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В работе рассматривается профессионально ориентированное обучение русскому 

языку как иностранному (РКИ). Основное внимание уделяется организации самостоятель-

ной работы иностранных студентов. Описывается практика использования метода про-

ектов на занятиях по РКИ в Белорусском государственном университете информатики и 

радиоэлектроники (БГУИР). Особая роль отводится созданию такого проекта, как учебный 

терминологический словарь.  
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На современном этапе развития общества сфера образования как отрасль 

общественного производства постепенно приняла индустриальный характер, а 

рынок образовательных услуг стал важным показателем в процессе формиро-

вания престижа страны на международном уровне. В последнее время экспорт 

образования значительно расширился во многих странах. В настоящее время 

именно численность иностранных студентов является важнейшим показателем 

при определении места вуза в мировых образовательных рейтингах. В связи с 

этим получают актуальность вопросы документирования разнообразных прак-

тик формирования профессионально-коммуникативной компетенции в языко-

вой подготовке студентов-иностранцев. 

Для получения образования в русскоговорящих странах иностранные 

студенты должны овладеть русским языком как иностранным (РКИ). Это спе-

цифический аспект прикладной лингвистики с определенными методами и 

формами работы. Преподавание РКИ в высших учебных заведениях имеет свои 

особенности. Основная цель языковой подготовки в вузе состоит не просто в 

формировании у обучающихся иноязычной коммуникативной компетенции.  

В результате обучения студенты должны приобрести возможность использо-

вать иностранный язык в учебно-профессиональной деятельности. Преподава-

тель должен подготовить иностранного обучающегося к восприятию русско-

язычного учебного материала по тем дисциплинам, которые включены в учеб-

ные планы специальностей, читаемых в вузе [1, с. 89]. Такой подход в обучении 

связан с формированием профессионально-коммуникативной компетенции. 

Языковая подготовка в вузе имеет профессионально ориентированную 

направленность. Это комплексный, специально организованный процесс фор-

мирования языковых компетенций в учебных заведениях с учётом коммуника-

тивных потребностей будущих специалистов, их языковой подготовки, меж-

культурных связей и особенностей профессионального дискурса [2, с. 7]. 
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Эффективным средством в профессионально ориентированном обучении 

РКИ является метод проектов. Он позволяет организовать самостоятельную ра-

боту студентов, а также активизирует процесс обучения, содействует творче-

ской самореализации студентов, развитию их интеллектуальных возможностей. 

Метод проектов, на наш взгляд, представляет собой наиболее гибкую модель 

самостоятельной организации учебного процесса в вузе, поскольку готовит 

студентов к созданию собственного, самого важного в их обучении, самостоя-

тельного дипломного проекта. В конце подготовки в любом высшем учебном 

заведении студенты, в том числе и иностранные, обязаны подготовить диплом-

ный проект (дипломную работу), защитить его, поэтому выполнение неболь-

ших проектов на занятиях по РКИ уже на 1-ом курсе во многом поможет обу-

чающимся в дальнейшей их учебной деятельности. Также эффективность дан-

ного метода заключается и в том, что он «отвечает потребностям смещения 

акцентов в подаче учебного материала от репродуктивного к активному 

поисковому, исследовательскому, творческому, нацеленному на практический 

результат» [3, с. 206]. 

Метод проекта на занятиях по РКИ в первую очередь может помочь усо-

вершенствовать навыки работы с профессиональной лексикой и научными тек-

стами, одновременно способствуя развитию коммуникативных компетенций, 

поскольку результатом выполнения проекта является его защита, выступление 

перед аудиторией. Большими преимуществами проектной работы на занятиях 

по русскому языку также являются следующие черты: высокая мотивация со 

стороны студентов; самостоятельность в выполнении; междисциплинарный ха-

рактер; формирование культуры профессиональной коммуникации; обучение в 

деятельности; развитие творческих способностей и др. Метод проекта можно 

реализовать и как коллективную форму работы, в таком случае совместная са-

мостоятельная работа студентов потребует от участников ответственности пе-

ред коллективом, научит приходить к общему решению, будет способствовать 

формированию культуры коллективной коммуникации.  

Поскольку мы считаем коллективную форму наиболее эффективной в ор-

ганизации самостоятельной работы на занятиях по РКИ, рассмотрим, что 

предусматривает ее организация. Можно выделить следующие этапы: 

1. Формирование групп проекта. Их можно сформировать разными спо-

собами: по желанию студентов; на выбор преподавателя (позволит объединить 

разноуровневых студентов или, наоборот, обучающихся примерно одного 

уровня владения языком); провести жеребьёвку. 

2. Выбор темы проекта. Этот выбор поможет сделать фронтальная беседа, 

проведённая со студентами. Также тема может быть предложена преподавате-

лем. Он помогает направить студентов в правильном направлении, сформули-

ровать цель и задачи проекта, распределить роли и др. 

3. Самостоятельна групповая работа студентов. Участники проекта, рабо-

тая в группе, ведут поиск решения по сформулированной проблеме, анализи-

руют полученный результат и делают выводы о своей работе. 
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4. Оформление результатов проекта. Полученные в ходе исследования ре-

зультаты каждая группа самостоятельно оформляет в текстовой форме (рефе-

рат, статья, эссе или др.) и готовит презентацию. 

5. Защита проекта. Каждая группа выступает перед аудиторией и пред-

ставляет свой проект, озвучивая результаты своей работы в виде устного сооб-

щения и презентации. 

6. Подведение итогов работы, оценка деятельности каждой группы. Эф-

фективно, если в обсуждении оценки проекта примет участие не только препо-

даватель, но и сами студенты из других проектов.  

