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Предметом педагогического исследования  в данной работе  является  анализ процесса обучения ино-
странных  граждан  на  подготовительном  факультете  как  структурном  подразделении  медицинского  уни-
верситета и его роль в непрерывном профессиональном образовании будущих медиков. Рассматриваются 
компоненты системы обучения русскому языку как иностранному и общетеоретическим дисциплинам на 
русском языке, их взаимосвязь; обсуждается роль содержания учебной информации; подчеркивается основ-
ная цель обучения языку на предвузовском этапе медицинского университета. В результате исследования 
утверждается, что практическое применение методики непрерывного профессионального образования спо-
собствует реализации концепции развивающего обучения.

Ключевые слова: иностранные учащиеся, непрерывное профессиональное образование, 
организация процесса обучения, цель, содержание обучения, коммуникативная 
компетенция

PREPARATORY FACULTY FOR FOREIGN STUDENTS AS A STRUCTURAL 
DEPARTMENT IN THE SYSTEM OF CONTINUOUS MEDICAL EDUCATION

Oleshko T.V., Sayamova V.I.
Rostov-on-Don State Medical University, Rostov-on-Don, e-mail: oleshko_t_v@mail.ru

In  this article  the subject of pedagogical  research  is  the analysis of  foreign students  training process at  the 
preparatory  faculty as a medical university  structural department and  its  role  in  the continuity of  future doctors 
professional education. The components of Russian language teaching system and general theoretical disciplines in 
Russian and their relationship are considered; the role of educational informational contents is discussed; the main 
goal of training language at the pre-university stage of the medical university is underlined. As a result it is confirmed 
that practical application of continuous professional educational methods contributes to the implementation of the 
concept of developmental training.

Keywords: foreign students; continuous professional education; organization of the training process,  
a goal, educational contents, communicative competence

На  современном  этапе  развития  обра-
зования  процесс  обучения  иностранных 
граждан  на  подготовительном  факультете 
Ростовского  государственного  медицин-
ского  университета  (РостГМУ)  является 
начальным  этапом  непрерывного  профес-
сионального  образования  будущих  меди-
ков,  на  котором  закладывается  фундамент 
качества  обучения  на  русском  языке  как 
иностранном. Развитие системы непрерыв-
ного  образования  направлено  на  поддерж-
ку  компетентностного  развития  личности, 
на  реализацию  концепции  развивающего 
обучения.  Концепция  непрерывного  обра-
зования основана на принципах непрерыв-
ности, на быстрой динамике, связанной со 
сменой потребностей на рынке труда, на ре-
ализации концепта образования «не на всю 
жизнь,  а  через  всю  жизнь».  Современный 
человек,  по  словам  Н.А. Бурлуцкой,  «дол-
жен не только обладать неким объемом зна-
ний, но и уметь учиться: искать и находить 
необходимую  информацию,  чтобы  решать 
те или иные проблемы, использовать разно-

образные источники информации для реше-
ния  этих  проблем,  постоянно  приобретать 
дополнительные знания» [1, 39]. С.А. Тита-
ренко утверждает, что «медицинское обра-
зование – одно из выдающихся достижений 
человечества;  врачи  должны не  только  ус-
воить в процессе обучения огромный объем 
знаний, но также поддерживать его в тече-
ние всей своей деятельности, потому что их 
работа в прямом смысле имеет жизненную 
важность для людей» [2, 145]. При реализа-
ции ступенчатой структуры высшего меди-
цинского образования следует исходить, как 
считают Л.Я. Хоронько и П.А. Бабенко, «из 
необходимости  сохранения и поддержания 
высокого  уровня  фундаментальной,  есте-
ственнонаучной  и  гуманитарной  подготов-
ки выпускников медицинских и фармацев-
тических  факультетов  вузов» [3,  121].  Под 
фундаментализацией медицинского образо-
вания И.И. Куценко и Т.Н. Литвинова пони-
мают «приоритетность:

● общих теоретических дисциплин, ве-
дущую роль теоретических системных зна-
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ний,  обобщенных  умений,  универсальных 
методов  и  способов  познания  и  научного 
исследования;

● междисциплинарной  интеграции 
и универсальных методов познания, служа-
щих  инструментом  добывания  новых  зна-
ний,  творческого  целевого  их  применения 
в  жизни  и  профессиональной  деятельно-
сти» [4, 14].

