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Изучение русского языка иностранцами имеет многовековую исто-

рию. Известно, что еще при дворе Ярослава Мудрого жили английские 

принцы, искавшие убежища у русского князя, которые, очевидно, должны 

были осваивать язык «диковинных московитов». Если об изучении русско-

го языка вышеупомянутыми англичанами можно только предполагать, то 

документально подтвержденные свидетельства владения русским языком 

иностранными купцами относят к XII-XIII вв. [2, С. 167]. Установлено, что 

приезжие европейские торговцы подолгу проживали в крупных торговых 

городах в образованных ими факториях или дворах. Стремясь преодолеть 

языковой барьер во взаимоотношениях с русскими партнерами, а также 

осознавая важность и ценность знания языка делового партнера, «гость-

бои» (так называли на Руси иностранных купцов-профессионалов), помимо 

ведения своей основной торговой деятельности, осваивали и русскую гра-

моту. А начиная с XIII в. молодые европейские купцы направлялись в рус-
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ские города специально с целью изучения русского языка и подготовки их 

к профессиональной деятельности иноязычно-русских толмачей. 

Развитие деловых отношений западных стран с Россией, а также 

все возрастающая практическая заинтересованность в изучении русского 

языка диктовали необходимость создания учебных материалов. В шестна-

дцатом столетии предпринимаются первые попытки написания двуязыч-

ных словарей-разговорников, которые являлись учебными пособиями для 

желающих изучить русский язык иностранцев. Эти источники, составлен-

ные с учетом повседневных и в большей степени профессиональных нужд 

изучающих русский язык, отражают все особенности взаимоотношений 

иностранцев с русскими и представляют собой, по меткому замечанию 

Н.Г. Савич, «точную запись современником разговоров иноземца и русско-

го» [8, С. 249].  

Содержание разговорников зависело от потребностей их состави-

телей. Так как среди изучавших русский язык доминировали представители 

торговой сферы, то и большая часть написанных в то время словарей-

разговорников содержала прагматически ориентированный на купцов ма-

териал. 

Основными компонентами словарей-разговорников являлись слов-

ник, составленный на основе тематически сгруппированных лексических 

материалов, и разговорник, содержавший вопросно-ответные единства или 

мини-диалоги, обеспечивавшие общение с русскими людьми. Такое по-

строение шло от широко распространенных на западе латинских учебных 

книг. Однако в отличие от латинских разговорников состав и содержание 

разговорной части в словарях русского языка приспособлены к русской 

действительности и предназначены для запоминания в целях активизации 

навыков владения русской разговорной речью в профессиональной и в бы-

товой сферах общения. Первые словари-разговорники были рассчитаны на 

имитативный способ освоения материала: изучавшие по ним русский язык 

иностранные ученики после многократного прочтения постепенно заучива-

ли слова и готовые фразы и могли свободно входить в деловую коммуни-

кацию с носителями языка. Они могли вести беседы на профессиональные 

темы, проводить торг, узнавать о качестве и цене товара, а также получать 

информацию, касающуюся повседневно-бытовых вопросов.   

Таким образом, есть основания рассматривать иноязычно-русские 

словари-разговорники как одни из первых учебных книг, составленных с 

учетом профессии обучающихся и отражающих черты методики интенсив-

ного обучения иностранным языкам. 

Нельзя не отметить, что авторов первых учебников РКИ привлека-

ла не только лексическая сторона русского языка, но и грамматическое 

оформление слова. Однако грамматическая часть словарей-разговорников 

была обычно очень скромна и вплоть до выхода в свет «Grammatica 

Russica» Г.В. Лудольфа не давала никакого систематического описания 

грамматики русского языка, а представляла собой некоторые справки по 

склонению, спряжению, слово- и формообразованию.   
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Созданная в 1696 году «Русская грамматика» Г.В. Лудольфа поло-

жила начало научному грамматическому описанию русского языка для 

иностранцев. С этого времени внимание лингвистов было приковано к сис-

темно-грамматическому направлению в обучении русскому языку ино-

странцев. Это направление «получило дополнительный импульс в связи с 

возникшим интересом к так называемой всеобщей грамматике – первыми и 

впоследствии неоднократными попытками описания грамматики как еди-

ной логической системы, на которой базируются все европейские языки» 

[1, С. 123]. Западные ученые активно занимались переводом, обработкой и 

новым изложением грамматик русского языка и дополнений к ним.     

