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Аннотация. В статье даётся методическое описание урока по дисциплине «Русский язык как иностранный»,
предназначенного преподавателям-русистам и иностранным студентам, обучающимся в медицинских вузах по специальности биомедицинская инженерия. Работа на уроке направлена на приобретение профессиональных навыков
на основе работы с профильным текстом. Структура работы представляет собой классическую схему, в которую
включена предтекстовая, притекстовая, потекстовая, послетекстовая и самостоятельная работа. Каждый из этапов
осуществляет подготовительную работу, которая сформирует базовые знания для чтения, понимания, обсуждения
и воспроизведения текста. Предтекстовая работа направлена на систематизацию лексико-грамматических знаний,
притекстовая –предполагает выполнение заданий как на расширение активного и пассивного словаря студентов, в
частности профессиональной лексики. Работа с текстом даёт возможность развивать навыки всех видов речевой
деятельности. В данном случае это изучающее и просмотрово-поисковое чтение, диалогическая и монологическая
речь, аудирование читаемого одногруппниками текста и реферативное письмо. Самостоятельная работа студентов
–этап обобщения и систематизации полученных знаний. Кроме того, это демонстрация степени усвоения полученных в ходе занятий знаний по изученной теме. Данная методическая разработка рассчитана на традиционное
полуторачасовое занятие.
Ключевые слова: глобализационные процессы, интеграция образования, междисциплинарная интеграция, биомедицинская инженерия, фонокардиограф, фонокардиография, методическое описание.
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WORK WITH PROFILE SCIENTIFIC AND SCIENTIFIC-POPULAR TEXTS
WITH FOREIGN MEDICAL STUDENTS IN THE TEACHING SYSTEM
RUSSIAN LANGUAGE AS FOREIGN
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Abstract. The article provides a methodological description of the lesson in the discipline “Russian as a foreign language”, intended for teachers-Russian specialists and foreign students studying in medical universities with a degree in biomedical engineering. Work in the lesson is aimed at acquiring professional skills based on working with specialized text. The
structure of the work is a classic scheme, which includes pre-text, pre-text, text, post-text and independent work. Each of the
stages carries out preparatory work, which will form the basic knowledge for reading, understanding, discussing and reproducing the text. The pretext work is aimed at systematizing lexical and grammatical knowledge, the pretext work involves
the execution of tasks as an extension of the active and passive vocabulary of students, in particular professional vocabulary.
Working with text makes it possible to develop the skills of all types of speech activity. In this case, it is a study and review-search reading, dialogical and monologue speech, listening to text read by classmates and abstract writing. Independent
work of students is a stage of generalization and systematization of acquired knowledge. In addition, this is a demonstration
of the degree of assimilation of knowledge gained during the lessons on the topic studied. This methodological development
is designed for a traditional one and a half hour lesson.
Keywords: globalization processes, integration of education, interdisciplinary integration, biomedical engineering, phonocardiograph, phonocardiography, methodological description.
ВВЕДЕНИЕ
биомедицинская инженерия. Однако в ХХI веке совреГлобализационные процессы, обусловившие ин- менную медицину абсолютно невозможно представить
теграцию мировой экономики, науки, образования и без совершенного медицинского оборудования, которое
культуры, влияют на все сферы деятельности челове- должен обслуживать именно инженер с определённым
ка, с одной стороны, упрощая и унифицируя, с другой объёмом медицинских знаний. Эта специальность весь– напротив, усложняя. Так, интеграция в мировой об- ма востребованная как у российских, так и иностранных
разовательной системе создала благоприятные условия студентов. Но в системе преподавания русского языдля получения образования за границей, стимулировала ка как иностранного (РКИ) крайне мало внимания при
практику обмена студентами и преподавателями [1-5]. профессиональном обучении иностранных студентов«В Российскую Федерацию едут иностранцы для полу- медиков уделяется каким-либо направлениям, кроме
чения высшего образования по самым различным спе- лечебного дела[14-19]. Написание данной работы обуциальностям, связанным с медициной и фармацевтикой, словлено её актуальностью – дефицитом методических
инженерией и филологией» [6, с.28], экономикой и юри- разработок уроков по направлению биомедицинская
спруденцией и другими [7-8]. Однако нельзя забывать о инженерия.