Как  известно,  содержание  образования 
иностранных  учащихся  на  подготовитель-
ном  факультете  РостГМУ  как  начальной 
ступени медицинского обучения и воспита-
ния  определяется Отраслевым Стандартом 
довузовской  подготовки  [5]  и  нацелено  на 
преобразование учебного процесса из про-
цесса по усвоению системы знаний, умений 
и  навыков  в  процесс  развития  культурной 
и  творческой  личности,  на  переход  от  ин-
формационной  к  развивающей  парадигме 
образования.

Содержание  обучения,  отраженное 
в  соответствующих  учебных  программах 
и  учебниках,  составляют  знания,  умения 
и  навыки,  овладение  которыми предостав-
ляет  возможность  пользоваться  языком 
как средством общения, способствует фор-
мированию  и  развитию  личности  студен-
та.  В традиционном  понимании  содержа-
ние обучения есть ответ на вопрос: «Чему 
учить?».  Конечным  результатом  усвоения 
содержания обучения является формирова-
ние  коммуникативной  компетенции  (линг-
вистической,  речевой,  социокультурной, 
предметной, профессиональной), обеспечи-
вающей возможность коммуникации в уст-
ной и письменной формах в различных си-
туациях общения. 

Приоритетной  задачей  обучения  ино-
странных учащихся на предвузовском этапе 
РостГМУ  является  формирование  компе-
тенций,  которые  позволяют  выпускникам 
подготовительного  факультета  успешно 
применять накопленный ими багаж знаний, 
умений, навыков в учебно-профессиональ-
ной  сфере  деятельности  при  дальнейшем 
обучении  на  русском  языке  как  иностран-
ном в медицинских вузах России [6, 630]. 

Как  показывает  опыт  работы  педаго-
гического  коллектива  нашего  факультета, 
одним  из  направлений  повышения  эффек-
тивности  дополнительного  образования 
иностранных  граждан  на  предвузовском 
этапе обучения является применение новых 
педагогических технологий [7, 513]. 

Выбор  метода  обучения  (комбиниро-
ванный,  активный,  интегральный,  интен-
сивный,  коммуникативный  и  др.)  зависит 
от многих факторов: от уровня подготовки 
учащихся,  их  интересов,  продолжительно-
сти  и  цели  обучения,  квалификации  пре-

подавателя  и  т.д.;  не  существует  единого 
универсального  метода.  Повышение  роли 
практической  направленности  учебного 
процесса и его оптимизации доказывает це-
лесообразность использования коммуника-
тивного метода, опирающегося на принцип 
коммуникативности,  –  приобретение  зна-
ний, умений и навыков студентами во всех 
видах иноязычной речевой деятельности.

Статус русского языка как главной опре-
деляющей  дисциплины  оказывает  влияние 
на всю организацию обучения иностранных 
учащихся на подготовительном факультете, 
выступает  не  только  как  объект  обучения, 
но  и  как  средство  овладения  общеобра-
зовательными  учебными  дисциплинами. 
Формирование  интереса  к  языку  помогает 
увидеть сложность и многогранность мира, 
дает возможность научиться не только слу-
шать, но и слышать друг друга.

В  методике  преподавания  языка  при-
нято выделять следующие компоненты си-
стемы  обучения,  взаимосвязанные  между 
собой и образующие целостное единство, – 
это  цели  и  задачи,  подходы  к  обучению, 
содержание,  процесс  обучения,  принципы, 
методы, средства, организационные формы 
обучения. Внутри системы доминирующая 
роль принадлежит целям обучения. 