Кроме того, XVIII - XIX вв. характеризуются качественным изме-

нением интереса к России и русскому языку. Иностранные гости стреми-

лись изучить русский язык для того, чтобы глубже познать и лучше понять 

Россию с ее культурой, традициями и  обычаями, познакомиться с художе-

ственной литературой и знаменитыми в то время трудами русских ученых. 

Русским языком овладевали также с целью получения практических зна-

ний, которые помогали в общении с носителями языка во время путешест-

вия по России. Для реализации этих целей в России и за рубежом издава-

лись тематические словари, подобные описанным выше словарям-

разговорникам, но отличающиеся лексическим наполнением. Словари 

XVIII-XIX вв. содержали наиболее распространенные, максимально при-

ближенные к реалиям русского быта диалоги, пословицы и поговорки, да-

вали этикетные нормы общения и другой материал, необходимый для об-

щения с русскими людьми в социально-бытовой и культурной сферах.  

Для самостоятельного и школьного обучения иностранцев русско-

му языку использовались также комплексные учебные пособия, содержа-

щие как грамматическую часть, так и беседы для развития речи, а также 

текстовый материал по истории, географии и культуре России.  

Иными словами, существовавшие в то время учебные пособия бы-

ли подчинены идее изучения языка и культуры русских людей. Следова-

тельно, очередной период изучения русского языка характеризовался изда-

нием большого количества практических и теоретических грамматик и са-

моучителей русской разговорной речи. В это время, в связи с изменивши-

мися целями обучения, не имели широкого распространения специализи-

рованные учебные пособия по русскому языку для иностранцев. Возможно, 

такие учебные материалы использовались в ограниченных ситуациях, од-

нако мы не располагаем сведениями о них. 

В начале XX в. в Советский Союз стали приезжать иностранные 

«посланники коммунистических и рабочих партий» для учебы в вузах «в 

стране победившего социализма». Для их обучения создавались учебные 

заведения нового типа -  коммунистические университеты (комвузы).  Обу-

чение в этих вузах носило практический, направленный на овладение всеми 

видами речевой деятельности характер «с преимущественным вниманием к 

устной речи и чтению литературы по специальности… Предпочтение отда-

валось общественно-политическим и специальным текстам, работа над ко-
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торыми тесно связывалась с занятиями по профилирующим дисциплинам» 

[7, С. 254]. Несмотря на столь раннее понимание необходимости изучения 

языка специальности, работа над созданием специализированных учебных 

пособий началась только в 50-60-х годах XX столетия после научного опи-

сания во впервые опубликованной методике русского языка как иностран-

ного особенностей учета специальности.  

В это время выходят в свет многочисленные профессионально ори-

ентированные учебные пособия, книги для чтения, сборники научно-

популярных текстов по русскому языку для иностранных учащихся раз-

личных профилей обучения. Указанные пособия ставили своей целью под-

готовить иностранных обучающихся к слушанию и записи лекций, позна-

комить их со словами и оборотами общенаучного стиля с учетом специаль-

ности, а также научить профессиональному общению на русском языке. В 

них представлены научно-популярные, учебно-научные и узкоспециальные 

научные тесты, которые сопровождались предтекстовыми и послетексто-

выми грамматическими и лексическими упражнениями, а также упражне-

ниями по развитию речи. 

