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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТЕВОГО СЛОВАРЯ РКИ  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

 

Основной целью обучения РКИ является формирование у студентов 

необходимых языковых и речевых навыков, обеспечивающих овладение 

специальностью. При обучении большое внимание уделяется также 

социально-личностной и профессиональной компетенции, что особенно 

важно для студентов медицинских специальностей. Образовательная цель 

предполагает овладение русским языком в единстве всех его компетенций и 

функций. А воспитательная подразумевает приобщение к общечеловеческим, 

общенациональным и личным ценностям, уважительному отношению к 

другим культурам. В данном сообщении речь пойдет об обучении РКИ 

студентов медицинских специальностей, для которых особенно важно 

учитывать указанные аспекты в единстве.  

Изучение РКИ направлено на приобретение студентами способностей и 

навыков самостоятельного поиска учебно-информационных ресурсов, 

овладение ими методами приобретения и усвоения знания. Это особенно 

важно для лиц, получающих высшее образование, одним из требований к 

которым является овладение навыками самостоятельного повышения 

профессиональной квалификации. В процессе обучения РКИ, таким образом, 

встаёт задача ознакомления студентов-иностранцев с различными 

источниками профессиональных знаний в области медицины, которые 

доступны на русском языке: учебники, конспекты, справочники, 

энциклопедии, интернет-ресурсы различного назначения в области 

медицины и здоровья. При этом попутно встает задача овладения 

необходимым лексическим минимумом и сопутствующими навыками поиска 

и систематизации информации, которые способствуют повышению их 

профессионального уровня.  

Учитывая указанные обстоятельства, рассмотрим структуру учебного 

процесса Белорусского государственного медицинского университета 

(БГМУ) в контексте обучения РКИ. На кафедрах белорусского и русского 

языков медицинского факультета иностранных учащихся БГМУ 

иностранные студенты изучают русский язык в течение 3-х лет. На изучение 

учебной дисциплины «Русский язык как иностранный» для студентов 

специальности «Лечебное дело» отводится 1102 академических часа [5]. Из 

них 728 аудиторных часов практических занятий, 374 часа самостоятельной 

работы студента. Для специальности «Медико-профилактическое дело» 

предусмотрено 1102 академических часа [6]. Из них 692 аудиторных часа 

практических занятий, 410 часов самостоятельной работы. Студенты 

специальности «Стоматология» изучают дисциплину в объеме 876 часов [7], 

из которых 550 часов практических занятий, 326 часов самостоятельной 

работы студента. Для специальности «Фармация» всего предусмотрено 1144 



часа [8], аудиторных семинарских занятий 585, а 528 часов самостоятельной 

работы.  

Для иностранных учащихся магистратуры и клинической ординатуры 

предусмотрены индивидуальные программы [4]. 

Всего на данный момент в университете обучается 808 иностранных 

студентов, 7 магистрантов и 74 клинических ординаторов. При обучении 

РКИ иностранные учащиеся формируются в группы по 8 человек. Занятия с 

магистрантами и клиническими ординаторами проводятся индивидуально. 

Учитывая большое количество студентов и специальностей, процесс 

обучения РКИ должен быть ориентирован на эффективное использование 

отведенного времени, предусматривать различный уровень подготовки 

учащихся, обеспечивать дифференцированный подход.  

В настоящее время обучение иностранным языкам в высшей школе 

невозможно представить без применения информационных технологий. 

Актуальность эффективного использования электронных ресурсов очевидна. 

Интернет-ресурсы позволяют индивидуализировать обучение, 

предоставляют широкие возможности для организации самостоятельной 

работы, дают доступ к большому количеству наглядных, учебных и 

дополнительных материалов. Использование технологии мобильного 

обучения способствует смещению акцентов на повышение мотивации к 

самостоятельной активной деятельности. Обучающиеся получают 

возможность самостоятельного выбора интенсивности занятий, 

приоритетных типов заданий, места и времени освоения и повторения 

материала, а также глубину его изучения.  

