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Аннотация. Данная статья посвящена междисциплинарному подходу в медицинском образовании, отличительной чертой которого является объединение понятий и основных принципов из нескольких дисциплин для систематического и последовательного формирования и развития знаний учащихся, вследствиe глубого всестороннего
анализа изучаемой темы или проблемы. Автором рассмотрены последние исcледования и публикации, касающиеся
данного вопроса, и выявлена основная идея компетентностной модели обучения, базирующейся на результатах
образования, то есть успешного осуществления профессиональной деятельности. Основой формирования профессиональных компетенций студентов-медиков является реализация междисциплинарного подхода в учебном процессе. В качестве примера, автор приводит практическое применение междисциплинарного подхода в обучении
студентов-медиков при изучении дисциплин гуманитарного цикла на кафедре русского языка и культуры речи
Курского государственного медицинского университета, где обучение иностранных студентов-медиков русскому
языку осуществляется с учетом интегрированной методики. Основой интегративной направленности подготовки
данной категории студентов служит русский язык, изучаемый в специальных целях. В статье представлена методическая разработка занятия по русскому языку для иностранных студентов-медиков. Данная методическая разработка показывает практическую интеграцию областей клинической медицины и коммуникации в соответствии с
целями медицинского образования для иностранных учащихся. В заключение автор отмечает, что использование
междисциплинарного подхода в практике преподавания дисциплины «Русский язык как иностранный» способствует улучшению качества знаний, получаемых в университете при изучении дисциплин медицинского цикла, а также
практическому применению их в лечебных учреждениях во время прохождения клинической практики.
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Abstract. This article is devoted to an interdisciplinary approach in medical education, the distinguishing feature of which
is the combination of concepts and basic principles from several disciplines for the systematic and consistent formation and
development of students’ knowledge, as a result of a thorough comprehensive analysis of the topic or problem. The author
examined the latest studies and publications related to this issue, and revealed the main idea of a competency-based model
of education based on the results of education, that is, the successful implementation of professional activities. of medical
students is the implementation of an interdisciplinary approach in the educational process. As an example, the author cites
the practical application of an interdisciplinary approach in teaching medical students in the study of the humanities in
the department of the Russian language and speech culture of Kursk State Medical University, where foreign medical
students are taught the Russian language based on an integrated methodology. The basis of the integrative orientation of
the preparation of this category of students is the Russian language, studied for special purposes. The article presents the
methodological manual of a Russian language lesson for foreign medical students. This methodological manual shows the
practical integration of the fields of clinical medicine and communication in accordance with the goals of medical education
for foreign students. In conclusion, the author notes that the application of an interdisciplinary approach in the practice of
teaching the discipline “Russian as a foreign language” helps to improve the quality of knowledge acquired at the university
when studying the disciplines of the medical cycle and their practical application in medical institutions during clinical
practice.
Keywords: interdisciplinary approach, professional competence, integrative orientation, foreign medical students, humanitarian disciplines, Russian as a foreign language, communication, methodological manual.
ВВЕДЕНИЕ.
вания является объединение понятий и основных принПостановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- ципов из нескольких дисциплин для систематического
ными научными и практическими задачами.
формирования более полной и последовательной струкНовые тенденции в высшем образовании ведут к туры анализа, которая предлагает глубокое понимание
тому, что глубокое понимание современных проблем рассматриваемой проблемы. Реализация междисциплиреальной жизни требует междисциплинарного осмысле- нарного подхода может осуществляться при изучении
ния. Особенно это касается медицинской сферы, включа- дисциплин гуманитарного цикла в медицинском вузе,
ющей в себя множество междисциплинарных направле- таких как философия, биоэтика, иностранные языки.
ний науки, таких как фармакогеномика, наномедицина,
Анализ последних исследований и публикаций, в кобиоинженерная технология и т.д. Междисциплинарное торых рассматривались аспекты этой проблемы. В
обучение в медицинском образовании предполагает области реализации междисциплинарного подхода в
использование и интеграцию методов и аналитиче- медицинском образовании накоплен некоторый исслеских структур из более чем одной академической дис- довательский опыт. Данный вопрос рассматривается в
циплины для изучения темы, проблемы или вопро- работах многих отечественных и зарубежных исследоса. Отличительной чертой междисциплинарного образо- вателей [1-8]. В них отражается основная идея компе293
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тентностной модели обучения, базирующейся на результатах образования, то есть успешного осуществления
профессиональной деятельности. Для подготовки будущих специалистов-медиков к данному виду деятельности необходимо сформировать у них во время обучения
необходимые профессиональные компетенции. В научных трудах методистов и педагогов отмечается, что основой формирования профессиональных компетенций
студентов-медиков является реализация междисциплинарного подхода в учебном процессе [9-15].
МЕТОДОЛОГИЯ.
Формирование целей статьи. Постановка задания.
Рассмотрим процесс реализации междисциплинарного подхода в обучении студентов-медиков при изучении дисциплин гуманитарного цикла. На кафедре русского языка и культуры речи Курского государственного медицинского университета обучение иностранных
студентов-медиков русскому языку осуществляется с
учетом интегрированной методики, базирующейся на
применении информационно-образовательных технологий и базовых принципов междисциплинарного подхода. Основой интегративной направленности подготовки
данной категории студентов служит русский язык, изучаемый в специальных целях [16-17]. Русский язык как
иностранный, изучаемый студентами в специальных
целях в медицинском вузе, является связующим звеном
между знаниями, получаемыми в стенах университета
и практическим их применением в лечебных учреждениях, где иностранные студенты проходят практику на
русском языке [18-20]. Для качественной подготовки к
клинической практике студенты должны иметь не только хорошо сформированные навыки и умения, используемые во врачебной деятельности, но и знания русского
языка для общения в профессиональной сфере.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
Представим методическую разработку по русскому языку для иностранных студентов-медиков, обучающихся на английском языке, по теме «Наблюдение и
уход за больными с заболеваниями мочевыделительной
системы». Данная методическая разработка включена в
изучение дисциплины «Языковая подготовка к клинической практике» и построена на основе принципов междисциплинарного подхода, включает работу с новой медицинской лексикой, грамматические задания, упражнения коммуникативного характера, а также задания для
повторения и закрепления знаний, приобретенных на
клинических кафедрах.
ПРЕДТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
Задание 1. Запишите и выучите следующие слова и
словосочетания. Write down and learn the following words
and word combinations.
почки
почечная недостаточность
моча
мочеточники
мочевыводящие пути
мочевой пузырь
мочеиспускательный канал
диурез
анурия
мочекаменная болезнь
пиелонефрит
осадок мочи

