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Статья раскрывает основные результаты лингводидактического исследования, проводимого на ка-
федре иностранного языка с курсом латинского языка Южно-уральского государственного медицинского 
университета и нацеленного на выявление возможностей приобщения аутентичных материалов к учебному 
процессу для формирования профессионально-коммуникативной компетентности студентов медицинского 
вуза в свете новых требований ФГОС ВО 3+. Исследование показало, что лингводидактически корректно 
подобранная методика работы с аутентичными материалами обеспечивает готовность студентов к профес-
сиональному общению, позволяет имитировать погружение в естественную речевую среду на занятиях ино-
странного языка для специальных целей, помогая тем самым повысить мотивацию студентов к изучению 
этого учебного предмета.
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Любому преподавателю иностранных 
языков в неязыковом вузе известно, что об-
учение студентов нелингвистических специ-
альностей является сложным и трудоемким 
процессом. Согласно требованиям, обозна-
ченным в ФГОС ВО 3+ по специальностям 
31.05.02 – «Педиатрия» (утвержденный 
стандарт) и 31.05.01 – «Лечебное дело» (про-
ект стандарта), студенты должны обладать 
готовность к коммуникации в устной и пись-
менной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач профессиональ-
ной деятельности [7]. Иными словами, об-
учение студентов в медицинском вузе ино-
странным языкам предполагает, в первую 
очередь, практическую направленность дан-
ной дисциплины, т.е. учёт тех потребностей 
в деловом общении на профессиональные 
темы на иностранном языке (в нашем слу-
чае – английском), с которым будущие врачи 
столкнутся в своей работе.

В этой связи перед преподавателем 
иностранного языка в медицинском вузе 
встает задача обучения студентов профес-
сионально-ориентированной коммуника-
ции с иноязычными коллегами в будущем 
с максимальным пониманием информации 
специального характера. В современной 
лингводидактике широкое распространение 
получило понятие «язык для специальных 
целей» (Language for Specifi c Purposes – 
LSP). Это понятие, как правило, использу-
ется для обозначения функциональной раз-
новидности языка, призванного обеспечить 
адекватное и эффективное общение специ-
алистов в определенной предметной обла-
сти. Особенность преподавания языка для 
специальных целей состоит в проведении 
определенных трансформаций в учебном 
процессе по дисциплине, направленных 
на то, что наряду с передачей базовых зна-
ний студентам-медикам, они должны также 
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овладеть навыками, удовлетворяющими це-
лям и задачам их основной специальности. 

Однако основным противоречием в дан-
ной трансформации можно считать тот 
факт, что провозглашаемые практические 
(коммуникативные) цели обучения, предпо-
лагающие овладение иностранным языком 
как средством общения, в большинстве слу-
чаев не реализуются на практике, посколь-
ку действующий на неязыковых факульте-
тах формально-речевой подход направлен, 
главным образом, на достижение выпуск-
никами предкоммуникативных результатов 
обучения ИЯ, а именно – формирование 
лишь языковой и речевой компетенции сту-
дентов, выражающихся в понимание образ-
цов речи и умение строить высказывание по 
аналогии [2, с. 136].

По мнению М.В. Ляховицкого, основ-
ным средством обучения иностранному язы-
ку является языковая среда, а все остальные 
средства являются вспомогательными, их 
назначение – создание более или менее ярко 
выраженную иллюзию приобщения уча-
щихся к естественной языковой среде [5]. 
В связи с этим, одной из практических за-
дач в обучении иностранному языку в вузе, 
а тем более в обучении иностранному языку 
для специальных целей, является формиро-
вание у студентов и развитие навыков рабо-
ты с аутентичным языковым материалом, 
текстовым и аудио-визуальным, максималь-
но приближенным к реальному материалу, 
с которым они столкнутся в своей будущей 
профессиональной деятельности.

