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Общая жарактсристика  работы 

Диссертащ10нное  исследование  посвящено  проблемам  формирования 
лингвокультурной  компетенций  (ЛКК) иностранных  студентовмедиков  при 
обучении  русскому  язьпсу  как  иностранному  в  условиях  языковой  и 
культ5фной среды. 

Лингвокультурная  компетенвди  является  составной  частью 
коммуникативной  компетенщш  (ЬЖ),  определяемой  как  «способность  к 
выбору  и  реализации  гфограмм  речевого  поведения  в  зависимости  от 
обстановки,  ситуащш,  темы»  (Митрофанова,  Костомаров  1990).  В  дшшой 
работе лингвокультурная компетенция понимается  как  знания о культуре  и 
использование  языка  в  соответствии  с включением  этих  знаний  в  значения 
языковых еданиц. 

В  основу  методики  формирования  ЛКК  положен  когнитивно
прагматический  подход,  который  активно  осваивается  в  лингвистике 
(Когнитивнопрагматические  аспекты лингвистических исследований,  1999), 
однако  его  методический  потенциал  еще  не  н ^ е л  отражения  в 
лингвометодике.  Основой  для  такого  подхода  является  то,  что  методика 
обучения  иностранных  студентов  РКИ  опираете^  на  когнитивную 
деятельность,  направленную  в  частности  на  образованце  системы  смыслов 
(концептов) в сознании учащихся в процессе постижеш^  ими  окружающего 
мира. При обучении иностранных студентов русскому язьпсу на первый план 
выступает  такой  важнейший  прагматический  компонент,  как 
профессиональный  статус говорящего, учитывается  сфера особых  интересов 
учащихся,  в  нашем  случае  студентовмедиков.  Это  обстоятельство 
определяет  поиск  способов  формирования  ЛКК  на  базе  объединения 
методических  задач,  стоящих  как  перед  обучением  общему  владению 
языком, так и при обучении языку специальности. 

В  совреме1шой  теории  и  практике  преобладает  традиционный 
методический  подход,  который  сложился  в  русле  лингвострановедения. 
Впервые проблема  связи русского язьпса и культуры в  теоретическом  плане 
была  поставлена  в  работах  Е.М.  Верещагина  и  В.Г.  Крстом^ова,  которые 
определили  язык  как  «нащкшальное  лицо  культуры»  (Верещагин, 
Костомаров  1983).  Страноведение  подготовилр  обращение  к 
лингвокультурологии  как  теоретической  базе  формирования  ЛКК.  Но  по 
(равнению  с  лингвострановедением  лингвокультурология  расширяет 
границы  предмета,  охватывает  более  широкий  круг  реалий  и  понятий, 
имеющих национальные и историкокультурные коннотации. 

Лингвокультурология  в  последние  пять  л ^  оформилась  в 
самостоятельную дисциплину (Воробьев  1996, Маслова 2001, Красных 2002), 
которая понимается  как  наука, соединяющая лингвистику  и  культурологию 
и  исследующая  «проявления  культуры  народа,  котррые  отразились  и 
защзепвлись  в  языке»  (Маслова  2(Щ^  —2Щ.  Автст  термина 
«лингвокультурология»  ВВ.  Во{й)^Йй"^*^^^|^[д  "  1 понятие 
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«лингвокультурологическая  компетенция»,  которая  интерпретируется  им 
«как знание  идеальным  говбрящим  /  слушающим  всей  системы  культурный 
ценностей, выраженных в языке» (Воробьев 1996). 

В предложенном определении имеется в виду знание как общее понятие, 
включающее  также  и  владение  системой  культурных  ценностей, 
свойственных  носителям  языка  и  культуры.  В  данном  исследовании  речь 
идег  об  овладе1Ши  иностранными  учащимися  русским  языком  и  русской 
культурой  в  процессе  обучения  их  в  языковой  среде,  прежде  всего  в 
коммуникативной деятельности (устной и письменной). 

В  условиях  медицинского  учебного  заведения  границы  языковых 
способностей,  объем  и  качество  владения  русским  языком  и  культурой 
иностранными  учапщмися,  как  показывает  практика,  существенно 
отличаются  от  владения  ими  носителями  языка  и  культуры.  Поэтому  в 
диссертационном  исследовании  необходимо  было  оп|5еделить  не  только 
идеальный,  но  и  максимально  возможный  уровень  сформированности 
компетенции, понимаемой нами в формулировке, приведенной вьппе. 

Подготовка  специалистов,  отвечающих  требованием  современной 
науки,  выдвигает  при  обуче»гаи  в  качестве  основоподагающего  принцип 
гуманизации.  В  системе  медицинского  образования  этот  принцип  связан  с 
профессиональной ориентацией учащихся и реализуется в раде  специальных 
дисциплин,  возникших  в  последние  десятилетия  (деонтология    врачебная 
этика; валеология   наука о ценносттюм  отношении к здоровью; биозтика  
наука, формирующая типичные для медицины противопрставления: здоровье 
  жизнь  /  болезнь    смерть;  кощетщя  «качества  жизни»)  (Медицинское 
образование XXI века, 2000). 