Существующие разнообразные веб-сайты по обучению РКИ узко 

специализированы, часто недостаточно полны, уровень размещенных 

материалов не соответствует требованиям программного университетского 

обучения медицинского вуза [3]. Следует также отметить, что 

преобладающими являются англоязычные сайты, предоставляющие 

справочные материалы и коммуникативно-направленные упражнения для 

начального этапа обучения. Одновременно осуществлять навигацию по 

многим таким ресурсам с сопутствующим подбором требуемого материала 

для иностранных учащихся видится невозможным.  

С целью решения перечисленных проблем на кафедре прикладной 

лингвистики филологического факультета БГУ разрабатывается сетевой 

электронный ресурс по изучению РКИ, который размещен на сайте 

http://rus.lang-study.com. [9], [2]. Сайт «Учим русский» представляет собой 

экспериментальную площадку для апробации электронных образовательных 

ресурсов по РКИ. В рамках данного проекта выделен специальный раздел 

«Для студентов-медиков», где и размещена наша разработка [1]. Рассмотрим 

компоненты этого раздела в контексте их использования при обучении 

иностранных студентов (рис.1).  
 



Рисунок 1. Структура раздела «Для студентов-медиков» 

Основообразующей является рубрика «Термины и терминологические 

понятия», которая представляет собой учебный электронный словарь 

русскоязычных медицинских терминов для студентов-иностранцев. 

Последовательно двигаясь от лексемы к словосочетанию, предложению, 

функционированию в речи и рассмотрению вспомогательных материалов, 

учащиеся могут изучить, повторить, закрепить и структурировать требуемую 

информацию. Так как наш электронный словарь является учебным, то 

содержание словарных статей включает соответствующие обучающие 

элементы и, при необходимости, отсылки к справочным материалам. Такая 

структура позволяет использовать данную разработку и как справочный 

материал, и как учебное пособие по развитию всех видов речевой 

деятельности и профессиональной компетентности. Последнее достигается 

посредством размещения специальной медицинской лексики, 

нозологических терминов. С целью формирования активного лексического 

запаса общепрофессиональной лексики нами созданы подрубрики «Химия», 

«Биология», «Фармаци я». Базовая структура словарной статьи 

разрабатываемого лексикографического ресурса содержит наименование 

лексемы, ее визуализацию, запись произношения слова, его дефиницию, 

контекстуальные примеры употребления. Дополнительными элементами 

выделены парадигма, лексическая и грамматическая сочетаемость, 

однокоренные слова.  

Помимо перечисленных блоков информации в словарной статье 

сетевого учебного словаря реализуется система гиперссылок. Так 

дополнительно представлены обучающие материалы в виде кроссвордов, 

тестовых заданий, учебных презентаций, научно-познавательных видео, а 

также даны адреса и краткое описание электронных ресурсов, изучение 



информации которых может помочь в становлении 

высококвалифицированных специалистов-медиков. Доступ к названным 

материалам может быть также осуществлен из отдельной рубрики 

«Дополнительные материалы». Предусмотрена возможность обращения к 

уже сформированным справочным ресурсам сайта «Учим русский», 

например, можно получить информацию о том, что такое имя 

существительное. 

Таким образом, мы предоставляем иностранным студентам источник 

получения учебной информации, который может быть использован ими для 

поддержания достигнутого уровня владения языком в каникулярное время, 

повторения и структурирования собственных знаний, их углубление. 

Учебный словарь при использовании в образовательном процессе помогает 

преподавателю сократить время на объяснение теоретического материала, 

обеспечивает индивидуализацию и дифференциацию, позволяет 

организовать самостоятельную работу студентов как в аудиторное время, так 

и дома. С помощью сетевого ресурса целесообразно организовывать работу 

по наблюдению функционирования изучаемых лексических единиц в речи, 

их грамматических характеристик, аудированию. 

В заключение следует также отметить, что в настоящее время практика 

преподавания РКИ свидетельствует, что обращение к технологиям 

мобильного обучения усиливает интерес и повышает мотивацию к изучению 

предмета. Овладение языком специальности — это непременная основа 

эффективного образования иностранных студентов-медиков. Предлагаемый 

учебный сетевой словарь РКИ для студентов-медиков доступен онлайн, что 

позволяет использовать его также и на мобильных устройствах — 

планшетах, смартфонах, обеспечивая тем самым мобильное обучение.  
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