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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Интеграция  России  в международную  систему  высшего  профессионального 
медицинского  образования,  обусловленная  процессами  глобализации  науки 
и рынков  труда,  вызвала  изменения  социального  заказа  общества  на  подготовку 
высококвалифицированных  специалистов,  повышение  потребительского  спроса 
на качественные медицинские услуги в сфере практического  здравоохранения. 

Реформа системы  высшего профессионального  образования, которая базиру
ется  на  переосмыслении  теории  и  практики  в  деятельности  образовательных 
учреждений,  направлена на  формирование  новой модели  специалиста.  В  образо
вательных  стандартах  третьего  поколения  предусмотрен  переход  к модели  обра
зования,  особенностью  которой  является  ее  ориентация  на  практические  навыки 
и умения,  на  готовность  и способность выпускника  высшего  учебного  заведения 
применять  знания  и умения  в решении  профессиональных  коммуникативных  за
дач и реализовывать собственные проекты. 

Владение  иностранным  языком  является  неотъемлемой  частью  профессио
нальной подготовки всех специалистов в вузе и как человеческое духовное  богат
ство  является  национальным  капиталом,  потому  что,  интегрируясь  с  технологи
ческой  и  экономической  грамотностью  специалиста,  оно  становится  производи
тельной силой (Е.И. Пассов, Т.С. Серова). 

Дисциплина  «Иностранный  язык»  для  студентов  медицинских  вузов,  рас
сматриваемая  как  часть  программы  гуманитаризации  высшего  образования, 
строится  на  междисциплинарной  основе  с учетом  таких  важных  педагогических 
и  методических  принципов  как  коммуникативная  направленность,  культурная 
и педагогическая целесообразность, интегративность  [Программа 2009]. 

В  диссертационных  исследованиях  последних  лет,  посвященных  теории 
и практике  обучения иностранному  языку в медицинских  вузах,  рассматривается 
широкий  спектр  проблем,  которые  в  связи  переходом  на  компетентностную  па
радигму  и  введением  новых  образовательных  стандартов  становятся  все  более 
актуальными 

Внимание  исследователей  было  направлено  на:  изучение  ценностно
мотивационной  сферы  учебнопрофессиональной  деятельности  будущего  врача; 
разработку  моделей  личностноориентированного  обучения  иностранным  язы
кам,  основанных  на  применении  заданных,  диалогических  технологий;  решение 
вопросов  отбора  содержания  учебного  материала  с учетом  междисциплинарных 
связей,  квалификационных  требований  к  подготовке  специалистов  в  медицин
ском вузе; проблемы формирования и развития социокультурной  и  социолингви
стической  компетенций,  необходимых  для  межкультурной  коммуникации 
(И.А. Алешко, Г.С. Архипова,  С.Н. Барышникова,  Т.Д. Башкуева,  Т.И. Бирюкова, 
С.Л. Герасименко,  Т.В. Грецкая,  А.П. Епифанцева,  Л.И. Епринцева,  Е.Ф. Ефре
мова, Е.А. Иванова, О.Ю. Искандарова, И.А. Кольцов, C.B. Маталова, C.B. Мило
ванова,  К.А. Митрофанова,  О.Г. Мокринская,  Н.Ю. Сидорова,  Л.В. Стоянова, 
Е.В. С}фдина, Т.А. Тихонова, C.B. Третьяк, О.В. Раздорская и др.). 



Вместе с тем на сегодняшний день существует ряд  противоречий: 

  между  необходимостью  учитывать  профессиональную  ориентированность 
устного речевого  общения будущего  врача с учетом макро и микроситуаций,  ти
пичных для медицинского речевого общения и отсутствием типологии  этих ситу
аций, их моделей и форм взаимодействия  субъектов; 

  между признанием того, что устное речевое общение возможно только при 
сформированности  определенных  важных  умений  общения  и  неразработанно
стью  вопросов  выделения  общепрофессиональных  и  узкоспециальных  умений 
с учетом  специфики  речевого  общения  врача  как  взаимодействия  с  другими 
субъектами; 

  между  необходимостью  использования  особым  образом  организованных 
дидактических  средств  формирования  умений  иноязычного  устного  диалогиче
ского речевого общения и отсутствием  адекватных выделенным  умениям  различ
ных  типов  и  видов  упражнений,  моделей  микро  и  макродиалогов,  медийных 
технических средств и учебных пособий. 

Указанные  противоречия  определили  актуальность  данного  исследования 
и позволили  сформулировать  проблему  диссертационного  исследования:  каковы 
содержание  и  средства  обучения  иноязычному  устному  речевому  общению 
в процессе профессиональной  подготовки будущего  врача? 

Актуальность  и  недостаточная  разработанность  данной  проблемы  обуслови
ли  формулировку  темы  исследования:  «Обучение  иноязычному  устному  рече

вому общению будущего  врача в сфере практического  здравоохранения». 

Объектом  настоящего  исследования  является  процесс  обучения  иноязыч
ному  устному  речевому  общению  в  ситуациях  профессиональной  деятельности 
будущего врача в сфере практического  здравоохранения. 

Предмет  исследования    содержание  и  средства  обучения  устноглу  диало
гическому речевому общению врача в медицинском  вузе. 

Цель  исследования    разработать,  теоретически  обосновать и опытным  пу
тем проверить методику обучения устному речевому общению будущего  врача. 

В  ходе  исследования  была  выдвинута  гипотеза  о  том, что  специально  орга
низованное  обучение  студентовмедиков  иноязычному  устному  диалогическому 
речевому общению будет эффективным,  если: 

  разработать  учебную  типологию  коммуникативных  макро  и  микроатуа
ций, адекватную структуре, целям, и предметному содержанию этапов медицинской 
консультации и смоделировать ситуативно обусловленные модели микродиалогов; 

  выявить  характеристики  медицинского  дискурса  как  объекта  и  продукта 
в глобальной  макроситуации  «Медицинская  консультация»,  доминирующей 
в сфере практического  здравоохранения; 

  выделить  и охарактеризовать  общие,  общепрофессиональные  и  професси
ональные  специальные  умения  устного  речевого  диалогического  общения  врача 
как  взаимодействия  на  информационнокогнитивном,  организационнорегуля
тивном и эмотивноэмпатийном  уровнях; 

  осуществить  отбор  и  дидактическую  организацию  лингвистического 
и экстралингвистического  компонентов  медицинского  дискурса  (аутентичные 
информационные источники на различных  носителях); 



  разработать  дидактический  комплекс  упражнений  и  задач  для  развития 
умений  диалогического  речевого  общения  во  взаимосвязи  с  аудированием,  чте
нием и письмом. 

Указанные объект, предмет, цель и гипотеза исследования  определили  необ
ходимость решения следующих  задач: 

1. Изучить специфику профессиональной  деятельности  в сфере  практическо
го  здравоохранения  и  на  этой  основе  выявить  глобальную  тему  и  охарактеризо
вать типичную универсальную  макроситуацию. 

2. Исследовать  теоретические  аспекты  речевого  общения  и  ситуативно  обу
словленного  устного  речевого  общения  врача,  с  тем  чтобы  выделить  типичные 
микроситуации,  разработать их типологию и модели  иноязычного делового  рече
вого общения врача в сфере практического  здравоохранения. 

