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Двуязычие и многоязычие – это при-
мета нашего времени, надежный 

путь преодоления языковых барьеров 
в многонациональном обществе . Функ-
цио нальный тип двуязычия предусма-
тривает разграничение функций родно-
го и других языков, дифференциацию 
целей обучения в зависимости от комму-
никативно-личностных потребностей сту-
дентов [1] .

Однако разные уровни владения рус-
ским языком в контексте функционально-
го, целеориентированного двуязычия, 
выявленные в ходе профильного углу-
бления знаний в области сельскохозяй-
ственной терминологии, специфические 
задачи обучения в вузах Республики Уз-
бекистан не означают снижения единого 
базового уровня обучения, который пред-
усмотрен в соответствии с требованиями 
государственного стандарта . Цель обуче-
ния русскому языку, с одной стороны, об-
условливается объективными нуждами 
общества, выражая его социальный за-
каз, с другой – сама определяет всю си-
стему обучения: и содержание этой си-
стемы, и ее технологию .

Изучение русского языка нельзя отры-
вать от потребности студента, так как он 
является значимым субъектом обуче-
ния, поэтому стратегической целью обу-
чения второму, то есть русскому языку, 
является гармоничное развитие обучаю-
щегося как языковой личности . Это 
предполагает как овладением навыками 

обиходного и профессионального обще-
ния на изучаемом русском языке, так и 
приобщение к русской культуре, исто-
рии, многовековым традициям .

Практическая цель обучения русско-
му языку в узбекской аудитории включа-
ет в себя (наряду с формированием у 
обучающихся способности к обиходному 
и профессиональному общению на рус-
ском языке) воспитание и развитие по-
требности в самообразовании, выработ-
ку умений и навыков самостоятельной 
работы с сельскохозяйственной терми-
нологией на русском языке, умений  
правильно пользоваться справочно-эн-
циклопедической литературой, термино-
логическими словарями, вдумчиво чи-
тать, корректно цитировать источники, 
систематизировать профессионально 
значимый материал, делать аргументи-
рованные выводы, то есть практические 
занятия по русскому языку должны спо-
собствовать формированию навыков ра-
циональной организации самостоятель-
ной работы, культуры умственного 
труда, формированию профессиональ-
ной компетентности узбекских студентов 
[2, с . 19] .

Общеобразовательная цель предмета 
«Русский язык в вузах» – формирование 
у узбекских студентов – молодежи «циф-
рового» поколения [3, c . 114] – понима-
ния сущности языка как явления, расши-
рение их лингвистического кругозора в 
сфере сельского хозяйства (например, 
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понимание значения находящейся в 
фокусе нашего внимания сельскохо-
зяйственной терминологии, особенно-
стей перевода терминов на русский 
язык и с русского языка на узбекский, 
точное применение терминов при пере-
воде текста, в процессе общения, по-
нимание природы контактирующих 
языков – русского и узбекского, разных 
способов выражения мысли на этих 
языках), приобщение к культурным цен-
ностям русского народа, а также рас-
ширение знаний по смежным предме-
там через русское слово . Русский язык 
открывает окно в мир будущим специа-
листам в области агрономии, механи-
зации и др ., так реализуется метапред-
метная функция русского языка .

Воспитательная цель предмета рус-
ский язык состоит в формировании у 
студентов активной жизненной позиции, 
развитии нравственных качеств у буду-
щего специалиста в области сельского 
хозяйства . Каждый учебный предмет в 
вузе, в том числе русский язык, должен 
нести высокую духовность . Высшее  
образование неотрывно от националь-
ной почвы . В процессе обучения рус-
скому языку знания о русской культуре, 
истории, менталитете органично обога-
щают студентов, способствуют интер-
национализации образовательного про-
цесса, открывают широкие возможности 
для межнационального общения, для  
интернационального воспитания, вза-
имного обогащения национальных куль-
тур, гармоничного развития узбекско-
русского и русско-узбекского двуязычия . 
Достижение воспитательной цели прак-
тического занятия по русскому языку 
предполагает и поиск эффективных,  
новаторских методов, средств и форм 
обучения . 

Обучение русскому языку имеет цель 
в современных социокультурных усло-
виях – развить у узбекских студентов 
умение свободно общаться на изучае-
мом языке в устной и письменной фор-
ме, читать и понимать художественную 

и научно-техническую литературу, науч-
но-популярную и общественно-полити-
ческую литературу на русском языке, 
грамотно писать, уметь работать с тех-
ническими словарями, понимать смысл 
технических текстов, выполнять точный 
перевод сельскохозяйственной термино-
логии, осмысливать прочитанное; рас-
ширять у студентов познавательный  
интерес, формировать высокие нрав-
ственные качества [4] .

В Республике Узбекистан с давних 
пор до настоящего времени развитие 
сельского хозяйства было в числе прио-
ритетных направлений государственного 
значения . Задача государственной важ-
ности – развитие этой важнейшей отрас-
ли в долгосрочной перспективе . Для это-
го нужны передовые знания, усвоение 
терминологии для чтения и анализа тек-
стов профессиональной направленно-
сти, повышения профессиональной ком-
петентности специалистов . 

