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Аннотация. В данной статье анализируются различные точки зрения на проблемы обучения русскому языку как
иностранному. Авторы исследования отмечают сходство во мнении многих методистов: успешность формирования
коммуникативных компетенций в профессиональной речевой ситуации достигается путем погружения обучаемых
в типовые ситуации, максимально приближенные к реальному общению. Исходя из того факта, что иностранные
студенты, обучающиеся в медицинских вузах России, уже на начальной ступени образования погружаются в профессиональную деятельность (при прохождении учебной практики в медицинских учреждениях) на русском языке,
авторы считают необходимым сформировать у них такую речевую компетенцию, которая была бы оправданной и
достаточной для реализации на русском языке целей реального профессионального общения. В статье представлены методические рекомендации для иностранных студентов-медиков, которые являются результатом педагогической деятельности методистов-практиков кафедры русского языка и культуры речи Курского государственного
медицинского университета и включены в учебное пособие «Болезни частей тела», используемого в процессе преподавания дисциплины «Языковая подготовка к клинической практике». Основной целью рассматриваемых методических рекомендаций является формирование у студентов-медиков умения построения связного высказывания
репродуктивного и продуктивного характера в соответствии с предложенной темой и коммуникативно-заданной
установкой, а также формирование навыков составления и ведения диалога по темам специальности. В процессе
исследования использовался метод интеграции (использование основ медицинской специальности с целью направленного обучения русскому языку иностранных студентов-медиков).
Ключевые слова: иностранный язык, русский язык как иностранный, иностранные студенты, методические
разработки, медицинская специальность, профиль подготовки, социальная, бытовая, культурная, учебная, профессиональная адаптация, аудирование, лексика, грамматика.
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Abstract. This article analyzes various points of view on the problems of teaching Russian as a foreign language. The
authors of the study note the similarity in the opinion of many methodologists: the success of the formation of communicative competencies in a professional speech situation is achieved by immersing students in typical situations that are as close
as possible to real communication. Based on the fact that foreign students enrolled in medical universities in Russia, already
at the initial stage of education, are immersed in professional activities (when passing educational practice in medical institutions) in Russian, the authors consider it necessary to form such speech competence in them, which would be justified and
sufficient for realizing the goals of real professional communication in Russian. The article presents methodological recommendations for foreign medical students, which are the result of the pedagogical activity of methodologists-practitioners of
the Department of Russian Language and Speech Culture of Kursk State Medical University and are included in the textbook
“Diseases of body parts” used in teaching the discipline “Language preparation for clinical practice “. The main goal of the
methodological recommendations under consideration is the formation of the ability of medical students to build a coherent
statement of a reproductive and productive nature in accordance with the proposed topic and communicatively assigned
setting, as well as the formation of skills in composing and conducting a dialogue on topics of the specialty. In the course of
the study, the method of integration was used (the use of the foundations of the medical specialty for the purpose of directed
teaching of the Russian language to foreign medical students).
Keywords: foreign language, Russian as a foreign language, foreign students, methodological developments, medical
specialty, training profile, social, everyday, cultural, educational, professional adaptation, listening, vocabulary, grammar.
ВВЕДЕНИЕ
цели одновременно.
В конце ХХ века методистами-практиками преподаС дальнейшим развитием методики и дидактики прования русского языка как иностранного решались такие исходит смещение задач обучения, где основная цель
задачи, как преподавание системы языка (грамматиче- видится в научении речевому общению, как в рамках соской и лексической в соответствии с уровнем); развитие циально-бытовой тематики, так и в его профессиональписьма, чтения, говорения, слушания; аккультурация. ном дискурсе.
Вместе с тем в практической деятельности педагогам
Авторы данного исследования разделяют мнение о
достаточно сложно сочетать и развивать все указанные том, что эффективность обучения любому иностранноГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 130001; 130002
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му языку (также и русскому как иностранному) заклюЗадание 1. Образуйте действительные причастия
чается в достижении практической результативности – настоящего и прошедшего времени от следующих гласвободного общения на изучаемом языке.
голов:
На практических занятиях по русскому языку как
спать
иностранному вне зависимости от профиля обучения пеносить
ред преподавателем ставится основная задача – сформиузнавать
ровать коммуникативные компетенции обучающихся,
видеть
необходимые им для дальнейшего использования в обпомнить
щении как на социально-бытовом уровне, так и в дальнравиться
нейшей практике профессиональной коммуникации.
жаловаться
Анализируя различные точки зрения о проблемах обЗадание 2. Образуйте страдательные причастия
учения русскому языку как иностранному, наблюдает- настоящего и прошедшего времени, где это возможно.
ся сходство во мнении многих методистов: успешность
предлагать - предложить
формирования коммуникативных компетенций в происследовать
фессиональной речевой ситуации достигается путем попроизводить - произвести
гружения обучаемых в типовые ситуации, максимально
посещать - посетить
приближенные к реальному общению [1-16].
заказывать - заказать
Иностранные студенты, обучающиеся в медицинприводить – привести
ских вузах России, уже на начальной ступени образоОсновным принципом отбора грамматического матевания погружаются в профессиональную деятельность риала в данной разработке явилось сочетаемость лекси(при прохождении учебной практики в медицинских ческой темы занятия «Раны и ушибы» и его осмысление
учреждениях) на русском языке [17-26]. Этот факт дик- путем изучения грамматического раздела русского язытует необходимость формирования у них такой речевой ка.