специфике обучения иностранцев, которая заключается
МЕТОДОЛОГИЯ
в том, что они прежде всего должны овладеть русским
Цель написания статьи является создание методичеязыком, а только затем начинается их приобщение к ского описания урока на основе работы с профильным
профессиональным знаниям [9-13]. Говоря об интегра- текстом «Фонокардиография». В ходе осуществления
ции, следуе отметить её многоуровневость. Так, напри- цели предполагается осуществление ряда методических
мер, на стыке двух, казалось бы, чрезвычайно различ- задач: подготовка словарно-справочного материала, разных областей знаний возникла такая специальность, как работка лексических и грамматических заданий, анализ
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текста, последующая работа, направленная на формиро- тельности сердца;
вание репродуктивных и продуктивных речевых навыфонокардиограф – аппарат, регистрирующий звукоков студентов на основе профессиональных знаний. Для вые процессы сердца;
реализации заявленной цели и сопутствующих задач
систолический и диастолический – интервалы между
предполагается использовать следующие общенаучные ритмически повторяющимся сокращением мышцы сердметоды: анализа, синтеза и обобщения теоретического ца и её расслаблением.
научного и методического материала, выборки и систе2.2. Запись и толкование общеупотребительных терматизации текстового и лексико-грамматического мате- минов. Знакомство с явлением полисемии, анализ этого
риала.
языкового явления на материале словарных статей:
РЕЗУЛЬТАТЫ
диапазон – 1. Интервал между самым низким и саВ ходе системной выборки для работы на уроке РКИ мым высоким звуками певческого голоса, мелодии или
с профильной статьей (специальность «Биомедицинская музыкального инструмента (спец.).2. Область, в предеинженерия») были сформулированы следующие цели:
лах к-рой осуществляются какие–н. измерения (спец.).
- развитие навыков изучающего чтения на основе ра- Диапазон колебаний. Диапазон возможностей.
боты с текстом «Фонокардиография» и работы со слодинамика – 1. Раздел механики, изучающий движеварными статьями;
ние тел под действием приложенных к ним сил.2. Ход
- развитие навыком аудирования в ходе слушания и развития, изменения какого–н. явления (книжн.). Д.
последующего анализа выступлений сокурсников;
общественного развития.3. Движение, действие, разви-формирование и развитие лексико-грамматических тие. В пьесе много динамики.
навыков: работа над языковым материалом занятия;
интервал – 1. Промежуток, расстояние между чем–н.;
- развитие навыков реферативного письма: запись те- перерыв. И. между строчками (в наборе машинописи).
зисов текста и их трансформация в сложный назывной С интервалом в 5 минут. 2. В акустике, музыке: соотплан;
ношение двух звуков по высоте (спец.).
- развитие навыков письменной речи: развернутый
III. Работа с текстом (потекстовая работа) –
ответ на вопросы к тексту «Фонокардиография»;
очень эффективный вид обучающей деятельности, так
- расширение активного и пассивного словаря сту- как предполагает развитие целого комплекса разнонадентов: работа над терминологической лексикой;
правленных навыков: изучающего чтения, диалогиче- развитие навыков диалогической речи: диалог-рас- ской речи, реферативного письма, письменной монолоспрос по содержанию текста «Фонокардиография»;
гической речи.
- развитие навыков монологической речи: монолог3.1. Изучающее чтение текста «Фонокардиография»
описание «Устройство фонокардиографа» с опорой на [20, с.7-8].
сложный план;
3.2. Диалог-расспрос по тексту «Фонокардиография».
- воспитание интереса к учебе.
- Что представляет собой метод фонокардиографии?
Последовательность проведения занятия представля- Кем и когда впервые были зарегистрированы грает собой классическую структуру работы с текстом со фические звуки сердца?
всеми предшествующими и последующими этапами.