В вузах сельскохозяйственного про-
филя сегодня большое внимание уделя-
ется повышению качества обучения 
РКИ . Одним из ведущих вузов в этом 
приоритетном направлении сегодня яв-
ляется Ташкентский институт инженеров 
ирригации и механизации сельского хо-
зяйства . Опыт преподавания, накоплен-
ный за долгие годы работы, нуждается в 
обобщении и распространении . Мы име-
ем возможность поделиться полезным 
опытом преподавания русского языка в 
аудитории узбекских студентов, обучаю-
щихся в рамках нефилологического про-
филя . В статье далее мы рассмотрим 
прежде всего причины обращения к ра-
боте с лексикой для специальных (про-
фессиональных) целей и подчеркнем 
роль опоры на принцип преемственно-
сти в обучении русскому языку между 
тремя модулями . 

В условиях современного вуза в Ре-
спублике Узбекистан русский язык изу-
чается на всех трех модулях обучения 
студентов 1-го курса, соответствующих 
основным целям развития знаний 
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студентов: 1-й модуль – начальное об-
учение русскому языку (А1); 2-й мо-
дуль – основное обучение (А2–В1); 3-й 
модуль – углубленное обучение русско-
му языку (В2–С1) . В первом модуле  
обучения преподаватели готовят сту-
дентов 1-го курса к пониманию и вос-
произведению русской речи на эле-
ментарном уровне; у них формируют 
минимальную словарную и артикуляци-
онную базу, вырабатывают первичные 
умения читать и писать по-русски, дают 
элементарные навыки диалогической и 
монологической речи, а также навыки 
обиходно-бытового общения на рус-
ском языке (А1) . Второй модуль обуче-
ния (А2–В1) призван заложить и в даль-
нейшем развить базу знаний, речевых 
умений и навыков студентов, сформи-
ровать коммуникативные умения для 
получения образования на русском 
языке . В третьем модуле обучения (В2–
С1) на основе ранее полученных зна-
ний и сформированных умений и навы-
ков по всем видам речевой деятельности 
студенты приобретают более глубокие 
знания по специальности, обучаются 
русскому языку для специальных (про-
фессиональных) целей, усваивают уме-
ния и навыки, позволяющие им не толь-
ко свободно общаться на русском языке 
в устной и письменной форме, но и по-
нимать содержание произведений рус-
ской классической и современной ли-
тературы, работать с техническими 
словарями, учебно-научными текстами, 
понимать сельскохозяйственную терми-
нологию, которая необходима в плане 
будущей профессии . 

Решение содержания и структуры из-
ложенных выше задач наряду с други-
ми факторами зависит и от учебного 
плана . При формировании учебных 
планов в 2020-х гг . необходим новый 
подход, заключающийся в создании 
гибкого блочно-модульного принципа их 
конструирования, который позволяет 
органично сочетать приоритетные цели 
общества и государства в области 

образования, гуманистический и демо-
кратический характер обучения и вос-
питания, приоритет национально-куль-
турных и общечеловеческих ценностей, 
свободу выбора языка общения и обу-
чения, единство, непрерывность и пре-
емственность системы образования, 
учитывать образовательные потребно-
сти личности . В то же время в со-
временных условиях доверительных 
межгосударственных и дружественных 
межнациональных отношений русский 
язык продолжает оставаться ведущим 
языком общения в полиэтнической 
среде не только в Республике Узбеки-
стан, но и за его пределами . Знание 
узбеками русского языка обогащает и 
расширяет поле профессиональной 
деятельности, помогает в сопоставле-
нии понять ценностное значение род-
ного языка, который остается фунда-
ментом в овладении любым другим 
языком [1] .

Обратимся к недавней истории . Изме-
нение социальной роли русского языка в 
Республике Узбекистан в 1990-е гг . и 
ограничение сферы его применения с 
учетом демографических, политических 
и социально-культурных условий приве-
ло к падению мотивации к его изучению . 
Однако в настоящее время заметна про-
тивоположная тенденция: значительный 
рост интереса к изучению русского язы-
ка в школах и вузах Республики Узбеки-
стан . Это обязывает педагогов-русистов 
повысить качество обучения русскому 
языку, обновить методику преподавания 
русского языка . 

В настоящее время приоритетной за-
дачей является организация обучения 
русскому языку узбекских студентов на 
основе коммуникативного метода . Он 
был убедительно обоснован в трудах 
Е . И . Пассова [5] . Коммуникативный  
метод помогает овладеть лексикой  
для общения по наиболее актуальным 
темам . Среди них обиходно-бытовая 
(повседневное общение в вузе, в мага-
зине, в транспорте, в библиотеке, в 
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поликлинике, на рынке и др .), учебная 
(общение на занятиях по русскому язы-
ку, чтение газет и журналов, участие в 
разных социально значимых мероприя-
тиях, конкурсах, викторинах на русском 
языке), социально-культурная (посеще-
ние кино и театра с просмотром кино-
картин и спектаклей на русском языке, 
чтение художественной и учебно-на-
учной литературы на русском языке) . 
В этой связи основное внимание препо-
давателям русского языка следует об-
ращать на активное формирование у 
студентов навыков русской устной ре-
чи, позволяющих свободно общаться на 
социально-значимые и профессиональ-
ные темы .

