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Проблемы обучения русскому языку как иностранному 
в специальных целях: анализ мнений студентов
Введение. Для иностранных студентов российских вузов русский язык служит средством 
получения высшего профессионального образования. В связи с этим одной из приоритетных 
задач повышения качества подготовки специалистов для зарубежных стран является языковая 
подготовка иностранных граждан по русскому языку в специальных целях. 

Материалы и методы. В анкетировании участвовало 126 иностранных студентов первого курса 
технических специальностей Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. 

Результаты исследования. Проведенное анкетирование позволило выявить трудности, 
возникающие у иностранных студентов в процессе изучения языка специальности и общения 
на русском языке в образовательной среде вуза РФ. В числе основных трудностей, влияющих на 
успешную коммуникацию, иностранные студенты отметили общение с преподавателями профильных 
дисциплин (46,1%) и с сотрудниками деканата (40,4%). Наибольшие трудности на учебных занятиях 
вызывает понимание лекционного материала (49,4%) и понимание заданий к лабораторным работам 
(46,1%). Среди трудностей, связанных непосредственно с изучением русского языка будущей 
специальности, были отмечены следующие виды заданий: составление предложений (43,85%), 
грамматические задания (42,7%), написание диктантов (36%). 

Обсуждение результатов. Полученные результаты анкетирования позволяют расставить 
методические акценты при составлении учебных планов, создании современных учебников и 
учебных пособий; наиболее полно учесть коммуникативные потребности иностранных студентов, 
приступающих к обучению по программам высшего профессионального образования в российских 
технических вузах; реализовать принцип преемственности и междисциплинарных связей при 
формировании образовательного маршрута иностранных учащихся.

Заключение. Эффективная организация обучения иностранных студентов по русскому языку в 
специальных целях способствует повышению качества подготовки высококвалифицированных 
конкурентоспособных специалистов для зарубежных стран и росту международного авторитета 
российского высшего профессионального образования.
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Problems of teaching Russian as a foreign language 
for special purposes: analysis of students' opinions
Introduction. For foreign students of Russian universities, the Russian language serves as a means of 
obtaining higher professional education. In this regard, one of the priority tasks of improving the quality 
of training specialists for foreign countries is the language training of foreign citizens in the Russian 
language for special purposes.

Materials and methods. 126 foreign students of the first year of technical specialties of Peter the Great 
St. Petersburg Polytechnic University participated in the survey.

The results of the study. The survey made it possible to identify the difficulties that foreign students have 
in the process of learning the language of their specialty and communicating in Russian in the educational 
environment of the university of the Russian Federation. Among the main difficulties affecting successful 
communication, foreign students noted communication with teachers of specialized disciplines (46.1%) 
and with employees of the dean's office (40.4%). The greatest difficulties in the training sessions are 
caused by understanding the lecture material (49.4%) and understanding the tasks for laboratory work 
(46.1%). Among the difficulties directly related to the study of the Russian language of the future specialty, 
the following types of tasks were noted: forming sentences (43.85%), grammar tasks (42.7%), writing 
dictations (36%). 

Discussion of the results. The results of the survey allow us to place methodological accents in the 
preparation of curricula, the creation of modern textbooks and tutorials; to take into account the 
communicative needs of foreign students who are starting to study on higher professional education 
programs in Russian technical universities; to implement the principle of continuity and interdisciplinary 
connections in the formation of the educational route of foreign students.

Conclusion. Effective organization of teaching foreign students in the Russian language for special 
purposes contributes to improving the quality of training of highly qualified competitive specialists for 
foreign countries and the growth of the international authority of Russian higher professional education.

Keywords: Russian as a foreign language, foreign students, language of specialty, distance learning 
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Введение

Современный этап развития системы высшего профессионального образования 
во многом определяется его международной составляющей. Интернациона-
лизация мирового высшего образования является закономерным процессом, 

отражающим социально-экономическое развитие общества.
По данным Организации экономического сотрудничества, Россия является 