Целью  обучения  русскому  языку  на 
предвузовском  этапе  считается  формиро-
вание  коммуникативной  компетенции  и  ее 
составляющей  –  языковой,  или  лингвисти-
ческой, компетенции, и новой языковой лич-
ности  с  уровнем владения  языком, прибли-
жающимся  к  уровню  носителя  языка,  что 
приводит к достижению такого уровня ком-
муникативной компетентности, при котором 
у  студентов  не  возникает  неразрешимых 
проблем в социально- культурной и в учеб-
но-профессиональной сферах [8, 480]. 

Содержание  обучения  русскому  языку 
как иностранному на начальном этапе мыс-
лится как содержание и структура учебной 
информации, подчиненной целям обучения, 
и комплекс упражнений и заданий, обеспе-
чивающий формирование учебных речевых 
знаний, навыков и умений, которые должны 
быть  сформированы  в  процессе  обучения. 
По  мнению  известного  ученого  А.Н. Щу-
кина [9] «содержание обучения может быть 
представлено  в  виде  следующих  составля-
ющих, реализующих предметную и процес-
суальную стороны речевой деятельности:

● средства  общения  (фонетические, 
лексические, грамматические, страноведче-
ские, лингвострановедческие);

● знание  того,  как  такими  средствами 
пользоваться в процессе общения;

● навыки  и  умения,  формируемые 
в ходе обучения и обеспечивающие возмож-
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ность  пользоваться  языком  как  средством 
общения;

● сферы,  темы,  ситуации  общения, 
в  пределах  которых  содержание  обучения 
может быть реализовано;

● культура, образующая  материальную 
основу содержания обучения». 

Обучение  русскому  языку  и  предме-
там  естественнонаучного  цикла  на  русском 
языке строится с использованием основных 
дидактических,  лингвистических,  психоло-
гических и собственно методических прин-
ципов, лежащих в основе учебного процес-
са  и  обеспечивающих  его  эффективность, 
таких  принципов,  как  принцип  сознатель-
ности  обучения,  активности,  доступности 
и посильности, принцип системности и по-
следовательности в обучении, концентризма, 
функциональности, принцип коммуникатив-
ности,  поэтапности  в  формировании  рече-
вых навыков и умений, принцип учета инди-
видуально-психологических  особенностей 
личности  учащихся,  учета  родного  языка 
учащихся и языка-посредника; принцип про-
фессиональной направленности обучения.

Профессиональная  ориентация  ино-
странных  учащихся,  начиная  с  первого 
этапа – предвузовского – в  системе непре-
рывного  медицинского  образования,  соот-
несение  учебного материала  с  коммуника-
тивными потребностями будущих медиков 
помогают  учащимся  в  сжатые  сроки  овла-
девать  языком  специальности,  способству-
ют восприятию и пониманию научных тек-
стов,  в  том  числе,  по  общетеоретическим 
дисциплинам. 

Так, в своей практической деятельности 
преподаватели кафедры физики и математи-
ки используют комплекс учебных пособий 
по физике, предназначенный для обучения 
будущих  медиков.  Курс  физики  содержит 
известный объем материала, раскрывающе-
го  его  значимость  для  будущих  специали-
стов-медиков,  а  также  иллюстрирующего 
приложения  различных  явлений,  понятий 
и  законов.  Указанный  материал  включа-
ет  специфическую  лексику  из  различных 
областей  медицинской  науки  и  практики, 
в том числе – медицинской техники. Эта не-
стандартная  для  курса  физики  терминоло-
гическая лексика органически входит в его 
структуру, обеспечивает плавность перехо-
да  от  изложения  фундаментальных  вопро-
сов  к  приложениям.  Принцип  профессио-
нальной  направленности  осуществляется 
в  содержании  курса  также  путем  исполь-
зования  профессионально  ориентирован-
ного  учебного  материала.  В качестве  спе-
циально  включенных  в  пособия  вопросов 
можно  указать  следующие:  «Применение 
низких  температур  в  медицине»,  «Гальва-