Приведем в подтверждение автори-
тетное мнение Л . С . Выготского: «Если 
развитие родного языка начинается со 
свободного, спонтанного пользования 
речью и завершается сознанием рече-
вых форм и овладения им, то развитие 
иностранного языка начинается с осоз-
нания языка и произвольного овладения 
им и завершается спонтанной речью» [6, 
с . 234] . В связи с этим повышаются тре-
бования, предъявляемые к уровню про-
фессиональной подготовки специали-
стов сельскохозяйственного профиля,  
в особенности инженерных специаль-
ностей, в области владения русским  
языком . Основным источником пополне-
ния профессионально значимых знаний 
для узбекских студентов являются пись-
менные источники информации, напри-
мер, сопроводительные инструкции по 
описанию, применению, эксплуатации, 
техническому обеспечению и ремонту 
сельскохозяйственной техники и обору-
дования, которые, как правило, пред-
ставлены на русском языке .

В качестве иллюстрации приведем 
примеры послетекстовых учебных за-
даний, предназначенных для узбекских 
студентов, обучающихся по специаль-
ности «инженеры сельского хозяйства, 
водного и инженерно-технического про-
филя» .

Текст 
ПОЧВА – ВЕЛИЧАЙШЕЕ БОГАТСТВО 

ЧЕЛОВЕКА

Рыхлым, тонким слоем почвы покры-
вают почти всю сушу. Они обладают 
особым свойством – плодородием и 
этим отличаются от бесплодных гор-
ных пород. Жизнь человечества нераз-
рывно связана с почвами. Ведь только 
на почве могут развиваться растения, 
которые дают людям продукты пита-
ния, корма для животных и сырье для 
промышленности.

Веками, тысячелетиями создава-
лось это величайшее природное богат-
ство, и пользоваться им нужно разум-
но. История знает немало примеров, 
когда люди, сами того не зная, разру-
шали этот породный слой, что приво-
дило к упадку целые страны и народы. 
Это было в прошлом, но и сейчас неу-
мелое использование почв грозит бед-
ствием.

Многие свойства почвы издавна бы-
ли известны земледельцам-практикам, 
но впервые законы образования и рас-
пределения почв по зонам были уста-
новлены выдающимся русским ученым 
В. Докучаевым. Он создал науку о поч-
ве – почвоведение. Уже более ста лет 
методами русского почвоведения поль-
зуются ученые многих стран мира.

Только хорошо изучив почвы, можно 
найти пути для повышения их плодо-
родия, предохранения от разрушения, 
научиться правильно использовать по-
чвы в сельском и лесном хозяйстве.

В наше время ученые разработали, а 
практики многократно проверили ос-
новные способы повышения плодоро-
дия почв. Их можно свести к четырем 
взаимосвязанным группам: 1) физиче-
ские способы повышения плодородия 
почв – система правильной обработки; 
2) мелиорация земель – орошение и  
осушение, насаждение защитных лес-
ных полос, борьба с эрозией; 3) агрохи-
мические и биологические способы –  
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внесение органических и минеральных 
удобрений, применение различных сти-
муляторов роста растений, химиче-
ская мелиорация земель и др. Во всем 
комплексе мероприятий важнейшую 
роль играют правильные севообороты 
и рациональная система обработки и 
удобрения почв.

Высокий и устойчивый урожай можно 
получить, лишь проводя в жизнь весь 
комплекс агротехнических, экономиче-
ски и организационных мер, повышаю-
щих культуру земледелия и плодородия 
почв. 

[И. В. Алленова] (210 слов)

Задания к тексту:
1 . Выпишите из данного текста тер-

мины и терминологические сочетания .
2 . Устно объясните значения сельско-

хозяйственных терминов, выписанных 
из текста .

3 . Составьте с данными терминами 
5 распространенных предложений .

4 . Сформулируйте вопросы по тексту, 
используя в них термины и терминологи-
ческие сочетания (3–5 вопросов) .

5 . Перескажите текст кратко .
6 . Составьте тезисный план данного 

текста .

Тексты для обучения нами взяты из 
учебных пособий по специальности . 
В начале опытного обучения мы предла-
гали студентам адаптированные тексты, 
а затем – аутентичные, с учетом уров- 
ня владения русским языком, на ос- 
нове принципа постепенно нарастающей 
сложности . Предложенные формы рабо-
ты на практических занятиях по русскому 
языку при использовании текстов про-
фессиональной направленности позво-
лили повысить качество профессиональ-
ного обучения узбекских студентов .
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