Цель лингводидактического исследова-
ния, отраженного в настоящей статье, – вы-
явить возможности приобщения аутентич-
ных материалов к учебному процессу для 
формирования профессионально-комму-
никативной компетентности студентов ме-
дицинского вуза в свете новых требований 
ФГОС ВО 3+ и подобрать соответствую-
щую лингводидактическую методику рабо-
ты с таким материалом.

Для достижения намеченной цели не-
обходимо было решить следующие задачи:

– выявить трудности понимания аутен-
тичных печатных текстов, аудио и видео 
материалов;

– показать особенности звучащей англий-
ской речи и определить их влияние на пони-
мание студентами иноязычной речи на слух;

– осуществить отбор печатных, видео- и ау-
диоматериалов медицинского характера, кото-
рые можно привлечь к учебному процессу;

– уточнить требования к аутентичным 
материалам и условия их предъявления при 
обучении студентов-медиков младших кур-
сов, владеющим низким уровнем языковой 
компетенции;

– разработать лингводидактическую ме-
тодику работы с аутентичными материалами 
с учетом стилевых особенностей медицин-
ского печатного и аудио текста и того факта, 
что уровень исходной языковой подготовки 
студентов-медиков довольно низкий.

Для решения поставленных задач были 
использованы следующие методы лингво-
дидактического исследования:

– теоретический анализ психолого-пе-
дагогической и методической литературы, 
содержащей рекомендации по работе с ау-
тентичным материалом;

– анализ учебно-методического ком-
плекса, используемого при работе со сту-
дентами – лечебниками и педиатрами;

– анализ аутентичных печатных и зву-
чащих английских текстов, принадлежащих 
к медицинскому стилю, а также видео роли-
ков с сайта www.youtube.com;

– наблюдение за учебным процессом;
– опрос студентов с целью выявления 

основных трудностей в процессе изучения 
дисциплины «Иностранный язык».

Экспериментальная работа, проводимая 
на кафедре иностранных языков с курсом 
латинского языка Южно-уральского госу-
дарственного медицинского университета 
с целью выявления проблем и трудностей, 
с которыми чаще всего сталкиваются сту-
денты-первокурсники при изучении дисци-
плины «Иностранный язык», а также беседы 
со студентами лечебного и педиатрического 
факультетов показали, что они не подготов-
лены к работе с аутентичными материалами 
на английском языке. Трудности, с которы-
ми сталкиваются студенты, можно условно 
разделить на две категории: те, что возни-
кают при работе с аутентичным печатным 
текстом, и трудности восприятия на слух 
аудио текста, в том числе и налагаемого на 
визуальную информацию, т.е. при работе 
с видеофрагментом. Основные трудности 
при работе с печатным текстом включают: 
явление конверсии и некоторые виды слово-
образования, явление полисемии, интерна-
ционализмы, грамматические конструкции, 
типичные для языка научных медицинских 
текстов. Кроме того, значительные труд-
ности для них представляют разного рода 
сокращения и сложные термины. Также вы-
яснилось, что первокурсники не опираются 
на межпредметные связи с анатомией или 
биологией, поскольку их знания по данным 
дисциплинам еще слишком скудны, и, как 
следствие этого, они просто не могут ис-
пользовать смысловую догадку. Что каса-
ется трудностей при восприятии аудиотек-
ста и видеофрагментов, то они в основном 
обусловлены недостаточной развитостью 
речевого слуха, отставанием скорости 
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(или отсутствием) внутреннего прогова-
ривания от темпа предъявленной инфор-
мации, несформированностью механиз-
ма вероятностного прогнозирования на 
формальном уровне, небольшим объемом 
оперативной памяти.

