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В статье описана организация преподавания коммуникативно ориентиро
ванной дисциплины «Русский язык как иностранный. Речевой этикет будуще
му врачу» для иностранных студентов-медиков 4 курса с английским языком
обучения. Преподавание данной дисциплины основано на методе проектов,
признаки которого органично сочетаются с принципами коммуникативно
ориентированного обучения иностранному языку.
Ключевые слова: речевой этикет, метод проектов, иностранные студен
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Russian speech etiquette for foreign students

Article describes the teaching organization of communicatively oriented
discipline «Russian as a foreign language. Speech etiquette to the future doctor»
for foreign 4 years’ medical students with English language o f learning. This
discipline teaching is based on the project method, the features of which are
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organically combined with the foreign language communicatively oriented
principles.
Keywords: speech etiquette, project method, foreign students.
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Коммуникативно-ориентированное обучение иностранному языку —
это обучение через общение, в результате которого обучаемые должны
быть готовы использовать иностранный язык для реальной коммуника
ции. Примером коммуникативно-ориентированного обучения иностран
ному языку может послужить организация преподавания дисциплины,
направленной на обучение речевому этикету той или иной иноязычной
культуры.
В данной публикации мы рассмотрим организацию преподавания дис
циплины по русскому речевому этикету для иностранных студентов, обу
чающихся в Гродненском государственном медицинском университете.
Данная дисциплина называется «Русский язык как иностранный. Речевой
этикет будущему врачу» и имеет статус «дисциплины по выбору», на изу
чение которой отводится 20 часов практических занятий для иностранных
студентов 4-го курса с английским языком обучения.
Речевой этикет представляет собой систему формул вежливого общения
в той или иной культуре (на том или ином языке) и правил использования
данных формул. Ключевым понятием теории речевого этикета является
понятие речевой ситуации, вокруг которого и строится преподавание дан
ной дисциплины. Речевая ситуация — это сложный комплекс внешних
условий общения и внутренних реакций общающихся, находящих выраже
ние в каком-либо высказывании (тексте) [1, с. 37]. Самыми распространен
ными речевыми ситуациями, с которыми могут столкнуться иностранцы
при общении на русском языке, являются ситуации обращения и привле
чения внимания, знакомства, приветствия, прощания, выражения благо
дарности, извинения, несогласия с мнением собеседника, разговора по те
лефону.
Преподавание данной дисциплины основано на методе проектов. Про
екты, которые применяются при обучении иностранному языку, имеют
следующие признаки:
•использование языка в ситуациях, максимально приближенных к усло
виям реального общения;
• акцент на самостоятельной работе обучаемых (индивидуальной
и групповой);
• выбор темы, вызывающей большой интерес у студентов и непосред
ственно связанной с условиями, в которых выполняется проект;
• отбор языкового материала, видов заданий и последовательности ра
боты в соответствии с темой и целью проекта;
•наглядное представление результатов [2].
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Данные признаки гармонично коррелируют с принципами коммуника
тивно ориентированного обучения иностранному языку.
На одном из первых занятий студентам предлагается выбрать речевую
ситуацию, о которой они будут готовить проект. Проект должен содержать
следующие компоненты:
1. Дефиниция (Что такое?).
2. Нормы коммуникации в этой ситуации:
• общие;
• в общении врач — пациент.
3. Сравнение норм речевого этикета в русской / белорусской и родной
культурах.
Сначала студенты знакомятся с примером подобного проекта по теме
«Речевая ситуация обращения», подготовленного студентами старших кур
сов ранее по данному плану.
Во-первых, в проекте содержатся сведения о том, что такое обращение.
