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В статье рассматривается технология индивидуализации профессиональной подготовки студентов-
медиков в процессе изучения РКИ, которая включает в себя систему действий, процедур, нацеленную на 
профессионально-личностное саморазвитие будущих специалистов-медиков, и предусматривает интегра-
ционное единство индивидуально ориентированных методов, форм и средств обучения. В ходе исследо-
вания подчеркивается, что индивидуализация в процессе обучения русскому языку как иностранному  
предусматривает соотнесённость приёмов обучения с личностными, субъектными и индивидными свойства-
ми каждого студента. Личностная индивидуализация должна занимать центральное место в общей системе 
индивидуализированного обучения, но не должна быть единственной в использовании. В ходе индивиду-
ализированного обучения необходимо применять такие организационные приёмы, как целенаправленная 
помощь в «критических точках» занятия, целенаправленное использование опор, очерёдность опроса и ва-
рьирование времени на подготовку ответа.
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The article discusses individualization technology of training medical students in learning Russian as a foreign 
language , which includes a system of actions, procedures, aimed at professional and personal self-development 
of future health professionals and provides integration unity individually-oriented methods, forms and means of 
education. The research emphasizes that individualization in the process of teaching Russian as a foreign language 
provides for the alignment of learning activities with personal, subjective and individual qualities of each student. 
Personal individualization should occupy a central place in the general system of individualized learning, but should 
not be the only one to use. During individualized learning, it is necessary to apply organizational techniques as 
targeted help in «critical points» of classes, the consistent use of supports, the sequence of the survey and the time 
variation for preparing the response.
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В настоящее время в Курском госу-
дарственном медицинском университете  
обучаются студенты более чем из 30 стран 
мира. Следует отметить, что им необходи-
мо овладеть русским языком не только как 
инструментом социального взаимодействия 
и общения во время жизни и учёбы в Рос-
сии: изучение русского языка иностранны-
ми студентами в медицинском вузе является 
необходимым условием получения специ-
альности и профессионального общения. И 
это в первую очередь обосновывается тем, 
что иностранцы проходят профессиональ-
ную практику в российских лечебных за-
ведениях. Во время прохождения практики 
им необходимо вести диалог с больными и 
с медицинским персоналом, а также состав-
лять историю болезни на русском языке. 
Это требует от студентов развития навыков 
устной и письменной речи. 

Традиционный подход к обучению РКИ 
студентов-медиков не всегда принимает во 
внимание особенности индивидуализации 
учебного процесса. Для повышения эффек-
тивности профессиональной подготовки 
студентов-медиков при изучении ими РКИ 
необходимо использовать специальную 
технологию индивидуализации профессио-
нальной подготовки. Таким образом, следу-
ет применять на практике соответствующий 
комплекс средств и методов обучения, кото-
рые должны быть направлены на развитие 
не только речевых умений и навыков, но 
и профессионально-значимых качеств лич-
ности будущего медика [1] .

Под технологией индивидуализации 
профессиональной подготовки студентов-
медиков в процессе изучения РКИ мы будем 
понимать систему действий, процедур, на-
целенную на профессионально-личностное 
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саморазвитие будущих специалистов-меди-
ков и предусматривающую интеграционное 
единство индивидуально ориентированных 
методов, форм и средств обучения.

Технология индивидуализации профес-
сиональной подготовки студентов-медиков 
может быть основана на специальной форме 
учёта индивидуальных особенностей обуча-
ющихся, которая позволяет преподавателю 
оперативно и в полной мере управлять про-
цессом индивидуализированного обучения – 
на методической характеристике группы. 
МХГ была разработана на основе концепции 
индивидуализации, предложенной В.П. Ку-
зовлевым [3]. Здесь по горизонтали помеща-
ются сведения по всем трём подструктурам 
индивидуальности, а по вертикали необхо-
димо указать фамилии студентов, ранжируя 
их по успеваемости; страну происхождения 
каждого обучающегося и ее социокультур-
ные особенности. По горизонтали указы-
ваются общие сведения: об успеваемости 

студентов по другим дисциплинам, ведущие 
мотивы в изучении русского языка, уровень 
интереса, пробелы в усвоении материала, 
общий показатель развития способностей. 
Далее сведения об уровне развития всех спо-
собностей студентов. Затем следует предста-
вить несформированные учебные умения, 
любимые дисциплины, увлечения, инте-
ресы, профессиональную специализацию. 
Ниже помещаются сведения о совместном 
контексте внеучебной деятельности студен-
тов группы, об их эмоционально-чувствен-
ной сфере, мировоззрении; а также сведения, 
необходимые для учёта статуса личности 
студента. Наконец, на основе анализа сведе-
ний о трёх подструктурах индивидуальности 
студента указываются стратегия и тактика 
индивидуализации. 