На  основном  и  завершающем  этапе  обучения  иностранных  з^чащихся
медиков  русскому  языку  принцип  гуманизации,  новые  дисциплины, 
связанные  с  ним,  а  также  традиционные  врачебные  дисциплины  требуют 
нового  методического  подхода.  Поэтому  процесс  обучения  русскому  языку 
необходимо  связать  с  актуальной  для  медиков  конц^птосферой.  Каждая 
профессиональная  группа отличается  своей собственно^ картиной мира, так 
как  один  и  тот  же  объект  действительности  ^сатегоризируется  и 
вербализуется  поразному  представителями  различньи  профессиональных 
групп.  Для  современной  науки  характерен  антропоцентрический  подход  к 
освоению  мира  индивидом,  а  для  лингвокультуроло^тш  данный  подход 
является наиболее актуальным. 

Концептосфера  будущего  врача  ориентирована  на  человека:  в  центре 
мира стоит человек как личность, имеющая душу и тело, которое может был. 
здоровым  или  больным,  живым  или  мертвым.  Некоторые  исследователи 
называют соматический (телесный) код культуры в качестве древнейшего из 
сушествуюпщх,  так  как  человек  начал  постигать  окружаюпдай  мир  с 
познания  самого  себя  (Красных  2002).  На  этом  основании  мы  выделяем  в 
концеотосфере  врача  концепты  с  тем  содержанием,  которое  сложилось  в 
русской ментальности: «здоровье» /  «болезнь», «жизнь» /  «смерть», «душа» / 
«тело».  Выделенные  KomienrrH  позволяют  минимизировать 



лшпвокультурный материал и соединить обучение общему владению языком 
с обучением языку специальности. 

В  зависимости  от  этапа  обучения  студентовмедажов  РКИ  можно 
выделить  три лексикоссмантические  группы,  составляющие  концептосферу 
учащихся.  На  начальном  этапе  обучения  закладываются  базовые  понятия 
язьнса  /  культуры,  формирующие  названные  концепты,  но  нейтральные  в 
отношении языка  специальности  (названия  частей тела: голова,  лицо, рука). 
Эти  слова  и  понятия,  связанные  с  ними,  могут  соответствовать  бытовым 
реалиям и являться отражением наивной картины мира в сознании носителей 
языка. 

На  основном  этапе  концептосфера  расширяется  за  счет  введения 
специальных  терминов, которые  входят в  выделенные ранее  концепты.  Так, 
концепт  «тело»  расширяется  за  счет  новых  терминов:  голова  —  мозговой 
череп; лицо   висцеральный череп; рука   верхняя конечность. 

На  завершающем  этапе  в  рамках  выделенных  концептов  происходит 
введение  культурных  реалий,  расширение  семантических  границ  слова  за 
счет  включения  новых  культурных  знаний,  имеющих  национальные 
коннотации  («светлая  голова», «не ударигь  в грязь лицом», «твердая рука»). 
Для  соматического  (телесного)  кода  особенно  ъгщал  символические 
функции частей тела (голова   символ ясности ума,  главенства,  могзгщества; 
рука    символ  власти,  права,  силы),  а  также  жесты  и  положения  тела  как 
невербалыше средства коммуникации. 

Основной  единицей  лингвокультурной  информации,  способом  ее 
презентации  и  закрепления  является  текст,  который  включает  понятия, 
соотносимые  с  основными  концептами,  актуальными  для  иностранных 
студентовмедиков.  Формирование  лингвoкyJп>тypнoй  ]{сомпетенции  можно 
осуществлять на основе текстов разных видов и жанров: научнопопулярных, 
публицистических,  художественных.  Текст  позврляет  не  только 
семантизировать  ключевые  слова, но и сформировать  в  сознании  учащегося 
образ (гештальт). 

Текст  также  выступает  в  качестве  универсального  компонента  для 
экспликации  конкретного  содержания  концептов,  так  как  текст  моделирует 
ситуации,  корректирует  оттенки  значения  слова  и  несет  ценностную 
культурную  информацию.  При  таких  условиях  текст  является  основной 
базой и одновременно механизмом для формирования ЛКК. 

В  связи  с  приведенными  положениями  объектом  исследования 

является  лингвокультурная  компетенция  иностраиньтх  студентовмедиков 
(ЛКК) как составная часть коммуникативной компетенции. 

Предмет  исследования    приемы  и  способы  форм^ования  ЛКК  на 
основном  и  завершающем  этапах  обучения  и  формы  ее  контроля  у 
иностранных студентовмедиков. 

А1пуальность  работы  определяется  тем,  что  форм^фование 
лингвокультурной  компстетщи  иностршшых  студентоцмедиков  связано  не 
только  с  обгщш,  но  и  с  профессиональным  владением  русским  языком  и 
культурой,  а  этот  аспект  мало  изучен.  Предлагаемая  в  диссертационном 



исследовании  методика  формирования  ЛКК  на  основном  и  завертающем 
этапах  обучения  в  медицинском  вузе,  разработанная  ц  русле  когнитивно
прагматического  подхода,  является  актуальной  для теории  и практики РКИ. 
Базой  для  разработки  новой  методики  послужили  исследования  в  области 
когнитивных  наук, психолингвистики, лингвистики,  лингвокультурологии,  а 
также  специальных  дисциплин  гуманитарной  направленности.  При 
разработке  методики  были  учтены  мнения  врачейспециалистов,  а  также 
практический  опыт  работы  кафедры  русского  языка  СПбГМА  им.  И.И. 
Мечникова. 

Целью  ясследовяния  является  вьщеление  приемов  и  способов 
расширения  когнитивной  базы  иностранных  студентовмедиков  при 
активном  и  пассивном  усвоении  русского  языка  в  процессе  формирования 
ЛКК на основном и завершающем этапе обучения. 

