМС РФ, в настоящее время на территории нашей страны с разными 
целями находятся тысячи иностранных гостей. В связи с этим очевидна 
установка на развитие коммуникативных навыков в различных ситуа-
циях общения, в том числе и в условиях профессионально-ориентиро-
ванной коммуникации, которая может осуществляться как в формаль-
ной, так и неформальной обстановке. Интерес студентов-инофонов к 
русскому языку, безусловно, будет расти, если результаты покажут, что 
перспективы использования определенной лексики, знаний и навыков в 
будущем способны привести к успеху в любом виде деятельности. 
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Современные образовательные стандарты, Федеральные требова-
ния по русскому языку как иностранному, утвержденные Министер-
ством образования и науки РФ, программы по русскому языку для 
иностранных граждан, рекомендованные Экспертной комиссией го-
сударственной системы тестирования граждан зарубежных стран по 
русскому языку Министерства образования и науки РФ, составлены с 
учетом профессиональной специфики при освоении русского языка как 
иностранного, его ориентированности на осуществление целей буду-
щей профессиональной деятельности иностранных учащихся. В этой 
связи важную роль обретает профессионально-ориентированный под-
ход в обучении русскому языку как иностранному, формирующий у сту-
дентов-инофонов навыки иноязычного общения в профессиональных, 
научных, деловых сферах. 

Под профессионально-ориентированным обучением подразумева-
ется обучение, основанное на потребностях иностранных студентов, об-
условленное спецификой будущей профессии. Профессионально-ори-
ентированное обучение основывается на чтении специализированной 
литературы, овладении профессиональной лексикой и терминологией 
на общении в профессиональной сфере. Описываемый подход в обуче-
нии русскому языку как иностранному охватывает как общие, получае-
мые с целью достижения необходимого уровня владения языком, так и 
дополнительные профессиональные знания, ориентированные на фор-
мирование профессионально значимых компетенций. 

Подготовка по русскому языку как иностранному основывается на 
формировании коммуникативных умений, позволяющих реализовывать 
профессиональные контакты на русском языке в различных условиях 
и ситуациях общения. Профессионально-ориентированный подход спо-
собен выработать стремление и способность будущего выпускника к 
осуществлению своей профессиональной деятельности на качественно 
ином уровне, характеризующемся высокой степенью сформированно-
сти лингвистической компетенции, позволяющей реализовать творче-
ский потенциал в профессионально-значимых речевых событиях раз-
ных видов, в разнообразных формах, стилях, типах и жанрах професси-
онально-ориентированной речемыслительной деятельности. 

Профессионально-ориентированное обучение русскому языку как 
иностранному основывается на новом подходе в отборе содержательных 
элементов. Данный подход должен содержать последние достижения той 
или иной сферы деятельности, представлять научные достижения в обла-
стях, напрямую затрагивающих профессиональные интересы иностран-
ных учащихся, обеспечивать возможности профессионального роста.
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По мнению Н.Д. Гальсковой, программа обучения должна опирать-
ся на: 

– сферы коммуникативной деятельности, речевые действия и мате-
риал, темы и ситуации, рассматривающие профессиональную заинтере-
сованность студентов;

– языковой материал (фонетический, лексический, грамматиче-
ский, орфографический), нормы его использования и навыки оформле-
ния;

– комплекс специальных (речевых) умений, раскрывающих уро-
вень практического владения русским языком как иностранным как 
средством общения, в том числе в ситуациях профессионального и де-
лового общения;

– совокупность знаний национально-культурных признаков и реа-
лий страны изучаемого языка [1: 78]. 

Е.В. Рощина, рассматривая язык отчасти как средство создания 
профессиональной компетенции будущего выпускника, отмечает, что 
при изучении профессионально-ориентированного языкового матери-
ала налаживается двусторонняя связь между желанием обучающегося 
приобрести специальные знания и успешностью овладения языком. 
Под лингвистическим фактором, доминирующим в освоении языка и 
культуры зарубежных стран, автором понимается эффективное средство 
профессиональной и социальной ориентации, располагающее большим 
потенциалом формирующих воздействий. По мнению Е.В. Рощиной, 
для воплощения этого потенциала необходимо уделить внимание сле-
дующим условиям: 

– четкой постановке целей при изучении русского языка как ино-
странного;

– социальной и профессиональной ориентации определенной дея-
тельности;

– удовлетворенности обучаемых при решении частных задач;
– формированию у учащихся творческого подхода к решению опре-

деленных задач;
– созданию благоприятного климата в учебном заведении. 
Отмечая все вышесказанное, следует констатировать, что в числе 

структурных элементов содержательного компонента модели професси-
онально-ориентированного обучения русскому языку как иностранно-
му – коммуникативные умения всех видов речевой деятельности (гово-
рение, чтение, аудирование, письмо), сформированные на основе общей 
и профессиональной лексики, имеют первостепенное значение. 

Основной целью профессионально-ориентированного обучения 
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диалогической речи является развитие способности поддерживать бе-
седу, целенаправленно обмениваться профессиональной информацией в 
рамках заданной темы. Обучение монологической речи ориентировано 
на формирование умения создавать монологические тексты различных 
жанров: сообщения профессионального характера, развернутые выска-
зывания в ходе обсуждения определенных тем, выступлений с доклада-
ми как в импровизированном виде, так и с предварительной подготовкой. 

Обучение аудированию заключается в совершенствовании умений 
восприятия и понимания речи собеседника на русском языке в реальной 
профессиональной ситуации или сфере общения.

Освоение навыков чтения базируется на формировании умений 
владения всеми видами чтения публикаций разных функциональных 
стилей и жанров, а также специальной литературы. 

Обучение письму заключается в развитии коммуникативной ком-
петенции, требуемой для профессионального письменного общения, 
выражающегося в умениях реферативного изложения, составления ан-
нотаций, а также перевода профессионально значимого текста с родного 
языка на русский и наоборот [2: 32]. 

Таким образом, уверенное владение русским языком как иностран-
ным открывает перед иностранными студентами много возможностей: 
стажировки за рубежом, выступления на международных конференци-
ях, семинарах, расширение профессиональных интересов, знакомство с 
новой литературой по избранной специальности, обретение професси-
ональных контактов и др. Мотивацией для овладения русским языком 
как иностранным является профессиональная потребность студента, 
который готовится стать востребованным и высококвалифицированным 
специалистом со знанием русского языка как иностранного. 

Библиографический список
1. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранному языку: по-

собие для учителя. М.: АРКТИ Глосса, 2000. 165 с. 
2. Рощина Е.В. Функции иностранного языка как учебного предмета в систе-

ме обучения в университете // Иностранные языки на неспециальных фа-
культетах: межвуз. сб. Л.: Ленинградский ун-т, 1978. 39 с.

3. Ширяева Т.А. Язык как средство формирования профессиональной иден-
тичности // Университетские чтения – 2015. Материалы научно-методиче-
ских чтений ПГЛУ. Пятигорск: ПГЛУ, 2015. С. 61-69.


