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Для современного образовательного пространства 

характерен профессионально ориентированный подход к 

обучению, предусматривающий формирование умений и 

навыков профессиональной коммуникации, что требует 

поиска средств обучения ее эффективности. Овладение 

навыками профессиональной языковой и речевой 

коммуникации; знание, понимание и использование 

специальной терминологии иностранными студентами-

медиками происходит в процессе изучения русского языка 

как иностранного. 



Коммуникация в широком смысле – одна из важнейших 

основ человеческой жизнедеятельности и многообразные 

формы речевой и языковой деятельности, так как 

сущностью языка является человеческая деятельность: 

деятельность одного индивида, направленная на 

передачу его мыслей другому индивиду, и деятельность 

этого другого, направленная на понимание мыслей 

первого  



Коммуникация с социальной точки зрения представляет 

собой особую область человеческой деятельности, 

которая возникла и развивается обществом в целях 

взаимного обмена информацией, взаимопонимания и 

согласованного действия в различных областях 

практической жизни и познания. Профессиональная 

коммуникация, как специфическая форма 

взаимодействия в процессе осуществления трудовой 

деятельности в определенной предметной области, 

является её составной частью  



Эффективная коммуникация – это процесс взаимодействия, 

в котором участники не просто слушают друг друга, но и 

реагируют на полученную информацию, соблюдая этику 

общения, независимо от того устное оно или письменное; 

учитывают особенности ситуации и выстраивают свое 

взаимодействие посредством использования адекватных 

языковых и речевых средств. 



Обучение эффективной коммуникации, предполагает, 

прежде всего, наличие такого компонента процесса 

обучения, как содержание обучения с упором на 

будущую сферу деятельности обучаемых; подбор 

ситуаций, с которыми столкнутся будущие специалисты 

в профессиональной деятельности; подбор языкового и 

речевого материала, с помощью которого развиваются 

навыки и умения в разных видах речевой деятельности; 

разработку соответствующего комплекса заданий и 

упражнений.  



Следовательно, необходимы учебные пособия, в которых и 

будет реализовываться модель обучения эффективной 

профессионально ориентированной коммуникации. Эту 

задачу ставили перед собой авторы проекта «Учёные-

медики», разработанном на кафедре иностранных языков с 

курсами латинского языка и русского как иностранного и 

представляющим собой комплексное учебное пособие по 

русскому языку как иностранному для медицинских вузов с 

дискурсивной ситуацией «Вклад учёных в область 

медицины». 



Каждая часть пособия даёт студентам возможность не 

только закрепить знания по русскому языку как 

иностранному по всем аспектам речевой деятельности, но и 

познакомиться с представителями медицинских 

специальностей, ставшими эталонами врачебного искусства 

и примером для тех, кто избрал этот нелёгкий, но почётный 

и важный труд в различных областях медицины: хирургии, 

кардиохирургии, нейрохирургии, неврологии, психиатрии, 

ортопедии, офтальмологии, физиологии, микробиологии.  



Базовой учебно-методической единицей обучения в 

пособии является текст, который, как известно, в 

процессе обучения русскому языку как иностранному 

играет главенствующую роль, так как выступает в 

качестве образца монологической речи, является 

основным источником страноведческой информации, 

служит основой для построения устного и письменного 

высказывания.  

Значительная часть текстов пособия – биографические 

тексты, в которых точно указываются реальные места и 

время действия, описываются факты, события, 

действительно происходившие в жизни героев.  



Следует отметить, что в работе с биографическими 

текстами актуален комплексный подход, предполагающий 

рассмотрение биографического текста не только как 

учебного текста и средства обучения эффективной 

коммуникации, но и как средства восприятия 

профессиональной культуры: биографический текст дает 

возможность студентам не просто узнать информацию о 

выдающихся врачах, он позволяет на основании 

прочитанного определить вклад ученых-врачей в развитие 

медицины, служит образцом для воспитания врачебной 

этики.  



В процессе работы студентов над биографическими 

текстами с целью обучения эффективной 

коммуникации используется традиционная для 

методики преподавания русского языка как 

иностранного трёхэтапная модель: предтекстовый 

(подготовительный) этап, притекстовый 

(содержательный) этап, послетекстовый (контрольно-

оценочный) этап.  



В качестве примера приведем некоторые задания, 

которые предусмотрены для работы над темой об 

известном иркутском профессоре-неврологе Хаим-Бер 

Гершонович Ходосе.  