3. Исследовать специфику медицинского дискурса и средства выражения его 
предметносмыслового  содержания  в  устном  речевом  общении  врача  и  на  этой 
основе разработать содержание учебного медицинского  дискурса. 

4. Разработать  типологию  умений  иноязычного  устного  речевого  общения 
и создать  адекватный  предложенной  типологии  комплекс  упражнений  и  комму
никативноречевых  задач. 

5. Создать  методику  обучения  устному  речевому  общению  будущего  врача 
в сфере  практического  здравоохранения  и  опытным  путем  проверить  ее  эффек
тивность. 

Для решения  поставленных  задач и  проверки  выдвинутой  гипотезы  был  ис
пользован комплекс методов  исследования: 

  теоретические  методы:  анализ  отечественной  и  зарубежной  философ
ской,  психологопедагогической,  лингвистической,  психолингвистической  и  ме
тодической  литературы  по  теме  исследования;  метод  моделирования,  анализ 
нормативных документов в сфере образования и  здравоохранения; 

  эмпирические  методы, педагогическое наблюдение, изучение и обобщение 
педагогического  опыта, изучение продуктов устного  речевого общения  и резуль
татов  педагогической  деятельности,  эксперимент,  тестирование,  беседа,  анкети
рование, опытное обучение, математическая и статистическая обработка данных. 

Теоретикометодологической  основой исследования  явились: 
  концепции  личностнодеятельностного  (И.А. Зимняя),  коммуникативного 

(Н.Д.Гальскова,  Г.А.Китайгородская,  Е.И.Пассов,  В.В. Сафонова,  Т.С.Серова, 
В.Л.Скадкин),  контекстного  (А.А.Вербицкий),  системного  (В.П.Беспалько, 
М.С. Каган, Б.Ф. Ломов и др.) и компетентностного подходов (К.Э. Безукладников, 
И.А. Зимняя, Л.И. Корнеева, Р.П. Мильруд, A.B. Хуторской и др.); 

  общая  теория  деятельности  и  теория  иноязычной  речевой  деятельности 
(A.A. Вербицкий,  Л.С.Выготский,  Н.И. Жинкин,  И.А. Зимняя,  А.А.Леонтьев, 
A.Н. Леонтьев, В.Д. Шадриков и др.); 

  концепция  диалога  как  формы  существования  речи  (М.М.Бахтин, 
B.C. Библер, М. Бубер , Л.В. Щерба, Л.П. Якубинский и др.); 

  теория  общения,  межкультурной  коммуникации  и  невербального  поведе
ния  (Г.М. Андреева,  A.A. Бодалев,  Е.М. Верещагин,  К.Э. Изард,  Е.В. Коротаева, 
В.Г. Костомаров,  Г.Е.Крейдлин,  Ю.Б.Кузьменкова,  В.А. Лабунская,  К.М.Леви



тан,  A.A. Леонтьев,  Л.А. Милованова,  В.Н. Мясищев,  С.Г. ТерМинасова, 
Н.И. Формановская, В.Д. Ширшов, Р. Ekman, W. Friesen, М. Katz, P. Schulz и др.); 

  теория  психологии  эмоций,  эмоциональной  культуры  и  эмпатии  в  меж
личностном  общении  (П.К. Анохин,  Р. Арнхейм,  A.A. Бодалев,  К.Э. Изард, 
A.A. Леонтьев,  А.Н. Леонтьев,  Б.Ф. Ломов,  А. Мехрабиан,  К. Роджерс,  С.Л. Ру
бинштейн,  Е.В. Сапига,  П.В. Симонов,  В.И. Шаховский,  И.М. Юсупов, 
J.D. Mayer, Р. Salovey и др.); 

  теория дискурса  и  медицинского  дискурса  (Л.М. Алексеева,  Н.Д. Арутю
нова,  М.И. Барсукова,  Л.С. Бейлинсон,  Т.А. ВанДейк,  С.К. Гураль,  В.В. Жура, 
B.И. Карасик,  И.Т. Касавин,  В.Б. Кашкин,  М.Л. Макаров,  С.Л. Мишланова, 
В.М. Томилова,  Р. Atkinson,  J.M. Bensing,  Р.Т. Have,  E.G. MisMer,  R.W. Shuy, 
P. Szolovits, Н. Waitzkin, R. Wodak и др.); 

  теория  упражнений  (И.Л. Бим,  Н.И. Гез,  Е.И. Пассов,  H.H.  Сергеева, 
Т.е. Серова, А.Н. Шамов, С.Ф. Шатилов и др.); 

  теоретические  исследования  моделирования  в  дидактике  (A.A. Леонтьев, 
М.Ю. Олешков, И.В. Рахманов, Э.А. Штульман, В.А. Штофф и др.). 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 
1. Выделены  и обоснованы глобальная  тема  «Человек  и его здоровье»  и мак

роситуация  «Медицинская  консультация»  в  устном  диалогическом  речевом  об
щении  как  взаимодействии  врача  с другими  субъектами  в  сфере  практического 
здравоохранения,  на  основе чего разработана  типология  коммуникативных  ситу
аций и их видов как микроситуаций с учетом разных  оснований. 

2. Разработана  и  адаптирована  к  целям  обучения  устному  диалогическому 
речевому  общению  методическая  модель  учебного  медицинского  дискурса  как 
объекта  и  продукта  в  макроситуации  «Медицинская  консультация»,  выполняю
щая  функции  управления  устным  речевым  общением  и  моделирования  макро
и микродиалогов как его единиц, адекватных дискурсу практической  медицины. 

3. Выделена,  систематизирована  и обоснована  типология  базовых,  общепро
фессиональных  и  специальных  профессиональных  коммуникативных  умений 
устного  речевого  общения  как  компонента  этической  и  деонтологической  куль
туры врача  с учетом  требований  международных  стандартов  и критериев  оценки 
уровня  владения  умениями,  позволяющими  проводить  медицинскую  консульта
цию в условиях межкультурной  коммуникации. 

4. Разработан  комплекс  упражнений  для  обучения  иноязычному'  устному 
диалогическому  речевому  общению  врача,  включающий  4  группы  упражнений 
с учетом:  а) доминирующих  видов микродиалогов;  б) речевых  типов  микромоно
логов; в) характера информационной  основы;  г) видов информационной  обработ
ки материалов; д) взаимосвязи видов речевой  деятельности. 

5. Введены  разработанные  средства  и  методы  обеспечения  обратной  связи 
(тесты  самооценки,  эссе,  видеосъемки  ролевых  игр,  разыгрываемых  ситуаций, 
совместный  анализ  результатов),  обеспечивающие  индивидуализацию  и  авто
номность студента, развитие рефлексивности  и самооценки. 

6. Разработана методика обучения устному речевому  общенрпо с  применени
ем инновационных  интерактивных, модульных, алгоритмических,  проектных, ис



следовательских,  контекстаых  технологий  (с  использованием  информационно
коммуникационных  технологий). 