Осуществление  данной  цели  гфедполагает  выполнение  следующих 
задач: 

1.  Определить  необходимый  и  достаточный  объем  лингвокулътурной 
информации  для  фq)миpoвaIfflя  ЛКК  иностранных  студентов
медиков. 

2.  Выделить  единицы  лингвокулътурной  информации,  которые  могут 
бьпъ  положены  в  основу  обучения  русскому  языку  на  основном  и 
продвинутом  этапах  как  при  общем  владении  языком,  так  и  при 
овладении  язьпсом  специальности,  с  учетом  когнитивно
прагматического подхода. 

3.  Выделшъ этапы формирования ЛКК иностранных  студентовмедиков 
и описать особенности основного и завершающего этапа. 

4.  Разработать методическую модель обучения инострахшых  студенгов
медиков РКИ на основном и завершающем этапах. 

5.  В  соответствии  с методической  моделью обосновать  новые  подходы 
к  формированию  ЛКК  иностранных  студетювмедиков  при 
обучении их РКИ: создать концепцию специальпьгс пособий с опорой 
на учебные тексты, которые представляют лингвокультурные  реалии 
и связанные с ними специфические юггешщи  говорящего,  а также на 
отработку их в системе утфажнений. 

Гяпотеза  исследования.  Формирование  лшпвокультурной 
компетенции иностранных  студентовмедиков  может быть более  успешным, 
если  оно  осуществляется  по  спетщальной  программе,  предполагающей  учет 
концептосферы,  актуальной  для  медиков,  а также  отбор  лингвокультурного 
материала  на  базе  основных  концептов  русской  культуры:  «жизнь»  / 
«смерть», «здоровье» / «болезнь», «душа» / «тело». Программа учитывает все 
виды речевой деятельности, в особенности чтение. 

Научная  новизна  усматривается  в  том,  что  формирование 
лингвокулътурной  компетенции  иностранных  студентовмедиков 
реализуется: 

1.  В  отборе  лингвокультурного  материала  в  соответствии  с 
концептосферой,  актуальной  для  медиков  и  основными  когщептами 
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русской  культуры:  «жизнь»  /  «смерть»,  «здоровье»  /  «болезнь», 
«душа»  /  «тело»,  связанными  с  профессиональной  деятельностью 
учащихся. 

2.  В  использовании  всех  видов  речевой  деятельности  для 
формирования  ЛКК  рецептивного  и  продуктивного  видов  на 
основном и завершающем этапах обучения. 

3.  В  создании  концепции  лингвокультурных  пособий,  в  обосновании 
специальных  текстов  и  заданий  к  ним,  направленных  на 
формирование ЛКК и ее проверку. 

Теоретическая  в  практическая  значимость  состоит  в  том,  что 
разработанные  теоретические  положения  вносят  изменения  в  процесс 
обучения  и  методику  преподавания  РКИ.  Новая  методика  проявляется  в 
выделении  и  обосновании  единиц  ЛКК,  актуальных  для  иностранных 
учащихся в связи с их будущей специальностью. Обучение русскому язьпсу / 
культуре  гатостранных  студентовмедиков  может  быть  ориентировано  на 
формирование  концептосферы  в зависимости  от  их  будущей профессии.  На 
основе разработанной  методики  были  созданы  новые  практические  пособия 
по лингвокультурологии для медиков. Подобный принцип создания  пособий 
может быть использован и при изучении других наук. 

Методы  исследавания,  использованные  для  реашрации  поставленных 
в  работе  задач:  системный  анализ  лингвистической,  психолого
педагогической  и  научнометодической  литературы  для  определения 
научных  основ  исследования;  сопоставительноконграстивный  метод, 
способствующий  выявлению  лингвокультурных  характеристик  обучаемых; 
различные  виды  педшогического  экспериметгга  (констатируюпщй, 
обучающий);  статистический  и  качественный  анализ  экспериментальных 
данных. 

Материалом исследования являются: 
  лингвокультур1ше  объекты  и реалии,  представленные  в учебниках  и 

учебных пособиях, преимущественно в учебных текстах; 
  тестовые материалы по чтению, письму; 
  результаты тестового котроля; 
  материалы  контрольных  письменных  работ  (в  том  числе  130 

сочинений обучаемых). 

На защиту вынесены следующие положения: 

1.  Лингвокультурная  компетенция  является  составной  частью 
коммуникативной  компетенции  и  содержит  знания  о  культуре  и 
использование  языка  в  соответствии  с  включецием  этих  знаний  в 
значения языковых единиц. 

2.  Формирование  лингвокультурной  компетенции  основьшается  на 
отборе и усвоении  лингвокультурного  материала,  в  том  числе 



концептов,  актуальных  для  студентовмедиков:  «жизнь»  /  «смерть», 
«здоровье» / «болезнь», «душа» /«  тело». 

3.  В  рамках  выделенных  концептов  обучение  иностранных  студентов
медиков  РКИ  строится  по  двум  направлениям:  1)  формирование 
концептосферы  иностранных  студентовмедикор  на  основе  знаний 
обшекультурного  характера  в  русле  диалога  культур  (русская 
культура  /  культура  иностранного  студента);  2)  расширение 
концепгосферы  иностранных  учащихся  за  счет  специальной 
терминологической лексики. 

4.  Использование  рецептивных  видов  речевой  деятельности 
(аудирование, чтение) и продуктивных видов (говорение, письмо) для 
формирования  ЛКК  рецептивного  и  продуктивного  типов.  На 
ocHOBFioM  и  завершающем  этапах  рецептивньщ  видам  отводится 
домшифующее место. 