- Каковы преимущества фонокардиографии перед ауI. Предтекстовая работа в данном занятии базиру- скультацией?
ется на повторении ранее пройденного лексико- грам- Как называют аппарат, регистрирующий звуковые
матического материала, с которым предстоит работать процессы сердца?
на этом уроке. Такая предварительная подготовка носит
- Каково его устройство?
превентивный характер и должна подготовить студен- Каков принцип действия пьезоэлектрического митов к правильному выполнению заданий по предложен- крона?
ным темам
- На чём основан принцип действия динамических
1.1. Систематизация знаний по темам: «Отглагольные микрофонов?
существительные на -аци-, -ени-,-ни-», «Причастный
3.3. Запись тезисов и их трансформация в сложный
оборот», «Общая квалификация субъекта при помощи назывной план.
конструкций: что представляет собой что; что имеет
3.4. Письменный ответ на вопросы к тексту
что; что позволяет сделать что; что является чем (ка- «Фонокардиография»:
ким); что состоит из чего».
- Что представляет собой метод фонокардиографии?
1.2. Лексико-грамматические задания:
- Каково его устройство?
образование отглагольных существительных от дан- В чём его преимущество перед другими методами?
ных слов, словообразовательный анализ: консультироIV. Послетекстовая работа также предполагает обвать, агитировать, проводить, определить, состоять, ращение к тексту, но уже в виде просмотрово-поискообладать
вого чтения, цель которого – лексико-грамматический
Образец: квалифиц-ирова-ть – квалифик-аци-я…
тренинг:
составление предложений с причастными оборота4.1. Нахождение в тексте изученных грамматических
ми;
конструкций:
составление предложений по моделям:
причастных оборотов;
Фонокардиография. Метод графической регистраотглагольных существительных на -аци-, -ени-,-ни-.
ции звуковых процессов.
4.2. Анализ синтаксической роли отглагольных суФонокардиограф. Микрофон, электронный усили- ществительных в предложениях.
тель, фильтры частот и регистрирующее устройство.
V. Самостоятельная работа студентов – особый
II. Притекстовая работа предполагает выполнение этап учебной деятельности, поскольку именно он позаданий как на расширение активного и пассивного сло- зволяет студенту обобщить и систематизировать знания,
варя студентов, так и развитие навыков самостоятель- полученные на уроке, педагогу дать объективную оценной работы с лексикой
ку результатов своей деятельности.
2.1. Запись специальной и терминологической лекси5.1. Выполнение грамматических упражнений на наки (работа со словарной статьёй или статьёй из меди- хождение в тексте «Фонокардиография» конструкций,
цинской энциклопедии):
выражающих общую квалификацию субъекта.
фонокардиография – метод графической регистра5.2. Подготовка устного монолога-описания «Новый
ции звуковых процессов, возникающих при деятельно- научный метод» с опорой на сложный назывной план,
сти сердца;
составленный студентами в ходе работы над текстом.
аускультация – метод исследований сердца выслуРЕЗУЛЬТАТЫ
шиванием звуковых явлений, возникающих при деяТаким образом, иностранные студенты, обучающиеAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 4(33)
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ся в медицинских вузах РФ, независимо от типа их обучения, англоязычного или русскоязычного, прежде всего получают базовые знания русского языка, поскольку
продолжительное проживание в стране предполагает
социально-культурную адаптацию. Профессиональная
подготовка студентов-медиков различных специальностей, даже если они изучают медицину на английском
языке, также параллельно осуществляется и на русском
языке, так их профессиональная практическая адаптация
проходит в российских больницах, госпиталях, поликлиниках. Самым востребованным у иностранцев, безусловно, является лечебный факультет, однако фармацея,
стоматология, педиатрия, биомедицинская инженерия
также пользуются спросом. Именно поэтому данная методическая разработка урока предназначена для работы
с иностранными студентами факультета биомедицинской инженерии. В основу работы положен профильный
текст, изучение которого позволяет повысить не только
уровень русского языка, но и профессиональных знаний
на русском языке [20, 21].
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