Теоретическая  значимость  заключается: 
  в дальнейшем  развитии  теории  обучения  иноязычному  устному  речевому 

диалогическому  общению  на  информационнокогнитивном,  регуляционно
организационном  и эмотивноэмпатийном  уровнях как интерактивному  процессу 
в условиях обучения иностранному языку в вузе; 

  в уточнении и конкретизации  понятий «глобальная тема»,  «коммуникатив
ная макроситуация», «учебный медицинский дискурс»; 

  в теоретическом  обосновании дидактического моделирования  и разработке 
модели  учебного  медицинского  дискурса,  макро  и  микроситуаций,  макро
и  микродиалогов; 

  в  выделении,  обосновании  и актуализации  системных  связей  между  меди
цинским дискурсом,  коммуникативными  макро  и микроситуациями,  типологией 
умений,  вербальными  и  невербальными  средствами,  умениями  устноречевого 
общениявзаимодействия,  создающими системно связанное дидактическое поле; 

  в обосновании  функциональносемантического  подхода к отбору и органи
зации дидактического  материала  (языковых  средств,  речевых  моделей,  клиширо
ванных фраз) при моделировании  ситуаций, диалогов и их  актуализации; 

  в  разработке  и  теоретическом  обосновании  методики  обучения  иноязыч
ному  устному  речевому  общению,  включающей  комплекс  упражнений,  учебный 
медицинский дискурс и макроситуацию «Медицинская  консультация». 

Практическая значимость результатов проведенного  исследования: 
1.  Реализована  модульная  технология  обучения  с использованием  интерак

тивных  форм  организации  образовательного  процесса  и  проектной  технологии 
создания студентами собственных ролевых игр, сценариев и  видеофильмов. 

2.  Созданный  учебный  медицинский  макродискурс,  сценарии,  фреймы 
и алгоритмы,  лексические  минимумы,  комплекс  упражнений  и  контрольно
оценочные  материалы,  изданные учебные  пособия могут  быть использованы  для 
подготовки в медицинском вузе врачей любой  специальности. 

3.  Материалы  исследования  могут  быть использованы  в  системе  непрерыв
ного послевузовского  образования специалистов медицинского  профиля. 

База исследования. Предлагаемая методика обучения студентов  II курса не
языкового  медицинского  вуза была апробирована  в ходе  опытного  обучения,  ко
торое проводилось в течение  2 0 0 9  2 0 1 0  и  2 0 1 0  2 0 1 1 учебного  года на  базе  ГБОУ 

ВПО  «Пермская  государственная  медицинская  академия  им. ак.  Е.А. Вагнера» 
Минздрава РФ.  Опытное  обучение проводилось в течение двух лет  (126  человек) 
в рамках курса обучения иностранному  языку на II курсе неязыкового  вуза в  объ
емах, предусмотренных учебным планом. В опытную работу  были вовлечены  бо
лее 410 студентов и врачей. 

Организация  и  этапы  исследования.  Исследование  проводилось  в  2006

2013 гг. и включало 3 этапа: 

{.Рекогносцировочный  этап  (20062007  гг.)  включал проведение  теоретиче
ского  анализа  состояния  исследуемой  проблемы  в  отечественной  и  зарубежной 
философской,  психологопедагогической,  лингвистической,  психолингвистиче
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ской  и  методической  литературе.  Уточнены  объект  и  предмет  исследования, 
сформулированы  гипотеза  и  цель  исследования,  определены  задачи.  Выполнен 
грант «Разработка комплексной  программы языковой подготовки  врача в процес
се  додипломного  и  последипломного  образования»  (Грант  РГНФ  N0606 
82606а/у). 

2.  Этап  констатации  и  поиска  (20082009  гг.),  на  котором  исследовались 
сущность,  психологические  и  лингвистические  характеристики,  структурные 
особенности  иноязычного  диалогического  речевого  общения  в  профессиональ
ном  контексте  и  в  ситуации  врачебной  консультации  в  диаде  «врачпациент». 
Изучены  существующие  аутентичные  аудиовизуальные  ресурсы,  текстовые  ма
териалы  как  средства  информационного  обеспечения  иноязычного  устного  рече
вого  общения.  Совместно  со  специалистами  отбирались  ситуации,  вербальные 
и невербальные  средства  общения,  разрабатывались  дидактические  модели  диа
логов,  выделялись  необходимые  для  межкультурного  общения  диалогические 
умения, разрабатывался комплекс упражнений, 

3.  Опытный,  обобщающий  этап  (20092013  гг.)  заключался  в  разработке 
учебнометодических  материалов,  создании  учебных  пособий  и  в  проведении 
опытного  обучения  в  естественных  условиях,  в  ходе  которого  были  выполнены 
контрольнометодические  срезы,  осуществлялось  педагогическое  наблюдение  за 
характером  деятельности  и  поведением  студентов,  организовано  их  анкетирова
ние и интервьюирование,  осуществлена  обработка и обобщение полученных дан
ных, заверщено оформление текста диссертационного  исследования. 

Апробация  работы осуществлялась в ходе опытного  обучения в ГБОУ ВПО 
«Пермская  государственная  медицинская  академия  им.  ак.  Е.А. Вагнера»  Мин
здрава Российской Федерации. (2009201 Ўучебные годы). 

Основные  положения  исследования  обсуждались  на  семинарах  аспирантов 
и соискателей  кафедры  иностранных  языков,  лингвистики  и  межкультурной 
коммуникации  Пермского  национального  исследовательского  политехнического 
университета,  методических  семинарах  и  заседаниях  кафедр  иностранных  язы
ков,  русского  языка  как  иностранного,  латинского  язьпса  и  основ  терминологии 
ГБОУ ВПО ПГМА  им. ак. Е.А. Вагнера; докладывались  на научных  сессиях  сек
ции «Филологические науки» в ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера  (20062012 гг.), меж
дународных научнометодических  и на>'чнопрактических  конференциях  (Пермь, 
2011;  Новосибирск,  2011;  КомсомольскнаАмуре,  2011),  учебнометодических 
конференциях  ГБОУ  ВПО  ПГМА  им.  ак.Е.А.  Вагнера  (2006,  2008,  2009,  2012, 
2013). 

Результаты исследования нащли отражение в 21 публикации, в том числе 3  
в научных рецензируемых изданиях, входящих в перечень ВАК Минобрнауки РФ. 

Степень  достоверности  и  обоснованность  результатов  проведенных 
исследований  обеспечивается  теоретикометодологической  обоснованностью 
исходных  позиций,  аргументированностью  основных  положений  исследования, 
использованием  теоретических  и эмпирических  методов,  адекватных  специфике 
каждого  этапа  исследования,  результатами  опытной  работы,  сопоставлением  ко



личественных  и  качественных  показателей,  полученных  в  процессе  опытного 
обучения в экспериментальных и контрольных  группах. 

На защиту  выносятся следующие  положения: 

1. Обучение  будущего врача устному иноязычному речевому общению организу
ется на основе вьщеленных и  теоретически  обоснованных глобальной темы «Человек 
и его здоровье» и типовой макроситуацт  «Медищшская консультация», состоящей из 
ситуативно  обусловленных минроситусщий  (на  нескольких  уровнях),  структура  и  со
держание которых  отражены  в  созданных моделях с учетом: а)  этапа консультации; 
6) количества субъектов общения; в) функций субъектов общения; г) функций лечебного 
учреждения; д) целирезультата общения; е) места и времени консультации. 

