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При преподавании профессиональной лексики важнейшую часть образова-

тельного процесса занимают непосредственно термины будущей специализации 

иностранного учащегося. В этом отношении уже разработано достаточное коли-

чество методических пособий по различным сферам профессиональной подго-

товки инофонов, которые изучают русский язык с нуля до продвинутого уровня. 

Мы предлагаем сделать обзор имеющихся методических материалов. Лидирую-

щее положение в осмыслении профессиональной терминологии занимают науки 

естественно-медицинского блока. Существует большое количество пособий дан-

ного профиля, адаптированных под языковые компетенции иностранных уча-

щихся, более того эти методические материалы фокусируют внимание на наибо-

лее важных грамматических аспектах, сложных для осознания учащихся, но в 

тоже время вводят необходимые лексические обороты и термины, которые 

наиболее частотны в медицинской терминологии. Это пособия как практической 

направленности, например, пособия-практикумы Е.В. Чаплынской [16], Л.Н. Бо-

рисовой, Л.Л. Дубининой [4], Л.Ю. Елизарова [7], пособия методически-ориен-

тированные, например, пособия Е.И. Карасёвой [8], М.С. Смирновой и 

Н.В. Большаковой [15]. 
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Принцип построения пособий практической направленности сводиться к 

тому, что каждый урок содержит не менее десяти новых терминов, которые ча-

стотны, все термины собраны в тематические группы, вводятся через словник, а 

потом отрабатываются в текстах для чтения и закрепляются в после текстовых 

упражнениях. 

Принцип построения пособий методической направленности сводиться к 

выявлению наиболее проблемного материала для усвоения как грамматического, 

так и лексического планов. Основной акцент в грамматическом плане сделан на 

отработке творительного падежа и научных конструкций падежного типа. 

Например, что состоит из чего, что является чем, что называется чем, что участ-

вует в чем. 

Наименее разработанной в методическом и практическом плане является 

терминология сельскохозяйственной направленности. Наибольшее значение в 

методическом плане имеют статьи кафедры иностранных языков и культуры 

речи Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, в частно-

сти следующие статьи и публикации Е.В. Комовской «Научные метамодели в со-

временном русском языке (на примере сельскохозяйственных терминов)» [9]; 

«Двусоставные коммуникативные метамодели. Их отличие от минимальных и 

расширенных схем русского синтаксиса» [10]; З.П. Углова, Е.В. Комов-

ская «Концепции представления и описания грамматики русского языка в пре-

подавании русского как иностранного» [11]. Наиболее интересна в методиче-

ском плане статья Е.В. Комовской «Способы представления грамматики при 

преподавании русского как иностранного» [12], в которой автор подробно ана-

лизирует три подхода к преподаванию грамматики на занятиях по РКИ (рус-

скому языку как иностранному), выделяет метамодельный принцип как наиболее 

эффективный в преподавании языка агрономических специальностей. В статье 

автора также анализируются существующие подходы традиционные и иннова-

ционные, предлагается новое представление грамматики с учётом профессио-

нального лексического содержания. Заслуживает внимание статья Ю.А. Беляе-
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вой «Создание электронного пособия по агроинженерным специальностям с ис-

пользованием метамоделей языка» [5], в которой описан принцип организации 

будущего пособия по агроинженерному профилю, а также представлен словник 

и система лексического отбора и представления терминологии. Общий синтез 

теоретического и практического материала по сельскохозяйственной терминоло-

гии для преподавания её инофонам наиболее ярко представлен в электронном 

пособии Е.В. Комовской, структура и система которого описана в статье «Элек-

тронный учебник для преподавания профессиональной сельскохозяйственной 

лексики инофонам» [13]. 

Если рассматривать инженерный профиль обучения, но наиболее важными 

в плане развития терминологического аппарата у инофонов можно считать посо-

бия А.Ю. Агеева, В.Г. Косарова  «Русский язык будущему инженеру» [1]; «Сбор-

ник заданий по русскому языку для учебника русский язык будущему инженеру» 

[2]; А.Я. Алеева «Русский язык. Научный стиль речи. Часть 1. Часть 2» [3]. 

Наименее разработанным и адаптированным к условиям преподавания ино-

фонам является терминологический аппарат военных специальностей, хотя ко-

личество иностранных учащихся в военных вузах Российской Федерации состав-

ляет более 30 процентов от всех учащихся, которые приезжают обучаться в Рос-

сию. Существует большое количество выступлений на конференциях и заявки на 

создание электронных пособий по военной терминологии для слушателей ино-

странцев, но так заявки и не реализованы. Среди наиболее значимых в методи-

ческом плане статей можно отметить следующие статьи: Т.П. Кукса «Электрон-

ный учебник по русскому языку для иностранных военнослужащих» [14], в ко-

торой автор подчеркивает необходимость разработки учебника по специальной 

терминологии, которая вызывает у слушателей ложные аналогии. Статья И.И. 

Давлюд «Особенности обучения техническим наукам иностранных военнослу-

жащих в вузах Министерства обороны Российской Федерации» [6]. 
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