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Аннотация. Cтатья посвящена особенностям преподавания русского языка как иностранного в 

медицинском вузе. Статья предназначена для преподавателей русского языка как иностранного в 

нефилологических вузах, а также иностранных студентов медицинских вузов, желающих самостоятельно 

заниматься совершенствованием своей речи. Автор представляет своё учебно-методическое пособие по 

русскому языку для иностранных учащихся медицинских вузов и обращает внимание на необходимость 

формирования метафорической компетенции инофонов на продвинутом этапе обучения. В статье 

приводится структура пособия и даны примеры заданий. Обозреваемое в статье пособие прошло 

необходимую апробацию, а методика по формированию метафорической компетенции медиков-инофонов 

имеет научные подтверждения, полученные в ходе педагогического эксперимента, проведенного автором в 

трех экспериментальных группах. 

 

Abstract. The article is devoted to the peculiarities of teaching Russian as a foreign language in a medical 

university. The article is intended for teachers of Russian as a foreign language in non-philological universities, as well 

as foreign students of medical universities who want to independently improve their speech. The author presents his 

educational and methodological manual on the Russian language for foreign students of medical universities and draws 

attention to the need to form the metaphorical competence of foreign speakers at an advanced stage of education. The 

article provides the structure of the manual and gives examples of tasks. The manual reviewed in the article has passed 

the necessary approbation, and the methodology for the formation of the metaphorical competence of medical 

foreigners has scientific evidence obtained in the course of a pedagogical experiment conducted by the author in three 

experimental groups. 

 

Введение. При поступлении в высшее учебное 

заведение в России знание русского языка для 

иностранного обучающегося является 

необходимым критерием оценки уровня его 

подготовки к получению специальности. По 

прибытии в Россию иностранцы должны пройти 

обучение на подготовительном курсе и сдать 

экзамен на уровень В1 (ТРКИ 1). По результатам 

данного экзамена они будут зачислены на первый 

курс. 

Получение высшего образования на 

иностранном языке считается престижным и 

свидетельствует о высоких интеллектуальных 

способностях обучающегося. Однако, чтобы 

овладеть профессией на иностранном языке, 

нужно преодолеть целый ряд трудностей, среди 

которых основными являются преодоление 

языкового барьера и овладение языком (в 

контексте нашей беседы русским как 

иностранным) на высоком уровне. 
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Иностранцы, поступающие в российский 

медицинский вуз, впоследствии будут изучать все 

дисциплины на русском языке, будь то биология, 

химия, физика или анатомия, гистология, 

физиология и мн. др. и проходить клиническую 

практику в госпиталях и больницах РФ. Главным 

языком профессиональной коммуникации на 

протяжении всех лет обучения для них будет 

русский язык. В ситуации, когда иностранец 

находится в стране изучаемого языка, есть 

огромное количество плюсов – это 

взаимодействие с носителями языка (коллегами, 

преподавателями, служащими, посторонними 

людьми и др.), пребывание в среде изучаемого 

языка, посещение мероприятий, умеренное 

общение на родном языке и т.п. 

Как справедливо отмечает в своей статье О.Е. 

Соляник, преподавание русского языка 

иностранцам в нефилологическом вузе имеет 

свои специфические особенности, так как для 

подобных обучающихся «русский язык не 

является самоцелью» [9, с.19]. В подобной 

ситуации язык – это средство, помощник в 

овладении специальностью [Там же], 

выступающий «в качестве структурного элемента 

образовательного пространства» [8, с.84]. 

Так, уже на подготовительном курсе 

медицинского вуза изучение русского языка как 

иностранного содержит в себе элементы 

профессионально-ориентированного обучения. 

Вместе с основной лексикой, входящей в 

обязательный минимум, обучающиеся 

знакомятся со специальной лексикой, такой как 

аорта, клетка, кожа, кровь, наука, организм, 

скелет и т.п. По завершении базового уровня, 

обучающиеся начинают более основательно 

работать с научным стилем и параллельно с 

грамматическими темами изучают простейшие 

научные конструкции для характеристики 

состава, строения, назначения, функций предмета. 

Например: 

 Что? (Им.п.) входит в состав Чего? (Р.п.) – 

Комплекс Гольджи входит в состав животной 

клетки. 

 Что? (Им.п.) состоит Из чего? (Р.п.) – 

Скелет состоит из костей. 

 Что? (Им.п.) изучает Что? (В.п.) – 

Биология изучает жизнь и живые организмы. 

