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реальности; поднимать вопросы и темы, актуальные для данной студенческой 
аудитории; учитывать возраст, религиозную, социальную и иные 
принадлежности студента; стимулировать мотивационную сферу иностранных 
студентов; предоставлять самостоятельность обучаемым; объективно оценивать
результаты их самостоятельных действий; заинтересовать и сформировать
познавательную потребность у иностранного студента. Одна из важнейших 
задач преподавателей русского языка, работающих с иностранными 
студентами, заключается в том, чтобы приобщить их к российским
национально-культурным традициям средствами внеучебной деятельности, 
обеспечить усвоение элементов русской культуры посредством 
социокультурной деятельности. Это и достигается на кафедре русского языка и 
культуры речи Курского государственного университета посредством 
совместной подготовки и проведения праздников, посещения различных 
исторических мест и др. Приобщение студентов к национальной самобытной 
культуре русского народа, чтение и обсуждение классической литературы, 
исторической художественной прозы и т.д. являются эффективным средством
формирования коммуникативных умений иностранных студентов, что в свою 
очередь способствует их успешной адаптации.

ЛИТЕРАТУРА:
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Изучение русского языка иностранными студентами в медицинском вузе 
является не только личностной потребностью для социального взаимодействия, 
но и необходимым условием получения специальности и профессионального 
общения.

Во время обучения в медицинском университете иностранные студенты 
проходят практику в российских лечебных учреждениях. При прохождении 
клинической практики будущим специалистам-медикам необходимо проводить 
расспрос больного на русском языке. Таким образом, очень важно, чтобы 
иностранные учащиеся были достаточно подготовлены к практике в больнице, 
то есть владели необходимыми знаниями, умениями и навыками.

В связи с этим в настоящее время большое значение придаётся вопросу 
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улучшения качества обучения РКИ, поиску более эффективных путей 
совершенствования интеллектуального и профессионального развития 
личности будущего специалиста-медика. 

Следует интенсифицировать процесс обучения иностранных студентов 
русскому языку, добиваясь при этом не только достижения поставленных целей 
в более короткий срок, но и лучших результатов. Для этого нужно тщательно 
подойти к отбору материала, ориентируясь на будущую деятельность студента. 

Повышение эффективности изучения русского языка иностранными 
студентами предполагает оснащённость учебного процесса адекватными 
средствами обучения – комплексом печатных, аудио, аудиовизуальных и 
визуальных электронных пособий.

Интенсификация обучения связана также с поисками новых, 
оптимальных методов работы. Одним из важнейших резервов здесь является 
учёт психофизической структуры обучающихся, их национальных и 
личностных особенностей, то есть индивидуализация обучения.

Целью индивидуализации в процессе обучения РКИ является развитие 
индивидуальной образовательной профессиональной траектории каждого 
специалиста-медика. Применительно к процессу обучения РКИ студентов-
медиков содержание понятия «индивидуализация» является комплексным и 
включает в себя лингвистическую, социокультурную, психологическую и 
профессиональную составляющие.

Рассмотрим все аспекты содержания понятия «индивидуализация», 
основываясь на результатах отечественных и зарубежных исследований, 
посвящённых данной проблеме. Поскольку данное исследование посвящено 
проблеме индивидуализации в процессе изучения РКИ студентами-медиками, 
то представляется важной концепция индивидуализации, разработанная В.П. 
Кузовлевым.

Индивидуализация включает в себя три вида: индивидную, субъектную и 
личностную индивидуализацию, поскольку каждый студент представляет собой 
индивидуальность и может выступать в процессе образования в трёх 
«ипостасях»: как индивид, который обладает определёнными свойствами 
(природными задатками (памятью, воображением, вниманием, мышлением) и 
лингвистическими способностями (фонематическим слухом, способностью к 
имитации, догадке, различению, обобщению)); как субъект учебной 
деятельности – студент обладает или не обладает умением выполнять 
различные задания; как личность – ему присущи определённые свойства: 
наличие контекста деятельности, личного опыта, мировоззрения, чувств и 
эмоций, интересов и желаний, статуса в коллективе. 

Индивидуализация связана с четырьмя основными аспектами 
иноязычного образования при овладении РКИ: познавательным, 
воспитательным, развивающим и учебным. 

В процессе решения задач познавательного и воспитательного аспектов 
обучения на первый план выходит, прежде всего, личностная 
индивидуализация. Её целью является создание коммуникативной мотивации. 
Личностная индивидуализация проявляется во всех аспектах иноязычного 
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образования и заключается в том, что приёмы обучения соотносятся со 
свойствами личности каждого студента, то есть эти свойства учитываются при 
выполнении упражнений и заданий. Для реализации личностной 
индивидуализации необходимо всесторонне изучить студентов: их интересы, 
взаимоотношения в группе, жизненный опыт, характеры, мотивационную 
сферу.