Составление методической характери-
стики группы требует от преподавателя опре-
делённых средств, которыми являются тесты 
и анкеты [4]. МХГ помогает выявить способ-
ности, умения и личностные свойства каж-
дого студента. Полученные данные должны 
быть использованы при определении содер-
жания упражнений и их организации. 

Представляется целесообразным отме-
тить, что в процессе преподавания русского 
языка как иностранного для практического 
осуществления учёта индивидуальных осо-
бенностей студентов перед изучением каж-
дой разговорной темы следует проводить 
небольшое анкетирование. 

Каждый вопрос в анкете должен быть 
направлен на сбор информации по всем 
свойствам личности студента в целях лич-
ностной индивидуализации процесса обу-
чения РКИ по избранной тематике. Приве-
дём пример подобного анкетирования при 
изучении темы «Поликлиника».

Таким образом, учёт вышеприведён-
ных данных должен быть положен в ос-
нову коммуникации с учащимися по теме 
«Поликлиника».

Попытаемся проиллюстрировать под-
готовку учебного материала и выбор спе-
циальных технологий и организационных 
приёмов в соответствии с индивидуализи-
рованным обучением. 

Итак, при изучении студентами новой 
лексики, необходимо её отрабатывать в си-
туациях, которые затрагивают их личност-
ные свойства: контекст деятельности; жиз-
ненный опыт; сферу желаний, интересов, 
склонностей; эмоционально-чувственную 
сферу, статус личности в группе.

Например, при изучении следующих 
слов: участковая поликлиника, состоя-

Личностные свойства (ЛС) Вопросы для обсуждения проблемы
1. Контекст деятельности (ЛС1) 1. Назовите причины, по которым люди посещают 

поликлинику.
2. Назовите основные особенности осмотра боль-
ных в ваших странах.

2. Жизненный опыт (ЛС2) 1. Когда и почему вы пошли первый раз в поликли-
нику в России?
2. Опишите ваше первое посещение поликлиники 
в России.

3. Сфера желаний, интересов, склонностей (ЛС3) Каким специалистом вы хотели бы стать и почему?
4. Эмоционально-чувственная сфера (ЛС4) 1. Какие эмоции вы испытываете, когда приходите 

в поликлинику в России и в своей стране, почему?
2. Какие чувства вы испытываете, когда види-
те больных людей?

5. Статус личности в группе (ЛС5) 1. С кем из студентов вашей группы вы хотели бы 
вместе работать?
2. Если вы заболеете, кто из студентов вашей груп-
пы сможет отвести вас к врачу?
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ние, специалист, медицинская карточка, 
история болезни и т.д. – преподаватель 
может задать следующие вопросы: «когда 
вы последний раз посещали участковую 
поликлинику?», «какое у вас тогда было 
состояние?», «каким специалистом вы 
хотите стать?», «вы анализировали ког-
да-нибудь свою медицинскую карточку?», 
«должны ли больные знать историю сво-
ей болезни?

Рассмотрим примеры заданий, постро-
енных в соответствии с индивидуализиро-
ванным подходом к изучению РКИ.

Задание 1. Употребите данные синони-
мы в своих высказываниях, в которых от-
ражён ваш личный опыт, по следующим 
проблемам: «Самый лучший врач, которого 
я встречал», «Был ли я когда-нибудь труд-
ным пациентом?», «Выдаются ли больнич-
ные листы в моей родной стране?» и т.д.

Вы можете употребить данное слово 
только один раз.

больной   врач
правильный укол
больничный лист  нужно
необходимо бюллетень
инъекция  верный
доктор  пациент
Задание 2. Составьте историю о себе 

или ваших близких на тему: «Как я забо-
лел и как я вылечился», «Легко ли заболеть 
и вылечиться?», «В вашей стране вы по-
лучаете медицинскую помощь платно или 
бесплатно?», «В какие поликлиники хо-
дят больные в вашей стране?» 

Используйте данные антонимы.
заболеть   платно
больной   рабочий день
плохое состояние  неудобный
включать   нарушать
Задание 3. Прочитайте названия меди-

цинских специальностей. Скажите, в какой 
области вы хотите специализироваться 
сами и какие будут ваши функции. 

Памятка для преподавателя
Например, преподаватель задаёт во-

прос: «Могли бы вы быть (хирургом, ги-
некологом, онкологом, фтизиатром и т.д.), 
почему?», «Хотели бы вы стать (ортопедом, 
невропатологом, психоневрологом, аллер-
гологом, окулистом и т.д.), почему?»

Студент отвечает: «Я мог бы быть/ не 
мог бы быть (хирургом, гинекологом, онко-
логом, фтизиатром и т.д.), потому что…», 
«Я хочу стать/ не хочу быть (ортопедом, 
невропатологом, психоневрологом, аллер-
гологом, окулистом и т.д.), потому что….»