 Что? (Им.п.) является Чем? (Тв.п.) – 

Медицина является комплексом теоретических и 

практических научных знаний. 

Данная статья посвящена рассмотрению 

вопроса необходимости формирования 

метафорической компетенции у инофонов на 

продвинутом этапе изучения русского языка в 

рамках медицинского профиля обучения. В 

статье приводится обзор и анализ содержания 

авторского учебно-медического пособия и 

результаты его практической реализации. 

Материалы и методы исследования. Врач – 

это лингвоактивная профессия, поэтому при 

обучении инофонов, будущих медиков, одной из 

главных задач является подготовка к 

коммуникации в учебно-профессиональной 

среде: «…получение навыков и умений, 

необходимых для участия в семинарах, 

лабораторных работах, для сдачи зачетов и 

экзаменов...» [9, с.19]. Кроме того, и 

«прохождение практики в российских больницах 

невозможно без знания языка» [6, с.372]. 

В процессе прямой коммуникации с 

носителями языка инофоны постоянно 

сталкиваются с живой, неадаптированной, 

аутентичной речью, которая насыщена 

элементами всех литературных стилей, а вместе с 

тем содержит в себе элементы нелитературного 

языка, средства художественной выразительности 

и фразеологические единицы. Все это на первых 

порах может вызывать некоторое отторжение у 

обучающихся, которое возможно преодолеть, 

если на занятиях по русскому языку как 

иностранному учащиеся уже работали с 

аутентичными материалами и обращали 

внимание на образную составляющую языка в 

целом и речи в частности. 

Одним из действенных и наиболее 

эффективных способов подготовки инофонов к 

учебно-профессиональной речевой деятельности 

может являться работа с аутентичными 

материалами медико-биологической 

направленности, а именно с научно-популярными 

устными и письменными текстами. Вокруг 

подобных текстов можно выстроить ряд 

практических занятий по закреплению изученных 

грамматических тем, а также отработки навыков 

устной и письменной речи. Подробнее о 

преимуществах использования научно-

популярных текстов в иностранной аудитории 

изложено в статье «Работа с научно-

популярными текстами на занятиях по русскому 

языку как иностранному (уровень В1)» [3, с.17], 

где автор перечисляет факторы, способствующие 

успешному знакомству со стилистикой русского 

языка. Важно также отметить, что «навыки 

работы с текстами разных стилей, умение 

свободно оперировать языковыми средствами – 

обязательное требование к владению 

иностранным языком для специалиста 

медицинского профиля» [7, с.113]. 

Кроме того, примером подобного вида 

развернутой работы с аутентичными 

материалами, направленной на формирование 
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метафорической компетенции инофонов, а вместе 

с тем и на совершенствование языковой, 

коммуникативной и профессиональной 

компетенций является авторское пособие 

«Формирование метафорической компетенции 

при обучении русскому языку как иностранному: 

Учебно-методическое пособие по РКИ (уровень 

В1-В2)» [4]. 

Данное учебно-методическое пособие 

предназначено для иностранных студентов-

медиков, владеющих русским языком на 1  2 

сертификационных уровнях, преподавателей, 

аспирантов, а также всех, кто интересуется 

вопросами формирования образного мышления и 

образной речи. Пособие может быть 

использовано как в рамках аудиторной работы, 

так и при самостоятельном обучении. 

Цель пособия заключается в повышении 

своих знаний по использованию метафорических 

аналогий в профессиональной среде общения и 

среде формирования медицинского специалиста. 

Пособие состоит из введения, методических 

рекомендаций преподавателю, практического 

курса по формированию метафорической 

компетенции, списка рекомендуемой литературы, 

списка источников и словника «Сферы-

источники метафорических аналогий». 

Содержание заданий в практической части 

пособия направлено на последовательное 

знакомство с темой. 

Пособие предлагает 3 практических занятия, 

которым предшествует ознакомительный тест для 

диагностики уровня знаний обучающихся по 

предлагаемой теме до педагогического 

воздействия. Пример задания из ознакомительного 

теста представлен на рисунке 1. 

Каждое практическое занятие содержит 

разнообразные задания, направленные на 

формирование умений работы с метафорическим 

контекстом. На рисунке 2 представлено задание 

на закрепление навыка восприятия метафоры в 

контексте [4, с.28]. 