5.  Основной  минимальной  единицей  лингвокультурной  информации 
является  текст,  эксплицирующий  лексикосемантические  группы, 
выделенные  в  рамках  вышеназванных  концептов.  Специально 
подготовленные тексты могут быть использованы для  формирования 
ЛКК иностранных студентовмедиков 

6.  Формирование  ЛКК  предполагает  разработку  л^етодической  модели 
обучения  иностранных  студентовмедиков  РКИ  и  методических 
положений, соответствующих этапам обучения. 

Структура  диссертации.  Диссертациотшое  иссле^дование  состоит  из 
введения,  двух  глав,  заключения,  списка  использованной  литературы  (224 
наименовшшя) и трех хфиложений. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  разработанной  методики 
были  опубликованы  в  ряде  сборников  агечественньц  и  международных 
конференций по проблемам Р1Ш и медицинского  образования  и  обсуждены 
во время работы этих конференций: 

Научнометодическая  конференция  по  подготовке  иностранных 
учащихся  в  медицинском  вузе,  посвященная  50легия  опьгга  учебно
методической  работы  коллектива  СПбГМА  им.  И.И.  Мечникова  с 
иностранными  учанщмися,  СПб,  1998;  Международная  конференция 
«Медицинское образование XXI века», Витебск, ВГМУ, 2000; Герценовские 
чтения,  СПб,  2000;  v n i  Международная  научная  конференция  из  цикла: 
«Новое  в  теории  и  практике  описания  и  преподавания  русского  языка», 
Варшава,  2001;  Межвузовская  научнопрактическая  конференция 
«Лингвометодические  аспекты  преподавания  русского  языка  в  неязыковом 
вузе»,  СПбГМУ  им.  И.П.  Павлова,  СПб,  2001; IX  Мс5кдународная  научная 
конференция из цикла: «Новое в теории и практике описания и преподавания 
русского языка», Варшава, 2002. 
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Основное содержание  работы 

Во  введении  обосновьгеается  актуальность  проблемы  формирования 
ЛКК  иностранных  студентовмедиков,  называются  объект  и  предмет 
исследования,  определяются  цель,  задачи  и  методы  исследования, 
формулируется  гипотеза,  обосновывается  теоретическая  и  практическая 
значимость работы, ее научная новизна 

В  первой  главе  «Научнотеоретические  основы  формирования 
русскоязычной  лингвокультурной  компеггенцин  (ЛКК)  иностранных 
студентовмедиков  в  условиях  языковой  среды»  дается  обзор  основных 
проблем  лингвокультурологии,  рассматриваются  теоретические  основы 
формирования  ЛКК,  вводятся  ключевые  для  работы  понятия  (культура, 
культурология,  лингвокультурология).  Обосновывается  необходимость 
использования  копгативнопрагматического  подхода  для  формирования 
концептосферы  иностршшых  студентовмедиков  путем  отбора  концептов, 
актуальных  для  их  будущей  профессии  («жизнь»  /  «cî iepTb»,  «здоровье»  / 
«болезш.»,  «душа»  /  «тело»).  При  этом  текст  рассматривается  как 
минимальная значимая единица лингвокультурной информации. 

В  первом  разделе  «Лингвокультурологические  проблемы  обучения 
иностранных  студентовмедиков  русскому  языку  в  условиях  языковой 
среды»  рассматриваются  современные  подходы  в  теории  и  практике 
обучения  РКИ,  учитывающие  интеграцию  язьпса  и  культуры.  Данное 
направление  представлено  как  в  работах  отечественных  исследователей 
(Воробьев  1994,  1996, Маслова  2001, Колесов  1999,  2002, Степанов  2000  и 
др.),  так  и  в  работах  зарубежных  ученых  (Гумбольдт,  Сепир,  Уорф, 
Вежбицкая и др.). Методический же аспект обучения инострашплх  студентов 
русскому  языку  /  культуре  в  условиях  языковой  среды  остается  мало 
разработанным.  Специального  изучения  требует  методика  работы  с 
иностранными  студентамимедиками,  так как  она связана  с  формированием 
профессиональных навыков. 

Лингвокультурология  является  перспективной  наукой,  позволяющей 
формировать  конце1т)сферу,  свойственную  носигелям  русского  языка  / 
культуры, в сознании иностранных учащихся. Анализ  научнотеоретических 
работ  по  вопросам  взаимосвязи  языка  и  культуры  позволил  выделить  ряд 
разработатплх в аспекте лингвокультурологии направлений,  актуальных  для 
данного  исследования:  конструкт  языковой  личностр  Ю.Н.  Караулова, 
этноспихологический  подход  Н.В.  Уфимцевой  и  Ю.А.  Сорокина,  подход  с 
позиций  межкультурной  коммуникации  В.В.  Красных  и  Д.Б.  Гудкова, 
«диалог культур»  как  важнейший  этнокультурный  и  социолингвистический 
фактор  в  обучении  РКИ  Л.И.  Харченковой.  В  зарубежной  лингвистике 
наиболее  перспективными  и  актуальньпкш  в  аспекте  философии  культуры 
являются:  подход  с  когнитивных  позиций  к  проблемам  языка  и  культуры, 
основы  которого  заложил  В.  фон  Гумбольдт,  положения  теории 



10 

лингвистической  относительности  Э.  Сепира  и  Б.  Уорфа,  семантическая 
концепция А. Вежбицкой. 