2. На основе принципов ситуативноконтекстной  обусловленности создается и ди
дактически  организована  методическая модель учебного  медицинского мащюдискурса 
как объекта в виде текстовых, аудиовизуальных, медийньк материапов и как продукта, 
порождаемого обучаемыми в виде фрагментов дискурса в ситуации «Медищшская кон
сультация»,  которая является информационной  основой  для вьшолнения  упражнений, 
решения коммуникативноречевых задач и контекстом функционирования вдзбальных, 
невербальных средств. 

3. При обучении устному диалогическому речевому общению  формируются уме
ния различных типов и видов, предлагаемых  с учетом следуюшдх оснований деления: 
а) по степени профессиональной направленности; б) по вьшолняемым функциям; в) по 
типам мшдюситуаций  как этапам макросшуации; г) по степени сложности самих уме
ний общения как взаимодействия; д) по виду речевой деятельности говорения: моноло
гическая и диалогическая речевая деятельность; е) по функциональносмысловому типу 
речи; ж) по характеру взаимосвязи диалогического говорения с аудированием, чтением 
и письмом. 

4. Формирование умений иноязычного устного диалогического речевого общения 
осуществляется  в  процессе  использования  дидактического комплекса  упражнений, 
(разработанного в соотвегствии с предложенной типологией умений и этапами развития 
диалогических ^тлений), который включает четыре группы упражнений: а) в получении 
информации; б) в предоставлении информации; в) в обмене информацией  и мнениями 
д ля принятия решения; г) в установлении и развитии межличностных взаимоотношений, 
оказании  эмощюнальной  поддержки. Каждая  группа включает  шесть видов упражне
ний, развивающих умения общения как взаимодействия с целью достижения индивиду
альных и общих целей. 

5. В разработанной методике обучения устному речевому общению предлагаются: 
глобальная тема, макро и микросшуации и учебный медицинский дискурс, на основе 
которых  вьшолняются  системно  организованные  и  связанные  между  собой  группы 
и виды упражнений, позволяющие  с учетом принципов зтапности продуцировать все 
более  сложные  микро  и  макродиалоги,  а  именно:  а) отдельные  реплики; 
б) монотемные  микродиалоги;  в) стандартизированный  макродиалог  из  несколь
ких микродиалогов;  г) свободный  политемный  макродиалог  из большого  количе
ства  микродиалогов. 

Объем и структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, заключе
щы, списка литературы и приложений, содержащих материалы диагностического, фор
мирующего и аналитического этапов опытного обучения, фрагменты пособия. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во Введении  обоснована  актуальность  темы диссертации,  определены  объ
ект, предмет,  цель, сформулированы задачи и гипотеза исследования,  обоснована 
научная новизна, теоретическая  и практическая  значимость работы,  указываются 
методы исследования и сформулированы положения, выносимые на защиту 

В  первой  главе    «Общетеоретические  основы  обучения  иноязычному 

речевому  общению  будущего  врача»  рассматривается  специфика  профессио
нальной  деятельности  врача в сфере практического  здравоохранения,  исследуют
ся  теоретические  аспекты  устного  речевого  общения,  характеризуется  медицин
ский дискурс и средства выражения его предметносмыслового  содержания. 

Среди медицинских специальностей  и специализаций  «Лечебное дело» явля
ется  наиболее  широкой  и универсальной  врачебной  специальностью,  подразуме
вающей  владение  специалистом  типовым  набором  общекультурных  и  професси
ональных компетенций. К профессионально важным качествам врача относят вы
сокий  уровень  развития  произвольного  внимания,  хорошо  развитую  словесно
логическую  долговременную  память,  воображение,  способность  анализировать 
факты  и  логически  мыслить,  психоэмоциональную  стабильность,  эмпатийность 
и коммуникативные  умения,  обеспечивающие  способность  и  готовность  к  соци
альным контактам в устноречевой  форме в типовой  ситуации  «Медицинская  кон
сультация». 

Речевое  общение  врача  и  пациента  представляет  собой  особый  вид  регла

ментированного  диалогического  и диалогизированного  монологического  обще

ния,  характер  которого  зависит  от  принятой  в  данном  профессиональном  сооб
ществе  модели  взаимодействия    врачцентрированной  или  пациент
центрированной.  Актуальными  являются  те  модели  медицинской  коммуникации 
в дискурсе медицинской  консультации, которые «программируют»  активное диа
логическое общение  как «субъектсубъектное»  межличностное  взаимодействие 
в условиях реального диалога как классической формы  взаимодействия. 

Устное речевое диалогическое  общение в  ситуации медицинской  консульта
ции  актуализируется  посредством  коммуникативных  стратегий  и  тактик,  ха
рактер  которых  обусловлен  регламентированным  и  стандартизированным  харак
тером  типового  социального  контакта,  целями  общения,  коммуникативными 
намерениями,  этическими  и деонтологическими  нормами  и правилами  культуры 
поведения. 

Формами  организации  диалогического речевого общения являются  все виды 
консультаций,  связанных с рутинным исполнением  профессиональных  обязанно
стей врача поликлиники,  стационара, приемного  покоя, врачей,  осуществляющих 
консультативные  приемы,  посещение  больных  на дому,  по вызову  скорой  помо
щи,  и  др.;  собеседования  (беседы)  с пациентами  и  родственниками;  переговоры 
с ними относительно принятия важных решений; консилиумы врачей,  совещания, 
клинические презентации и  конференции. 

Медицинская  консультация  является  основной,  доминирующей  формой  ор
ганизации  врачебной деятельности  в сфере практического  здравоохранения  и ти
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повой  формой  организации устного  речевого  общения  с присущими  для  данной 
коммуникативной  ситуации  компонентами.  Для  субъектсубъектного  взаимодей
ствия  врача  и  пациента  характерна  высокая  значимость  внешнего  и  внутреннего 
контекстов  общения,  включающих  профессиональные,  психологические,  социо
культурные, этические и деонтологические  аспекты,  которые выполняют  ограни
чительные  и моделирующие  функции  при  общении  с «другими»:  представителя
ми  другой  расы,  национальности,  религии,  пола,  определяя  использование  линг
вистических  и экстралингвистических  средств. 

С  лингводидактической  целью,  опираясь  на  определение  дискурса  как  связ
ного  текста в совокупности  с экстралингвистическими    прагматическими,  соци
окультурными,  психологическими  и  др.  факторами;  как  речи,  «погруженной 
в жизнь»  (Н.Д. Арутюнова  1990),  можно  выделить  главные  системообразующие 
и специфические конститутивные признаки медицинского дискурса. 

Главным  системообразующим  признаком  устного  медицинского  дискурса 
является  институциональностъ,  т.к.  он  представляет  собой  одну  из  форм  дея
тельности  социального  института  медицины.  Субъекты  общения  врач и  пациент 
  «базовая пара статусно  неравных участников  коммуникации»,  составляют «яд
ро» институционального  дискурса  (В.И. Карасик  1996),  целью  общения  которых 
является  оказание  (получение)  помощи.  Степень  асимметричности  общения, 
обусловленная  профессионализмом  «эксперта»,  обладающего  знаниятди  и  вла
стью,  и  незнанием  неспециалиста  (пациента)  зависит  от  выбора  врачом  модели 
взаимодействия  (врачцентрированной или  пациентцентрированной). 