 

 
 

Рисунок 1. – Фрагмент задания из ознакомительного теста 
 

 
 

Рисунок 2. – Пример задания на закрепление навыка восприятия метафоры в контексте 
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Данное задание рекомендуется выполнять 

сначала устно: учащиеся читают микротексты-

загадки, называют орган, описанный с помощью 

метафорической аналогии. Далее учащиеся 

самостоятельно письменно объясняют, почему 

подобная аналогия правомерна/неправомерна и 

возможна/невозможна. Если задание выполняется 

легко и не вызывает вопросов у учащихся, то его 

рекомендуется усложнить, предложив составить 

собственные загадки по примерам, 

представленным в задании. 

В конце каждого занятия в пособии 

предлагается тест на проверку усвоения 

изученного материала, что поможет сразу 

идентифицировать возникшие в ходе работы 

трудности, см. рисунок 3. 

 

 
 

Рисунок 3. – Занятие №2. Проверочный тест. 

 

По завершении курса обучающимся также 

рекомендуется самостоятельно или вместе с 

преподавателем выполнить итоговый тест [Там 

же, с. 34], а затем отсроченный срез [Там же, с. 

36]. Далее, проанализировав результаты 

ознакомительного, итогового тестов и 

отсроченного среза, можно произвести 

соотношение уровня сформированности 

метафорической компетенции до и после 

предлагаемого учебного материала.  

Корпус заданий в пособии логично составлен, 

закрепляет теоретический и практический план 

дисциплины «Русский язык как иностранный» (1 

 2 сертификационный уровни), имеет 

практическую прикладную направленность, 

включает достаточное количество красочного 

иллюстративного материала.  

Иллюстрации в пособии представляют собой 

«визуальные средства обучения или компоненты 

содержания урока, которые поясняют и 

дополняют какой-либо текст или используются 

для презентации и объяснения языкового 

материала» [1]. Так, например, на занятии №3 

при повторении ранее рассмотренных 

конструкций для сравнения двух явлений 

предлагаются рисунки пар предметов, которые 

визуально или по форме можно сравнить, см. 

рисунок 4. 

При выполнении данного задания учащиеся 

сначала могут предложить варианты с 

конструкциями Что как что? / Что похоже на что? 

[4, с.19]. Затем следует составить предложения с 

характеристикой отдаленного сходства двух 

предметов. Здесь можно использовать 

конструкции непрямой номинации: в каком-то 

смысле, своеобразный, своего рода, напоминает, 

так как «показатели непрямой номинации служат 

развитию научного и публицистического стилей 

речи инофонов и обогащают их словарный запас» 

[2, с.401]. 
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Рисунок 4. – Пример задания на повторение сравнительных конструкций 

 

Отдельного внимания заслуживает уже 

упомянутый заключительный раздел пособия, 

представляющий собой словник с опорой на 

прямое и контекстуальное значение слова и 

содержащий 234 единицы. Для толкования 

прямого значения за основу взято толкование 

значения слова по Малому академическому 

словарю. Автор выбирал значение, соотносимое с 

содержанием метафорического контекста. 

Контекстуальное значение выбиралось из 

источников, использованных в педагогическом 

эксперименте диссертационного исследования [4, 

с.50-52]. Примеры толкований представлены 

ниже: 

Договориться (1-е знач.) – прийти к 

соглашению путем переговоров; сговориться, 

условиться. || Я перестал пить парное молоко у 

своей хозяйки и договорился насчет его с 

Кузьминишной. Златовратский, Золотые сердца. 

 Сначала враждующие бактерии пытаются 

«договориться» и создать такие отношения, в 

которых каждая из сторон получает выгоду,  в 

биологии это называется «симбиоз» [Там же, 

с.61]. 

Переговоры (1-е знач.) – обсуждение с целью 

заключения соглашения между кем-либо по 

какому-либо вопросу. || Переговоры о перемирии. 

 Если «переговоры» заходят в тупик, 

начинается затяжная война. В качестве оружия 

микроорганизмы используют антибиотики – 

вещества, с помощью которых они уничтожают 

конкурентов [Там же, с.75]. 

Словник в значительной степени может 

облегчить работу по снятию лексических 

трудностей в процессе выполнения заданий 

курса, также обогатить словарный запас 

инофонов. 

Алгоритм формирования образной речи на 

русском языке, представленный в данном 

пособии, имеет научные подтверждения и был 

апробирован в ходе педагогического 

эксперимента, проведенного автором на занятиях 

с иностранными обучающимися Военно-

медицинской академии имени С.М. Кирова. 

Под педагогическим экспериментом 

подразумевается опытная работа комплексного 

характера. В эксперименте были задействованы 

различные, в том числе и частные, эмпирические 

методы исследования: наблюдение, беседа, 

интервью, анкетные опросы, диагностирующие 

работы и срезы, а также создание специальных 

ситуаций и погружение в них экспериментальных 

групп.  