Отечественные  исследователи  назьгеают  разные  единицы 
лингвокультурной  информации;  лингвокультурему  (В.В.  Воробьев), 
логоэпистему  (Верещагин    Бурвикова),  концепт  /  константу  (Ю.С. 
Степанов).  В  данном  диссертационном  исследовании  основной  единицей 
лингвокультурной  информации  является  концепт  как  базовая  категория 
русской  ме1ггальности  (по  В.В.  Колесову  и  Ю.С.  Степанову),  в 
лингвистическом  аспекте  понятие  концепта  разработало  в  исследованиях 
Е.И. Зиновьевой (Зиновьева 2001). 

В  соответствии  с выделенной  единицей лингвокультурной  информации 
были  определены  основные  ковдепты  русской  культуры,  актуальные  для 
студентовмедиков  в  профессиональном  и  лингвокультурном  аспектах: 
«жизнь»  /  «смерть»,  «здоровье»  /  «болезнь»,  «душа»  /  «тело».  Концепты, 
заданные  в  системе  бинарных  оппозиций,  выступают  в  качестве 
универсального  инструментария  при  познании  действительности  и 
построении «картины мира» в сознании учащихся. 

Данный  подход  позволяет  минимизировать  объем  лингвокультурной 
информации, актуализировать направленность лингвометодической работы. 

В  целях  определения  границ  язьпсовых  способностей  иностранных 
учащихсямедиков  и  уровня  владения  лингвокультурной  информацией 
введено  специальное  понятие  лннгвокультуряая  компетенция  (ЛКК).  В 
методическом  плане  ЛКК  представляет  собой  в  основном  лексический 
аспект,  точнее  лексические  навьпси в  разных  видах  речевой  деятельности  
рецептивных  (аудирование,  чтение)  и  тфодуктивных  (говорение,  письмо), 
существенно  отличающихся  друг  от  друга  (Шагилов  1985).  Для 
формирования ЛКК используются все виды речевой деятельности, однако на 
основном и завершающем этапах обучения предпочтение отдается чтению. 

Во  втором  разделе  «Психологические  особенности  формирования 
личности  студентовмедиков  в  процессе  обучения  РКИ»  излагаются 
проблемы формирования ЛКК у иностранных студентовмедиков в условиях 
языковой  среды,  психологические,  психолингвистич^ские  проблемы  их 
аккультурации  в  этой  среде.  Проблемы  формирования  бикультурной 
личности  исследованы  в  отечественной  науке  (Выготский  1982,  2000, 
Леонтьев  1994,  Лурия  1998).  Е.М.  Верещагин  и  В.Г.  Костомаров  ввели 
понятие  «аккультурация»  как  процесс  усвоения  личностью,  выросшей  в 
культуре  А,  элементов  культуры  Б  (Верещагин,  Костом^ов  1983).  Работы 
отечественных  психологов  послужили  основой  для  создания  методической 
базы данного исследования. 

При  обучении  иностранных  студентовнефилологов  (медиков)  РКИ  в 
русле  формирования  ЛКК  на  основном  и  завершающем  этапах  речь  идет  о 
развитии  лексического  терминологического  навытса  в  конкретной 
специальности.  Под  лексическим  навыком  в  работе  понимается  в 
значительной  степени  автоматизировашшй  процесс  словообразования, 
словоупотреблении  при передаче или восприятии устной и письменной речи 



в  соответствии  с  лексикостилистическими  язьпсовыми  нормами.  Одним  из 
важнейших  факторов  процесса  является  характер  влияния  родного  языка 
иностранных учащихся: перенос или интерферипхия (Шатилов 1986, 2002). 

Степень  владения  иностранным  языком  определяется  будущей 
профессией учащихся: самый высокий уровень знания языка у филологов, а у 
нефилологов  он  значительно  ниже.  В  зависимости  от  сгепени  владения 
лингвокультурной  информацией  и  умения  использовать  се  в 
лингвокультурной  коммуникативной  деятельности  предлагается  выделить 
три уровня владения ЛКК иностранными студенгамимедржами: 

  на  уровне  бикультурной  языковой  личности  (при  координативном 
билингвизме)   самый высокий уровень; 

  на коммуникативнодостаточном  уровне  владении  коммуникативной 
деятельностью,  при  котором  неизбежны  речевцле  погрешности,  не 
препятствующие пониманию и коммуникации   средний уровень; 

  на  коммуникативнонеполноцешюм  уровне  (недостаточно 
правильное понимание и коммуникативный контакт)   самый низкий 
начальный уровень. 

Для  создания  оптимальных  условий  тфи  обу«1ении  иностранных 
учшцихсянефилологов  РКИ необходимо использовать  «диалог культур»  как 
важнейший методический прием, обеспечивающий толерантность вхождения 
инофона в чужую культурную среду (Бахтин  1979, Еибцср  1997, Харченкова 
1997).  Под  «диалогом  культур»  понимается  соизучение,  сопоставление 
родной  /  чужой  культуры  по  отношению  к значимым  концептам  культуры, 
темам и реалиям действительности. 

Во  второй  главе  «Методика  формирования  ЛКК  иностранных 

студентовмедиков»  дается  краткий  обзор  учебных  пособий,  в  результате 
которого определен материал, предполагающий формирование ЛКК в разных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме). 