Конститутивными  признаками  медицинского  дискурса  являются:  статусно
ролевая  функция участников  общения;  специфическая  цель  общения,  заключаю
щаяся в оказании медицинской помощи; обстоятельства общения,  происходящего 
в  ситуации  врачебного  приема,  обхода,  консультации;  наличие  институциональ
ных  символов  (специальная  одежда,  инструменты,  личная  печать),  а также  до/^'
ментирование  —  фиксирование  результатов  каждодневной  работы.  Карта  (амбу
латорного,  стационарного)  больного,  включающая  разножанровые  тексты, 
например  жалобы,  повествования  (анамнез  жизни),  описания  (клиническая  кар
тина  заболевания),  рекомендации,  расшифровки  результатов  анализов,  результа
ты  компьютерной  обработки  данных  инструментальных  исследований,  является 
результатом  обсуждений  «случаев болезни», говорения  об этой болезни с пациен
том,  с другими  врачами,  т.е.  общим,  коллективным  «продуктом»  дискурсивной 
деятельности. 

Разнообразие  форм,  жанров  и  стилей  общения  определяет  содержание 
и своеобразие  лингвистического  компонента  дискурса  медицины  на  всех  его 
уровнях  (фонемном,  морфемном,  лексическом,  синтаксическом),  подчиненных 
коммуникативнопрагматическим  принципам,  среди  которых  наиболее  важными 
являются  принципы  экономии  языковых  средств,  истинности,  вежливости,  рече
вого доминирования,  а  также  специфические  тактики  (эвфемизации,  митигации, 
двусмысленности и др.). 

Когнитивным  аспектом  являются  знания,  которые  продуцируются,  репро
дуцируются  и  передаются  посредством  общения,  являясь  не  только  инструмен
том власти и доминирования, но и обучения, просвещения,  изменения  поведения 
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пациента,  его  целей  и  установок.  Носители  знания    врачи,  которые  в  соответ
ствии  с устоявшимися  в данном  сообществе правилами,  личностными  мотивами, 
целями  и  потребностями  выбирают  модель  отношений,  определяющую  степень 
участия  второго  субъекта  в  информационнокогнитивной  текстопорождающей 
деятельности. 

Анализ  экстралингвистического  контекста  дискурса  требует  особого  внима
ния  к  тем  его  условиям,  которые  связаны  с  обеспечением  динамичности  диало
гического  взаимодействия,  являющейся  базовой  характеристикой  создаваемого 
дискурса  как  текста,  взятого  «в  событийном  аспекте».  Хронотоп,  обозначающий 
пространственновременной  аспект дискурса, в лингводидактических  целях мож
но  рассматривать  как  взаимозависимые  категории  времени  и места  коммуника
тивного  события.  Длительность  врачебной  консультации  является  специфиче
ским  смыслообразующим  и структурообразующим  условием  медицинского  дис
курса,  влияющим  на  успешность  интеракции  между  врачом  и  пациентом  в  рам
ках врачебного приема, т.е. достижения терапевтических целей, таких как  особый 
психологический  контакт,  доверие  к  врачу  (раппорт)  и  приверженность  к  лече
нию  (комплаентность). 

Таким  образом,  дискурс  медицины  как  связный  текст  в  совокупности 
с экстралингвистическими,  прагматическими,  социокультурными,  психологиче
скими  и  другими  факторами  представляет  собой  тексты,  высказывания,  речи 

(уже  созданные  или  продуцируемые  в  определенной  институциональной  ситуа
ции  людьми,  наделенными  правом  продуцировать  подобные  дискурсы),  отлича
ющиеся по содержанию, стилю, жанру, форме, но объединенные  единой  глобаль
ной  темой    «Человек  и  его  здоровье»,  единым  объектом    болезнью  (здоро
вьем), субъектом  общения   пациентом и целью   оказание помощи  пациенту. 

Моделирование  учебного  медицинского  дискурса  должно  осуществляться 
с учетом  всех  его  аспектов:  использования  средств  языка,  когнитивного  аспекта 
(передачей/использованием  мыслей,  идей  и  убеждений)  и  социальнопрагмати
ческого  аспекта  (взаимодействием  коммуникантов  в  определенных  социально
культурных  контекстах  и  ситуациях),  коррелирующих  с  основными  функциями 
общения    коммуникативной,  перцептивной  и  интерактивной  и  его  сторонами  
информационнокогнитивной,  регулятивноорганизационной  и  эмотивно    эмпа
тийной. 

Во  второй  главе    «Методика  обучения  иноязычному  устному  речевому 

общению  будущего  врача  в  сфере  практического  здравоохранения»  вьщеля
ются  ситуации  и  модели  иноязычного  устного  речевого  общения  в  сфере  меди
цины, рассматриваются  вопросы  разработки  и  дидактической  организации  учеб
ного медицинского дискурса,  обосновываются  критерии  отбора  лингвистических 
и  экстралингвистических  средств  для  обучения  устному  диалогическому  речево
му  общению,  характеризуются  типология  умений  иноязычного  диалогического 
общения  и  дидактический  комплекс  упражнений,  описывается  методика  обуче
ния и анализируются результаты ее опытной  проверки. 

«Медицинская  консультация»  как  коммуникативная  макроситуация  пред
ставляет  собой  сложную  иерархически  организованную  систему,  состоящ^то  из 
элементов, которые рассматриваются нами как коммуникативные  микроситуации 
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с  различным  предметносмысловым  содержанием,  определяемым  институцио
нальным  характером  деятельности  и  стандартизированными  сценариями  комму
никативного взаимодействия,  в которых участвуют  субъекты, круг которых  огра
ничен стандартами профессиональной деятельности  врача. 

Предложенная  типология четырех типов макроситуаций  на основании  выде
ления  глобальных  целей  консультации  и  пяти  видов  микроситуаций  с  учетом 
функциональных  целей  этапов  типовой  медицинской  консультации,  позволяет 
достичь  вариативности  в  отборе  дидактических  средств,  методов  и  технологий 
для организации  учебного  медицинского дискурса  с целью обучения  иноязычно
му устному речевому  общению. 

Коммуникативная  сторона  взаимодействия  субъектов  в  ситуациях  профес
сиональной  деятельности  актуализируется  в  диалогическом  речевом  общении 
в форме макро и микродиалогов, которые, в свою очередь, состоят из диалогиче
ских  единств,  предметнотематическое  содержание  которых  определяется  гло
бальными  и локальными  целями,  темами  консультации  и ее этапов,  а также  нор
мами врачебной деонтологии и медицинской  психологии. 

Доминирующими  типами  диалогов  являются  информативные  микро  и  мак
родиалоги,  ориентированные  на  поиск,  сбор  информации  и  предоставление  ин
формации  (диалограсспрос,  диалогобъяснение,  диалогобмен  мнениями).  Спе
цифическими  для дискурса  консультации  являются  подтипы  «диалог  получение 
добровольного  информированного  согласия»  и  «диалогсообщение  диагноза», 
направленные  на  интеракцию,  обучение,  изменение  представлений  и  поведения 
пациента, которые рассматриваются как многошаговые  диалогические  стратегии, 
реализующиеся целым комплексом  микродиалогов. 

На  некоторых  этапах  консультации  превалируют  определенные  функцио
нальносмысловые  типы  диалогизированных  монологических  текстов  (тексты
описания, рассуждения,  повествования,  предписания),  которые являются  необхо
димым  результатом  процесса  осмысления  врачом  информации  и  формулирова
ния  умозаключений. 

