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Аннотация. Статья посвящена вопросу использования междисциплинарных связей с 

целью оптимизации процесса обучения иностранных студентов профессионально ориен-

тированному русскому языку в медицинском университете. Учет междисциплинарных 

связей в образовательном процессе способствует формированию у иностранного сту-

дента способности к профессиональной коммуникации, развивает интерес к изучению 

русского языка, служит дополнительным источником повышения мотивации учебной де-

ятельности. 
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Расширение международной деятельно-

сти и привлечение иностранных студентов 

к обучению в российских образовательных 

организациях высшего образования – это 

инструмент «мягкой силы», способствую-

щий становлению культурных связей и 

повышению престижа России за рубежом, 

росту авторитета отечественных вузов и 

конкурентоспособности российского обра-

зования [1]. Целью системы высшего ме-

дицинского образования является подго-

товка профессионально квалифицирован-

ных медицинских кадров в соответствии с 

потребностями системы здравоохранения 

и тенденциями, происходящими в эконо-

мике и обществе. Исходя из цели, особую 

актуальность приобретает интеграция 

междисциплинарного подхода в обучение 

студентов русскому языку как иностран-

ному (РКИ). Именно такой подход обу-

славливает формирование у студентов 

профессиональной коммуникативной ком-

петенции, которая позволит им в перспек-

тиве с помощью языковых знаний адек-

ватно реагировать на конкретные ситуа-

ции, возникающие в сфере профессио-

нальной деятельности. ФГОСы по меди-

цинским специальностям предусматрива-

ют реализацию основных образовательных 

программ на основе компетентностного 

подхода, который актуализирует проблему 

междисциплинарной интеграции с целью 

повышения эффективности образователь-

ного процесса, потому что формирование 

той или иной универсальной, общепрофес-

сиональной и профессиональной компе-

тенции осуществляется при изучении сту-

дентами нескольких дисциплин на разных 

этапах обучения. В этой связи очень важно 

создать на занятии профессионально ори-

ентированную среду обучения, в основе 

которой лежит междисциплинарный под-

ход к обучению студентов языку специ-

альности. Сущность междисциплинарного 

подхода состоит в обучении студентов-

иностранцев русскому языку в рамках об-

щих тем с профилирующими дисциплина-

ми, с целью приобретения ими специаль-

ных знаний, умений, навыков из медицин-

ской сферы, формирования у них синтети-

ческого мышления. 

Результаты исследования. Стремле-

ние иностранных студентов получить 

высшее медицинское образование в Рос-

сии связано с разными причинами, основ-

ной из которых является возможность по-

лучения качественного образования. Ино-

странные студенты-медики, обучающиеся 

по программе специалитета, реализуемой с 

использованием языка-посредника, долж-

ны владеть русским языком на уровне, 

позволяющем им приобретать специаль-

ные знания, умения и навыки, так как од-

ной из задач РКИ является формирование 
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терминологической компетенции студен-

тов. Сложность реализации этой задачи 

состоит в том, что, как правило, студенты, 

приступающие к изучению медицинских 

терминов и терминоэлементов общего ме-

дико-биологического и узкоспециального 

характера и их использованию в основных 

коммуникативных ситуациях профессио-

нального общения, имеют элементарный 

уровень языковой подготовки.  Поэтому 

обучение студентов языку специальности 

требует от преподавателя приложения 

усилий при подборе учебного материала и 

его адаптации в соответствии с уровнем 

владения обучающимися языком; при раз-

работке лексико-грамматических и ком-

муникативных упражнений, нацеленных 

на активизацию усвоенной профессио-

нально ориентированной лексики в речи; 

при формировании у обучающихся навы-

ков монологического высказывания и диа-

логической речи. Большой объем и слож-

ность для восприятия обучающимся меди-

цинской терминологии на русском языке 

оказывают непосредственное влияние на 

темпы ее усвоения и, как следствие, на ка-

чество получаемого образования. Сло-

жившаяся ситуация требует поиска путей 

оптимизации форм и методов преподава-

ния, которые способствовали бы формиро-

ванию у будущего специалиста навыков 

ситуативного употребления специальной 

лексики. 