На притекстовом (содержательном) этапе студентам при 

чтении биографии Х-Б. Ходоса дается задание обратить 

внимание на встречающиеся медицинские термины, 

выписать их и объяснить значение. После знакомства с 

биографией выдающегося иркутского медика студентам 

предлагается выполнение ряда послетекстовых заданий. 



Задание 1. Просмотрите текст. Отберите факты, 

которые помогут составить краткую биографию Х.-

Б. Г. Ходоса. Вам помогут следующие даты:… 

Задание 2. Вы приехали домой, ваши друзья просят 

вас рассказать о вашем университете, о 

преподавателях, которые работают в ИГМУ. 

Расскажите им об одном из самых популярных 

иркутских профессоров, работавшем в Иркутском 

государственном медицинском университете, Хаим-

Бер Гершоновиче Ходосе. 
 



Ближе узнать этого выдающегося врача, всю жизнь 

посвятившему ИГМУ и бескорыстно преданному своей 

профессии, помогает биографический очерк Стефании 

Ильиничны Щупак, доцента кафедры нервных болезней, 

и ученицы профессора Ходоса, «Мой Учитель». 

Биографический очерк – это воспоминания о личных 

встречах с человеком, которому посвящен очерк. 

Интенцией при этом является стремление сохранить во 

времени информацию о прошлом, дать нравственный 

урок современникам и потомкам. После прочтения 

биографического очерка студентам даются следующие 

послетекстовые задания. 



Задание 1. Дайте развёрнутые ответы на вопросы. 1. 

Почему все студенты IV курса были влюблены в 

профессора Ходоса? 2. Умел ли профессор Ходос 

отдыхать «просто так»? 3. Почему обходы больных, 

которые проводил профессор Ходос, были, по мнению 

автора, учением о деонтологии на практике, в деле?  

4. Был ли профессор Ходос внимателен ко всем 

сотрудникам клиники и кафедры? 

Задание 2. Расскажите, что вы узнали о Х-Б. Г Ходосе:  

а) как о лекторе; б) как об учёном; в) как о враче; г) как о 

руководителе.  

Какие профессиональные и человеческие качества 

профессора Ходоса вам нравятся и почему? 
 
 



Задание 3. Выскажите свое мнение по поводу названия 

текста. Используйте речевые клише: По моему мнению, 

…; Я думаю / считаю, что…; На мой взгляд… . 

Задание 4. Представьте, что вы журналист. У вас есть 

возможность взять интервью у Стефании Ильиничны 

Щупак, которая хорошо знала Х-Б. Г Ходоса. Какие 

вопросы вы зададите, чтобы больше узнать о жизни и 

деятельности знаменитого врача?  



В работе с иностранными студентами-медиками в процессе 

изучения русского языка как иностранного мы используем 

метод проектов, как один из вариантов кооперативного 

обучения. Так в рамках изучаемой темы студентам предлагается 

для проектной работы тема «Вклад профессора Ходоса в 

развитии медицинской науки в Иркутском государственном 

медицинском университете», которая готовится и защищается 

микрогруппами, состоящими из 2-4 человек. Проектная и в её 

рамках исследовательская деятельность выступают здесь также 

действенным средством формирования эффективной 

коммуникации. Это работа в группе, толерантное отношение к 

мнению собеседника, культура публичных выступлений с 

опорой на полученные языковые и речевые навыки и умения.  



В качестве индивидуального задания студентам предлагается 

подготовить и защитить презентацию об основных событиях 

жизни Х-Б.Г. Ходоса, его научных достижениях, интересах, 

характере. Тематическая мультимедийная презентация в 

данном случае является закреплением и контролем изученного 

материала, одним из способов подготовки устного 

выступления, так как это развернутый план, где выделено 

главное для передачи информации. Кроме того, студенты, 

помимо повышения познавательной активности и 

самостоятельной деятельности, учатся работать с текстом, в 

данном случае биографическим, выделяя в нем существенное, 

разбивая на смысловые части, перефразируя его для 

логической устной подачи информации. 



Таким образом, работа с биографическими текстами и 

системой заданий к ним на занятиях русского языка как 

иностранного способствует обучению иностранных 

студентов-медиков эффективной коммуникации, что 

позволяет успешно решать коммуникативные задачи в 

профессиональной сфере. 



БЛАГОДАРЮ  

ЗА ВНИМАНИЕ! 