Задание 4. Разыграйте ситуацию «Ос-
мотр в поликлинике», используя новую 

лексику. Обратите внимание на глаголы, 
которые используются в процессе сбора 
анамнеза, принимая во внимание социокуль-
турный аспект. Какие вопросы не может 
задавать врач в вашей стране?

Задание 5. Ролевая игра. Если бы Вы 
были на месте врача, каким тоном Вы 
бы разговаривали: тревожным, успокаива-
ющим, приказным, почему? 

Разыграйте следующие ситуации:
● Разговор по телефону между врачом 

«Скорой помощи» и мамой заболевшего 
ребёнка.

● Разговор в регистратуре, вы хотите за-
писаться к врачу.

● Пожилой человек на приёме у кар-
диолога.

● Пациент на приёме у терапевта в Ма-
лайзии (Бразилии, Индии, Шри-Ланка, Ни-
герии, Таиланде)

Памятка преподавателю
«Слабым» студентам даются карточки 

с фразами или визуальные опоры, харак-
теризующие особенности работы врача 
в разных странах. Также могут быть пред-
ложены тексты об особенностях обслужи-
вания больных в разных странах.

Таким образом, анкета позволяет учи-
тывать в ходе выполнения заданий все свой-
ства личности студентов, прогнозировать 
их речевые поступки, обеспечивая необхо-
димым лексическим материалом. 

Не только содержание обучения, но даже 
одни и те же методы и приёмы обучения мо-
гут по-разному влиять на студентов в зависи-
мости от их индивидуальных особенностей. 
К примеру, от парной работы нет смысла, 
если «собеседники» данной пары не питают 
симпатии друг к другу. Итак, для реализа-
ции индивидуального подхода на практике 
при обучении РКИ применяются различные 
средства и приёмы обучения, а также инди-
видуализированный раздаточный материал.

Для ликвидации разрыва между «силь-
ными», «средними» и «слабыми» обуча-
ющимися должны сочетаться и использо-
ваться индивидуальная, парная, групповая 
и коллективная формы работы. Для дости-
жения этой цели следует применять такие 
организационные приёмы, как целенаправ-
ленная помощь в «критических точках» 
занятия, целенаправленное использование 
опор, очерёдность опроса, варьирование 
времени на подготовку ответа. Необходимо 
также использовать опережающие индиви-
дуализированные задания, упрощённые или 
усложнённые задания, дополнительный 
внепрограммный занимательный матери-
ал, оказание помощи «слабым» со стороны 
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«сильных» и более частый опрос студентов 
со слабыми способностями. 

В ходе индивидуализированного обу-
чения студентов-медиков следует исполь-
зовать опоры различного типа: смысловые, 
содержательные, вербальные, иллюстра-
тивные и схематические. Данные виды 
опор помогают студентам с низким уровнем 
функционально-адекватного восприятия 
грамматических структур быстрее и пра-
вильнее осознать их назначение, студентам 
со слабой способностью к догадке помога-
ют в усвоении слов [5]. 

Таким образом, индивидуализация 
в процессе обучения русскому языку как 
иностранному предусматривает соотнесён-
ность приёмов обучения с личностными, 
субъектными и индивидными свойствами 
каждого студента. Личностная индивиду-
ализация должна занимать центральное 
место в общей системе индивидуализиро-
ванного обучения, но не должна быть един-
ственной в использовании. 

Рассмотрев сущность индивидуали-
зации, можно говорить о её значительной 
роли, эффективности и необходимости ис-
пользования в обучении русскому языку как 
иностранному. Использование индивиду-
ализации в системе трёх её составляющих  
в обучении РКИ особенно важно, ведь при 
работе с иностранными студентами, речь 
идёт не только о различии психических 
функций, лингвистических способностей, 
личностных качеств и наличии или отсут-
ствии умений, но также о разнице в запасе 
сведений об окружающей действительно-
сти. Этот факт определяется различными 
материальными и духовными условиями 
существования соответствующих народов 
и стран, особенностями их культуры, исто-
рии, общественно-экономического строя, по-

литической системы, вероисповедания и т.д. 
Так как в одной группе могут обучаться сту-
денты из разных стран, необходимо при об-
учении РКИ знать и учитывать также наци-
ональные особенности каждого студента как 
носителя особенной культуры своей страны.

«Для повышения эффективности про-
фессиональной подготовки студентов-ме-
диков при изучении ими РКИ необходимо 
использовать технологию индивидуали-
зированного обучения, направленную на 
индивидуализацию профессиональной 
подготовки» [2]. Педагогическая техно-
логия индивидуализации профессиональ-
ной подготовки специалистов-медиков 
в процессе обучения РКИ направлена на 
раскрытие индивидуальности личности 
и развитие профессионального потенциа-
ла специалиста-медика и способствует эф-
фективному созданию условий для его про-
фессиональной самореализации; оказывает 
положительное воздействие на личностную 
и профессиональную адаптацию будущего 
специалиста в области медицины.
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