7. Рефлексия. Участники групп самостоятельно анализируют свои проек-

ты, выступления, презентации, каждый студент определяет свой личный вклад 

в коллективную работу, студенты обмениваются впечатлениями.  

На протяжении всей деятельности студентов преподаватель помогает им, 

участвует в организации, обсуждениях группы, непрестанно консультирует и 

корректирует студентов. Его основная задача – создать все необходимые усло-

вия для осуществления успешной самостоятельной проектной деятельности. 

Сравнивая метод проекта с традиционными методами обучения, можно 

отметить ряд его преимуществ: процесс обучения максимально приближается  

к практике; студенты накапливают опыт включения в будущую научную и 

профессиональную деятельность; метод проекта ставит учащихся перед необ-

ходимостью находить и принимать оптимальное решение; студенты совершен-

ствуют различные компетенции, проект стимулирует заинтересованность уча-

щихся учебной дисциплиной, иностранным языком. 

На 1-м и 2-м курсах наиболее приемлемым вариантом проектной работы 

на занятиях по РКИ является подготовка научного доклада. Важным условием 

такой деятельности считаем привлечение всех членов группы к участию в его 

подготовке. Группа учится совместно распределять обязанности, корректиро-

вать содержание, оформлять проектную работу. В результате защиты проекта 

оценивается не только спродуцированный и правильно оформленный научный 

текст (созданный группой студентов доклад), но и актуальность выбранной те-

мы, презентация, выступление, умение обосновать эффективность и др. Подго-

товленные проекты можно заслушать на занятиях с последующим коллектив-

ным анализом содержания докладов, презентаций и самих выступлений.  

Как показал собственный опыт преподавания РКИ в техническом универ-

ситете, высокую эффективность в обучении также имеют групповые проекты, 

связанные с составлением переводных и толковых словарей специальной лек-

сики по профилю обучения. Такой приём работы не только повышает уровень 

овладения студентами специальной терминологией, но и способствует форми-

рованию навыков работы с научным стилем речи в целом [4, с. 80].  

К примеру, студенты Белорусского государственного университета  

информатики и радиоэлектроники Нгуен Ван Ту Ань и Чан Динь Ньат Хань  

в результате совместной проектной деятельности составили краткий  

русско-вьетнамский словарь наиболее употребительных терминов-

существительных, используемых в профессиональном дискурсе инженера-
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программиста. Также ими был составлен краткий русско-вьетнамский словарь 

профессионализмов, используемых в речи специалистов сферы информацион-

ных технологий.  

Результатом проектной студенческой деятельности по составлению вы-

шеупомянутого словаря стала научная работа под названием «Лексика сферы 

информационных технологий в профессиональном дискурсе инженера-

программиста (на материале русского и вьетнамского языков)», которую сту-

денты представили на различных студенческих конкурсах научных работ. Так, 

в 2021 году на XXVII Республиканский конкурс научных работ студентов, про-

водимом ежегодно в Республике Беларусь, работа вьетнамских студентов была 

отмечена 2-ой категорией. В 2022 году иностранные студенты из Беларуси ста-

ли Лауреатами Международного конкурса теоретических, практических, иссле-

довательских и творческих проектов в сфере образования для студентов и уча-

щихся образовательных учреждений, ежегодно проводимом в России в г. Ниж-

нем Новгороде. 

По нашему мнению, для иностранных студентов технического вуза этот 

результат значителен не только тем, что работа была написана на русском язы-

ке, поскольку в лингвистической секции были представлены в основном науч-

ные работы носителей русского языка, обучающихся на филологических спе-

циальностях. Кроме этого, самостоятельная коллективная проектная деятель-

ность студентов положительно повлияла на общую их успеваемость в универ-

ситете: позже они показали более высокие результаты в подготовке и защите 

курсовых проектов.  

Таким образом, метод проекта на занятиях по РКИ даёт возможность не 

только эффективно организовать самостоятельную работу студентов, но и поз-

воляет сформировать различные компетенции, обогатить словарный запас, 

овладеть языковыми средствами научной речи, что способствует подготовке 

студентов к написанию собственных научных проектов по другим учебным 

дисциплинам. Кроме этого, работа над проектами формирует у студентов 

навыки подготовки презентаций, публичных выступлений, развивает познава-

тельную и творческую активность, самостоятельность, коммуникабельность, 

чувство ответственности за результат, креативность.  
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The paper considers professionally oriented teaching of Russian as a foreign language 

(RFL). The main attention is paid to the organization of independent work of foreign students. The 

practice of using the project method in Russian as a foreign language classes at the Belarusian 

State University of Informatics and Radioelectronics (BSUIR) is described. A special role is given 

to the creation of such a project as an educational terminological dictionary. 
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В статье рассматривается проблема образования на современном этапе цивилиза-

ционного развития общества. Автором предпринята попытка проанализировать роль инно-

ваций, инновационных технологий в контексте образования и процесса обучения. Описана 

изменяющаяся роль участников процесса обучения в условиях инновационного развития си-

стемы образования. 
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Глубинная трансформация всех основ социальной жизни, наблюдаемая в 

настоящее время в глобальном масштабе, сопровождается кардинальными из-

менениями всех сфер жизнедеятельности общества. Динамичное социально-

экономическое развитие большинства стран мира базируется в основном на ин-

новациях. Сегодня в условиях перехода к инновационному обществу необхо-

димы личности, легко адаптирующиеся в меняющемся мире, способные при-

нимать решения в ситуации неопределённости, ставить и достигать поставлен-

ные цели, принимать самостоятельные решения. Изменения происходят 

настолько быстро, что опыт прошлых поколений перестает быть полезным для 

поколений нынешних, с этим связана одна из проблем современного образова-
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