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опытом, соединённым с системой общечеловеческих ценностей.
Специальность преподавателя РКИ имеет целый ряд особенностей и 

отличительных черт. Так как преподавателю часто приходится иметь дело с 
представителями различных культур, он должен проявлять гибкость в 
реализации моделей обучения, ориентируясь не только на национально-
культурные, но и на индивидуально-психологические особенности личности 
обучаемых.

Преподаватель РКИ в своей педагогической деятельности должен 
использовать все современные средства обучения: не только бумажные 
носители информации, но и возможности компьютерной техники, электронной 
почты, Интернета. Однако не следует забывать, что никакая компьютерная 
программа, никакие возможности Интернета не заменят искусства 
преподавателя, который обучает студентов с их помощью, осознает 
социальную значимость своей профессии, обладает мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности.

Свою профессиональную подготовку преподаватель РКИ не заканчивает 
практически никогда, ибо с иностранцами работают, как правило, подвижники, 
люди, для которых это не профессия, а призвание.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Содержание профессиональной компетенции преподавателя русского языка 
как иностранного [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://icnp.ru/sites/ 
default/files/PNV/PNV_28_CH1.pdf. – Дата доступа: 30.09.2016.
2. Уроки для преподавателей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://web.snauka.ru/issues/2016/08/68724. – Дата доступа: 07.10.2016.
3. Лебединский, С. И. Методика преподавания русского языка как 
иностранного : учебное пособие / C. И. Лебединский, Л. Ф. Гербик. – Минск,
2011. – 309 с.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЯЗЫКОВОМ ОБЩЕНИИ 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

ФГБОУ ВО Курский государственный медицинский университет
Кафедра русского языка

Судакова Т.Г.

Среди множества проблем, существующих в нашем обществе, проблема 
языковой коммуникации, в том числе и профессиональной, представляется 
особенно актуальной. Неоспорим тот факт, что язык отражает духовное и 
нравственное состояние общества, является своеобразным барометром, 
показывающим направление развития или деградации коллективного сознания.

В.В. Путин в ежегодном Послании Федеральному собранию сказал: 
«...Духовное единство народа и сообщества, объединяющие нас моральные 
ценности – это такой же важный фактор развития, как политическая и 

С

ФГБОУ ВОБОУ ВО

МЕННМЕНН
ММ
НЫЕНЫЕ

собие /соби

8/6878/687
дика прика п
е / C. Ие / C. И

Дат
лектронлектрон
724724. . –– ДатД

реподреп

. –. – РеРе
та доступта доступ

нныйнны

ни
УРА:РА
нции препции преп

ежимежи

авателават
ют, как прют, к

ль РКИ нль РКИ
равило,рави

менмен
помощьюпомо
т мотивт 

электлект
компьютекомпьюте

нят искуснят искус
ью, осью, ос

вава

должеолж
бумажные бумажн
ктронной тронно

тернаярна



258 

экономическая стабильность. Общество лишь тогда способно ставить и решать 
масштабные национальные задачи, когда у него есть общая система 
нравственных ориентиров; когда в стране хранят уважение к родному языку, к 
самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой 
странице нашей отечественной истории».

Объявленная в годы перестройки свобода во всех сферах общественной 
жизни привела к серьёзным изменениям в русском языке. Среди основных 
тенденций можно отметить стремительное обновление лексики. Это не только 
вполне оправданные заимствования, связанные с бурным развитием науки и 
техники, неологизмы, обозначающие новые общественно-политические 
процессы, но и просторечия, диалектизмы, сленговые и жаргонные слова. 
Среди разрушающих наш язык факторов необходимо отметить и такие, как 
проникновение в официальную речь слов-паразитов, десемантизация 
(искажение первоначального лексического значения) общеупотребительных 
слов, поток неоправданных заимствований из английского языка, 
несоблюдение речевых норм.

Это спровоцировало общее снижению уровня владения русским языком 
как государственным языком Российской Федерации, особенно среди 
представителей молодого поколения, произошло сужение сферы его 
функционирования как средства межнационального общения, привело к 
искажению норм русского литературного языка в публичной речи 
политических деятелей, государственных служащих и работников культуры, 
радио и телевидения.

Негативное воздействие на речь молодого поколения оказывает 
Интернет. С ним связаны такие деформации русского языка, как сокращение 
слов, искажение их значения и написания, безграмотность, обилие 
заимствований, просторечий, нелитературной лексики, замена слов на символы 
– использование смайликов для изображения эмоций. 

Казалось бы, что эти негативные явления не должны касаться научного 
стиля речи и сферы профессионального общения. Однако это не так. 

К сожалению, общие тенденции падения уровня коммуникативной 
культуры наблюдаются и в речи представителей самой гуманной профессии –
врачей и других медицинских работников. В связи с этим особое место в 
программе подготовки к профессиональной деятельности студентов занимают 
такие дисциплины и элективные курсы, как «Русский язык и культура речи», 
«Риторика», «Русский язык в медицине», «Этикет общения врача и пациента».