Необходимость преподавания РКИ на 

основе междисциплинарного подхода вы-

текает из специфической особенности рус-

ского языка как учебной дисциплины – его 

беспредметности [2]. Изучение русского 

языка не дает человеку непосредственных 

знаний о реальной действительности, в от-

личие от биологии, анатомии и других 

дисциплин. Язык необходим для форми-

рования речевых навыков, для осознания 

обучающимися реальной возможности 

применения русского языка в профессио-

нальной сфере [3].  

Понятие «междисциплинарные связи» 

многомерно и не ограничивается рамками 

содержания, методов, форм организации 

обучения. Это часть системного подхода к 

образованию [4]. Междисциплинарные 

связи представляют собой дидактическое 

условие, способствующее интеграции и 

систематизации научных знаний из не-

скольких учебных дисциплин, формирова-

нию научного мировоззрения, оптимиза-

ции образовательного процесса [5] с целью 

формирования обобщенного знания или 

определенной компетенции.  

Интеграция междисциплинарных связей 

в обучение языку специальности – это 

процесс двусторонний. Работа с термино-

логической лексикой позволяет интегри-

ровать в рамках одного занятия две учеб-

ные дисциплины [6]. Содержание учебно-

го материала при обучении студентов ме-

дицинской терминологии должно быть со-

отнесено с содержанием рабочих про-

грамм, учебников по профилирующим 

дисциплинам. Реализация междисципли-

нарных связей в обучении РКИ предпола-

гает необходимость тематической систе-

матизации терминологии в соответствии 

со специальностью, с отраслями медицин-

ской науки. В этой связи в задачу препо-

давателя входит определение объема лек-

сического минимума по теме каждого за-

нятия, который будет предложен студен-

там для усвоения в качестве активного 

словарного запаса [7]. Иностранные сту-

денты испытывают трудности при произ-

ношении и использовании в речи специ-

альной терминологии. Решить возникаю-

щие проблемы может комплекс лексико-

грамматических и коммуникативных зада-

ний, который позволит активизировать 

русскоязычные специальные термины в 

речи так, чтобы студенты перманентно 

находились в предметной сфере своей бу-

дущей деятельности. В таком случае обра-

зовательный процесс будет соответство-

вать поставленным целям, что благопри-

ятно скажется на мотивации студентов к 

изучению языка специальности.  

Реализация междисциплинарного под-

хода наиболее продуктивно проявляется 

при обучении иностранных студентов чте-

нию профессионально ориентированных 

текстов, содержащих информацию из раз-

ных сфер научных знаний (биологии, ана-

томии, гистологии и т.д.). Основное требо-

вание, предъявляемое к учебным текстам, 

это наличие в них изучаемых языковых 

явлений. Включение медицинской терми-
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нологии в учебные тексты позволяет 

уменьшить междисциплинарные барьеры. 

Целесообразность приобщения студентов 

к чтению текстов медицинского характера 

на русском языке, формирование у них 

навыков чтения и понимания специальной 

терминологии, умения вести несложную 

беседу по заданной теме, основывается на 

учете междисциплинарных связей. Чтение 

при этом интерпретируется как процесс, 

направленный на извлечение необходимой 

специальной информации из прочитанно-

го, а междисциплинарные связи – как 

средство повышения познавательной и 

коммуникативной мотивации чтения и, 

тем самым, как один из резервов оптими-

зации образовательного процесса по 

РКИ [8]. При организации самостоятель-

ной работы студентов над языком специ-

альности следует перенести акцент с ре-

продуктивной деятельности студентов на 

творческую. Для повышения эффективно-

сти данного вида деятельности важно за-

дать обучающимся алгоритм действий. 

Обучение иностранных студентов языку 

специальности на основе междисципли-

нарного подхода нацелено на снятие язы-

ковых трудностей и подготовку их к заня-

тиям по профилирующим дисциплинам. 

Насыщенность занятия междисциплинар-

ными связями может быть различной: 

– от присутствия их в отдельном фраг-

менте (к примеру, заполнение MindMap. 