Задача  разработки  и  дидактической  организации  учебного  медицинского 
макродискурса  (рис.  1) для  обучения  иноязычному  устноречевому  общению  ре
шалась с целью обеспечения предметнотематического  и смыслового  содержания 
общения,  выражаемого  лингвистическими  и  экстралингвистическими  средства
ми,  адекватными  коммуникативным  макро  и  микроситуациям,  в  которых  осу
ществляется профессиональная коммуникативноречевая  деятельность. 

Эти  средства  являются  текстовыми  (вербальными)  и  контекстноситуатиз
ными  компонентами  дискурса  и  включают  фрагменты  разножанровых  аутентич
ных  текстов  на  разных  носителях,  включая  тезаурусы,  тексты  историй  болезни, 
аннотаций  к  лекарствам,  визуальные  средства  (графические,  фотоизображения, 
презентации),  аудиовизуальные  материалы,  а  также  образцы  диалогов,  схемы, 
модели  микроситуаций,  алгоритмы,  служащие  ориентировочной  основой  для 
коммуникативной  деятельности.  Учебный  медицинский  макродискурс  является 
условием  и  средством  обучения  будущих  студентов  медиков  иноязычному  уст
ному речевому  общению. 
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Системный  подход  обусловил  необходимость  отбора  средств  на  основе 
принципов  системности,  диалогичности,  дискурсивноситуативной  отнесенно
сти,  предметнотематической  обусловленности  и  функциональносмысловой 
отнесенности,  а также с учетом специфики диалогического дискурса в ситуации 
«Медицинская  консультация».  Взаимосвязь  и  взаимообусловленность  лингви
стических  и  экстралингвистических  средств,  подчиненных  целям  создания 
учебного  дискурса,  является  условием  успешности  процесса  формирования 
умений устного речевого  общения. 

Рис.  2.Умения  иноязычного  устного  диалогического  речевого  общения. 

Для участия  в общении  каждый  из партнеров  по  общению должен  владеть 
четырьмя  группами  коммуникативноречевых  умений  (рис. 2), направленных на 
реализацию  комм>'никативной,  интерактивной  и  перцептивной  функций  паци
ентцентрированного  диалогического  общения  в  ситуации  «Медицинская  кон
сультация»,  а именно:  двумя  группами  умений,  обеспечивающими  информаци
онную  сторону  общения  ~  получать  и  предоставлять  информацию;  умениями, 
обеспечивающими  интерактивную  сторону  общения  (организация  взаимодей
ствия  вербальными  и  невербальными  средствами,  активация  партнера,  побуж
дение  к действию,  изменению  поведения  и т.д.),  и  умениями,  обеспечивающи
ми  перцептивную  сторону  общения  (эмпатийное  понимание,  восприятие  парт
нера, установление, развитие и поддержание  взаимоотношений). 

Формирование  у  будущих  медиков  умений  устноречевого  диалогического 
общения  осуществлялось  на основе  созданного  комплекса упражнений  (рис.  3) 
с  учетом  трех  фаз  внутренней  структуры  коммуникативноречевой  деятельно
сти  (побудительномотивационной,  ориентировочноисследовательской  и  кон
трольноисполнительской)  и  с  учетом  принципа  этапности  в  формировании  и 
развитии  умений  диалогического  речевого  общения  от  диалогических  речевых 
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действий  для  выражения  отдельных  интенций  до  целостного,  связного  целе
ориентированного  диалога. 

KOMП.lEJfC 
УЛРАЖНЕЯИв  ДЛЯ  ОБУЧЕНИЯ  ДИАЛОГИЧЕСКОМУ  РЕЧЕВОМУ  ОБЩЕНИЮ 

(ГРУППА  ИГГУППА  Н!  ГРУППА  IV  ГРУППА 

УПРАЖНЕНИЯ 
В  ПОЛУЧЕНИИ  ИНФОРМАЦИИ 

(От пшвеигя , от Р01КГОС№111КЛ) 

УПРАЖНЕНИЯ 
В  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  ИНФОРМАЦИИ 

{пяинскту,  Р0ДСПС(ШКК]') 

УПРАЖНЕНИЯ  8  ОБМЕНЕ 
ИНФОРМАЦИЕЙ  И  МНЕНИЯМИ 

ДЛЯ  ПРИНЯТИЯ  ОБЩЕГО  РЕШЕНИЯ 

УПРАЖНЕНИЯ  в  РАЗВИТИИ 
и  МЕЖЛИЧНОСТНЫХ  ВЗАИМООТ
НОШЕНИЙ  И  ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКЕ 

/ вид,  расспрос (от от
крытых  К закрытым  во
просам  и наоборот) 

1 вид,  предоставление 
нужного типа и объема 
информации 

/  вид,  отвечать на  вопро
сы, предоставляя  нужный 
тип и объем  информации 

/вид:  установление и 
поддержание контакта  во 
время  консультации 

2 вид: расспрос  в после
довательности  в соот
ветствии с  медицински
ми  стандартами 

2 вид: контроль  понимания 
посредством  переспроса, 
уточнения 

2 вид:  стимулирование 
речевой активности  паци
ента (вербальными  и не
вербальными  средствами) 

2 вид:  эмоциональная 
стабилизация  пациента 
(успокоение,  утешение) 

$ вид: обеспечение  соб
ственного  правильного 
понимания:  переспрос 
для  повтора,  парафраз, 
уточнеггае 

3 вид: обеспечение  пони
мание посредством  ран
жирования  информации  по 
важности, деления на ча
сти 

3 вид:  стимулирование 
пациента в высказывании 
собственного мнения,  вы
ражении отношения,  оце
нок 

3 вид:  эмотивноэмпа
тийная регуляция  обще
ния вербальными  и не
вербальными  средствами 

4 вид:  активное  и пас
сивное слушание,  с ис
пользованием  знаков 
внимания  (вербальных, 
невербальных,  пара
лингвистических) 

4 вид: обеспечение  пони
мания посредством  разго
ворный языка  перефрази
рования,  определения, 
толкования  терминов, 

4 вид: воздействие на  па
циента посредством  тактик 
уговаривания,  убеждения, 
аргументации 

4 вид: оказание  воздей
ствия на  психоэмоцио
нальную сферу  пациента 
для установления  отно
шений  доверия,сотруд
ничества,  приверженно
сти к лечению 

5 вид: обеспечение об
ратной связи  стимулиро
ванием ответов  вербаль
ными  и  невербальными 
средствами 

5 вид: обеспечение  готов
ности к приему  информа
ции при  обследовании: 
предупреждение  о наме
рениях,  комментирование 
действий 

5 вид  : обеспечение  обрат
ной связи вербалыпями  и 
невербальными 
средствами 

5 вид: соблюдение  про
фессиональных  этиче
ских и деонтологических 
норм и культуры  поведе
ния (при  обследовании) 

6 вид,  обобщение  полу
ченных данных для пе
рехода к следующей те
ме 

6 вид: обеспечение  пони
мания  посредством ис
пользования  визуальных 
материалов или  предметов 

6 вид: завершение  обсуж
дения темы  обобщением, 
констатацией  общего ре
шения 

6 вид:  завершение  кон
такта и выход из него 

Рис.3.  Комплекс  упражнений 
для  обучения  иноязычному  устному  диалогическому  общению. 