В процессе решения задач развивающего аспекта особое значение имеет 
индивидная индивидуализация, направленная на развитие психических 
функций (внимания, памяти, мышления, воображения) и специальных 
способностей, необходимых для обучения иноязычному общению: 
фонематического слуха, звуковысотного слуха, имитационных способностей, 
способностей к догадке и различению. Целью индивидной индивидуализации 
является учёт и развитие способностей студентов, что реализуется в 
дифференцированном подходе, имеющем два варианта: 1) группе дается одно 
общее задание, но разным студентам оказывается разная помощь, 2) разные 
группы студентов получают разные задания, взаимодополняющие друг друга 
при последующем выходе на групповой уровень работы. Однако необходим не 
только учёт способностей, но и целенаправленное их развитие. Для развития 
иноязычных способностей необходимо создание портативной системы тестов и 
специальных упражнений. Чем сильнее развиты способности, тем эффективнее 
деятельность. 

С целью решения задач учебного аспекта используется, прежде всего, 
субъектная индивидуализация, целью которой является развитие 
индивидуального стиля учебной деятельности. Субъектная индивидуализация 
заключается в обучении студентов выполнять разные виды заданий. Чем лучше 
студент будет выполнять задания, тем успешнее он овладеет материалом и 
быстрее достигнет конечной цели обучения РКИ. Необходимо научить 
студентов учебной деятельности, причём научить наиболее рациональным её 
приёмам. Этому служат специальные памятки.

Памятка должна и мотивировать студента, и ориентировать его, 
настраивать соответствующим образом, мобилизовать все его психические 
процессы и учить оценивать свои действия. Другими словами, памятка – это 
вербальная модель приёма учебной деятельности, то есть словесное описание 
того, зачем, почему и как следует выполнять и проверять какое-либо учебное 
задание. 

Необходимо отметить, что в процессе преподавания русского языка как 
иностранного для практического осуществления учёта индивидуальных 
особенностей студентов перед изучением каждой разговорной следует 
проводить небольшое анкетирование. 

Каждый вопрос в анкете должен быть направлен на сбор информации по 
всем свойствам личности студента в целях личностной индивидуализации 
процесса изучения РКИ по избранной тематике.

Анкета позволяет учитывать в ходе выполнения заданий все свойства 
личности студентов, прогнозировать их речевые поступки, обеспечивая их 
необходимым лексическим материалом.  
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Не только содержание обучения, но даже одни и те же методы и приёмы 
обучения могут по-разному влиять на студентов в зависимости от их 
индивидуальных особенностей. К примеру, от парной работы не будет смысла, 
если «собеседники» данной пары не питали симпатии друг к другу. Таким 
образом, для индивидуализации обучения русскому языку как иностранному 
при подготовке к клинической практике следует применять различные средства 
и приёмы обучения, а также индивидуализированный раздаточный материал.

Для ликвидации разрыва между «сильными», «средними» и «слабыми» 
обучающимися сочетаются и используются индивидуальная, парная, групповая 
и коллективная формы работы. Для этой цели следует применять такие 
организационные приёмы, как целенаправленная помощь в «критических 
точках» занятия, целенаправленное использование опор, очерёдность опроса, 
варьирование времени на подготовку ответа. Необходимо также использовать 
опережающие индивидуализированные задания, упрощённые или усложнённые 
задания, дополнительный внепрограммный занимательный материал [1].

В результате данного исследования, можно сделать вывод, что учёт 
индивидуальных особенностей иностранных студентов-медиков при обучении 
помогает создать истинную мотивацию изучения русского языка и повышает 
эффективность овладения им как средством личностного развития и 
профессионального становления.
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УО «Гродненский государственный медицинский университет»
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Являясь основным средством включения иностранных студентов в сферу 
науки, профессионального общения, русский язык особенно важен для них как 
язык специальности. Вот почему оптимальное представление различных 
терминологических систем имеет исключительное значение.
Медицинская терминология представляет собой сегодня огромный лексический 
пласт языка науки, насчитывающий десятки тысяч терминов, которые 
формировались в течение двух с половиной столетий. Процесс формирования и 
образования новых терминов продолжается и в наше время.

Терминопорождение в некоторых областях знания – процесс более 
активный, чем словопорождение в общеупотребительном языке [2]. 

Чрезвычайно сложная, разветвлённая и динамичная медицинская 
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