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Приводятся результаты исследования сформированности коммуникативной 
компетенции таджикских студентов-геологов, обучающихся на русском языке, 
рассматриваются типичные лексико-грамматические ошибки и основные труд-
ности, возникающие у них при работе с учебно-профессиональным текстом.

RUSSIAN LANGUAGE TEACHING FOR SPECIAL PURPOSES AS AN IMMEDIATE 
CONSTITUENT OF HIGHER EDUCATIONAL PROGRAMMES IN CONDITIONS  
OF LIMITED LANGUAGE ENVIRONMENT

Natalia Belova   |  nbelova@inbox.ru
Cand. Sc. (Philology), Associate Professor, The Pushkin State Russian Language Institute, 
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The current article is devoted to the results of research aimed to identify the degree of the 
communicative competence of Tajik geology students. Typical lexical and grammatical 
mistakes and the main difficulties encountered by students at work with educational 
and professional texts are subjected to analysis.
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Владение иностранным языком — неотъемлемая составляющая про-
фессиональной компетентности студентов языковых и неязыковых 
специальностей. Ключевую роль в подготовке будущих специалистов 
играет знакомство с профессионально-ориентированными текстами, 
овладение метаязыком сферы деятельности [2]. Сформированность 
навыков работы с текстом, умений находить необходимую информа-
цию, извлекать ее и интерпретировать определяет готовность студента к 
учебно-профессиональной деятельности на данном языке, успешность 
овладения будущей специальностью.

Русский язык играет важную роль в образовательном простран-
стве Республики Таджикистан: это язык межнационального общения, 
он изучается в школах и вузах, широко используется в научной сфере. 
Вместе с тем небольшое количество часов, недостаточное методическое 
и техническое обеспечение учебного процесса, нехватка квалифициро-
ванных педагогических кадров негативно сказываются на уровне под-
готовки выпускников школ к обучению на русском языке. В настоящее 
время на территории Таджикистана действуют четыре вуза, реализую-
щие программы высшего образования по российским образовательным 
стандартам; соответственно требования, предъявляемые к студентам, 
максимально приближены к тем, что предъявляются к выпускникам 
российских школ или школ, обучение в которых ведется на русском 
языке. Поступая на факультет с обучением на русском языке, студенты, 
для которых русский язык не является родным, сталкиваются с труд-
ностями, обусловленными недостаточным уровнем владения русским 
языком, что усложняет овладение выбранной специальностью.

С целью определения основных трудностей, которые испытывают 
таджикские студенты, обучающиеся в вузе на русском языке, нами было 
проведено исследование, включившее в себя анкетирование (учащимся 
было предложено отметить язык(и) школьного обучения, семейного и 
дружеского общения, указать, какую школу они окончили — городскую/
сельскую, отметить уровень владения русским языком и основные 
сложности, которые они испытывают в ходе общения); лексико-грам-
матический тест (в объеме требований Первого сертификационного 
уровня [1]), а также тест, призванный диагностировать сформирован-
ность навыков чтения на материале текста по специальности. 

В исследовании приняли участие студенты-геологи 1-го курса есте-
ственно-научного факультета филиала МГУ имени М.В. Ломоносова 
в г. Душанбе. Среди опрошенных студентов 90 % окончили городские 
школы, более 50 % получили полное среднее образование на русском 
языке, при этом основными языками неофициального общения более 
чем для 50 % являются таджикский, узбекский, памирский и др. языки.
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При оценивании тестовых заданий по лексике и грамматике было 
установлено, что 76 % учащихся показали хорошие и отличные ре-
зультаты, 16 % — удовлетворительные, 8 % не справились с заданием. 
Наиболее частотными были следующие ошибки: неточное словоупо-
требление вследствие незнания семантики слов (*На уроке учитель рас-
сказывает /объясняет/ новую тему); неразличение паронимов (*Такого 
озера больше нигде нет, оно единое /единственное/ в мире); неразличение 
падежных значений в предложном и беспредложном употреблении 
(*Я купил билет для /на/ поезд; *Иван пишет с ручкой); незнание осо-
бенностей употребления глаголов движения (*Летом мы любим ехать 
на дачу); неправильный выбор форм причастий (*Список литературы, 
дополняемый /дополненный/ преподавателем, отличался от первого вари-
анта); неумение согласовывать определения, в том числе придаточные 
определительные, с определяемым словом (*Ты видишь девушку, кото-
рую стоит у киоска?); неразличение причинно-следственных связей 
(*Я много работаю, потому что не успеваю посещать языковые курсы). 
Ошибки, допущенные в тесте студентами, обусловлены, во-первых, 
явлением межъязыковой интерференции, во-вторых, недостаточным 
словарным запасом учащихся, их неумением дифференцировать сло-
варные единицы. 

В результате выполнения заданий, направленных на проверку глу-
бины понимания прочитанного текста, адекватности интерпретации 
изложенной в нем информации, сформированности умений дать пол-
ный и развернутый ответ на вопрос, нами отмечено, что 30 % студентов 
успешно справились с заданием, получив отличные и хорошие резуль-
таты, 36% получили результат «удовлетворительно», 24 % — «неудовлет-
ворительно». При выполнении заданий по предложенному учебному 
тексту были определены следующие трудности: во-первых, слабое вла-
дение терминологической лексикой, неумение использовать даже те 
терминологические наименования, дефиниция которых представлена 
непосредственно в тексте (33%); во-вторых, неумение адекватно интер-
претировать изложенную в тексте информацию, аргументировать соб-
ственную точку зрения, используя разнообразные языковые средства 
(41 % выполнили задание не совсем точно, 16 % не смогли справиться); 
в-третьих, несформированность навыков трансформации исходного 
текста. 

Высокий показатель числа студентов, испытывающих трудности 
при работе с учебно-профессиональным текстом, свидетельствует о 
том, что успешное владение русским языком в минимальном объеме, 
предъявляемом к иностранным учащимся для овладения образователь-
ными программами на русском языке, не гарантирует сформированно-
сти навыков работы со специальной литературой, владения метаязыком 
необходимых научных дисциплин. Для успешного овладения учебны-
ми программами на русском языке студентам необходима особая, про-
фессионально-ориентированная форма организации обучения языку 
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специальности с учетом актуальных потребностей и уровня владения 
русским языком.
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Рассматривается проблема предметного содержания обучения иностранных 
бакалавров и магистрантов технического вуза в условиях резкого сокращения 
учебных часов на освоение научного стиля речи. Акцент делается на использо-
вании в процессе обучения профессионально-ориентированных аутентичных и 
научно-популярных текстов, работа с которыми развивает навыки рецепции и 
продукции.
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The article considers the problem of subject content in teaching foreign bachelors and 
masters at technical University in conditions of limited hours for the development of 
scientific style of speech. The emphasis is on the use of authentic and popular scientific 
texts, which develop skills of reception and speech.
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Для иностранных бакалавров и магистрантов изучение языка специаль-
ности с его терминологией и конструкциями научного стиля речи — это 
не только средство овладения будущей специальностью, но и возмож-