компетенции, которая была бы оправданной и достаточВ связи с тем, что методические рекомендации для
ной для реализации на русском языке целей реального студентов имеют практическую направленность – испрофессионального общения.
пользование изученного материала в профессиональном
МЕТОДОЛОГИЯ
общении при расспросе пациентов, лексический и грамЦель представленного в данной статье исследования матический материал темы подобран в соответствии
- описать методологию ведения занятий по русскому со следующей структурой занятия: 1) грамматический
языку как иностранному в процессе подготовки ино- комментарий и система упражнений к нему; 2) сводные
странных студентов к будущей практике в медицинских таблицы, содержащие основные словообразовательные
учреждениях. Результатом педагогической деятельно- модели; 3) задания, направленные на освоение лексисти методистов-практиков кафедры русского языка и ческого материала по теме «Раны и ушибы»; 4) задания
культуры речи Курского государственного медицинско- на формирование речевого моделирования посредством
го университета является подготовка учебного пособия выполнения упражнений, чтения текста и составления
«Болезни частей тела», используемого в процессе препо- диалогов; 5) работа с диалогами.
давания дисциплины «Языковая подготовка к клиниче1) Грамматический комментарий и система упражнеской практике», которое включает в себя методические ний к нему, например: объяснение способов образоварекомендации, направленные на формирование различ- ния причастий.
ных навыков, при этом основанные, прежде всего, на
Причастия делятся на действительные (признак деймедицинской лексике.
ствия, произведённого самим предметом): читающий
Владение знаниями по темам «Конъюнктивит», студент, лечащий врач – и страдательные (признак дей«Отит», «Раны и ушибы» и другими позволяет реали- ствия, совершаемого над предметом): прочитанная книзовать основные коммуникативные потребности в ситу- га, вылеченный пациент.
ациях, актуальных в профессиональной сфере. Каждая
2) Сводные таблицы, содержащие основные словоометодическая разработка включает в себя овладение бразовательные модели.
грамматической темой и определена тематикой опреТаблица 1 – Образование причастий *
деленного заболевания, направлена на формирование у
студентов-медиков умения построения связного высказывания репродуктивного и продуктивного характера в
соответствии с предложенной темой и коммуникативнозаданной установкой, а также формирование навыков
составления и ведения диалога по темам специальности.
В процессе исследования использовался метод интеграции (использование основ медицинской специальности
с целью направленного обучения русскому языку иностранных студентов-медиков).
РЕЗУЛЬТАТЫ
Представленная в данной статье методическая раз*составлено авторами
работка занятия по дисциплине «Языковая подготовка
3) Задания, направленные на освоение лексического
к клинической практике» для студентов медицинского материала по теме «Раны и ушибы», например:
университета включает в себя описание основ граммаЗадание 1. Найдите основы сложных слов.
тического материала по теме «Причастие как форма гла- Объясните их значение:
гола. Действительные причастия настоящего и прошедКровоподтёк, болеутоляющий, огнестрельный, крошего времени. Страдательные причастия настоящего и вотечение.
прошедшего времени», который направлен на закреплеЗадание 2. Поставьте существительные в нужном
ние навыков владения необходимым минимумом грам- падеже:
матических основ русского языка. В ходе работы с ука1) Ушиб (чего?) нога, рука, голова.
занным языковым материалом, целью преподавателя яв2) Ушибать (что?) нога, рука, голова.
ляется активизация знаний обучаемых с последующим
3) Целостность (чего?) кожа, кости.
использованием их в актуальных ситуациях общения в
4) Повреждение (чего?) кожные покровы, тело.
устной и письменной речи. Реализация данной цели до5) Наложение (чего?) швы.
стигается в процессе выполнения специализированных
6) Промыть (чем?) тёплая чистая вода.
упражнений. Рассмотрим примеры некоторых из них.
7) Смазать (чем?) мазь.
132
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8) Наложить (что?) стерильная повязка.
разработка используется в обучении студентов, обуча9) Назначать (что?) обезболивающие средства.
ющихся на языке-посреднике - английском, все задания,
10) Принимать (что?) аспирин.
грамматический и лексический материал представлены
4) Задания на формирование речевого моделирова- с английским переводом. Владение знаниями по темам
ния посредством выполнения упражнений, чтения тек- «Конъюнктивит», «Отит», «Раны и ушибы» и другими
ста и составления диалогов, например:
позволяет реализовать основные коммуникативные поЗадание 1. Ответьте на вопросы к тексту:
требности в ситуациях, актуальных в профессиональной
1) Что бывает у человека при падении?
сфере.
2) Какие ушибы самые опасные?
Представленная методология по названным темам
3) Какие признаки ушибов вы знаете?
может являться основой для составления подобных
4) Что нужно делать при ушибах?
комплексов разработок по различным заболеваниям для
5) Какие средства назначаются при ушибах?
обучения иностранных студентов-медиков основам ме6) Когда возникают раны?
дицинской специальности и подготовки их к занятиям
7) Какими бывают раны?
по пропедевтике и другим циклам на базах медицинских
8) Что является основными признаками ран?
учреждений.
9) Чем опасны раны?
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