kidneys
renal failure
urine
ureters
urinary tract
bladder
urethra
diuresis
anuria
urolithiasis disease
pyelonephritis
urine sediment

Задание 2. Напишите глаголы, от которых образованы следующие существительные. Write down the verbs,
from which the following nouns are formed.
Образец: прекращение – прекращать.
Образование, выделение, увеличение, уменьшение,
отравление, проведение, исследование, появление.
Задание 3. Согласуйте прилагательные с существительными. Agree the adjectives with the nouns.
(Различный) заболевания, (хирургический) лечение,
(физиологический) условия, (тяжёлый) металлы, (своев294

ременный) помощь, (химический) исследования, (мочекаменный) болезнь, (питательный) среда.
ПРИТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
Задание 1. Посмотрите на рисунок. Повторите строение почки. Look at the picture. Renew the structure of the
kidney.

Задание 2. Прочитайте текст «Диурез и его нарушения». Read the text.
Задание 3. Ответьте на вопросы. Answer the questions.
1. Какой раздел медицины изучает заболевания почек и мочевыводящих путей?
2. Что такое диурез?
3. Каков суточный диурез человека?
4. Что такое анурия?
5. Что учитывают при проведении общего анализа
мочи?
6. Что называется гематурией?
При каких заболеваниях почек и мочевыводящих путей проводят бактериологическое исследование мочи?
ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
Задание 1. Закончите предложения. Complete the sentences.
1. Процесс образования и выделения мочи…
2. Суточный диурез колеблется…
3. Анурия встречается при…
4. Для общего анализа мочи…
5. Кроме химического исследования при общем анализе мочи проводят…
6. Обнаружение лейкоцитов в моче свидетельствует
о…
7. Помимо обычной микроскопии осадков, существуют…
Задание 2. Укажите антонимы. Find antonyms.
1. хроническая недостаточность
2. увеличение количества
3. наличие симптомов
4. появление эритроцитов
5. тяжелая травма

а) незначительное
б) уменьшение
в) исчезновение
г) отсутствует
д) острый

Задание 3. Укажите соответствие. Find correspondences.
1. Процесс образования и выделения мочи ...
диурезом.
2. Для общего анализа мочи … утреннюю
порцию мочи.
3. При химическом исследовании мочи …
наличие в ней белка, сахара и др.
4. Суточный диурез … в пределах от 1000 до
1800 мл.

а) колеблется
б) определяют
в) называется
г) используют

ВЫВОДЫ.
В настоящее время преподавание русского языка
ориентировано на формирование у иностранных студентов-медиков всех составляющих иноязычной коммуни-
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кативной компетенции, которая входит в число общепрофессиональных компетенций, необходимых для осуществления будущей врачебной деятельности. Особую
роль в этом процессе играет реализация междисциплинарного подхода, как главного объединяющего фактора разрозненных дисциплин, способствующего формированию более полной картины мира. Представленная
методическая разработка по русскому языку показывает
практическую интеграцию областей клинической медицины и коммуникации в соответствии с целями медицинского образования для иностранных студентов.
Дисциплина «Русский язык как иностранный» имеет
огромный потенциал в формировании и развитии профессионально-ориентированных знаний у будущих специалистов-медиков. Применение междисциплинарного
подхода в практике преподавания данной дисциплины
способствует улучшению качества знаний, получаемых
в университете при изучении дисциплин медицинского
цикла и практическому применению их в лечебных учреждениях во время прохождения клинической практики.
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