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ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ГРУППАХ

УО «Гомельский государственный медицинский университет»
Кафедра русского языка как иностранного

Петрачкова И.М.

Обучение англоязычных студентов-медиков языку профессионального
общения имеет немаловажное значение для курса преподавания РКИ в
неязыковом вузе. Несмотря на оторванность англоязычных студентов в
учебной деятельности от использования русского языка, основной целью
дисциплины РКИ остается развитие у иностранцев способности обмена
информацией именно в сфере профессиональной деятельности. Студенты-
медики проходят клиническую практику в белорусских учреждениях
здравоохранения, общаются с пациентами, врачами и другими специалистами в
области медицины. Вот почему следует определить ряд важных аспектов при
обучении русскому языку как иностранному в англоязычных группах. Как нам
представляется, на занятиях РКИ должно быть такое комбинирование форм,
методов работы, наполняемости содержания материала, которое одновременно
носило бы профессиональную направленность и способствовало развитию
общей коммуникативной компетентности инофонов. Этому содействует
сочетание материалов, связанных непосредственно с медицинской
специальностью (например, чтение и работа над собственно научным текстом)
и материалов, позволяющих развивать общие коммуникативные, литературные
и языковые способности обучаемых (это может быть чтение и работа над
небольшими формами художественных текстов (притчи, сказки, рассказы и
др.), различные лингвистические игры, кроссворды, паремии, идиомы и проч.).
Так, например, при повторении предложно-падежной системы русского языка в
работе над темой «Скелет головы» англоязычным студентам предлагаются
самые разнообразные виды заданий [с. 24 – 28]: 
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Задание 1. Запишите под диктовку на доске и в тетради пословицы и
поговорки, в которых есть слово голова. Объясните, как вы их понимаете.
Есть ли в вашем языке синонимичные паремии. Подчеркните пословицы, в
которых слово голова употреблено в П.6.

1. За худые слова слетит и голова. 2. Много говорить— голова заболит. 3. 
Здоровье — всему голова, всего дороже. <…> 9. Язык болтает, а голова не
знает. 10. Сто голов – сто умов. 11. Голова велика, а мозгу мало.

Задание 2. Рассмотрите идиомы с компонентом лоб (на лбу написано,
семи пядей во лбу, зарубить себе на лбу и др.), их английский перевод и рисунок,
раскрывающие значение русских фразеологизмов. Составьте с ними
предложения.

Задание 2. Слушайте и повторяйте слова и словосочетания. Найдите
английские соответствия. Поставьте имена существительные и
словосочетания модели «Прил. + Сущ.» в П.6 единственного и
множественного числа. Запишите.

Череп, мозговой отдел, лицевой отдел, <…> лобная кость, затылочное
отверстие, внутренняя поверхность, ямка, мозговые извилины.

Skull, brain department, facial compartment, <…> frontal bone, occipital
foramen, inner surface, fossa, cerebral gyrations.

Задание 3. Обратите внимание на следующие конструкции. Прочитайте
предложения, в которых используются эти конструкции.

Где (П. п.) различают что (В. п.)
В скелете головы человека различают мозговой и лицевой отделы.

<…>
Что соответствует чему (Д.п.)

Ямки соответствуют мозговым извилинам, а возвышения между ними
соответствуют бороздам коры головного мозга.

Задание 4. Запишите, от каких существительных образованы данные
прилагательные:

мозговой – пищеварительный –
<…>
костный – височный –
Задание 5. Прочитайте предложение. Раскройте скобки. Запишите.

Задайте вопрос к каждому предложению.
1. В (череп) человека различают мозговой отдел, или черепную коробку,

и лицевой отдел. 2. В (межпозвоночные отверстия) находятся спинномозговые
нервы и кровеносные сосуды. <…> 4. Зрительный канал расположен в
(глазница). 5. Вместе со зрительным нервом в (зрительный канал) есть глазная
артерия. 6) На (внутренние поверхности) костей черепной коробки находятся
ямки и возвышения.