самой образованной страной в мире, обгоняя по данному показателю Канаду, 
Японию, Израиль и США [33]. С каждым годом растет количество иностранных 
граждан, выбирающих российские вузы для получения высшего образования. 
В 2019/2020 учебном году общее количество иностранных студентов в россий-
ских университетах составило 315 тысяч человек (это около 8% от общего чис-
ла студентов в России) [20]. Российское высшее образование является наиболее 
востребованным у абитуриентов из стран СНГ и Азии. В 2020 году в топ стран, 
граждане которых стали студентами вузов РФ, вошли Казахстан (61462), Узбеки-
стан (40020), Туркменистан (36389), Китай (29617), Таджикистан (21185), Индия 
(15803), Украина (11593), Республика Беларусь (10509), Египет (8731), Азербайд-
жан (7884), Киргизия (7493), Республика Молдова (4258) [20]. По данным сайта 
Study in Russia, самыми востребованными программами обучения у иностранных 
студентов в 2019/2020 учебном году стали медицинские программы (20,46%), 
инженерные программы (19,89%), экономика и управление (17,77%). Статисти-
ческие данные свидетельствуют о том, что российское высшее инженерное об-
разование привлекает все большее количество иностранных граждан. Россий-
ская инженерная школа традиционно считается одной из самых сильных в мире. 
Российские университеты занимают высокие позиции в предметном рейтинге 
мировых университетов The World University Ranking по предмету «Инженерные 
науки и технологии». Оптимальное соотношение цены и качества образования, 
многопрофильность учебных заведений, совмещение теории и практики делает 
российское инженерное образование привлекательным для иностранных аби-
туриентов, а иностранных специалистов с высшим инженерным образованием 
– конкурентоспособными на международном рынке труда [20].

Среди российских технических вузов Санкт-Петербургский политехнический уни-
верситет Петра Великого (СПбПУ) входит в число наиболее привлекательных для ино-
странных граждан, а выпускники СПбПУ, имеющие дипломы по инженерным специ-
альностям, становятся сотрудниками крупнейших мировых компаний и предприятий.

Одной из приоритетных задач повышения качества обучения будущих специали-
стов для зарубежных стран является языковая подготовка. Русский язык служит для 
иностранных студентов средством получения высшего профессионального образова-
ния в вузах РФ. Владение русским языком будущей специальности влияет на уровень 
сформированности профессиональных компетенций иностранных выпускников рос-
сийского технического вуза.

Обучение иностранных учащихся языку будущей специальности начинается уже 
на этапе предвузовской подготовки в курсе научного стиля речи. Изучение научного 
стиля русского языка на подготовительном этапе обучения позволяет иностранному 
учащемуся «освоить определенный минимум знаний, навыков и умений по научному 
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стилю речи» [9, с. 3]. Специфика довузовского этапа обучения РКИ заключается в фор-
мировании языковых навыков и речевых умений на ограниченном лексико-граммати-
ческом материале, необходимом для усвоения основных курсов [21, с. 199]. 

В регламентирующих документах, описывающих требования к уровню владения 
русским языком как иностранным в учебно-профессиональной сфере общения на 
уровне В1 (уровень выпускника программы предвузовской подготовки) [16; 26], опре-
делены коммуникативные задачи, которые решают иностранные учащиеся на данном 
этапе обучения. К ним относятся: определение объекта (предмета, явления, процес-
са и т.д.), классификация объектов (явлений, предметов), описание свойств предме-
та, описание процесса изменения состояния (явления, предмета, объекта), описание 
структуры, строения, состава, устройства объекта и др. Для решения коммуникатив-
ных задач необходимо знание грамматических конструкций и знание определенного 
объема лексического материала, зафиксированного в лексических минимумах по про-
филям обучения. В современных учебных пособиях по научному стилю реализуется 
принцип: от коммуникативных задач к текстовому материалу на основе общеобразо-
вательных дисциплин соответствующего профиля [7; 12; 13]. 

Для изучения научного стиля на этапе предвузовской подготовки используют 
адаптированные или специально составленные тексты по общеобразовательным 
дисциплинам в соответствии с профилем будущей специальности учащихся. Следу-
ет отметить, что учебные тексты, которые используют при обучении научному стилю, 
являются «результатом совместной согласованной методической деятельности препо-
давателей-русистов и преподавателей профильных дисциплин» [15, с. 14]. Специфика 
данных текстов заключается в приспособлении текстового материала к уровню языко-
вой компетенции учащихся [4], что дает возможность наиболее эффективно реализо-
вать цели формирования у иностранных учащихся коммуникативной компетенции в 
учебно-профессиональной сфере общения на этапе предвузовского обучения.

Профессионально ориентированное обучение иностранных бакалавров первого 
курса является особенно важным этапом в коммуникативно-речевой подготовке ино-
странных учащихся, так как «именно на этом этапе обучения иностранный бакалавр 
должен научиться пользоваться средствами русского языка в ситуациях учебно-науч-
ного общения (на лекции, семинаре, консультации, зачете / экзамене по специальным 
дисциплинам» [19, с. 121].

