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Предметом педагогического исследования в данной работе является системный подход в обучении ино-
странных учащихся русскому языку на подготовительном факультете медицинского университета. Рассма-
триваются компоненты системы обучения языку и их взаимосвязь; обсуждается роль содержания учебной 
информации; подчеркивается основная цель обучения языку на предвузовском этапе медицинского универ-
ситета. В результате исследования утверждается, что применение системного подхода способствует форми-
рованию коммуникативной компетенции во всех видах иноязычной речевой деятельности; данный подход 
является одним из инновационных педагогических подходов в обучении русскому языку как иностранному.
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Преподавательский  коллектив  под-
готовительного  факультета  по  обучению 
иностранных  граждан  Ростовского  госу-
дарственного  медицинского  университета 
(РостгМУ), участвующий в программе мо-
дернизации  высшего  профессионального 
(медицинского)  образования,  разрабаты-
вает  и  применяет  инновационные  педаго-
гические подходы к  обучению:  компетент-
ностный,  личностно-ориентированный, 
контекстный,  коммуникативно-деятель-
ностный,  системный  и  др.,  что  является 
актуальным в связи с переходом от инфор-
мационной  к  развивающей  парадигме  об-
разования  [1,  2,3].  При  этом  применяется 
метод  педагогического  исследования  –  на-
блюдение,  т.е.  целенаправленное  воспри-
ятие  учебного  процесса  изнутри,  когда 
преподаватель  (исследователь)  принимает 
участие в реализации этого процесса и по-
лучает конкретный фактический материал. 

С позиции системного подхода в мето-
дике преподавания языка принято выделять 
следующие  компоненты  системы  обуче-
ния,  взаимосвязанные  между  собой  и  об-
разующие  целостное  единство,  –  это  цели 

и задачи, подходы к обучению, содержание, 
процесс обучения, принципы, методы, сред-
ства,  организационные  формы  обучения 
[4].  Внутри  системы  доминирующая  роль 
принадлежит  целям  обучения. По мнению 
А.Н. щукина,  система  обучения  через  по-
средство  перечисленных  компонентов  ре-
ализуется  в  виде  учебно-воспитательного 
процесса,  который  является  его  организа-
ционно-структурной  единицей, формой же 
реализации  системы  являются  учебные 
действия и операции, выполнение которых 
ведет  к  формированию  речевых  умений 
и навыков [5]. 

По словам первого из педагогов-ученых, 
последовательно  раскрывшим  свое  понима-
ние данного процесса, П.Ф. Каптарева, педа-
гогический процесс-это процесс «усовершен-
ствования  личности,  процесс  самобытный, 
процесс  творческого  характера».  Сущность 
педагогического  процесса  –  в  творческом 
саморазвитии  человека  и  всестороннем  его 
усовершенствовании  [6].  Системный  под-
ход, избранный в качестве методологического 
инструмента,  позволяет  рассматривать педа-
гогический  процесс  как  целостность,  состо-
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ящую из взаимосвязанных структурных ком-
понентов и подчиняющуюся общему  закону 
организационного строения и функциониро-
вания любой системы.

Целью обучения русскому языку на пред-
вузовском  этапе  считается  формирование 
коммуникативной  компетенции  и  ее  состав-
ляющей  –  языковой,  или  лингвистической, 
компетенции  и  новой  языковой  личности 
с уровнем владения языком, приближающим-
ся  к  уровню  носителя  языка,  что  приводит 
к достижению такого уровня коммуникатив-
ной компетентности, при котором у студентов 
не  возникает  неразрешимых  проблем  в  со-
циально-культурной  и  в  учебно-професси-
ональной  сферах  [7].  Спецификой  является 
двойственная  система  целей  при  обучении 
иностранных  учащихся  на  подготовитель-
ном  факультете:  обучение  русскому  языку 
как иностранному и предметам общетеорети-
ческого цикла (химия, физика и математика, 
биология  и  анатомия,  информатика)  на  рус-
ском языке, создание теоретической базы об-
разования  будущего  медика.  Цели  обучения 
реализуются в виде задач обучения, которые 
являются  конкретизацией  содержания  целей 
применительно к этапу и условиям обучения. 
На  современном  этапе  ведущей  выступает 
практическая цель.

