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Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам преподавания русского 
языка как иностранного студентам, обучающимся на языке-посреднике. В ней 
подчеркивается, что конкурентная борьба на мировом рынке образовательных 
услуг ведет к изменению контингента обучающихся, все больше иностранцев вы-
бирают обучение на языке-посреднике. Авторы указывают причины выбора дан-
ной формы обучения. В статье отмечается, что мотивация к изучению русского 
языка студентами, обучающимися на языке-посреднике, имеет достаточно низ-
кий уровень. Авторы, опираясь на данные литературы и свои наблюдения, указы-
вают причины этого. В статье подчеркивается необходимость особой органи-
зации процесса обучения иностранных студентов, обучающихся на 
языке-посреднике. В работе представлены примеры разнообразных грамматиче-
ских и лексических упражнений, направленных на знакомство обучающихся с эле-
ментами профессиональной лексики и отработку навыков профессионального 
общения.
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В последние десятилетия активно раз-
виваются межгосударственные образова-
тельные контакты, что ведет к увеличе-
нию конкурентной борьбы на мировом 
рынке образовательных услуг, изменению 
контингента обучающихся. С целью при-
влечения иностранных студентов в насто-
ящее время многие российские высшие 
учебные заведения предлагают програм-
мы обучения на языке-посреднике (ан-
глийском или французском). Данные  
программы становятся все более востре-
бованными, о чем свидетельствуют наши 
наблюдения и анализ литературы по  
данной проблеме [1–3]. А.В. Ангел и 
Е.А. Волкова выделяют следующие при-
чины, по которым иностранные граждане 
выбирают обучение на языке-посреднике:  
финансово-экономическую (студенты эко-
номят деньги, не обучаясь на подготови-
тельном факультете), профессиональную 
(студенты-иностранцы стремятся форми-
ровать профессиональное мышление на 
родном языке или языке-посреднике, а не 
на русском), лингвистическую (большин-
ство студентов считают русский язык 
сложным для получения профессиональ-
ного образования) и бытовую (многие 
студенты приезжают из жарких стран, 

часто болеют в условиях холодного кли-
мата, обучение на языке-посреднике со-
кращает на год их пребывание в России) 
[1, с. 160–161].

В Рязанском государственном меди-
цинском университете ведется обучение 
на английском и французском языках по 
специальностям «Лечебное дело», «Сто-
матология», «Фармация». Следует отме-
тить, что в последнее время наблюдается 
тенденция к увеличению количества обу-
чающихся по программам обучения на 
языке-посреднике, в свою очередь коли-
чество часов, отводимых на изучение 
русского языка как иностранного, мини-
мальное (менее 200 часов за весь курс), 
что дает возможность сформировать уме-
ния и навыки речевого общения на рус-
ском языке, позволяющие удовлетворять 
лишь элементарные коммуникативные 
потребности.

На первый взгляд может показаться, 
что иностранным студентам, обучаю-
щимся на языке-посреднике, нет необхо-
димости глубокого освоения русского 
языка, т. к. в бытовой сфере (в общежи-
тии, в деканате) они используют родной 
английский или французский язык, в 
учебной сфере (на практических занятиях 
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и лекциях) — английский или француз-
ский, в ряде ситуаций общения в соци-
альной сфере, например, в продуктовых и 
продовольственных супермаркетах мож-
но обойтись без знания языка или иметь 
элементарные навыки общения. Однако 
обучение в высшем учебном заведении 
длится от 4 до 6 (иногда и более) лет, и 
сфера общения иностранных студентов 
расширяется: они посещают банки, пун-
кты выдачи заказов, кафе, рестораны, де-
лают заказы в интернет-магазинах. Кроме 
того, не следует забывать о профессио-
нальной сфере: рабочие учебные планы 
по специальности «Лечебное дело» вклю-
чают учебную практику в больницах уже 
с первого курса, что требует знания не 
только элементарной общеупотребитель-
ной лексики, но и основ профессиональ-
ного общения.

Также следует отметить низкую моти-
вацию иностранных студентов к изуче-
нию русского языка. Данному вопросу 
посвящен ряд статей [4–7], однако причи-
ны нежелания изучать русский язык осве-
щены в научной литературе недостаточно 
хорошо. И.И. Желаннова и А.П. Жорова 
описывают факторы негативного отноше-
ния иностранных студентов к занятиям 
по языку специальности. Ученые связы-
вают низкую мотивацию к изучению язы-
ка на этапе предвузовской подготовки с 
несамостоятельностью выбора профес-
сии, низким стартовым уровнем под-
готовки по профилирующим предме- 
там, недооценкой важности вербальных 
средств для успешного профессиональ-
ного общения, несоответствием пред-
ставлений учащегося и преподавателя о 
границах предметной области, несовпа-
дением взглядов студента и преподавате-
ля на актуальность тематики [8, с. 232]. 