На этапе обучения иностранных студентов по программам высшего профессио-
нального образования русский язык становится «средством овладения общеобразо-
вательными учебными предметами» [17, с. 11]. Иностранные студенты занимаются 
непосредственно изучением языка специальности, что позволяет говорить об аутен-
тичной коммуникации, под которой можно понимать «любую моносоциумную ком-
муникацию, как письменную, так и устную, как активную, так и пассивную, в том числе 
в рамках профессиональной общности» [2, с. 52]. 

Вопросы обучения иностранных студентов языку специальности являются объек-
том внимания многих исследователей [2; 18; 23; 32]. Так, термин «язык специально-
сти» в русистике понимается как язык конкретной профессиональной сферы общения, 
средствами которого представлено ее содержание (объективные знания) и с помо-
щью которого осуществляется присущая данной сфере общения профессиональная 
деятельность (в том числе и учебного характера)» [18, с. 212]. В методике препода-
вания русского языка как иностранного «язык специальности» рассматривается как 
«аспект преподавания иностранного языка, обеспечивающий учебно-научное и про-
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фессиональное общение при получении специальности в образовательном учрежде-
нии на изучаемом языке» [4, с. 399].

По мнению исследователей, «язык специальности» является неотъемлемым ком-
понентом профессионально ориентированного обучения иностранных граждан, так 
как овладение языком специальности создает условия для успешного осуществления 
иностранными студентами учебно-профессиональной деятельности, представляю-
щей собой «систематическую, сознательную и поэтапную деятельность студентов по 
овладению теоретическими основами профессии, профессионального развития и ос-
воению способов их реализации на практике» [22, с. 91]. 

Единицей обучения при изучении языка специальности является аутентичный 
учебно-научный текст, ориентированный на носителя русского языка. Учебные посо-
бия по языку специальности для иностранных студентов строятся по принципу: от тек-
ста к коммуникативным задачам [1; 22].

Анализ научно-методической литературы позволил определить ряд трудностей в 
обучении иностранных студентов языку специальности:

•	 быстрое погружение в научно-образовательную профессиональную речевую 
среду [14];

•	 недостаточное количество часов, выделяемое на изучение языка специальности; 
•	 обучение языку специальности в разноуровневых группах;
•	 потребность в учебных материалах по языку специальности;
•	 недостаточная компетентность преподавателей-русистов в области специаль-

ности, язык которой они преподают [5; 28; 29];
•	 отличие российской системы высшего образования от системы высшего обра-

зования в родной стране учащихся [15]. 
Следует отметить также тот факт, что существует категория иностранных учащихся, 

которые не прошли обучение по программе предвузовской подготовки по профилю 
будущей специальности и приступают к обучению в российских вузах на основных об-
разовательных программах, не получив «полноценной подготовки по языку специаль-
ности (то есть приступили к обучению без должной предварительной речевой адапта-
ции к условиям незнакомой учебной среды)» [18]. 

Современные условия академической деятельности иностранных студентов в ву-
зах Российской Федерации невозможно рассматривать вне контекста организации об-
учения русскому языку как иностранному в дистанционном формате. 

С марта 2020 года из-за пандемии Covid-19 в вузах РФ реализуется дистанцион-
ная форма обучения. В настоящее время в научно-методической литературе нет одно-
значного мнения по поводу онлайн-обучения. Исследователями отмечаются как плю-
сы, так и минусы данной формы академической деятельности. Дистанционная форма 
обучения привлекательна с точки зрения ее доступности, мобильности, гибкости, воз-
можности быстрой корректировки [9; 26; 30].

Методисты также отмечают эффективность дистанционного обучения в организа-
ции самостоятельной работы студентов [8].

Среди основных проблем онлайн-обучения русскому языку как иностранному ис-
следователи выделяют технические проблемы (качество Интернет-соединения, не-
доступность бесплатного доступа к некоторым Интернет-ресурсам в ряде стран), от-
сутствие актуальной методической базы, неподготовленность преподавательского 
состава, а также отсутствие русскоязычной среды, трудности в формировании и раз-
витии навыков письменной речи учащихся [25]. 
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Кроме того, объём материала, изучаемого на одном дистанционном занятии, ока-
зывается меньше, чем при очном обучении, что, безусловно, отрицательно сказывает-
ся на языковой подготовке студентов в условиях дистанционного обучения. 

Другой серьезной проблемой дистанционного обучения является контроль степени са-
мостоятельности студентов в процессе прохождения промежуточной и итоговой аттестации. 