«Ментальная карта» является способом 

визуализации информации, тренировки 

памяти и средством формирования лекси-

ко-терминологического аппарата по изуча-

емой теме), 

– до междисциплинарного занятия 

обобщающего характера, к примеру: про-

ведения деловой игры, интервью или би-

нарного занятия. Бинарное занятие, как 

правило, заключительное по теме, нацеле-

но на повышение эффективности образо-

вательного процесса по двум дисципли-

нам. В ходе проведения занятия учебный 

материал излагается двумя преподавате-

лями: преподавателем РКИ и преподавате-

лем профилирующей дисциплины. Слож-

ности, возникающие в процессе изучения 

терминологии, имеют в большей степени 

семантический характер и объясняются 

недостаточной интеграцией образователь-

ного процесса между кафедрами. Целью 

проведения бинарного занятия является 

укрепление межкафедрального взаимодей-

ствия и приближение обучения к ситуаци-

ям реальной профессиональной деятель-

ности. Учет междисциплинарных связей в 

обучении является действенным стимулом 

коммуникативно-познавательной активно-

сти обучающихся, пробуждения у них ин-

тереса к изучению дисциплин, актуализа-

ции уже имеющихся знаний и умений по 

изучаемым дисциплинам. В этом случае 

междисциплинарное знание выступает в 

качестве результата обобщающих дей-

ствий и интегрируется в такой способ дей-

ствий, который позволяет обучающимся 

увидеть общее в частном, а частное оха-

рактеризовать с позиций общего. Бинарное 

взаимодействие как одна из форм органи-

зации образовательного процесса исполь-

зуется для реализации различных дидак-

тических целей: освоения, систематизации 

и обобщения знаний; обеспечения внутри- 

и междисциплинарных связей и т.д. 

Обучение языку специальности на ос-

нове междисциплинарного подхода предъ-

являет особые требования к методам пре-

подавания, нацеленным на формирование 

целостности и системности знаний студен-

тов [6]. Интеграция интерактивных обра-

зовательных технологий в процесс обуче-

ния является императивом деятельностно-

го подхода к формированию профессио-

нальной коммуникативной компетенции. 

Их использование способствует развитию 

умения самостоятельно мыслить, устанав-

ливать контакт, продуктивно взаимодей-

ствовать. Изучению материала в рамках 

бинарного занятия предшествует большая 

работа на занятиях по РКИ, включающая в 

себя усвоение лексики, входящей в терми-

носистему медицинской науки. Организа-

ция практического занятия в бинарном 

режиме предъявляет высокие требования к 

уровню самостоятельности и инициатив-

ности студентов, поэтому при подготовке 

к такому занятию обучающиеся занимают-

ся проектной деятельностью. Результатом 

межкафедрального взаимодействия явля-

ется более осознанное применение обуча-

ющимися на практике знаний, полученных 
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при изучении языка специальности и осво-

ении содержания профилирующей дисци-

плины. Таким образом, решение задачи по 

оптимизации процесса профессионально-

коммуникативной подготовки студентов-

иностранцев требует усовершенствования 

базисных компонентов образовательного 

процесса, поиска методов обучения, раз-

работки новых аспектов обучения в пре-

подавании РКИ. 

Заключение. Медицинская терминоло-

гия – это важная часть лексической систе-

мы, смысловое ядро подъязыка медицины. 

В языке специальности именно термины 

несут в себе основную содержательную 

информацию. Овладение медицинской 

терминологией на русском языке – слож-

ный процесс, но именно он обеспечивает 

формирование у иностранного студента 

искомой профессиональной коммуника-

тивной компетентности. Оптимизация ра-

боты по обучению иностранных студентов 

медицинской терминологической лексике 

на основе междисциплинарного подхода 

способствует проявлению их активности в 

изучении профессионально ориентирован-

ного материала и формированию у них 

умения самостоятельно расширять свой 

словарный запас. Цель проводимой работы 

– овладение студентами способностью к 

адекватному использованию медицинской 

терминологии на русском языке на заняти-

ях по профилирующим дисциплинам. 
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Abstract. The article is devoted to the use of interdisciplinary approach in order to optimize 

the process of teaching foreign students professionally oriented Russian at a medical university. 

Taking into account interdisciplinary connections in the educational process contributes to the 

formation of a foreign student's ability to communicate professionally, develops interest in learn-

ing the Russian language, and serves as an additional source of increasing motivation for educa-

tional activities. 
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