Определенная  организация  учебно-
го  материала  «Пособия  по  русскому  язы-
ку»  [8],  применяемого  в  начале  обучения 
на подготовительном факультете РостгМУ, 
обеспечивает  реализацию  коммуникатив-
ных  намерений  иностранных  учащихся. 
В  первую  очередь  при  отборе  материала 
выделяются сферы повседневного общения 
с учетом реалий города: магазин, транспорт, 
рынок, службы быта, библиотека, поликли-
ника и др., что не только способствует овла-
дению коммуникативными компетенциями, 
но и помогает преодолеть языковой и пси-
хологический барьеры, имеющиеся у боль-
шинства иностранных граждан.

Названия  разделов  и  занятий  (уроков) 
данного  пособия  сформулированы  в  виде 
задач  общения.  Каждый  урок  включает 
материал  для  развития  произносительных 
навыков, речевой и лексический минимум, 
необходимый  для  осуществления  общения 
в конкретной ситуации, упражнений по ус-
воению  этого  минимума,  тексты  для  чте-
ния, задания по развитию письменной речи 
и грамматическую часть, которая представ-
ляет собой таблицы, комментарии и специ-
альные  упражнения.  В  конце  пособия  да-
ется  словарь  с  переводами  на  английский, 
французский и испанский языки.

По  окончании  подготовительного  фа-
культета иностранный студент должен вла-
деть русским языком в объеме, необходимом 

для  общения  в  учебно-профессиональной, 
социально-бытовой  и  социально-культур-
ной сферах общения; быть психологически 
готовым  к  жизни  и  учебной  деятельности 
в условиях новой для него социально-куль-
турной  среды;  владеть  системой  предмет-
ных  знаний  по  общетеоретическим  дис-
циплинам  для  продолжения  образования 
в  российском  медицинском  вузе.  Мини-
стерством  образования  РФ  сформулирова-
ны общие требования к языковым знаниям 
и речевым умениям студентов-иностранцев 
по  общеобразовательным  дисциплинам, 
что  соответствует  первому  сертификаци-
онному  (пороговому)  уровню  (РКИ-1)  [9]. 
Лексический  минимум  порогового  уровня 
определяется  в  2300  единиц.  Содержание 
языковой  компетенции  предусматривает 
углубленное  знакомство  с  системой языка, 
а  уровень  коммуникативной  компетенции 
обеспечивает  возможность  общения  в  раз-
личных  ситуациях,  актуальных  для  обуче-
ния и проживания студента в стране изуча-
емого языка.

Учебные  пособия  «Учимся  правильно 
говорить  и  писать  по-русски»  и  «Ждем  вас 
в  России»,  созданные  преподавателями  ка-
федры  русского  языка  №1  РостгМУ,  обе-
спечивают  взаимосвязь  обучения  языковым 
средствам  и  речевой  деятельности,  готовят 
будущих  специалистов-медиков  к  активно-
му  общению  на  русском  языке,  воплощают 
в себе технологию формирования коммуника-
тивной  компетенции[10,11].  Формированию 
языковой и речевой компетенции способству-
ют  упражнения  и  задания,  которые  даются 
после каждого правила и комментария.

«Пособие  по  русскому  языку  для  ино-
странных  студентов  (медико-биологиче-
ский  профиль)»[12]  используется  на  за-
нятиях  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-профессио-
нальной деятельности будущего медика.