Процесс обучения также осложняется отсутствием контакта между преподавате-
лем и студентом, что ведёт к нарушению целостного восприятия учебного материала 
и к снижению «возможности общения и совместного размышления» [24].

В качестве серьезных недостатков дистанционного обучения отмечают и увеличе-
ние индивидуально-психологической нагрузки на преподавателя и учащегося, а также 
неготовность студентов к самообразованию, самодисциплине в таком большом объ-
еме в условиях дистанционного обучения [31]. 

Рассуждая о перспективах дистанционного обучения, большинство исследовате-
лей склоняется к использованию смешанного формата обучения, включающего он-
лайн-формат «в качестве дополнительного, хотя и привлекательного, инструмента по-
лучения знаний» [31].

Обзор научно-методической литературы позволяет констатировать, что вопросы 
обучения русскому языку как иностранному в специальных целях требуют тщатель-
ного анализа и системного подхода для повышения качества языковой подготовки 
граждан зарубежных стран. Особое внимание в современных исследованиях уделя-
ется обучению языку специальности в онлайн-формате. Актуальность проблематики 
определила цель данного исследования. 

Цель исследования – выяснение мнения студентов о трудностях, возникающих в 
процессе изучения языка специальности и общения на русском языке в академиче-
ской среде российского технического вуза.

Материалы и методы

Объектом данного исследования является процесс обучения иностранных студен-
тов русскому языку в специальных целях.

Предметом исследования является выявление особенностей и трудностей обуче-
ния языку специальности с точки зрения студентов Санкт-Петербургского политехни-
ческого университета Петра Великого (СПбПУ), обучающихся по программам высшего 
профессионального образования.

При проведении исследования были использованы следующие методы: изуче-
ние научной и научно-методической литературы, метод наблюдения, анкетирования, 
сравнительного анализа, систематизации и обобщения. 

В апреле 2021 года было проведено анкетирование среди студентов первого кур-
са технических специальностей Санкт-Петербургского политехнического университета 
Петра Великого. В анкетировании участвовало 126 студентов из 19 стран мира. Вопро-
сы были представлены в Google форме [6] и содержали варианты ответов. Кроме того, 
анкета предусматривала возможность самостоятельной формулировки ответов на во-
просы в случае, если варианты ответов для выбора не являлись исчерпывающими.

Целью анкетирования было выяснение мнения студентов о трудностях, возникаю-
щих в процессе изучения языка специальности и общения на русском языке в акаде-
мической среде российского технического вуза, а именно:



Перспективы Науки и Образования. 2021. 5 (53)

266

•	 определение степени готовности иностранных студентов 1 курса к речевому 
взаимодействию на русском языке с преподавателями профильных дисциплин 
и сотрудниками деканата;

•	 выявление языковых трудностей, препятствующих эффективному участию ино-
странных студентов в учебных занятиях по профильным дисциплинам;

•	 выявление трудностей при изучении русского языка в специальных целях;
•	 определение оптимального, с точки зрения иностранных студентов, количества 

времени, необходимого для самостоятельной работы при изучении русского 
языка в очном и дистанционном форматах;

•	 выявление трудностей при изучении языка специальности в онлайн-формате.

Результаты исследования

Первый блок вопросов анкеты был направлен на выявление трудностей в обще-
нии иностранных студентов 1 курса в академической среде технического вуза.

Результаты анкетирования показали, для 40,4% иностранных первокурсников зна-
чительные трудности представляет общение с сотрудниками деканата. Полученные 
данные объясняются, на наш взгляд, следующими причинами.

Иностранные учащиеся программы предвузовской подготовки проходили обу-
чение во втором семестре 2019/20 учебного года в онлайн-формате, что позволяет 
говорить о недостаточной сформированности речевых умений в области говорения 
и письма. При этом организационные вопросы, связанные с поступлением на 1 курс 
университета, студентам приходилось решать в процессе письменного общения с 
сотрудниками деканата. Несмотря на то, что письменное общение дает возмож-
ность иностранным студентам перевести новые слова, обдумать содержание своего 
письменного высказывания, недостаточная сформированность умений в письмен-
ной деловой коммуникации как на русском, так и на родном языке, вызвала труд-
ности в общении с сотрудниками деканата. Кроме того, электронные словари-пере-
водчики, которыми пользуются студенты, часто предлагают некорректный перевод 
письменного текста. 

