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Методология и методика профессионально ориентированного обучения
русскому языку иностранных медиков
Диссертация посвящена разработке лингводидактической системы обучения
профессиональной коммуникации российских и иностранных учащихся технических
вузов. Исследование проводилось на материале дисциплин «Русский язык и культура
речи», «Русский язык как иностранный» и «Русский язык как неродной».
Предложенная концепция языковой подготовки специалистов прагматически
учитывает все факторы и условия, обеспечивающие ее адекватность динамике
коммуникативных потребностей субъектов высшего технического образования на
различных его ступенях и этапах.
Работа содержит детальный теоретико-практический анализ всех компонентов
профессионально-коммуникативной подготовки специалистов в вузе. Впервые в
лингводидактике содержательная структура этой подготовки представлена в контексте
разнотипных образовательных парадигм и моделей, дана их многокритериальная
классификация с примерами использования в языковом учебном процессе.
В диссертации теоретически обоснована и экспериментально подтверждена
действенность
предложенной
системы
формирования
профессиональнокоммуникативной компетенции специалистов в лингвокультурной среде технического
вуза. Даны рекомендации по организации аспектного обучения, намечены перспективы
разработки интегративных языковых курсов.
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Methodology and methods of teaching Russian for special purposes
to foreign medical specialists
The dissertation is devoted to the working out the linguodidactic system for training
professional communication to Russian and foreign technical college students. The
investigation was carried out on the material of such disciplines as «Russian language and
speech culture», «Russian as a foreign language» and «Russian language for not-native
speakers». The proposed concept of language special training pragmatically takes into
account all the factors and conditions, guaranteed its correspondence to the communicative
demands of high technical education subjects at different steps.
The dissertation contains the detailed theoretical-practical analysis of components of
professional communication training at high school. For the first time in the linguodidactics
the essential structure of the training under discussion is disposed in the context of different
types of educational models, the multicriterion classification with its usage examples in the
language study process is given in the present work.
In the dissertation is theoretically grounded and experimentally confirmed the
efficiency of the proposed professional-communicative language training under conditions of
linguistic technical institution environment. The recommendations for aspectual language
training are given and the perspectives of working out the integrative language courses are
introduced.