В  соответствии  с  базовыми  концетггами  в  работе  описаны  лексико
семангические  группы,  выделенные  в  целях  расширения  кош1Стггосферы 
учатцихся  в  аспекте  общего  владешм  язьпсом,  а  также  формирования  и 
закрепления  профессионального  лексикотерминолО|Гического  навыка. 
Необходимость  создания  классификации  обусловлена  прагматическими 
потребностями  учащихся,  связанными  с  освоением  большого  объема 
общеупотребительной  и  специальной  лексики  (слева,  словосочетания).  В 
качестве  основного  классифицирующего  признака  выступают  ко1щепты 
(один  из  них  •  концепт  «тело»  и  его  части).  Koi^enr  «тело»  и  его 
составляющие  является  основополагающим  при  изучении  язьпса 
специальности:  общеупотребительная  лексика    грудь,  глаз; 
терминологическая  лексика    грудина,  глазница;  терцин,  построенный  на 
основе  метафоры    грудная  клетка,  глазное  яблоко;  терминологическое 
словосочетание,  в  основе  которого  сравнение    бочкообразная  форма 
грудной  клетки,  миндалевидная  форма  глаза.  На  завершающем  этапе 
обучения  РКИ  вводится  лексика,  приобретающая  лингвокультурные 
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коннотации  в  научнопопулярных,  публицистических  и  художественных 
текстах («Глаза   зеркало души», «дышать полной грудью» и др.) 

Во втором параграфе описывается  опытноэкспериментальное  обучение 
  формирование  ЛКК  студентовмедиков,  которое  предполагает  разработку 
методических положений, соответствующих этапам обучения: 

1.  Отбор  лексического  материала  в  объеме,  необходимом  для 
формирования  терминологической  базы  языка  специальности, 
основывающегося  на  культурно  обусловленных  ковдептах  русского 
язьпса. 

2.  Ранжировшше видов речевой деятельности по отношегшю к задаче 
усвоения  выделенных  концептов.  На  основном  этапе  обучения  в 
равной  мере  важны  чгение,  аудирование,  говорение  и  письмо,  на 
продвинутом  этапе    чтение  и  аудирование.  Запас  знаний  здесь 
пополняется на основе перцептивных видов рече]рой деятельности. 

3.  В  соответствии  с  п.  (2)  отбираются  тексты,  ориентированные  на 
изучающее чтение, при этом oira должны быть  культурологическими 
по  содержанию.  Упражнения  к  текстам  носят  лексико
грамматический коммуникативный характер. 

4.  Предпочтительной формой котроля является тестирование. 
В целях формирования терминологического навыка как составной части 

ЛКК иностранных студентовмедиков  в рамках  когнитивнопрагматического 
подхода  с  учетом  указанных  вьппе  положений  на  кафедре  русского  языка 
СГТбГМА  им.  И.И.  Мещппсова  был  создан  с  участием  автора  данного 
исследования  ряд  пособий,  пять  из  которых  использовались  в  опытно
экспериментальном  обучении.  Они  являюгся  методической  базой  для 
проведения экспериментальной проверки уровня сформированности ЛКК. 

Психологической  основой  опьггноэксперимиггального  обучения  ЛКК 
послужила  «теория деятельности»  и  идея образа А.Н. Леонтьева.  В  работах 
(Потебня  1958, Вьцотский  1982,  2000,  Рубинштейн  2000)  отмечается  связь 
речи  и  образа.  Для  современных  концепций  характерным  является 
рассмотрение  образного  мышления  как  одного  из  уровней  мысленной 
переработки и преобразования информации (Цветкова 1995). 

Эксперргаенгальное  обучение  по  формированию  ЛКК  иностранных 
студешговмедиков  опирается  на  методические  полржения  ' работ  С.Ф. 
111ат№юва (Шатилов 1985,1996, 2002). 

В  третьем  параграфе  описаны  этапы  опытноэкспериментального 
обучения  и  формы  контроля  при  формировании  ЛКК,  сформулированы 
специальные  методические  положения,  реализованные  в  ссответствии  с 
этапами  обучения.  Важнейшими  из  них  являются  отбор  лексического 
материала и создание текстов. 

Опытноэкспериментальное  обучение  продолжалась  в течение трех  лет 
на  кафедре русского  языка  СПбГМА  им. И.И.  Мечникова  (1999    2002).  В 
нем  были  использованы  учебнометодические  пособия  и  материалы, 
создашше автором диссертационного исследования (по ;рыку  специальности 
  пятъ пособий: задания по грамматике на материале Я31г1ка специальности  



два в  соавторстве;  пособие  по  чтипоо  на  материале  языка  специальности  
биологии    одно;  по  стилистике    два;  лингвокультурологические  пособия: 
«Петербург  в  иск>'сстве»,  «У  времени  в  плену»).  Пособия  были  созданы  в 
соответствии  с  концепцией  формирования  ЛКК  на  основе  концептосферы 
носителя  русского  языка  /  культуры,  актуальной  тающее  и  для  студентов
медиков. 

Экспериментальная  проверка  уровня  сформированности  ЛКК 
продуктивного  типа  иностранных  учащихся  проводилась  в  трех  группах: 
экспериментальная  группа  иностранных  студентов,  контрольная  группа 
русских абитуриентов  (№1) и контрольная группа в:дюслых носителей язьпса 
(№2). Привлечение к эксперименту двух контрольных групп носителей язьпса 
связано  с  необходимостью  ранжировать  степень  владения  лексикой  с 
культурным компонентом значяшя: мшшмальный уровень   у абитуриентов, 
картина  мира  и  профессиональные  знания  которых  находятся  в  стадии 
развития; максимальный уровень у взрослых носителей языка / культуры, чей 
образ  мира  сформирован.  Контроль  представлял  собой  составление 
испытуемыми  минитекстов  к  иллюстрации,  фотографии  и  коллажу  в  виде 
слова, словосочсгания или фразы. 