Говоря о сущности аутентичных материа-
лов, следует отметить, что в настоящее время 
выделилось несколько подходов к их опреде-
лению. Как правило, под аутентичным пони-
мается материал, который представляет собой 
оригинальный подлинный текст (печатный 
или звуковой (аудиотекст)), заимствованный 
из оригинальных источников, созданный но-
сителем языка и первоначально не предназна-
ченный для учебных целей. В данной статьей 
мы не ставим цель подробно рассматривать 
подходы к определению или классификации 
аутентичных материалов. Отметим только 
наиболее подходящую для нашего исследо-
вания жанровую форму аутентичных мате-
риалов, а именно информативные тексты, 
выполняющие информационную функцию 
и содержащие постоянно обновляющиеся 
сведения (статьи, интервью, опрос мнений, 
актуальная профессионально-значимая ин-
формация, статистические данные, разъяс-
нения к статистике, графики, комментарий, 
репортажи и пр.) [1, c. 56]. Именно этот вид 
аутентичных текстов и представляет собой 
особую прагматическую ценность при обу-
чении профессионально ориентированному 
иностранному языку, в том числе и медицин-
ского характера.

При решении задачи отбора печатных 
аутентичных текстов для студентов-меди-
ков мы опирались на подход Е.В. Носоно-
вич и Г.П. Мильруд. Согласно их подходу 
такой текст представляет собой аутентич-
ный дискурс (текст, взятый в событийном 
аспекте), характеризующийся естественно-
стью лексического наполнения и граммати-
ческих форм, ситуативной адекватностью 
используемых языковых средств, иллю-
стрирущий случаи аутентичного словоупо-
требления [6]. К аутентичным материалам 
авторы относят: корреспонденцию, статьи, 
интервью, научно-популярные и страновед-
ческие тексты и многие друге источники 
языкового материала. Но наиболее подхо-
дящим материалом, примирительным к ме-
тодике обучения студентов медицинской 
специальности иностранному языку, на наш 
взгляд, будет являться «кейс». За фактиче-
скую основу кейса мы брали краткое описа-
ние частного случая, или историю болезни, 
включающую в себя: данные о поле, возрас-
те и роде занятости больного, его жалобы, 
прошлый, семейный и социальный анам-
нез, данные обследований, поставленный 
диагноз, назначения и исход болезни, т.е. 

модель практической ситуации. Суть кейс–
метода состоит в том, что усвоение знаний 
и формирование умений есть результат ак-
тивной самостоятельной деятельности об-
учаемых по разрешению противоречий, 
в результате чего и происходит творческое 
овладение профессиональными знаниями, 
навыками, умениями и развитие мысли-
тельных способностей. Такая технология 
особенно актуальна в преподавании ино-
странного языка для специальных целей, 
поскольку ее применение способно стиму-
лировать речемыслительную деятельность 
студентов при тщательном изучении ситу-
ации или явления («кейса»), отражающих 
сущность их будущей профессиональной 
деятельности [4, с. 154].

Выполняя задачу отбора и анализа ау-
тентичных звучащих английских текстов, 
принадлежащих к медицинскому стилю, 
а также видео роликов с сайта www.youtube.
com, мы ориентировались на то, чтобы они 
были интересными, информативно-содер-
жательными, профессионально-ценными 
и доступными пониманию, соответствова-
ли современной реальности иноязычного 
общества и способствовали бы знакомству 
студентов с опытом зарубежных коллег. 
Самое главное, аутентичный материал, со-
держащий профессиональные темы, вы-
зывает познавательный интерес студентов, 
готовность обсуждать проблемы професси-
онального характера, а значит, способству-
ет повышению их мотивации к изучению 
иностранного языка для специальных це-
лей [2, с. 137]. Следует обратить внимание 
на ряд требований, предъявляемых к аудио 
и видео фрагментам. Прежде всего, они 
должны иметь продолжительность звуча-
ния не более пяти – семи минут, содержать 
речь носителей языка, обладающих раз-
личным тембром и дикцией, предъявляться 
в нормальном среднем темпе речи и соот-
ветствовать произносительным нормам со-
временного английского языка (или другого 
европейского). Фонограмма может содер-
жать помехонесущий фон, имеющий место 
в реальной коммуникации [3, с. 135]. 