Следующий блок вопросов касался видов учебных занятий, которые вызвали труд-
ности у иностранных студентов. Результаты анкетирования показали, что 49,4% уча-
щихся испытывают трудности в понимании лекционного материала. Следует отметить, 
что восприятие на слух звучащей речи является одной из самых значительных трудно-
стей в процессе изучения иностранного языка. Сложность в восприятии на слух лек-
ций по профильным дисциплинам объясняется еще и тем, что в процессе презентации 
учебного материала лектор ориентируется в основном на российскую аудиторию и 
не учитывает уровень владения русским языком иностранных студентов, присутствую-
щих на занятиях. Неготовность иностранных учащихся к восприятию звучащей речи на 
уровне носителя языка объясняет и тот факт, что 46,1% студентов 1 курса испытывают 
трудности при общении с преподавателями профильных дисциплин.

По результатам анкетирования 46,1% иностранных студентов 1 курса испытывают 
трудности при понимании заданий к лабораторным работам; 37,1% студентов недо-
статочно готовы к участию в практических занятиях. Данный факт следует учитывать 
при реализации принципов преемственности и междисциплинарной координации 
в обучении научному стилю на этапе предвузовской подготовки и в обучении язы-
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ку специальности на основных образовательных программах. Междисциплинарные 
связи являются важным условием и результатом комплексного подхода в обучении 
иностранных учащихся, так как именно учет междисциплинарных связей позволяет 
решать задачи развития профессиональных компетенций учащихся на качественно 
новом уровне [10].

На вопрос, что представляет трудности в изучении языка специальности, ответы 
респондентов распределились следующим образом.

Использование грамматических конструкций научного стиля вызывает трудности у 
64% респондентов. Трудности в запоминании новых слов испытывают 49, 4% респон-
дентов. Передача содержания текста представляет сложность для 37,1% иностранных 
студентов-первокурсников. 20,2% опрошенных испытывают трудности при понима-
нии информации текста.

Анализ полученных результатов еще раз доказывает, что овладение грамматиче-
скими конструкциями научного стиля требует от студентов технических специально-
стей значительных усилий. Это связано прежде всего с такими особенностями стиля 
научного изложения как безличность, свободный порядок слов в русском предложе-
нии, осложнение простых предложений причастными и деепричастными оборотами. 
Чтение и понимание учебно-научного текста является одной из важнейших коммуни-
кативных потребностей иностранных студентов 1 курса вуза. Для понимания учебно-
научного текста по языку специальности необходимо научить студентов различным 
стратегиям выявления в тексте грамматических конструкций, типичных для научного 
стиля и определяющих понимание аутентичного учебно-научного текста. 

Такая особенность учебно-научного текста, как безличность определяет приори-
теты в подходе к обучению иностранных студентов стратегиям поиска в предложении 
предиката, который несет основную информативную функцию. 

Опыт показывает, что даже при целенаправленной работе с грамматическими 
конструкциями научного стиля на материале аутентичных текстов по базовым и про-
фильным дисциплинам студенты испытывают трудности при анализе структуры бес-
субъектных предложений.

Так, в предложении «Энергию движения и взаимодействия частиц называют вну-
тренней энергией тела» иностранные студенты правильно определяют предикат 
«называют», однако, несмотря на то, что форма глагола имплицитно выражает ин-
формацию о субъекте и указывает на отсутствие субъекта в данном предложении, 
иностранные студенты выделяют в качестве субъекта словосочетание «энергию дви-
жения и взаимодействия частиц».

В предложениях типа «Закон Кулона можно записать в виде формулы» сложно пред-
ставить мысленно форму субъекта, и иностранные студенты, правильно определив пре-
дикат «можно записать», в качестве субъекта предложения отметили «Закон Кулона», 
в то время как субъект в данном предложении отсутствует, а словосочетание «закон Ку-
лона» является объектом. В предложении «Используемые в теории цепей пассивные 
элементы принято делить на три идеализированные группы: сопротивления, индуктив-
ности, емкости» студенты правильно определили предикат «принято делить», однако 
в качестве субъекта студены отметили «пассивные элементы», в то время как данное 
предложение является бессубъектным. Кроме того, данное предложение осложнено 
причастным оборотом «используемые в теории цепей», который находится перед опре-
деляемым словом и находится в начале предложения. Это стало причиной, по которой 
ряд студентов выделили причастный оборот в качестве субъекта данного предложения.
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Такие ошибки типичны для иностранных студентов, родной язык которых характе-
ризуется прямым порядком слов. В частности, в китайском языке предложение строит-
ся по строгой схеме: «субъект-предикат-объект», поэтому для студентов из Китая сво-
бодный порядок слов в русском предложении является значительным препятствием 
для правильного понимания информации предложений, в которых отсутствует один 
из главных компонентов предложения (субъект или предикат). Данные ошибки под-
тверждают тезис о том, что при обучении языку специальности необходимо обучать 
иностранных студентов стратегиям обнаружения и распознавания грамматических 
явлений, характерных для научного стиля речи. Неправильное понимание содержа-
ния предложения, которое является минимальной коммуникативной единицей языка 
и речи, ведет к трудностям в понимании содержания аутентичного учебно-научного 
текста, что подтверждается результатами проведенного анкетирования. Кроме того, 
умение ориентироваться в синтаксической структуре предложения снимает трудности 
при выполнении таких заданий как составление предложений из слов, формулировка 
вопросов, ответы на вопросы.