Требование  к  минигексту:  соответствие  русской  менгальности,  связь  с 
темами,  ситуациями  и  реалиями  русской  культуры.  Экспериментальные 
материалы  были  сгруппированы  по  тематическому  принципу  (например: 
«Медицинские  проблемы», «Тело и  его части»  и др.). Дшшые  эксперимента 
оценивались  по  трем  п^заметрам:  адекватность  теме,  ситуации;  глубина 
понимания;  авторское  отношение  к  изображешюму,  ю>1ор.  Оценка  уровня 
ЛКК вычислялась по формуле; 

Сумма набранных баллов 

Уровень ЛКК =  ^ _ ^ 

Количество созданных  минитекстов 

Результаты экспериментальной проверки показали: 
  экспериментальная  грутша  (24  иностранных  учащихся)  

осредненный  уровень ЛКК  на  основном  этапе  обучения   2,12;  на 
завершающем этапе   2,22; 

  первая  контрольная группа  (42 абитуриента) — осреднешшгй  уровень 
ЛКК1,84; 

  вторая  контрольная  группа  (62  взрослых  носителя  язьпса)  
осредненный уровень Л1СК   2,82. 

Выводы по экспериментальной проверке: максимальный уровень ЛКК  
у взрослых носителей языка (2,82), картина мира которых уже сформирована; 
экспериментальная  группа  иностранных  студентовмедиков,  прошедшая 
опытноэкспериментальное  обучение,  показала  уровень  ЛКК  (2,12  и  2,22), 
близкий  к  взрослым  носителям  языка;  контрольная  грутша  абитуриентов 
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обнгфужила самый низкий уровень Ж К  (1,84), так как к^тгина мира данных 
испытуемых  находится  в  стадии  развития  (владение  общеупотребительной 
лексикой),  а  профессиональная  подготовка  пока  отрутствует  (владение 
специальной лексикой). 

Экспериментальная  проверка  дала  возможность  выявить 
количественный и качественный показатель ЛКК, в том числе по группам, по 
темам,  внутри  темы,  по  отдельным  ситуациям,  индивидуальный  уровень 
ЛКК.  Данный  вид  контроля  использовался  как  самостоятельно,  так  и  в 
сочетании с другими видами и типами контроля. 

В  течение  трех  лет  осуществлялось  также  опытнрэксперименгальное 
обучение и контроль ЛКК  репептиввого типа  (ятение). Изучающее  чтение 
проводилось на основе двух расширяющихся лингвокультурных тем  («Образ 
СанктПетербурга»  и  «Образ  врача  в  русской  литературе»),  которые 
являются  основными  для  всего  периода  обучения  на  продвинутом  и 
завершающем  этапе.  При  этом  лексикограмматический  и 
культурологический  материал  пополнялся  и  расппфялся  в  зависимости  от 
этапа  обучения.  Привлекались  тексты  разных  видов  и  жанров  (научно
популярные,  публшщстические,  художсегвенные),  что  и  приводило  к 
формированию  ЛКК  путем  закрепления  в  сознания  учащихся 
художествеююго образа как федства познания мира (знакомство с образами 
ученыхмедиков: Н.Й. Пирогова, И.П. Павлова, И.И. Мсршкова). 

Экспериментальный  контроль  уровня  сформированности  ЛКК 
рецептивного,  типа  (чтения)  проводился  в  янв^е  2Р02  года  на  основе 
специально  созданного  пособия  «У  времени  в  ш^ену».  Эксперимент 
предполагал изучающее чтение текстов, текущий тестовый ктпроль каждого 
текста, итоговый письменный  контроль  (сочинение на предложенные темы). 
В  эксперименте  участвовало  три  группы  иностранных  студентов.  В 
экспериментальной  группе  параллельно  с  опытноэкспериментальным 
обучением  привлекались  пособия  по  стилистике,  созданные  автором 
диссертационного  исследования.  Это  обеспечило  yqamjnicH 
экспериментальной  группы  владение  языком  в  различных  сферах  (учебно
профессиональной,  официальной  и  неофициальной)  и  привело  к  наиболее 
высоким результатам   первое место. Контрольная  группа №1 обучалась  по 
лингвокультурной  хфограмме  без  привлечения  дополнительного 
стилистического материала, она не могла актуализ1фовать  лингвокультурные 
знания,  необходимые в разных  сферах языковой дейстВ|Ительности,  поэтому 
она  заняла  второе  место.  Контрольная  группа  №2  не  обучалась  по 
лингвокультурной программе, поэтому показала самый низкий уровень  ЛКК 
  третье место. 

Результаты текущего тестового  контроля ЛКК рецептивного типа  были 
сопоставлены  с  результатами  контроля  ЛКК  продуктивного  типа 
(сочинение).  При  этом  учшъгоались  следующие  параметры:  объем 
сочинения,  количество  информационных  единиц,  1^оличество  ошибок, 
количество  правильно  использованных  ключевых  слрв,  композиционно
логическая структура, соответствие теме. 