Группы  умений  (сбор  информации,  предоставление  информации,  обмен 
информацией  и  мнениями  для  принятия  общего  решения,  установление  и  раз
витие  взаимоотношений  и  эмоциональная  поддержка)  и  предметносмысловое 
содержание общения являются  главными  основаниями  для разработки  четырех 
групп упражнений и их видов. 

Другими  основаниями  для  разработки  упражнений  явились  функциональ
носмысловые  типы речи, характерные для микромонологов;  виды  информаци
онной  основы,  представленной  текстовыми  материалами  на различных  носите
лях;  виды  информационной  обработки  материалов  (интерпретация,  «перекоди
рование»,  перевод  их из  одной  формы  в другую);  формы  взаимодействия  (ин
теракции)  при  осуществлении  взаимосвязанных  видов  речевой  деятельности, 
например при реализации ролевых игр и проектов. 

Инструкция  упражнения  по  развитию  умений  диалогического  речевого 
общения  содержит:  описание всех  компонентов  микродискурса;  общие  и инди
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видуальные  для  участников  общения  целизадачи;  ориентировочную  и  инфор
мационную  основы,  языковые  и  речевые  средства,  модели  взаимодействия 
и ролевые  функции. 

Методика  обучения  иноязычному  устному  диалогическому  речевому  об
щению  включает  комплекс  упражнений,  учебный  медицинский  дискурс  и  со
временные  образовательные  технологии:  модульные,  алгоритмические,  игро
вые, проектные,  исследовательские.  Модульное  обучение  организуется  на осно
ве  ряда  микромодулей,  номинация  которых  отражает  основные  этапы,  выде
ленные  с учетом  функции  и процессуальной  стороны  консультации,  а именно, 
«Начало  консультации»,  «Сбор  информации»,  «Физикальное  обследование», 
«Объяснение и планирование», «Завершение  консультации». 

Стандартизированный  характер  профессиональной  деятельности  врача 
обусловливает  использование  аутентичных  алгоритмических  предписаний  как 
ориентировочноинформационной  основы  как  при  выполнения  упражнений, 
так и при реализации проектов на подготовительном и исполнительском  этапах. 

Важным  средством  создания  контекста  профессиональной  деятельности 
врача  на  занятиях  по  иностранному  языку  для  формирования  умений  взаимо
действия  на  трех  уровнях  являются  имитационноигровое  моделирование 
и проектный  метод,  в  частности,  метод  видеопроектов.  Использование 
аутентичных  видеоматериалов  и реализация  собственных  видеопроектов  поз
воляют  через  развитие  умений  аудирования,  распознавания,  категоризации 
и систематизации  актуальной  вербальной  и  невербальной  информации,  проиг
рывание  ролей  с  учетом  социальных,  социолингвистических  и  социокультур
ных контекстов создавать  собственные ролевые  модели  и дискурсы. 

Неимитационные  технологии  предполагают  постановку  проблемных  за
дач, которые решаются  посредством  особым  образом  организованных  занятий, 
включающих  микролекции,  «мозговой  штурм»  («brainstorming»),  «casestudy», 
предполагающие  исследовательские  методы,  конференции,  проекты,  дискус
сии. 

Эффективность  методики  обучения  устному  речевому  общению  буду
щего врача проверена в ходе опытного  обучения.  Формы  контроля умений диа
логического  общения  включали:  диалоги  в парах  с использованием  в  качестве 
опор  аутентичных  бланков  медицинских  документов,  содержащих  сформули
рованные  вопросы  или  темы  для  вопросов;  диалоги  (в  парах),  составляемые 
с использованием  образцов  и  алгоритмов  на  уроке  (со  сдачей  письменных  ва
риантов); ролевые игры (в парах), подготовленные дома (со сдачей  письменных 
вариантов  для  контроля);  диалоги,  составляемые  каждым  студентом  (в  пись
менном  виде)  на  занятии;  видеофильмы  с ролевыми  играми  по  заданной  теме 
(по  отдельному  фрагменту  врачебной  консультации)  со  сдачей  сценария 
в письменном  виде. 

На этапе  диагностики  наряду  с анкетированием  проведено  тестирование 
с  целью  выявления  исходного  уровня  коммуникативной  компетентности  сту
дентов, необходимого  для  определения  эффективности  предлагаемой  методики 
обучения  путем  сравнения  данных  исходных  и  контрольных  срезов  в  экспери
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Мкромодрь "Сбор ан1й1ШД8Ш)('. Сравнение когишеа 
фэв̂ньк во!1росов вЭГ и КГ. 

Рис,4.  Количественные  и качественные  показатели 

в ЭГ и КГ  (средние  значения). 

ментальных  и  контрольных  группах,  демонстрирующих  динамику  усвоения 
знаний и умений. 

Выявлено  исключительно  слабое  владение  студентами  речевыми  сред
ствами  для  контактоустанавливающего  фатического  диалога,  неумение  иници

ировать  вопросноответный  диалограсспрос 
«Сбор анкетных данных» (рис. 4). 

Сравнение  исходного  уровня  в  ЭГ  и  КГ 
подтвердило,  что  начальные  состояния  кон
трольной  и  экспериментальных  групп  совпа
дают:  характеристики  сравниваемых  выбо
рок  в  ЭГ  и  КГ  (в  абсолютных  числах 
и в процентном  отношении  к  установленной 
минимальной  норме)  совпадают  на  уровне 
значимости  0.05,  в  то  время  как  все  характе
ристики  после  окончания  обучения  по  дан

ному  модулю  различаются:  эмпирическое  значение  критерия  КрамераУэлча 
Тэмп  = 5,2498, что  выше  критического  значения  1,96. Достоверность  различий 
характеристик  сравниваемых  выборок  составляет  95 %,  что  позволяет  сделать 
вывод  о том, что  эффект  изменений  обусловлен  применением  эксперименталь
ной  методики  обучения.  Поэтому  все  данные  сравнений  результатов  обучения 
в ЭГ и КГ могут считаться  достоверными. 

В  микромодуле  «Сбор  анамнеза 

настоящего  заболевания  были  проведены 
5  срезов  (рис. 5), которые  продемонстриро
вали  динамику  в  улучшении  количествен
ных  и качественных  показателей  диалогов: 
увеличивалось  общее  количество  высказы
ваний  (ВВ), количество  правильных  выска
зываний  (ПВ), уменьшалась  доля  высказы
ваний, содержащих ошибки  (ОВ). Наиболь
ший  прирост  количества  высказываний 
наблюдался  на  втором  и  третьем  срезах; 

при этом четвертый и пятый срезы демонстрировали  устойчивость  приобретен
ных навыков и умений. 

Особый  интерес  представляет  микродиалог  «Назначение  медикаментоз

ного  лечения»  как  пример  диалогапрескрипции  с  элементами  регулятивного 
диалогаубеждения,  диалогаобъяснения  и  обучения,  Количество  правильных 
высказываний  (ПВ)  на  1 студента  в  абсолютных  числах  и  процентном  соотно
шении выше в ЭГ, чем в КГ (7,12 и 27,87 %  соответственно). 