На этих занятиях обращаем внимание студентов на то, что медицина –
особая сфера человеческой деятельности, где нравственные качества 
специалиста, его культура играет исключительно важную роль. В самом 
отношении врача к пациенту заложен определенный лечебный эффект.

Чаще всего больные и их родственники оценивают врача по его 
моральным качествам, умению объяснить ситуацию, дать точные и ясные 
рекомендации, вселить надежду на выздоровление.

Слово медицинского работника трансформируется больным, глубоко 
переживается и является важным средством воздействия на его психику. 
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Известно, что некоторые заболевания возникают в связи с грубостью, 
бестактностью врача, неудачным высказыванием по поводу состояния 
больного, особенно мнительного, обладающего повышенной 
впечатлительностью. Вспомним слова поэта: «Словом можно убить, словом 
можно спасти…»

Красноречивым доводом в пользу изучения русского языка и культуры 
речи в медицинском вузе звучит и высказывание великого русского учёного 
Бехтерева: «Если больному после разговора с врачом не стало легче, то это не 
врач».

Будущему медику необходимо учиться слушать собеседника, не мешая 
ему высказать то, что он думает, а затем, если это необходимо, спокойно и 
тактично возразить, без грубостей и личных выпадов.

Медицинским работникам приходится общаться с представителями 
самых разных социальных групп. В речи пациентов с низким образовательным 
уровнем часто встречаются просторечия, диалектные слова. Рассказывая о 
своих недугах, они могут употреблять такие выражения, как «сердце 
прихватило», «давление скачет», «печенка барахлит», «поясницу прострелило», 
«полегчало» и др. В процессе общения, в постоянном речевом контакте лексика 
врача может претерпевать негативные изменения, засоряться словами такого 
рода, поэтому так важно заботиться о правильности и чистоте речи.

Ещё больший вред профессиональному общению наносит употребление 
жаргона. Сами студенты привели немало примеров: «Бабки-нарушки» –
пожилые пациентки с острым нарушением мозгового кровообращения; 
«Люськи» – пациентки с заболеванием сифилисом (от лат.lues – cифилис); 
«лыжники» – пациенты преклонного возраста, опирающиеся на палочку и 
шаркающие тапками по коридору; «консервы» – больные, находящиеся в 
отделении хирургии на консервативном лечении». Эти выражения не только 
показывают пренебрежительное отношение к пациентам, но и формируют 
циничное, грубое, лишённое всякого сочувствия к больным людям сознание, 
так как деформация речи может привести к деформации сознания 
медицинского работника.

Чтобы избежать этого, будущему врачу необходимо хорошо знать нормы 
русского литературного языка, пользоваться в разговорах с коллегами и 
пациентами лексикой научного стиля. Речь медицинского работника должна 
быть образцом, примером для подражания, положительно влиять на речевую 
культуру окружающих. 

Таким образом, культурный уровень врача неразрывно связан с 
культурой его речи. Противоестественно, когда врач допускает в своей речи 
ошибки. Это подрывает его авторитет в глазах пациента, коллег, всех 
окружающих. 

В заключение уместно вспомнить замечательные слова Д.С. Лихачева: 
«Язык не только показатель общей культуры, но и лучший воспитатель 
человека. Четкое выражение своей мысли, богатый язык, подбор слов в речи 
формируют мышление человека и его профессиональные навыки во всех 
областях человеческой деятельности».
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
НА УРОКЕ РКИ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра русского и белорусского языков

Флянтикова Е.В.

Иностранные учащиеся не только осуществляют обучение в условиях 
иной культуры, но и живут в ней, в связи с чем у них возникает необходимость 
не только в формировании знаний и умений в профессиональной сфере, но и в 
повседневной жизни: донести свою позицию, воспринять точку зрения 
собеседника, эффективно общаться с окружающими, не провоцировать 
конфликтные ситуации несовпадением норм поведения и общения, избегать 
стрессовых ситуаций, вызванных неадекватной интерпретацией поведения 
окружающих, реалий окружения. Готовность к общению с представителями 
инокультур определяется сформированностью у иностранных учащихся 
следующих компетенций: языковой, предполагающей владение нормами языка, 
богатым лексическим запасом, коммуникативной, составляющими которой 
являются активность (умение интерпретировать специфические сигналы 
желания или нежелания общения, выразить свою мысль, направить беседу в 
нужное русло), уместность (адекватный выбор), динамичность 
(приспособляемость и гибкость), культурной, предусматривающей понимание 
фоновых знаний, ценностных установок, психологической и социальной 
идентичности, характерных для данной культуры [1, с. 50-56]. То есть 
успешная коммуникация на иностранном языке предполагает не только 
владение языком, но и наличие межкультурной компетентности, которая 
представляет собой «способность признавать, уважать, ценить и продуктивно 
использовать – в отношении как самого себя, так и других людей – культурные 
условия и детерминанты в восприятии, принятии решений, чувствах и 
действиях с целью создания условий для взаимной адаптации и развития 
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