низация и электрофорез лекарственных ве-
ществ»,  «Уравнение  Бернулли»,  «Вязкость 
жидкости.  Уравнение  Ньютона»,  «Эффект 
Доплера»,  «Применение  ультразвука  в  ме-
дицине»,  «Понятие  об  аускультации  и фо-
нокардиографии», «Глаз как оптическая си-
стема. Очки. Микроскоп», «Биологическое 
действие  радиоактивных излучений» и  др. 
Включение в курс физики элементов меди-
ко-биологических знаний в виде примеров, 
задач и специализированных учебных тек-
стов,  анализ  которых  требует  привлечения 
и  использования  фундаментальных  поня-
тий и закономерностей, способствует пони-
манию  значимости  предмета,  активизации 
познавательных  интересов  студентов,  ос-
мысленности и прочности усвоения знаний. 

«Пособие  по  русскому  языку  для  ино-
странных  студентов  (медико-биологиче-
ский  профиль)» [10,  448]  используется  на 
занятиях  по  научному  стилю  речи.  Целью 
данного  пособия  является  формирование 
достаточного уровня языковой и коммуни-
кативной  компетенции,  обеспечивающего 
потребности  будущих  студентов  в  практи-
ческом владении русским языком как сред-
ством  общения  в  сфере  учебно-професси-
ональной  деятельности  будущего  медика. 
Функциональный  подход  к  отбору  и  ор-
ганизации  языкового  материала  пособия 
определяет  тематику  текстов,  составлен-
ных  на  основе  дисциплин  медико-биоло-
гического  профиля,  например:  «Кровенос-
ная  система.  Система  кровообращения», 
«Пищеварительная  система»,  «О  химиче-
ской  организации  клетки.  Органические 
вещества»,  «Неорганические  соединения 
в  составе  клетки»,  «Белки  (протеины)», 
«Углеводы»,  «Липиды»,  «Нуклеиновые 
кислоты»,  «Аденозинтрифосфорная  (АТФ) 
кислота»  и  др.  Таким  образом,  текстовой 
материал  представляет  собой  основу  для 
решения  коммуникативных  задач:  запрос 
и  получение  информации  по  различным 
проблемам  социально-бытового  и  профес-
сионального  характера,  реализация  кото-
рых  осуществляется  с  использованием  со-
ответствующих  лексико-грамматических 
и  речевых  средств.  Работа  с  пособиями 
стимулирует познавательную деятельность 
студентов,  влияет на развитие логического 
мышления и языковой культуры. Учебники 
учат  студентов,  без  чего  немыслим  совре-
менный специалист высшей квалификации, 
тем более в такой практически бесконечной 
области знания как медицина.

Первоначальные  знания,  умения  и  на-
выки,  заложенные  в  период  обучения  ино-
странных  граждан  на  подготовительном 
факультете,  становятся  фундаментом  для 
их  дальнейшего  расширения,  углубления 
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и совершенствования на продвинутом этапе 
обучения  в  медицинском  ВУЗе.  Обучение 
на  подготовительном  факультете  является 
звеном  в  цепи  непрерывного  образования, 
в  процессе  роста  образовательного  (обще-
го  и  профессионального)  потенциала  чело-
века  как  личности  на  протяжении  всей  его 
жизни. Практическое применение методики 
непрерывного  профессионального  образо-
вания  обеспечивает  оптимальное  развитие 
учащихся,  формирование  способности  ана-
лизировать,  синтезировать,  обобщать,  кон-
кретизировать,  абстрагировать,  что  состав-
ляет основу творческого мышления [11, 20]. 
Восприятие учебного материала и осознание 
познавательных  задач,  осмысление  изучае-
мого  материала,  доведенное  до  понимания 
его внутренних связей и отношений, запоми-
нание  учебного  материала,  применение  за-
крепившихся знаний на практике, овладение 
лексическими и грамматическими средства-
ми изучаемого русского языка, в том числе, 
в сфере учебно-профессиональной деятель-
ности  –  все  это  способствует  реализации 
концепции  развивающего  обучения,  служат 
методологическими  ориентирами  для  до-
стижения  важнейшей  цели  медицинского 
образования – обеспечение системы здраво-
охранения зарубежных стран квалифициро-
ванными медицинскими кадрами.
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