Работа по специализированным учебным пособиям не допускала 

«теоретизирования на занятиях по русскому языку», а давала возможность 

сближения «обучения русскому языку с практической задачей подготовки 

квалифицированных специалистов» [6, С.3]. Подобные учебные материалы 

существовали в практике обучения РКИ достаточно долго. 

Изменения, происходящие в жизни общества в последние десяти-

летия, привели к изменениям во взаимодействии системы обучения со сре-

дой, к изменению назначения этой системы, что вызвало необходимость 

пересмотра как самих целей обучения, так и содержания и структуры учеб-

ного материала. Профессионально ориентированные учебные пособия сей-

час занимают свое достойное место среди учебников по русскому языку 

как иностранному. 

Как отмечает Л.П. Клобукова, в настоящее время существуют две 

группы профессионально ориентированной  учебной литературы по рус-

скому языку для иностранных учащихся. Первую группу составляют учеб-

ные пособия для иностранных студентов российских вузов, нацеленные на 

формирование и развитие языковых и речевых навыков и умений, необхо-

димых для общения в учебной и научной сферах коммуникации. Вторая 

группа учебных пособий – это профессионально ориентированные средства 

обучения для иностранцев, использующих русский язык в деловом профес-

сиональном общении [4, С.193]. 

Кроме того, методистами активно исследуется проблема создания 

оптимальных педагогических условий для повышения эффективности обу-

чения иноязычной устной и письменной речи с использованием различных 

технологий, нацеленных на овладение обучающимися профессионально 

ориентированным языком. 

При разработке современных технологий обучения иностранному 

языку по профилю специальности следует понимать специфику и содержа-
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ние вида той речевой деятельности, которая должна стать ведущей или до-

минирующей в процессе обучения, а также хорошо представлять себе тео-

ретические основы, на которых она зиждется.  

Эффективная технология обучения языку специальности призвана 

обеспечивать усвоение необходимого программного материала и определя-

ется, прежде всего, тем, насколько полноценно организуется учебная дея-

тельность по овладению иноязычной речевой деятельностью профессио-

нально-ориентированного характера. Процесс обучения РКИ по профилю 

специальности требует учѐта принципиальных особенностей профессио-

нально ориентированных технологий обучения. 

В распоряжении современного преподавателя русского языка как 

иностранного имеются различные аудиовизуальные средства и технологии 

обучения, учитывающие индивидуальные стратегии и стили усвоения уча-

щихся. Компьютерные технологии (мультимедиа, базы данных и др.) по-

зволяют в настоящее время ставить и решать задачи создания учебников 

нового типа - электронных учебников. Переход от учебников на бумажных 

носителях к интерактивным пособиям означает также переход от линейной 

презентации учебного материала к многоуровневой. 

Электронные пособия по РКИ вовлекают учащихся в русскоязыч-

ную речевую деятельность, что предоставляет совершенно новые возмож-

ности знакомства с актуальной и аутентичной информацией о стране изу-

чаемого языка. 

Электронным учебником называется новое средство обучения на 

компьютерном диске, хранящем и представляющем аудио-, видео-, тексто-

вую и графическую информацию. Электронный учебник – это автоматиче-

ская обучающая система, включающая в себя дидактические, методиче-

ские, информационно-справочные материалы по учебной дисциплине, а 

также программное обеспечение, которое позволяет комплексно использо-

вать их для самостоятельного получения и контроля знаний [3]. 

Электронный учебник рассчитан на самостоятельную работу уча-

щегося с компьютером в интерактивном режиме, т.е. с помощью различно-

го рода систем меню, функциональных клавиш, многооконного интерфейса 

учащийся может знакомиться с учебной аудиовизуальной информацией в 

той форме, последовательности, темпе, который ему подходит. Электрон-

ный учебник рассчитан на "погружение" учащегося в тот иди иной пред-

метный мир. Это погружение, изучение и постижение, в частности, ино-

язычной действительности достигается благодаря использованию различ-

ных видов наглядности. 