Одной из важных задач в курсе русского языка на всех этапах обучения является 
усвоение лексики и умение оперировать данной лексикой. Для языка специальности 
характерно большое количество терминов, подлежащих запоминанию. Следует отме-
тить общую тенденцию, которая заключается в том, что возможность в любой момент 
воспользоваться электронным словарем (особенно в формате дистанционного обу-
чения) снижает у студентов мотивацию к заучиванию лексических единиц, что ведет 
к отсутствию в долговременной памяти иностранных студентов основных понятий и 
терминов базовых и профильных дисциплин. 

Таким образом, лексические и грамматические особенности аутентичного учеб-
но-научного текста объясняют тот факт, что иностранные студенты испытывают зна-
чительные трудности при понимании информации текста, при компрессии текста и 
передаче его содержания.

В Таблице 1 представлены ответы иностранных студентов на вопрос о том, какие 
задания на занятиях по русскому языку при изучении языка специальности вызывают 
трудности. Данные ответы являются логическим дополнением ответов респондентов, 
полученных в предшествующем блоке вопросов.

Таблица 1 
Типы заданий, представляющих трудности для иностранных студентов 

Типы заданий % ответов
1. Составление предложений из слов 43,8
2. Грамматические задания 42,7
3. Диктанты 36
4. Ответы на вопросы 23,6
5. Формулировка вопросов 22,5

Дистанционное обучение русскому языку как иностранному определило включе-
ние в анкету вопросов, связанных с данным форматом академической деятельности 
иностранных студентов. Традиционно большой процент респондентов указывает на 
плохое качество интернет-соединения (47,2%). 23,6% иностранных студентов отмеча-
ют в качестве фактора, препятствующего эффективному учебному процессу, недоступ-
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ность учебных пособий на бумажных носителях из фондов библиотеки университета. 
Речь идет о студентах, находящихся за пределами Российской Федерации. Следует 
также отметить, что электронные учебные пособия не всегда доступны студентам в 
силу закона об авторских правах.

Интересными оказались данные анкетирования, касающиеся понимания ино-
странными студентами учебных лекций при обучении в онлайн-формате. Как отмеча-
лось выше, 49,4% учащихся испытывают трудности в понимании лекционного матери-
ала. Однако, отвечая на вопросы о дистанционном обучении, студенты отметили, что 
им легче понимать содержание лекций в онлайн-формате в связи с тем, что чтение 
лекции сопровождается постоянной визуальной поддержкой в формате презентации.

К организационным трудностям дистанционного обучения иностранные студенты 
относят неудобное расписание занятий (20,2%), частое изменение расписания (11,2%), 
разницу во времени (14,6%). Кроме того, иностранные студенты отмечают, что на из-
учение русского языка в дистанционном формате влияет численность учебной группы. 
По мнению студентов, занятия в малочисленных группах способствуют повышению 
качества их языковой подготовки.

Решению данных проблем в значительной мере помогает видеозапись учебного 
занятия, что даёт студентам возможность для самостоятельной работы с материалами 
занятия.

Одним из актуальных вопросов повышения эффективности академической дея-
тельности иностранных студентов как в очном, так и в дистанционном обучении, явля-
ется их способность и готовность к самостоятельной работе в изучении русского языка. 
Результаты анкетирования показали, что 42,7% респондентов тратят более двух часов 
в неделю на самостоятельное изучение русского языка; 32,6% занимаются самостоя-
тельно русским языком два часа в неделю; 19,1% иностранных студентов-первокурс-
ников уделяют самостоятельной работе один час в неделю.

Анализ ответов респондентов показал, что 53,9% опрошенных затрачивают оди-
наковое количество времени на самостоятельную работу по русскому языку в офлайн 
и в онлайн-форматах обучения; 27% студентов занимаются самостоятельно большее 
количество времени при дистанционном обучении; 19,1% тратят на самостоятельную 
работу меньше времени при дистанционном обучении по сравнению с очным обуче-
нием. Таким образом, можно утверждать, что при дистанционном формате обучения 
наблюдается тенденция к увеличению времени на самостоятельную работу. 