Вводные  занятия  пособия  содержат 
материал,  изучение  которого  дает  возмож-
ность  учащимся  овладеть  лексическими 
средствами,  грамматическими  конструк-
циями,  необходимыми  для  освоения  об-
щетеоретических  дисциплин  (биологии 
и  анатомии,  химии, физики  и математики) 
на первых занятиях. 

В основной части пособия представлен 
материал  для  развития  навыков  ознакоми-
тельного и поискового чтения, использова-
ния  лексико-грамматических  конструкций, 
обеспечивающих  возможность  речевой  
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деятельности в рамках заданной темы, кон-
спектирования  учебно-научной  литерату-
ры, а также слушания и записи лекций.

Функциональный подход к отбору и ор-
ганизации  языкового  материала  пособия 
определил тематику текстов, составленных 
на  основе  дисциплин  медико-биологиче-
ского  профиля,  например:  «Кровеносная 
система.  Система  кровообращения»,  «Пи-
щеварительная  система»,  «О  химической 
организации  клетки.  Органические  веще-
ства»,  «Неорганические  соединения  в  со-
ставе клетки», «Белки  (протеины)», «Угле-
воды», «Липиды», «Нуклеиновые кислоты», 
«Аденозинтрифосфорная  (АТФ)  кислота» 
и  др.  Таким  образом,  текстовой  материал 
представляет  собой  основу  для  решения 
коммуникативных  задач:  запрос  и  получе-
ние информации по различным проблемам 
социально-бытового  и  профессионального 
характера, реализация которых осуществля-
ется  с  использованием  соответствующих 
лексико-грамматических и речевых средств. 

Так, в качестве специально включенных 
вопросов в пособиях по физике можно ука-
зать следующие: «гальванизация и электро-
форез  лекарственных  веществ»,  «Вязкость 
жидкости  (крови).  Уравнение  Ньютона», 
«Полное  сопротивление  (импеданс)  ткани 
в цепи переменного тока», «глаз как опти-
ческая  система.  Очки.  Микроскоп»,  «Био-
логическое  действие  радиоактивных  из-
лучений»  и  др.  Включение  в  курс  физики 
элементов  медико-биологических  знаний 
в  виде  примеров,  задач  и  специализиро-
ванных  учебных  текстов,  анализ  которых 
требует привлечения и использования фун-
даментальных понятий и закономерностей, 
способствует пониманию значимости пред-
мета, активизации познавательных интере-
сов студентов, осмысленности и прочности 
усвоения знаний.

Содержание  обучения,  отраженное 
в  соответствующих  учебных  программах 
и  учебниках,  составляют  знания,  умения 
и  навыки,  овладение  которыми предостав-
ляет возможность пользоваться языком как 
средством  общения  и  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. Выбор метода  обучения 
(комбинированный,  активный,  интеграль-
ный, интенсивный, коммуникативный и др.) 

зависит от многих факторов: от уровня под-
готовки учащихся, их интересов, продолжи-
тельности и цели обучения,  квалификации 
преподавателя 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.

Обучение русскому языку и предметам 
естественнонаучного цикла на русском язы-
ке  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  сознательности  обучения  – 
сознательное  отношение  обучающегося 
к самому процессу обучения; сначала про-
исходит осознание особенностей языковых 
единиц  и  правил  их  оформления,  а  затем 
в  результате  тренировки  вырабатывается 
автоматизм их применения;

• принцип активности – направленность 
обучения на активизацию самостоятельной 
работы  студентов;  знания,  умения,  навы-
ки  формируются  в  процессе  активной  ум-
ственной работы учащихся, в основе кото-
рой лежит сочетание речевой деятельности 
и мышления;

• принцип доступности и посильности – 
доступность обеспечивается как самим ма-
териалом,  так  и  методикой  работы  с  ним; 
посильность  предполагает  соблюдение 
определенных  требований  к  объему  мате-
риала и темпу его изложения;

• принцип  системности  и  последова-
тельности  в  обучении – предполагает пре-
подавание и усвоение знаний в определен-
ном порядке, системе; требует логического 
построения как содержания, так и процесса 
обучения; 