Применение цифровых технологий обучения языку значительно 

расширяет возможности представления и подачи учебной информации, 

повышает мотивацию к обучению, улучшает понимание и освоение изу-

чаемого материала, способствует наглядному, полному и глубокому рас-

крытию темы, экономии учебного времени. 

На этапе подготовки программы курса РКИ для студентов лечеб-

ного факультета нами была предпринята попытка создания электронного 
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учебного пособия «Изучаем язык специальности», которое в настоящее 

время проходит апробацию. Данный учебный материал составлен с исполь-

зованием видеоматериала (ряд эпизодов из кинофильма «Морфий»), лите-

ратурных произведений М.А. Булгакова (цикл рассказов «Записки юного 

врача») и профессионально ориентированных текстов по специальности.  

Цель пособия – развитие и активизация у обучающихся навыков 

профессионального общения с использованием различных вариантов лек-

сико-грамматических конструкций русского языка и активным употребле-

нием речевых единиц, позволяющих студентам удовлетворять коммуника-

тивные потребности в наборе ситуаций и тем социокультурной и профес-

сиональной сферы общения. 

Подбор, содержание и организация учебного материала направле-

ны на формирование языковых умений и навыков общения в процессе ов-

ладения языком специальности. 

Работать по пособию можно как под руководством преподавателя, 

так и самостоятельно. В зависимости от индивидуальных особенностей 

учащихся и условий обучения задания можно выполнять выборочно. 

Структура пособия включает 10 блоков, каждый из которых, в 

свою очередь, делится на разделы и подразделы. Блоки, посвященные изу-

чению текстов по анатомии и физиологии, имеют следующие разделы: 

«Терминологический минимум», «Читаем тексты по специальности», 

«Слушаем тексты по специальности», «Тексты художественных произве-

дений», «Практические работы», «Видеоматериалы», «Контрольные вопро-

сы и тесты», «Словарик лексических трудностей». Каждый из представлен-

ных блоков, с одной стороны, самостоятелен, а с другой – может легко ин-

тегрироваться с другими частями учебного пособия. 

Остановимся подробнее на отдельных блоках, их разделах и под-

разделах.   

Первый раздел в большинстве блоков – «Терминологический ми-

нимум»  ставит своей целью формирование потенциального словаря уча-

щихся по изучаемой теме. Работа с материалом этого раздела дает возмож-

ность полного восприятия и понимания информационного поля. Помимо 

традиционного визуального представления материала для чтения, в раздел 

включается озвучивание терминов и терминологических сочетаний, а так-

же задания по написанию терминов под диктовку. За пояснением и перево-

дом непонятных слов можно обратиться к «Словарику лексических труд-

ностей», в которм представлены как ресурсы системы (перевод медицин-

ского термина на латинский, английский и французский языки), так и эле-

менты системы (например «Глоссарий», позволяющий обучающимся са-

мим формировать свой словник и давать собственные пояснения к словам). 

Для дальнейшей отработки новой лексики учащимся предлагается 

выполнить ряд упражнений, включенных в этот же раздел, которые помо-

гут снять лексические трудности, связанные с использованием медицин-

ских терминов и терминологических сочетаний, а затем перейти в разделы 

«Читаем тексты по специальности» и «Слушаем тексты по специальности». 
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В разделах «Читаем тексты по специальности» и «Слушаем тексты 

по специальности» представлены аутентичные и адаптированные общена-

учные, учебно-научные и научно-популярные тексты по анатомии и физио-

логии. Главная цель текстов -  знакомство учащихся со словами и оборота-

ми научного стиля с учетом специальности, а также их введение в актив-

ный словарь. 

