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онально ориентированным текстом на занятиях по русскому языку как ино-
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Профессионально ориентированный текст – это текст, помогающий освоить 

определенную профессию. Профессионально ориентированный текст содержит 

комплекс элементов и характеризуется содержанием специальных профессио-

нальных знаний, которые «репрезентируются» с помощью специального языка. 

Такая функционально-стилистическая разновидность языка получила название 

язык для специальных целей – language for special purposes» [4, с. 348]. 

Профессионально ориентированный текст имеет ряд признаков, отличаю-

щих его от тестов других типов. Так, В.А. Горина говорит о том, что наиболее 

ярко специфика профессионально ориентированных текстов проявляется на лек-

сическом уровне, где основное требование к научному стилю – обобщенность и 
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абстрактность изложения – реализуется посредством употребления большого ко-

личества лексических единиц с абстрактным значением (так называемая аб-

страктная лексика). При этом отмечается однообразие, однородность лексики, 

принадлежащей к научному стилю. Что касается разговорной лексики, то она, 

как правило, исключается» [2, с. 31]. 

Работа с профессионально ориентированным текстом на занятиях по рус-

скому языку как иностранному в юридическом вузе – важная составляющая под-

готовки иностранных обучающихся к изучению юридических дисциплин. Как 

правило, работа с профессионально ориентированным текстом на занятиях по 

русскому языку как иностранному начинается тогда, когда обучающиеся уже 

имеют базовую подготовку по русскому языку в объеме первого семестра подго-

товительного курса. 

Мы выделяем несколько этапов работы с профессионально ориентирован-

ным текстом. Первый этап – фонетическая зарядка. Обычно она проводится в 

начале занятия и ставит целью становление, корректирование произносительных 

и лексических навыков, а также подготовку к восприятию нового лексико-грам-

матического материала. 

Для проведения фонетической зарядки рекомендуется использовать слова и 

словосочетания, которые содержатся в тексте. Например, в специальном тексте 

по юриспруденции «Правовые отношения» это такие слова, как регулирование, 

регулирование отношений, регулирование общественных отношений, регулиро-

вание важных общественных отношений, регулирование наиболее важных об-

щественных отношений; обладать правами, обладать правами и обязанностями, 

обладать определенными правами и обязанностями, обладать определенными 

субъективными правами и обязанностями, обладать определенными субъектив-

ными правами и юридическими обязанностями. 

Преподаватель сначала сам читает слова и словосочетания, а затем обучаю-

щиеся повторяют их хором и индивидуально. При этом преподаватель дает зада-

ние: слушайте и повторяйте. 
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Следующий этап – выполнение предтекстовых заданий. Задача предтексто-

вых заданий – подготовить иностранных обучающихся к правильному восприя-

тию текста. Это, прежде всего, работа над новыми словами и словосочетаниями. 

Преподаватель дает обучающимся заранее подготовленные слова, которые необ-

ходимо прочитать и перевести: приказывать / приказать, повышать / повысить, 

увольнять / уволить, предприятие, учреждение, факт, обстоятельство, послед-

ствия, субъективный, воздерживаться / воздержаться, принуждать / принудить, 

наводнение, сознание, дееспособность, правоспособность, правомерный, право-

нарушение, правопорядок. 

После перевода слов преподаватель может усложнить задание и дать слово-

сочетания, которые встретятся в тексте. При этом дается задание: прочитайте и 

переведите словосочетания: регулирование общественных отношений, обладать 

правоспособностью, иметь обособленное имущество, нести самостоятельно от-

ветственность по своим обязательствам, обладать субъективными правами, об-

ладать юридическими обязанностями, использовать предоставленные законом 

права, обратиться к государству за защитой своих прав, воздержаться от совер-

шения действий, применение государственного принуждения, не зависеть от 

воли людей, соответствовать установленному в государстве правопорядку, нару-

шать установленный правопорядок. 

Следующее предтекстовое задание – образуйте существительные от данных 

глаголов. Используйте суффиксы -ани-(е), ени-(е). Для выполнения данного за-

дания необходимо дать образец. 

Образец: прекращать – прекратить → прекращение. 

Осуществлять – осуществить, увольнять – уволить, принуждать – прину-

дить, регулировать, использовать, обращаться – обратиться, применять – приме-

нить, нарушать – нарушить, требовать – потребовать, возникать – возникнуть, 

изменять – изменить, приказывать – приказать, принимать – принять, повы-

шать – повысить. 

В качестве предтектовой работы можно предложить выполнение такого за-

дания: составьте словосочетания по образцу. 
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Образец: не зависеть (от чего?) – воля (кого?) – закон → не зависеть от воли 

людей. 

1. Обратиться (к чему?) – государство (за чем?) – защита (чего?) – свои 

нарушенные права. 

2. Применение (чего?) – государственное принуждение (к кому?) – обязан-

ное лицо. 

3. Пользоваться (чем?) – права и исполнять (что?) – обязанности. 

4. Приказ (о чём?) – повышение (в чем?) – должность. 

5. Нести (что?) – ответственность (по чему?) – свои обязательства. 

Интересным и полезным будет выполнение задания: поставьте вопросы к 

предложениям. 

Образец: Главным назначением права является регулирование наиболее 

важных общественных отношений. – Чем является регулирование наиболее важ-

ных общественных отношений? 

1. Субъектами (участниками) правоотношений являются физические и юри-

дические лица. 

2. Физические лица – это граждане как участники правоотношений, облада-

ющие правоспособностью. 

3. Юридические лица – это организации (предприятия, объединения, учре-

ждения), имеющие обособленное имущество и право выступать от своего 

имени во всех отношениях. 

4. Юридическая обязанность – это мера должного (необходимого, установ-

ленного законом) поведения. 

5. Неправомерные действия – это действия, нарушающие установленный 

правопорядок. 

Следующий этап – работа с текстом. Вначале преподаватель читает текст 

сам. Затем небольшими частыми текст прочитывается обучающимися. При этом 

преподаватель комментирует наиболее трудные моменты. 
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После чтения текста «Правовые отношения» возможно выполнение после-

текстовых заданий. Основная задача послетекстовых заданий – проверить уро-

вень усвоения обучающимися нового лексико-грамматического материала и сте-

пень понимания информации, содержащейся в тексте. 

1. Найдите в тексте ответы на следующие вопросы: 

1) Как называются общественные отношения между лицами, урегулирован-

ные нормами права? 

2) Что такое субъективное право? 

3) Что представляет собой юридическая обязанность? 

4) Чем должны обладать все субъекты правоотношений, чтобы реализовать 

свои права и обязанности? 

5) Что называют правомерными и неправомерными действиями? 

2. Закончите предложения: 

1) Главным назначением права является … 

2) Правовые отношения можно представить как … 

3) Все субъекты правоотношений, чтобы реализовать свои права и обязан-

ности, должны обладать … 

4) Правоспособность – это … 

5) Дееспособность – это … 

3. Выпишите из текста определения. 

1) Физические лица – это … 

2) Юридические лица – это … 

3) Субъективное право – это … 

4) Юридическая обязанность – это … 

5) Юридические факты – это … 

4. Составьте план текста. 

5. Расскажите текст «Правовые отношения» по составленному плану. 

6. Вспомните и запишите основные положения (тезисы) изученного текста. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Итак, работа с профессионально ориентированным текстом на занятиях по 

русскому языку как иностранному должна проходить в несколько этапов. К ос-

новным этапам относятся: проведение фонетической зарядки, выполнение пред-

текстовых заданий, чтение текста, работа с послетекстовыми заданиями. 
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