Представляют интерес данные анкетирования, связанные с количественной оцен-
кой иностранными студентами учебного времени на занятия по русскому языку, необ-
ходимого для успешной учебы. 53,9% студентов отметили, что им необходимо четыре 
часа занятий по русскому языку в неделю; 20,2% считают достаточным количеством 
два часа в неделю, а 20,2% опрошенных отмечают, что количество учебных часов за-
нятий по русскому языку должно составлять двенадцать часов. Некоторые студенты 
не смогли точно определить оптимальное количество часов для учебных занятий по 
русскому языку, объяснив это отсутствием достаточного количества свободного вре-
мени. Таким образом, полученные результаты подтверждают тезис о том, что на ос-
новном этапе обучения в вузе иностранные студенты рассматривают русский язык как 
средство изучения базовых и профильных дисциплин в процессе их академической 
деятельности.

В Таблице 2 представлены основные трудности, с которыми сталкиваются ино-
странные студенты первого курса в своей академической деятельности.
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Таблица 2
Трудности, с которыми сталкиваются иностранные студенты первого курса в своей 

академической деятельности

Параметры % ответов
Организация академической деятельности

Общение с сотрудниками деканата 40,4
Общение с преподавателями профильных дисциплин 46,1

Виды речевой деятельности
Понимание лекционного материала 49,4
Понимание заданий к лабораторным работам 46,1

Виды заданий
Составление предложений 43,8
Грамматические задания 42,7
Написание диктантов 36

Результаты проведенного исследования доказывают необходимость мето-
дической интерпретации полученных данных при создании учебных пособий по 
языку специальности, в которых должна быть представлена система заданий, на-
правленная на формирование языковых навыков и речевых умений в учебно-про-
фессиональной сфере общения на материале базовых, профильных и специаль-
ных дисциплин. В качестве примера приведем учебный комплекс «Русский язык 
как иностранный. Научный стиль речи. Теория электрических цепей», созданный 
в СПбПУ [22]. В данном учебном пособии, созданном на материале аутентичных 
учебно-научных текстов, задания представлены в системе: слово – словосочетание 
– предложение – текст. Авторы учебного пособия уделяют особое внимание син-
таксису научного текста, обучению иностранных студентов стратегии определения 
предикативной основы предложения. Система заданий направлена на усвоение 
языковых явлений, необходимых для понимания и интерпретации аутентичного 
учебно-научного текста по специальности. Учет коммуникативных потребностей 
студентов-бакалавров первого курса определил включение в данный учебный 
комплекс аудиокурса, материалы которого направлены на формирование умения 
восприятия на слух учебно-научных текстов.

Таким образом, результаты анкетирования могут быть использованы:
•	 при создании учебников и учебных пособий по русскому языку как иностранно-

му (язык специальности);
•	 при организации междисциплинарных связей на предвузовском этапе обучения;
•	 при реализации принципа преемственности в обучении по программе пред-

вузовской подготовки и обучении по основным образовательным программам;
•	 при создании учебных планов по языку специальности;
•	 при организации учебных занятий по языку специальности в формате очного и 

дистанционного обучения;
•	 при организации повышения квалификации преподавателей русского языка 

как иностранного.
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Обсуждение результатов

Результаты проведенного исследования позволили определить трудности, с ко-
торыми сталкиваются иностранные студенты первого курса при изучении языка спе-
циальности в техническом вузе Российской Федерации, в том числе, при обучении в 
дистанционном формате. К числу общих трудностей, представленных как в данном ис-
следовании, так и в других исследованиях, можно отнести недостаточную готовность 
иностранных студентов первого курса к речевой коммуникации в академической сре-
де российского вуза, потребность в учебных материалах по языку специальности.

Что касается обучения в дистанционном формате, результаты анкетирования, пред-
ставленные в данном исследовании, совпадают с результатами других исследовате-
лей в части качества интернет-соединения, недостаточного контакта между препода-
вателем и студентом, ограниченности в межличностных контактах студентов. Однако 
такой параметр, как доступность электронных учебных ресурсов, который отмечается 
в качестве достоинства онлайн-обучения в ряде исследований, не подтвердился ре-
зультатами нашего исследования. Иностранные студенты указали в качестве факто-
ра, препятствующего эффективному учебному процессу, недостаточное количество 
электронных ресурсов по языку специальности. Во многих исследованиях, связанных 
с онлайн-обучением, в качестве достоинства обучения в данном формате отмечается 
гибкость в организации учебных занятий с точки зрения временного параметра, то 
есть возможность подключаться в удобное время [31]. В проведенном нами исследо-
вании иностранные студенты указали на трудности, связанные с недостаточным уче-
том фактора разных часовых поясов при составлении расписания занятий. Кроме того, 
в качестве фактора, препятствующего эффективности учебного процесса по языку спе-
циальности, иностранные студенты указали на высокую наполняемость групп. 

