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ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Эффективность преподавания языка медицинских дисциплин во 

многом определяется методически грамотным межпредметным 

координированием учебного процесса. Профессиональная подготовка 

иностранных учащихся подтверждается созданием межкафедральных и 

внутрикафедральных учебных, учебно-методических пособий и программ. 

В связи с этим в практике преподавания РКИ сложилась определенная 

методическая система обучения иностранных учащихся 

профессиональному общению на русском языке. 

Основная цель деятельности кафедры русского языка Тверской 

государственной медицинской академии состоит в обучении русскому 

языку иностранных граждан, поступивших в вуз, начиная с 

подготовительного отделения или курса интенсивного обучения языку по 

пятый курс включительно, что в условиях языковой среды определяет 

практические, образовательные и воспитательные задачи. Планирование 

учебного процесса на кафедре проводится в строгом соответствии с 

программой, которая, как правило, поддерживается целенаправленной 

организацией учебного материала, необходимого будущим медикам. В 

свою очередь от преподавателей русского языка в медицинском вузе 

требуется приближение учебного языкового материала к лексико-

грамматическим средствам медицинских дисциплин. Изучаемый материал 

должен быть максимально отобран как на языковом, так и на 

содержательно-тематическом уровнях, скоординирован со специальными 

кафедрами. Для этого на кафедре разработаны специальные учебные 

пособия, в разном объеме включающие содержание таких дисциплин, как 

анатомия, биология, нормальная физиология, фармакологогия, 

патологическая физиология и др. При отборе учебного материала, 

осуществляемого совместно с медицинскими кафедрами, учитывается 

необходимый минимум образовательной программы той или иной 

дисциплины, согласованной с календарно-тематическими планами изучения 

дисциплин. 

Отметим, что для повышения уровня знаний иностранных учащихся 

по специальности кафедрой РКИ осуществляются межпредметные связи со 

специалистами медицинских кафедр в течение всего процесса обучения 

данного контингента. Главная задача межпредметной интеграции состоит 

в выявлении достаточного и необходимого минимума специальной 

лексики и организации учебных текстов, отражающих типичные черты 

подъязыка специальных дисциплин. Конечная цель – уверенное владение 

устной и письменной формами речи в процессе обучения. Процесс 

установления межпредметных связей заключается в том, что одна учебная 



дисциплина использует информацию и лексику, усвоенную в другой 

учебной дисциплине. Такое взаимопроникновение служит созданию у 

студентов общих синтезированных понятий, умений и навыков. 

Опыт работы с иностранными учащимися, обучающимися с помощью 

языка-посредника, показывает, что они к старшим курсам еще не обладают 

запасом лексики, необходимой для успешного получения знаний по 

клиническим дисциплинам и учебно-профессиональному общению. Это 

проявляется и при изучении ЛОР-болезней. Трудности при этом связаны с 

насыщенностью текстов по оториноларингологии специальной лексикой, 

обозначающей симптомы, синдромы, лечебные препараты, действия врача 

во время осмотра и при проведении хирургических вмешательств. Кроме 

того, следует учитывать физическое и психоэмоциональное состояние 

пациентов. Поэтому учащиеся вынуждены тратить много времени на работу 

со словарем. Повысить интенсивность их обучения могут: пособие, 

адресованное иностранцам; словарь терминов с переводом и толкованием 

их значений на английском языке; ситуативно-тематический словник в 

иллюстрациях, а также практикум по лексике для занятий на кафедре 

русского языка. 

Подготовленный кафедрой русского языка в соавторстве с кафедрой 

оториноларингологии с курсом детской оториноларингологии «Русско-

английский разговорник: медицинский профиль» представляет собой 

справочно-информационное издание, которое обеспечивает в первую 

очередь языковые и коммуникативные потребности иностранных 

учащихся в сфере профессиональной коммуникации, в частности 

лингвистической подготовке к циклу «Оториноларингология с курсом 

детской оториноларингологии». Исследовательская работа по выявлению 

особенностей функционирования лексики в текстах оториноларингологии 

позволила сгруппировать ее по ситуативно-тематическому принципу. Так, 

русско-английский раздел по оторинолорингологии включает 10 

тематических групп, содержащих актуальную для данной дисциплины 

терминологическую и глагольную лексику, базовые модели: болевые 

симптомы (стреляющие, пульсирующие, ноющие и др.); материал (вата, 

марля, тампон и др.); методы исследования (аудиометрия, вращательная 

проба, ларингоскопия, риноскопия, исследование камертоном и др.); 

базовые команды и вопросы врача (откройте рот, высморкайте нос, 

громко повторяйте за мной услышанное, полоскайте горло, необходимо 

промывание и др.); заболевания ЛОР-органов (глотка: ангиома глотки, 

киста глотки, папиллома глотки и др.; нос: аллергический ринит, 

атрофический ринит, вазомоторный ринит, инфекционный ринит, 

искривление носовой перегородки и др.; ухо: серная пробка, гноетечение из 

уха, острый отит, травматический отит, адгезивный отит, 

мезотимпанит и др.); проведение медицинских манипуляций 

(зондирование пазухи нос; конхотомия; тампонада носа; тонзилэктомия; 

катеризация слуховых труб и др.); характеристика слуха (потерять 

слух/оглохнуть; острота слуха, тугоухость, пониженный слух и т.д.); 



анатомическое описание носа (спинка носа, кончик носа, ноздря, крылья 

носа, носовая перегородка и др.). 

Общение врача с больным – это самая важная область 

взаимодействия, отличающаяся от других областей различными 

факторами: психологическими, терапевтическими, 

психотерапевтическими. Слово в медицинской практике не только 

средство общения, но и лечебного воздействия. Диалог врача с больным 

происходит в официальной обстановке, речевое поведение подчинено 

определенному сценарию, а главная задача врача в процессе беседы – 

установить контакт с больным, воздействовать на его личность, поэтому 

общение с пациентом отличается, как правило, психотерапевтической 

направленностью. 

Задача данного глоссария состоит в формировании 

профессионального словаря будущих медиков, основанного как на общих 

медицинских понятиях, так и терминах узкого профиля (в данном случае 

ЛОР-болезней, в которых существует система понятий и явлений, 

свойственных именно этой отрасли и соответствующих определенной 

системе терминов). 

При составлении словаря будущего медика, а именно раздела, 

посвященного оториноларингологии, необходимо было выявить 

грамматический минимум, способствующий формированию языковой и 

речевой компетенции обучающихся, и отобрать грамматический и 

лексический минимум, представляющий собой минимизированную 

методическую микросистему. С точки зрения лингвистики, данная 

микросистема охватывает формы и конструкции на разных уровнях 

(лексическом, грамматическом, коммуникативном); с точки зрения 

методики, она должна содержать материал, необходимый и достаточный 

для развития профессиональной речи студентов в границах предметного 

знания, формируемого указанным специальным учебным циклом. 

Опыт работы с этим учебным пособием показывает улучшение 

усвоения учебного материала иностранными студентами, активизирует 

закрепление полученных знаний, а также способствует работе 

преподавателя со слабоуспевающими студентами. 

Таким образом, в процессе формирования медицинской компетенции 

иностранных студентов важная роль принадлежит выбору таких средств 

обучения, которые явились бы основой свободных от языковых 

трудностей диалогов «врач – пациент», «врач – врач», «врач – 

медицинский персонал».  
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