Задание 6.1. Ответьте на вопрос, используя схему.
Как называются кости черепной коробки?
лобная теменные (2) височные (2) затылочная
6.2. Ответьте на вопросы:
Как называется кость черепа, которая находится спереди?
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Из каких костей состоят кости лицевого отдела черепа?
Задание 7. Прослушайте предложения. Повторите их, запишите по

памяти. Ответьте на вопросы.
1. Черепная коробка служит вместилищем для мозга и защищает его от

повреждений.
– Какова функция черепной коробки? <…>
Задание 8. Прочитайте текст.

СКЕЛЕТ ГОЛОВЫ
Скелет головы, или череп, подразделяют на мозговой и лицевой отделы.

Мозговой отдел (черепная коробка) служит вместилищем для мозга и защищает
его от повреждений. <…> Лицевой отдел черепа состоит из верхней и нижней
челюстей, нёбных, носовых, скуловых и других костей.

(По материалам пособия В. Белого)
Задание 9. Ответьте на вопросы.

1. На какие отделы подразделяют скелет головы? <…>
Задание 10. Закончите предложения.

1. Кость черепной коробки, которая находится спереди, называется... <…>
11. Возвышения между ямками соответствуют... .

Задание 11. Составьте микротекст. Перескажите его по цепочке.
Правильно произносите слова.

Задание 12. Скажите, что вы чувствуете, когда болеете. Назовите
место боли.
Образец: – Я чувствую боль в затылочной области. <…>

–Меня мучает головная боль.
Задание 13. Если вы плохо себя чувствуете, вы идете к врачу. Как

начинается ваш разговор? Составьте небольшой диалог.
Образец:
Врач: – Слушаю Вас. На что жалуетесь?
Больной: – У меня болит голова. <…>
Врач: – Боли постоянные или временные (приступами)?
Больной: – Приступами.
Задание 15. Игра «Слова с перепутанными буквами». Представлены слова

с перепутанными буквами на тему «Скелет головы». Даётся 3 минуты на то,
чтобы из букв составить слова правильно:

БОСЬЛАТ
<…>

СТОКЬ
ТЫЗАОЛК
МЕТЯ
СОВИК

ТВОЕРЕСТИ
<…>

КОТСЬ
ЗОГМ

БОКОРКА
ЕЛЮЬСЧТ

Таким образом, основные аспекты профессионально направленного
обучения РКИ, на наш взгляд, следующие: работа над учебными текстами
специальной медицинской направленности, над лексико-грамматическими
особенностями научного текста; расширение словарного запаса будущих
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медиков для общения на русском языке по вопросам специальности;
употребление наиболее частотных слов-терминов в паремиях и живой речи
носителей русского языка; создание на занятиях РКИ оптимальных условий для
творческого развития студента благодаря сочетанию индивидуальных, парных
и коллективных форм организации учебного процесса.  
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УЧЁТ ОСОБЕННОСТЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
СТУДЕНТОВ ИЗ АЗИИ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ
АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ  

ГУО «Республиканский институт высшей школы»
Кафедра молодежной политики и социокультурных коммуникаций

Радюк Е.В.

Преподавателю русского языка как иностранного необходимо строить
педагогическое общение с учетом специфики стран, из которых приехали
студенты-иностранцы. Эти знания необходимы как для более быстрой
адаптации иностранных студентов в новых условиях, так и для успешной
коммуникации между педагогом и обучаемым, что напрямую ведёт к более
качественному процессу обучения.

Для того, чтобы избежать противоречий между участниками
коммуникации, принадлежащими к разным культурам, педагогу необходимо
обладать знаниями о национальных особенностях той или иной народности, об
их личностных качествах, культуре, традициях и обычаях. Обладая таким
багажом знаний, преподаватель сможет выбирать соответствующий стиль
педагогического общения.

Характер человека напрямую зависит от того, какие ценности
поддерживает и культивирует семья, в которой он вырос. Не меньшее влияние
на психологию и поведение человека оказывают национальные и культурные
особенности его страны.

Как отмечает Е.Л. Головлева, ценности, идеи, разделяемые
представителями нации, и возникающий на их основе национальный характер,
под которым понимаются общие для представителей нации поведенческие
установки, оказывают значительное влияние на взаимодействие людей [1].  
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