Основной причиной низкой мотивации 
к изучению русского языка как иностран-
ного студентов РязГМУ, обучающихся на 

языке-посреднике, на наш взгляд, являет-
ся недостаточное понимание необходи-
мости данной дисциплины. Иностранные 
студенты — это, как правило, молодые 
люди 17–20 лет, они еще не осознают в 
полной мере, что попали в новые условия 
проживания и в иную языковую среду, им 
придется решать целый ряд социальных 
вопросов на неродном для них языке. 
Возможно, в их окружении будет студент, 
владеющий русским языком на доста-
точно высоком уровне, но он не всегда 
сможет оказать помощь по причине соб-
ственной занятости. Кроме того, на млад-
ших курсах иностранные студенты не  
задумываются о том, что, начиная с чет-
вертого курса, большинство занятий у 
них будет проходить на специальных ка-
федрах в медицинских учреждениях. Эти 
занятия предполагают взаимодействие с 
пациентами, которые в отличие от препо-
давателя могут не владеть иностранными 
языками. Студенты попадут в ситуацию, 
когда им нужно будет общаться с русско-
язычными пациентами, ставить диагнозы 
и назначать лечение на русском языке, и 
без знания языка реализовать эти умения 
невозможно.

Также целесообразно отметить тот 
факт, что обучение в медицинском вузе — 
это сложный, требующий усвоения боль-
шого количества теоретического мате-
риала процесс. Зачастую, расставляя 
приоритеты среди изучаемых дисциплин, 
иностранные студенты ставят русский 
язык на последнее место, пропускают за-
нятия, не выполняют домашнее задание, 
в связи с чем образуются пробелы в зна-
ниях, которые влекут потерю интереса к 
предмету.

Таким образом, малое количество  
часов, низкая мотивация к обучению тре-
буют особой организации процесса обу-
чения, использования новых форм препо-
давания, решения новых методических 
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задач. Важно, чтобы студенты поняли не-
обходимость и полезность изучаемой 
дисциплины, осознали, что полученные 
знания имеют практическую направлен-
ность, а их использование поможет в по-
лучении специальности.

На кафедре иностранных языков с кур-
сом русского языка Рязанского государ-
ственного медицинского университета 
постоянно проводится работа по поис- 
ку оптимальных методов преподавания  
русского языка как иностранного студен-
там, обучающимся на языке-посреднике. 
В своей работе преподаватели ставят 
цель не только обучить студентов бытово-
му общению, но и дать основы професси-
ональной коммуникации. Имея малое ко-
личество часов, мы стараемся вести 
занятия так, чтобы студенты поняли по-
лезность изучаемой дисциплины, осозна-
ли, что эти знания имеют практическую 
направленность, что они помогут им в 
дальнейшем, что без знания хотя бы ми-
нимума русского языка невозможно овла-
дение будущей специальностью. Мы счи-
таем, что научить студентов, обучающихся 
на языке-посреднике, за два первых курса 
языку специальности нелегко. Но обу-
чить их элементам профессионального 
общения, умению читать несложные тек-
сты, познакомить с основной профессио-
нальной терминологией за короткий пе-
риод возможно. Эту работу, по нашему 
мнению, следует проводить с опорой на 
сложившуюся традицию в преподавании 
РКИ [9–12], а также с учетом данных ис-
следований современных методистов 
[13–16]. Преподаватели кафедры ведут 
постоянную деятельность по созданию 
специальных пособий для студентов,  
обучающихся на английском и француз-
ском языках.

Представленные учебные пособия от-
вечают общим дидактическим прин-
ципам доступности, связи теории с 

практикой, преемственности, наглядно-
сти и призваны формировать все виды  
речевой деятельности. Книги носят прак-
тический характер и учитывают комму-
никативные потребности студентов как в 
сфере социально-бытового, так и профес-
сионального общения. Говоря о профес-
сиональном общении, мы имеем в виду 
знакомство обучающихся со специальной 
лексикой и отработку навыков использо-
вания этого материала в сфере учебно-
профессиональной коммуникации. 