Раздел «Практические работы» весьма вариативен и тесно связан с 

разделами «Читаем тексты по специальности», «Слушаем тексты по специ-

альности»,  «Тексты художественных произведений». Задания этого разде-

ла направлены на проверку понимания студентами прочитанного и услы-

шанного текста, на выработку умения извлекать из текста необходимую 

информацию, строить аргументированное монологическое высказывание 

на основе материала текста, осуществлять контроль усвоения языковых 

средств текста. Кроме того, здесь представлены грамматические упражне-

ния, материал для которых отобран с учетом активного употребления 

грамматических форм и синтаксических конструкций в устной речи. Для 

отработки коммуникативных навыков учащихся можно перейти в подраз-

дел «Приложение», где представлены задания в традиционной и интерак-

тивной формах на материале языка специальности. 

Таким образом, важные для понимания специфики профессио-

нальные высказывания оказываются многократно прочитанными, осмыс-

ленными, проконтролированными. 

Обратим внимание на формы представления художественных тек-

стов произведений М.А. Булгакова в разделе «Тексты художественных 

произведений». Данные аутентичные материалы подобраны с учетом спе-

цифики преподавания курса и являются дополнением к текстам специаль-

ности, а также иллюстрируются видеоматериалом, что способствует их 

лучшему восприятию и пониманию.  

Социокультурный и/или исторический подтекст, который может 

быть непонятен учащимся, снабжѐн гиперссылками, помогающими снять 

лексические трудности в процессе получения новой информации, активи-

зировать познавательную деятельность студентов, расширяя их кругозор, а 

также развивать логическое мышление в рамках изучения русского языка 

как иностранного, что, в свою очередь, способствует совершенствованию 

умений и навыков речевой деятельности обучаемых. 

Включение в блоки фрагментов художественного фильма А. Бала-

банова «Морфий», снятого по мотивам рассказов цикла «Записки юного 

врача» великого русского писателя М.А. Булгакова, позволяет вывести 

учащихся на сложные вопросы сопоставления художественного слова и его 

кинематографической интерпретации. Использование аудиовизуальных 

средств способствует формированию умений общения в профессиональной 

сфере, пониманию текста, звучащего в быстром темпе, усвоению синтакси-

са и фразеологии, отработке произношения и интонации, дальнейшему раз-

витию лексической эрудиции студентов [5, С.92]. 
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Раздел «Контрольные вопросы и тесты» содержит ряд тестовых за-

даний различных по объему и уровню сложности, выполнение которых 

представляет собой ограниченную по времени процедуру ответа на вопро-

сы (теоретического и практического характера) содержательной части с 

автоматическим выставлением оценки, что дает возможность как самостоя-

тельного контроля знаний, так и контроля под наблюдением преподавателя.  

Как и большинство электронных курсов, учебное пособие «Изуча-

ем язык специальности» предполагает организацию различных форм само-

стоятельной работы студентов, в том числе направленной на развитие уст-

ной и письменной речи в рамках профессиональной коммуникации. Поми-

мо заданий, связанных с написанием рефератов, конспектов, сочинений, 

эссе, развернутых ответов на вопросы, учащимся предлагается составление 

возможных вариантов сценария фильма и озвучивание отдельных его кад-

ров с последующим обсуждением. 

Таким образом, проведенное нами исследование дает основание 

говорить о том, что идея создания учебных книг с учетом специальности 

(профессии) обучающихся  имеет давнюю историю. Анализ исторической и 

методической литературы показывает, что в разное время существовали 

различные подходы к их написанию (от интуитивного к методически обос-

нованному). Сложившаяся современная лингводидактическая ситуация 

диктует необходимость подготовки учебных материалов по специальности 

с учетом новых расширяющихся возможностей информационного про-

странства. Реализация этих возможностей нашла свое отражение в разрабо-

танном нами электронном пособии, которое имеет большие перспективы, 

поскольку оптимизирует учебный процесс, создает условия для саморазви-

тия личности; предлагает учащимся избыточный запас информационных 

ресурсов и при этом даѐт инструмент для ориентации в них; обеспечивает 

вариативность и индивидуализацию обучения, позволяет реализовывать 

различные стратегии и тактики получения знаний. 
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