Во-вторых, описаны нормы использования обращений в русской культу
ре: имя и отчество (при официальном общении), обращение на ты и вы,
обращение к незнакомому человеку (т. е. отсутствие специальных слов для
обращения, использование неопределенных конструкций со словами изви
ните, скажите и т. п., ограничение в использовании обращений на улице
типа молодой человек, девушка, мужчина, женщина). Вместе с описанием
норм обращения в русской культуре в проекте представлены нормы обра
щения в нигерийской и индийской культурах: обращение к старшим по воз
расту или статусу, к коллегам, к малознакомым и незнакомым людям с по
мощью специальных слов miss, mistress (mrs), madam (ma), sir, master; обра
щение младших школьников к учителю в Нигерии aunty (тётя), uncle (дядя);
устаревшее обращение на хинди в Индии «гурума» (для женщин) или «гуруджи» (для мужчин); обращения на ты и вы в официальном языке индийского
штата Гуджарат (интересно, что если в семье обращение к матери возможно
и на ты, и на вы, то обращение к отцу возможно только на вы); отсутствие
в общении на английском языке в Нигерии и Индии различий в обращениях
на ты и вы; возможность использования уличных обращений в Нигерии ти
па bros (брат), sis (сестра), aunty (тетя), uncle (дядя), pikin (малыш), oga (босс).
В-третьих, в проекте содержится указание на то, что в русскоязычной
культуре обращение к пациенту возможно только на вы, за исключением
обращения к ребенку младшего возраста, когда обращение на ты способ
ствует сокращению дистанции.
Студентам также предлагаются ресурсы электронного учебно-методи
ческого комплекса по данной дисциплине на сайте ГрГМУ [3], которые со
держат:
• учебную программу и пояснительную записку (программно-норма
тивный раздел);
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• презентации о методе проектов и речевом этикете в профессии врача
(теоретический раздел);
• презентации о речевых ситуациях знакомства, обращения, привет
ствия и прощания, просьбы, извинения и благодарности, несогласия с мне
нием собеседника, разговора по телефону (практический раздел);
• критерии результатов учебной деятельности, вопросы к каждой теме,
итоговый тест (раздел контроля знаний);
• список литературы, примеры проектов по всем темам, подготовлен
ные студентами старших курсов и ссылки на видео ресурсы о нормах рече
вого поведения в русскоязычном общении (вспомогательный раздел).
Получив задание о подготовке проекта и необходимые источники
и примеры, студенты приступают к подготовке собственных проектов
на русском языке в виде презентации Power Point. Занятия проводятся
1 раз в 2 недели, поэтому у каждого студента или группы студентов (в зави
симости от количества студентов в группе) есть 2 недели на подготовку
проекта и возможность прийти к преподавателю на консультацию. Ино
странные студенты, изучающие основные предметы на английском языке,
нуждаются в помощи преподавателя при подготовке проекта.
На занятиях студенты должны представить и защитить свои проекты.
Приветствуется, если студент построит свою защиту в интерактивной
форме, в форме диалога с группой или с использованием элементов дра
матизации. После защиты каждый присутствующий студент должен за
дать вопрос выступавшему, что активизирует слушателей во время защи
ты проектов.
В заключение следует сказать, что представленная нами дисциплина
«Русский язык как иностранный. Речевой этикет будущему врачу» имеет
коммуникативную направленность и нацелена на обучение инофонов пра
вильному речевому поведению в основных ситуациях русского речевого
этикета, корректировке фонетических, лексических и грамматических
ошибок в русской речи иностранцев во время коммуникации, развитие
умений самостоятельной работы по методу проектов, а также на достиже
ние успешного взаимодействия студентов с пациентами в клинике. По
следняя задача обусловлена тем, что, обучаясь на английском языке, сту
денты опрашивают пациентов в клиниках по-русски. Таким образом,
в условиях англоязычного обучения иностранных студентов в вузах препо
давание русского языка как иностранного имеет своей целью обучение об
щению в социально-бытовых сферах для жизни в русскоязычной среде
и профессионально-разговорной сфере для овладения практическими на
выками. В связи с этим первостепенное значение при обучении русскому
языку иностранных студентов получает обучение устной разговорной
(диалогической и монологической) речи.
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