В представленных учебных пособиях 
уже с первых грамматических тем вво-
дится медицинская лексика. Так, при из-
учении темы «Род существительных» 
учащиеся узнают о таких понятиях, как 
«врач», «пациент», «медсестра», здесь 
даются наименования разных специаль-
ностей (терапевт, хирург, отоларинго-
лог, кардиолог и др.), названия расходных 
материалов (вата, бинт, шприц) и меди-
цинских приборов (тонометр, термо-
метр, скальпель). Осваивая тему «Мно-
жественное число существительных», 
студенты имеют возможность познако-
миться с названиями органов, отдельный 
акцент делается на парных органах (поч-
ках, легких, ушах, глазах), Изучая тему 
«Имя прилагательное», обучающиеся 
знакомятся с прилагательными, образо-
ванными от наименований органов и ча-
стей скелета человека (костный, грудной, 
мозговой, зубной и др.), узнают о характе-
ристиках температуры, давления, боли. 
При изучении падежей студенты узнают 
названия медицинских исследований и 
процедур (делать рентген, томографию, 
кардиограмму, капельницу и др., поло-
скать горло, закапывать нос, наложить 
повязку, промывать рану водой, обраба-
тывать рану антисептиком и др.). При 
знакомстве с темой «Вид глагола» вводят-
ся глаголы совершенного и несовершен-
ного вида, которые использует врач, 
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отдавая команды пациенту (вставать/
встать, поднимать/поднять, открывать/ 
открыть, закрывать/закрыть, показы-
вать/показать, раздеваться/раздеться, 
ложиться/лечь). Вся новая профессиональ-
но-ориентированная лексика закрепляется 
в связи с изучаемой грамматической темой. 
Осваиваемые на начальном этапе лексиче-
ские темы дают также возможность позна-
комить студентов с содержанием состав-
ных частей медицинской карты больного. 
Например, при изучении темы «Рассказ о 
себе» студенты знакомятся с вопросами,  
которые задает врач при заполнении па-
спортной части медицинской карты, при 
изучении тем «Знакомство» и «Семья» — 
анамнеза жизни больного.

Таким образом, уже с первых занятий 
идет постепенное, параллельное изуче-
ние грамматики и лексики и накопление 
материала, необходимого в дальнейшей 
профессиональной деятельности.

Важную роль при обучении русскому 
языку как иностранному играет работа с 
моделями и речевыми образцами. Она 
«развивает умения и навыки говорения: 
умение воспроизводить заученные ре-
чевые модели в какой-либо ситуации;  
…умение использовать речевые образцы 
в ситуациях, аналогичных изученным; 
умение соединить несколько речевых об-
разцов для высказывания» [17, с. 651], а 
также стимулирует продуцирование связ-
ных текстов. В учебных пособиях кафе-
дры представлены упражнения на созда-
ние фраз по моделям:

● Составьте предложения по моделям 
«что находится где», «что расположено 
где». Используйте названия органов и на-
речия места.

 ● Составьте предложения по моде-
лям «что — это заболевание чего», 
«что — это воспаление чего», используя 
слова: отит, дерматит, ангина, га-
стрит, ринит, стенокардия.

Пособия содержат также упражнения 
на трансформацию:

 ● Трансформируйте команды врача 
так, чтобы пациент совершал длитель-
ные или многократно повторяющиеся 
действия.

 ● Трансформируйте предложения со 
словом должен в предложения со слова-
ми надо, нужно, необходимо по модели.

Для того, чтобы усвоение лексических 
единиц и моделей прошло наиболее про-
дуктивно и для активизации употребле-
ния в речи изученных языковых кон-
струкций, слов и словосочетаний, в 
пособиях представлены задания, в кото-
рых моделируются ситуации, частотные 
для речевой практики врача:

 ● Вы врач. Дайте команды пациенту.
 ● Вы врач. Расскажите вашему паци-

енту, что ему нужно делать, чтобы бы-
стрее выздороветь.

 ● Вы врач. Расскажите вашему паци-
енту, что ему нельзя делать во время ле-
чения.

 ● Вы врач. Скажите пациенту, какие 
обследования он должен пройти.

Общеизвестно, что одно из ведущих 
мест при обучении русскому языку ино-
странных студентов отводится нагляд-
ности, которая «создает условия для  
чувственного восприятия» [18], «служит 
средством мобилизации психической ак-
тивности учащихся, введения новизны в 
учебный процесс…» [цит. по: 19, с. 67]. 
В наших пособиях наглядности отводится 
значительное место. Книги содержат иллю-
стрированные приложения, в которых уча-
щиеся могут увидеть медицинский персо-
нал, внутренние органы человека и скелет, 
расходные материалы, медицинские прибо-
ры, виды медицинских исследований, про-
цедуры, проводимые больным и пр. Такого 
рода приложения дают возможность препо-
давателям без использования языка-по-
средника ввести новую лексику.
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Кроме приложений в пособия включе-
ны упражнения, содержащие нагляд-
ность, которые проверяют усвоение лек-
сического материала. Приведем примеры 
таких упражнений:

1. Глядя на картинки, составьте фра-
зы, обозначающие команды врача.