Этапы и содержание проведенного 

эксперимента составили предлагаемое учебно-

методическое пособие. 

Результаты исследования. Динамика 

прогресса в трёх экспериментальных группах 

представлена на рисунке 5.  
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Рисунок 5. – Сравнительные результаты в экспериментальных группах  

от ознакомительного теста до итогового 

 

Группа 1 – находилась на первом году 

обучения в академии. По причине того, что это 

были курсанты из стран ближнего зарубежья, у 

Группы 1 были явные преимущества, связанные 

со знанием русского языка. Таким образом, 

ознакомительный тест по усредненному 

показателю Группа 1 выполнила на 77%, что 

объективно выше результатов Группы 2 (62%) и 

Группы 3 (59%). Однако общий прогресс Группы 

1 вырос лишь на 16% и стал равен 93%. 

Группу 2 составили курсанты из стран 

дальнего зарубежья, обучающиеся на момент 

эксперимента на 1 курсе и находящиеся на 

втором году обучения в России. Обучающимся из 

Группы 2 было сложнее справиться с заданиями 

ознакомительного теста, их результат по 

усредненному показателю составил 62%, однако 

по завершении опытно-экспериментального 

обучения по предложенной методике их 

результат вырос на 25% и стал равен 87%. 

Группу 3 составили курсанты из стран 

дальнего зарубежья, обучающиеся на 2 курсе и 

находящиеся на третьем году обучения в России. 

Члены Группы 3 показали самый низкий 

результат на ознакомительном тесте (59%), 

однако после системной планомерной работы по 

формированию метафорической компетенции их 

результат вырос на 33% и стал равен 92%, что 

лишь на 1% меньше, чем у Группы 1, члены 

которой имели явное преимущество в знании 

языка. 

Итак, незначительный по сравнению с 

Группой 2 и Группой 3 прогресс Группы 1 

является следствием того, что представители 

стран ближнего зарубежья прибыли для обучения 

на 1 курс после различных форм обучения в 

своих странах, а контингент обучающихся из 

стран дальнего зарубежья (Группы 2 и 3) изучал 

русский язык по системным принципам 

языкового обучения. Именно системные 

принципы языкового обучения, следование к 

пониманию структуры метафорической аналогии 

и алгоритма работы с ней от предметного уровня 

к когнитивному, помогли им приобрести больше 

знаний, умений и навыков в ходе опытно-

экспериментального обучения. 

Заключение. Новизна и значимость, 

представленных в статье результатов 

исследования метафорической компетенции 

будущих медиков-инофонов, заключается в том, 

что автором представлены и описаны новые 

методы и приемы обучения коммуникативным 

компетенциям, обеспечивающие высокий 

уровень речевой коммуникации будущего врача. 

Кроме того, впервые предпринимается попытка 

подробного рассмотрения проблемы включения 

инофона в пространство образной 

речемыслительной деятельности на русском 

языке в среде формирования медицинского 

специалиста. 

Предлагаемое авторское учебно-

методическое пособие соответствует своему 

основному назначению, а также может послужить 
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развитию учебной и профессиональной 

мотивации инофонов. Вопрос мотивации 

«становится особенно актуальным на 

продвинутом этапе, когда у студентов несколько 

снижается заинтересованность в занятиях языком 

(умение общаться в бытовой и учебной сферах 

создает иллюзию «ненужности» дальнейшего 

изучения языка)» [9, с.20]. Подбор и изложение 

материала в пособии выполнены в соотношении с 

учебной программой и соответствует 

Государственному образовательному стандарту 

по РКИ: первому и второму уровням [5]. Пособие 

имеет научно-методическое обоснование и 

практическую значимость. 

Создание подобных учебных пособий, 

ориентированных с одной стороны на 

формирование конкретной компетенции, однако 

при этом затрагивающих и все фоновые знания 

учащегося, способствует повышению «качества 

организации учебного процесса» [10, с.94], а 

аутентичные научно-популярные тексты медико-

биологической направленности актуализируют 

языковую, коммуникативную и 

профессиональную компетенции инофонов. 

Рассмотренное в статье авторское учебно-

методическое пособие адекватно 

образовательным целям и обеспечивает 

эффективность обучения научному стилю речи и 

формированию метафорической компетенции 

иностранных учащихся. Его необходимость и 

актуальность обусловлены спецификой 

преподавания русского языка как иностранного в 

медицинском вузе. 
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