Наиболее интересными видеороликами 
в данном аспекте послужили краткие виде-
офрагменты с сайта You-tube из серии «How 
the Body Works», содержащие 4–5-минут-
ные по продолжительности описания вну-
тренних органов и систем человеческого 
организма в мультипликационном испол-
нении. Сайт содержит множество роликов 
более научного характера с подобным со-
держанием. Что касается аудиозаписей, 
источником может послужить проект BBC 
Learning English, который являясь самой по-
пулярной программой, оказывает помощь 
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обучающимся в изучении английского язы-
ка. А к таким подкастам, как British Council, 
Voice America, ESL, помимо текстовых вер-
сий (транскриптов), прилагаются задания 
на проверку понимания речи. Кроме того, 
профессионально-ориентированные ауди-
озаписи с заданиями содержатся в учебно-
методическом комплексе «Английский язык 
для медиков: для преподавания английского 
языка студентам-медикам и для последи-
пломного образования врачей: руководство 
с аудиодиском», авторов Л.П. Чурилова, 
В.И. Утехина, Ю.И. Строева и др.

Однако, овладение студентами-меди-
ками профессионально-коммуникативной 
компетентностью с помощью выше ука-
занных источников возможно лишь при 
методически грамотно построенной работе 
преподавателя. Подбирая лингводидакти-
ческую методику работы с аутентичными 
материалами с учетом стилевых особен-
ностей медицинского печатного и аудио 
текста и того факта, что уровень исходной 
языковой подготовки студентов-медиков 
довольно низкий, мы в ходе исследования 
пришли к выводу, что наиболее подходящей 
в нашем случае станет традиционная трехэ-
тапная методика. Методическая работа с ау-
тентичным печатным, а также аудио/видео 
материалом традиционно выстраивается 
преподавателем в три этапа: подготовитель-
ного, текстового или демонстрационного 
(непосредственная работа с печатным или 
видео/ аудиоматериалом) и послетекстового 
или (последемонстрационного). Подготови-
тельный этап – это этап психологической 
подготовки обучающихся к восприятию 
речи или текста при разборе «кейса». Перед 
чтением, прослушиванием или просмо-
тром аудио/видео материала преподавате-
лю важно снять лексические и языковые 
трудности, связанные с пониманием речи 
носителей языка, а также с медицинского 
терминологией, которая может быть незна-
кома студентам. С этой целью можно пред-
ложить задания, направленные на активи-
зацию словарного запаса, восстановление 
и обобщение уже имеющихся в их памяти 
знаний по теме предъявляемого текста. 

Следующий текстовой (демонстрацион-
ный) этап включает упражнения, выполня-
емые во время чтения, просмотра или про-
слушивания (While Listening). Чаще всего 
эти виды заданий направлены на извлече-
ние требующейся информации. 

И последний после демонстрационный 
этап (After Watching) включает упражне-
ния, направленные на проверку понима-
ния студентами содержания прочитанного 
«кейса» (анамнеза, данных обследований, 
поставленного диагноза, назначений и ис-

хода болезни и т.п.) или просмотренного/
прослушанного фрагмента. К этому виду 
упражнений относятся краткий пересказ, 
обсуждение проблем фрагмента или кейса 
в малых группах, ответы на вопросы; реше-
ние проблемных задач (отбор информации 
с определенной целью, анализ, аргумента-
ция, опровержение, доказательство, выде-
ление существенного, главного, постановка 
диагноза, предложение возможного лечения 
и т.п.); проектные задания (доклады, сооб-
щения по тематике и т.д.). 

Результаты проведённого лингводидак-
тического исследования убедительно дока-
зали, что методика, построенная с учетом 
характерных особенностей аутентичных ма-
териалов медицинского характера с учетом 
низкого уровня языковой компетентности 
студентов-медиков младших курсов, вызы-
вает интерес обучаемых, обеспечивает готов-
ность студентов к профессиональному обще-
нию в устной и письменной формах. Кроме 
того, мы пришли к выводу, что лингводи-
дактически верно выстроенная методика ра-
боты с аутентичным материалом позволяет 
имитировать погружение в естественную 
речевую среду на занятиях иностранного 
языка для специальных целей, помогая тем 
самым повысить мотивацию студентов к из-
учению этого учебного предмета.
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