2. Глядя на картинки, напишите, где 
были эти люди вчера и сегодня. Почему 
они там были. Используйте глаголы 
быть, идти, ехать, ходить, ездить.

3. Глядя на рисунки, напишите, что у 
кого болит и почему.

4. Посмотрите на картинки. Скажи-
те, какие специалисты на них изображе-
ны и о чем или о ком они любят говорить.

5. Посмотрите на картинки и скажи-
те, кому какие процедуры назначил врач.

6. Посмотрите на картинки, скажи-
те, что делают врачи.

Подобные упражнения, на наш взгляд, 
повышают интерес к изучению языка, уве-
личивают возможности запоминания, рас-
ширяют объем усваиваемого материала.

Учебные пособия для второго курса 
содержат отдельные рубрики, которые 
подчинены цели продемонстрировать 
практическое применение грамматиче-
ских умений и навыков в учебно-профес-
сиональной сфере общения. Так, в посо-
бие «Без грамматики нельзя…» включена 
рубрика «Будущему врачу!», в состав ко-
торой входит грамматический теоретиче-
ский материал, грамматические и лекси-
ческие задания, диалоги, речевые модели, 
построенные на материале специальной 
лексики. Приведем примеры заданий из 
этой рубрики

1. Прочитайте симптомы заболева-
ний и переведите их.

Температура, кашель, насморк, давле-
ние, аллергия, боль (где?), одышка, рвота, 
тошнота, диарея.

2. Напишите предложения в прошед-
шем и будущем времени. 

1) Сегодня у Кати нет температуры. 
2) Сейчас у сестры нет насморка. 3) У де-
душки нет давления. 4) У подруги нет 
кашля.

3. Дайте утвердительный ответ на 
вопросы. 

1) У Анны есть кашель? 2) У Антона 
был насморк? 3) У ребенка есть аллер-
гия? 4) У бабушки была боль в спине? 

4. Дайте отрицательный ответ на 
вопросы.

1) У пациента есть насморк? 2) У Иго-
ря Ивановича была одышка? 3) У больно-
го есть рвота? 4) У спортсмена было 
сердцебиение?

5. Уточните информацию!
1) У меня болит горло. — … ? 2) — 

У меня температура. — … ? 3) — У меня 
болит голова. — … ?

6. Глядя на картинки, скажите, какие 
симптомы заболевания есть у этих лю-
дей.

7. Прочитайте диалог. Составьте 
аналогичный диалог, используя различные 
симптомы заболевания. 

– Здравствуйте, у меня высокая темпе-
ратура.

– Сколько дней у вас температура?
– Уже два дня. А кашель у вас есть?
– Нет.
Обучение русскому языку как ино-

странному по традиционным методикам 
носит порой скучный, рутинный харак-
тер. Современный учебный процесс не-
мыслим без использования новых техно-
логий. В связи с этим все чаще к пособиям 
предъявляется требование включения в 
них игровых заданий, позволяющих вне-
сти разнообразие в  процесс обучения и 
формировать познавательный интерес к 
дисциплине. Как отмечают Т.К. Фомина  
и Н.В. Гончаренко, «преподавание рус-
ского языка осуществляется в соответ-
ствии с определенным требованием: ре-
чевое общение на русском языке должно 
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позволять обмениваться знаниями и уме-
ниями в профессиональной деятельно-
сти… Естественная необходимость мно-
гократного повторения языкового или 
речевого материала в игровых условиях 
обеспечивает его усвоение и подготовку к 
дальнейшей речевой деятельности. При 
этом игровая оболочка материала не при-
звана использовать развлечение в каче-
стве основной цели, а делает процесс об-
учения приятным и интересным» [20, с. 
213]. В пособия, подготовленные на на-
шей кафедре, включены следующие игро-
вые упражнения: «Снежный ком», «Дик-
тант для соседа», «Угадай врача», 
«Отгадай действие», «Ваш прогноз!», ро-
левая игра «На приеме у специалиста» и 
др. Перечисленные игровые задания 

способствуют поддержанию интереса и 
обеспечению удовольствия от процесса 
обучения, снижают информационную пе-
регрузку, которая ложится на студентов в 
процессе работы с профессионально-ори-
ентированным материалом.

Таким образом, на наш взгляд, систем-
но организованная целенаправленная ра-
бота даже с минимальным лексическим 
материалом профессиональной направ-
ленности на занятиях по русскому языку 
как иностранному со студентами, обучаю-
щимися на языке-посреднике, способству-
ет развитию навыков их профессиональ-
ного общения, а также дает возможность 
чувствовать себя увереннее как в процессе 
освоения специальных предметов, так и в 
период прохождения учебных практик.
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