Формирование  ЛКК иностранных  студентов, осуществляясь  в условиях 
языковой  и  культурной  среды,  выходит  за  рамки  аудиторных  занятий. 
Национальные  праздники,  юбилеи  и  др)лгие  1^сторикокультурные 
мероприятия,  проводимые  в  стране  изучаемого  язьпса,  являются 
концентрированным  выражением  русской  ментальности  и  создают  модели 
поведения,  вербального  и  невербального.  Мероприятием  такого  масштаба 
стало празднование 200летия со дня рождишя Л.С. Пущкина. 

В  рамках  подготовки  к  нему  осуществлялся  экспериментальный 
контроль  уровня  сформированности ЛКК  продуктиввцго типа  (письмо),  в 
виде олимпиадного сочинения,  в котором приняло участие  130  гагостранных 
студентов.  Подготовительная  работа  продолжалась  полтора  месяца  и 
включала  знакомство  с  идиостилем  А.С.  Пушкина  в  русле  концептов 

г  «жизнь»  /  «смерть»,  «здоровье»  /  «болезнь»,  «дуща»  /  «тело».  При 
t  подведении  итогов  олимпиады  учитывалось  восприятие  и  понимание 

изучаемых  произведений  А.С.  Пушкина  (повесть  «Ме[тель»,  стихи,  поэма 
«Медный  всадник»)  по  трем  параметрам:  понима1ше  общего  содержания 
(сюжет)   «удовлетворительно», понимание глубинного содержания (идея)  
«хорошо», понимание смысла произведения  (авторская рценка)   «отлично». 
Итоговый результат: 

«отлично»   23  % иностранных учащихсямедиков; 
<осорошо»   40 %; 
«удовлетворительно»   37 %. 
При  анализе  сочинений  были  выявлены  различные  типы  ошибок: 

лексические,  фразеологические,  собственно  культурологические, 
свидетельствующие  о  фактическом  уровне  сфор1(Шрова1шости  ЛКК 
продуктивного типа. 

• Котроль ЛКК продуктивного типа (сочинение) в целом показал интерес 
иностранных  учаш^осся  к  лингвокультурному  материалу,  связанному  с 
жизнью  и  творчеством  А.С.  Пушкина.  Использование  концептов  во  время 
подготовки  к  олимпиащюму  сочинению  помогло  иностранным  учащимся 
глубже  осмыслить  тексты  А.С.  Пушкина  в  общекультурном  аспекте  (как 
часть  картины  мира  носителя  язьпса  /  культуры),  а  также  способствовадю 
установлению  связи пушкинских текстов  с концептосферой,  актуальной для 
медиков  (болезт.,  смерть  героев, физические и душевные  страдания),  что в 

t  конечном  итоге  привело  к  более  глубокому  понимашро  художественного 
прошведения.  Контроль  ЛКК  продуктивного  типа'  позволил  выявить 

I  творческий  потешщал  иностранных  учащихся,  а  также  диагностировать 
наиболее характерные ошибки для их исправления и профилактики. 

Проверка  эффективности  внеаудиторных  социокультурных 
мероприятий в качестве средства и важнейшего фактора формировшшя ЛКК 
осуществлялось  также  в  процессе  проведения  праздника  «День  русского 
языка»  и  конкурса  «31^ешь  ли  ты  Петербург?».  Это  позволило 
активизировать  лингвокультурный  материал  в  игровой  форме,  снимающей 
психологическое  напряжение  и  высвобождающей  творческие  способности 
каждого из участников  коллективного  действия. Использование  вербальных 
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и невербальных средств коммуникации  (жесты, мимика, положения тела при 
инсценировке  сказок,  исполнении  песен)  в  учебноигровом  дискурсе 
расширяет возможности освоения лингвокультурной информации; в аспекте, 
интересующем  медиков,    выражение  человеческих  чувств,  состояние 
физического  и  психического  здоровья  человека  через  жесты  и  мимику  в 
русской культуре. 

В  конце  второй  главы  содержатся  выводы,  обобщающие  результаты 
опытноэкспериментального  обучения  с  последующим  контролем  ЛКК 
рецептивного  и  продуктивного  типов.  Проведеншай  контроль  имел 
различные целевые установки и состоял из трех серий. 

Первая серия эксперимента по контролю ЛКК продуктивного типа была 
направлена  на  возможность  определить  стратегию  речевого  поведения 
иностранных  учащихся  и  тип  дискурса,  количественщлй  и  качественный 
показатель ЛКК, индивидуальный уровень ЛКК. 

Вторая  серия  эксперимента  подтвердила  целесообразность 
формирования ЛЮС на уровне ключевых слов, концепто? русской культуры с 
опорой  на  совершенствование  лексического  навыка,  который  способствует 
углубленному пониманию текста иностранными учащимрся. 

Третья  серия  эксперимента  показала,  тго  письмо  является 
перспективным  способом  формирования  ЛКК  продуктивного  типа,  так  как 
развивает креативные способности иностранных учащихся. 

В  результате  проведашя  трех  серий  эксперимента  по  формированию 
ЛКК  иностранных  студентовмедиков  были  сделанц  общие  выводы  и 
заключение  о  том,  что  формы  контроля  (тестового  и  нетестового, 
аудиторного  и  внеаудиторного,  индивидуального  и  коллективного) 
подтвердили  свою  педагогическую  ценность,  доказав,  что  они  являются 
составной частью обучения иностранных учащихся Р1СИ. 

В  заключения  представлены  общие  выводы  и  на1^ечены  перспективы 
для дальнейшей работы. 
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