• принцип концентризма – концентриче-
ское распределение материала, что позволя-
ет идти в обучении от легкого к более слож-
ному, от известного к неизвестному;

• принцип  функциональности  –  функ-
циональный  подход  к  отбору  и  подаче 
языкового материала; при  этом отбирается 
лексико-грамматический  материал  и  син-
таксические  конструкции,  на  основе  кото-
рых осуществляется коммуникативная дея-
тельность учащихся;

• принцип коммуникативности – дости-
жение в процессе обучения русскому языку 
общеобразовательных, развивающих и вос-
питательных целей; при этом цель обучения 
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и  средство  достижения  цели  (речевая  дея-
тельность) выступают в тесном взаимодей-
ствии;  коммуникативный  характер  обуче-
ния предполагает не пассивное накопление 
знаний, а активное владение учебным мате-
риалом на русском языке;

• принцип поэтапности в формировании 
речевых навыков и умений – учет конкрет-
ных условий, целей и этапов обучения, опре-
деляющих  содержание,  методы  обучения, 
формы речи и виды речевой деятельности; 

• принцип  учета  индивидуально-пси-
хологических  особенностей  личности  уча-
щихся – индивидуализация обучения, учет 
психологических  особенностей  личности 
ставит  в  центр  системы  обучения  самого 
учащегося,  способствует  более  глубокому 
усвоению  материала  и  повышению  каче-
ства обучения; 

• принцип учета родного языка учащих-
ся и языка-посредника; 

• принцип  профессиональной  направ-
ленности  обучения  предусматривает  учет 
будущей  специальности  и  профессио-
нальных  интересов  учащихся  на  занятиях 
по языку и другим общетеоретическим дис-
циплинам и осуществляется путем исполь-
зования,  например,  профессионально  ори-
ентированного учебного материала.

Речевая  деятельность  невозможна  без 
мышления.  Подход  к  проблеме  обучения 
языку науки на предвузовском этапе должен 
быть  общенаучным,  общепедагогическим, 
то  есть  интегративным.  Важнейшим  кон-
структором содержания обучения языку на-
уки на данном этапе должна являться систе-
ма общенаучных понятий, обеспечивающих 
владение  речевыми  умениями  и  навыками 
в  рамках  основных  тем  по  программным 
дисциплинам  будущей  специальности  сту-
дентов, а также развитие и становление на-
учной картины мира. 

С  помощью  системного  подхода  фор-
мируются долговременные причинно-след-
ственные и аналитико-синтетические связи, 
гарантирующие  прочное  и  качественное 
владение языком. При презентации матери-
ала по системной методике важна структур-
ная группировка и насыщенность языковым 
материалом, что приводит к включению его 
в общую языковую систему и способствует 
обобщению лингвистических знаний, осно-
ванному на полученной информации. 

Опыт работы на подготовительном фа-
культете  РостгМУ  доказывает,  что  овла-
дение  русским  языком  как  иностранным 
представляет  собой  сложный  психофизи-
ологический  процесс,  конечной  целью  ко-
торого  является  приобретение  коммуника-
тивной  компетентности  как  совокупности 

знаний,  умений  и  навыков  во  всех  видах 
иноязычной речевой деятельности. Систем-
ный подход является методологическим ин-
струментом  для  изучения  педагогического 
процесса  как  системы обучения  иностран-
ных  граждан  на  предвузовском  этапе  ме-
дицинского  вуза,  состоящей  из  взаимосвя-
занных компонентов и образующих в своей 
совокупности единую систему. С помощью 
системного подхода, одного из числа инно-
вационных педагогических подходов, фор-
мируются долговременные причинно-след-
ственные  связи,  гарантирующие  прочное 
и  качественное  владение  русским  языком 
как иностранным, что приводит к  включе-
нию воспринимаемого материала в общую 
языковую систему. 
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