Обучение иностранных студентов учебно-профессиональному общению невоз-
можно рассматривать вне контекста развития их способностей к самостоятельной 
познавательной деятельности. Полученные результаты позволяют оценить реаль-
ные временные затраты учащихся на самостоятельную работу при изучении языка 
специальности и организовать данный вид деятельности с учетом результатов ан-
кетирования.

В проведенном исследовании представлены также данные, отражающие языко-
вые трудности в процессе изучения иностранными студентами языка специальности. 
Мы разделяем точку зрения Авдеевой И.Б., которая считает, что необходимо «с са-
мого начала научить иностранцев стратегии обнаружения предиката в предложении, 
попутно объясняя отсутствие субъекта в односоставных бессубъектных предложениях 
тем, что информация о субъекте имплицитно выражена формой предиката» [3, с.71]. 

Особенности представления информации в аутентичных учебно-научных текстах 
описаны в лингвометодических исследованиях. Результаты, полученные в данном ис-
следовании, совпадают с мнением лингвистов и методистов о языковых трудностях, 
которые необходимо учитывать в процессе обучения иностранных студентов языку 
специальности [3; 19]. Результаты анкетирования, представленные в данном исследо-
вании, позволили конкретизировать спектр языковых и речевых явлений, требующих 
внимания при организации учебной деятельности студентов зарубежных стран по рус-
скому языку в специальных целях.
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Заключение

Для формирования профессиональных компетенций у иностранных выпускни-
ков российского технического вуза необходим особый подход к обучению языку 
будущей специальности как средству получения высшего профессионального об-
разования в Российской Федерации.

Изучение языка специальности является важной составляющей в курсе рус-
ского языка как иностранного на основных программах высшего профессиональ-
ного образования. С целью выявления трудностей, с которыми сталкиваются 
иностранные студенты при изучении русского языка в специальных целях, было 
проведено анкетирование иностранных студентов первого курса технических 
специальностей Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Ве-
ликого (СПбПУ). Выявленные сложности характеризуют особенности современ-
ного образовательного процесса и касаются не только специфики языка будущей 
специальности, но и речевой коммуникации в академической среде, различных 
видов занятий и конкретных видов заданий. В целом иностранные студенты от-
мечают, что испытывают значительные трудности при адаптации к новой ака-
демической среде в процессе устной и письменной речевой коммуникации с 
сотрудниками деканатов, а также с преподавателями базовых и профильных дис-
циплин, что объясняется недостаточным учетом принципов преемственности и 
междисциплинарной координации между предвузовским этапом обучения ино-
странных граждан и этапом обучения на основных образовательных программах 
технического вуза. Учебный процесс по языку специальности должен строиться с 
учетом языковых трудностей, которые обусловлены спецификой учебно-научно-
го стиля речи в устной и письменной формах. 

К традиционным трудностям изучения языка будущей специальности в на-
стоящее время добавляются специфические проблемы, связанные с дистанци-
онной формой обучения, требующей особого подхода и новых методических 
решений. Дистанционный формат обучения требует создания инновационных 
учебных материалов по языку специальности. Одним из важных аспектов обуче-
ния в онлайн-формате является лексический аспект, направленный на усвоение 
специальной лексики и умение оперировать данной лексикой. Особого внима-
ния требует задача повышения мотивации иностранных студентов к заучиванию 
новых лексических единиц.

Кроме того, для эффективной организации учебного процесса в онлайн-форма-
те необходимо учитывать наполняемость учебных групп и временной параметр, 
связанный с нахождением студентов в разных часовых поясах.

Таким образом, обучение русскому языку как иностранному в специальных 
целях, ориентированное на учет коммуникативных потребностей иностранных 
учащихся, преемственность профессионально ориентированного обучения на 
всех этапах языковой подготовки, позволит достичь главной цели образователь-
ной деятельности иностранных граждан в российском вузе, а именно – подго-
товить высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов, спо-
собных осуществлять профессиональную деятельность в условиях современного 
развития общества. 
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