В микродиалоге  «Физикальное  обследование»,  в  котором  регулирующие 
функции сочетаются  с эмотивноэмпатийными  и этикетными, общий объем вы
сказываний  и  количество  правильных  высказываний  (%)  в  ЭГ  выше,  чем  в КГ 
(на 344 и  16,42 %  соответственно). 

Разработанный  тест  самооценки  студентов  представляет  собой  попытку 
создания перечня  коммуникативных умений  будущего  врача, необходимых  для 

Модугь "Сбор анамнаэа настояи^го  забопввакт. ' 
.  .  . 

«5в

2 срез  Эсрез 
[•ОбщмйобьсмоСранамениеПа  1 иуд] 

Рис, б, Юзличественкыв и качественные показзтет в ЭГ (п«4б). 
Общий объем выск̂ваиий и количество (цивильных высказываний (%) 
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речевой  деятельности  в  процессе  «Медицинской  консультации»,  являющейся 
сложным многооперациональным  действием. 

Тест  самооценки  включает  64  утверждения,  сгруппированные  в  11 разде
лов,  релевантные  речевым  навыкам  и умениям  врача,  необходимым  для  регла
ментированного  общения.  Критерии  оценки  базируются  на  признании  двух 
уровней владения языком   низком  («умею плохо») и высоком  («умею  хорошо»), 

а  также  констатации  отсутствия  знаний  или  умений  («не  умею»).  Наиболее 
успешно  студенты  овладели  умениями  информативного  диалогарасспроса 
(«сбор  анамнеза жизни»,  «сбор семейного  анамнеза»), а также  прескриптивного 
диалога  (обследование  больного, назначения лечения);  по ряду  аспектов  диало
гаинформирования  (рис. 68.). Сравнение данных по критерию «умею  хорошо» 

по  всем  модулям  показывает  достоверные  различия  в  ЭГ  и  КГ,  что  означает, 
что данные различия обусловлены курсом  обучения. 

В начале  опытного  обучения  после  выполнения  первого  диагностического 
теста по количеству правильных вариантов ответов условно выделены 4 группы 
владения  языком:  низкий  (059  %),  средний  (6074  %),  выше  среднего  (75

85  %),  высокий  (86100  %).  23,9 %  студентов  показали  низкий  уровень  владе
ния языком, 23,9 % студентов были отнесены к среднему уровню владения язы
ком;  39,1 %  студентов  показали уровень  выше среднего  и  13 %   высокий  уро

вень.  После  опытного  обучения  ни  один 
студент  не  показал  уровень  ниже  среднего, 
6,5 %  студентов  показали  средний  уровень, 
58,7 % были  отнесены  к уровню  выше  сред
него, 34,8 %   к высокому уровню (рис. 9.) 

Фиксирование  и  открытое  обсуждение 
со студентами  математически  обработанных 
результатов  каждого  среза являлось  основой 
контрольнооценочного  блока  каждого  мо
дуля. 

Таким  образом,  сравнение  успешности 
обучения  на  основе  анализа  данных  по  количественному  и  качественному  па
раметрам  диалогической  речи  в ЭГ и КГ  показывают,  что как  количество  (объ
ем высказываний),  так и качество  (количество  правильных  высказываний    ко

эффициент  усвоения  %) по всем  срезам  выше в группах  ЭГ, что  подтверждает
ся данными  самооценивания  студентами  умений  выражать  релевантные  ситуа
ции интенции. При этом наблюдается  положительная  динамика  на  протяжении 
всего  курса  обучения  при  проведении  промежуточных  и  контрольных  срезов. 

Рис  9. Сравнение по группам уровня владения в ЭГ (№ количеству 

правильных высказываний в % (п=46) 
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что  доказывает  эффективность  предложенной  методики  обучения,  правиль
ность выдвинутых гипотез и поставленных  задач. 

В Заключении  сформулированы  основные выводы  исследования: 
1. Проведен  анализ  специфики  профессиональной  деятельности  врача  как 

системного  образования  в рамках пациентцентрированной  субъектсубъектной 
модели  общения,  на  основе  которого  была  определена  и  охарактеризована  гло

бальная  тема  медицинского дискурса «Человек  и его  здоровье». 

2.  На  основе  исследования  теории  дискурса  медицины  и глобальной  темы 
выделена,  разработана  и  описана  структура  типовой  макроситуации  «Меди

цинская  консультация»  как  доминирующей  в  профессиональном  дискурсе 
коммуникативной  ситуации,  изучение  которой  позволило  создать  типологию 
ситуативно обусловленных  и микродиалогов (на нескольких уровнях), 
структура и содержание которых отражены в созданных моделях с учетом: а) этапа 

консультации;  б)  количества  субъектов  общения;  в)  функций  субъектов  общения; 

г) функций лечебного учреждения;  д)  целирезультата общения;  е) места  и времени 

консультации. 

3. На основе принципов ситуативноконтекстной  обусловленности создана и ди
дактически организована модель учебного медицинского маиродискурса  как  объекта 

в виде текстовых,  аудиовизуальных,  медийных материалов, которая является  инфор
мационной основой для выполнения упражнений, рещения  коммуникативноречевых 
задач и контекстом функционирования вербальных, невербальных средств и как про

дукта,  порождаемого  обучаемьаш  в виде  фрагментов  дискурса  в  ситуации  «Меди
цинская консультация». 

4.  Выделены  и  теоретически  обоснованы  общие,  общепрофессиональные 
и специальные  профессиональные  умения  общения  врача  с пациентом  при  вза
имодействии  на  информационнокогнитивном,  организационнорегулятивном, 
эмотивноэмпатийном  уровнях,  типология  которых  разработана  с учетом следу
ющих  оснований  деления:  1)  по  степени профессиональной  направленности;  2)  по 

выполняемым  Ў^пкциям;  3)  по  типам  микроситуаций  как  этапам  макроситуации; 

4) по степени сложности самих умений  общения ксж взаимодействия; 5) по виду ре

чевой  деятельности говорения;  6)  функционачьносмысловому типу речи;  7) по  ха

рактеру  взаимосвязи диалогического говорения с аудированием, чтением и письмам. 

5.  В  соответствии  с  предложенной  типологией  умений,  зтапалш  их  развития 
с учетом  возрастания  сложности  коммуникативноречевых  задач  создан  дидактиче

ский комплекс угражнений,  включающих четыре группы упражнений:  1) в получении 

информации; 2) в предоставлении информации; 3) в обмене информацией и мнениями 

для  гринятия решения;  4) в развитии  межличностных  взаимоотношений  и эмоцио

нальной поддержки. 

6.  Разработана  и  проверена  опытным  путем  методика  обучения  устному 
речевому общению с применением  инновационных интерактивных,  модульных, 
алгоритмических,  проектных,  исследовательских,  контекстных  технологий 
(с использованием информационнокоммуникационных  технологий). 

7. Подготовлены  и изданы  учебные пособия и методические  рекомендации 
с  использованием  отобранных  лингвистических  и  экстралингвистических 
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средств,  аутентичных  текстовых  материалов  на  различных  носителях,  креоли
зованных  текстов  (представленных  медицинскими  картами,  памятками,  ре
кламными  проспектами,  алгоритмическими  предписаниями),  а также  видеома
териалов, презентаций, электронных  словарей. 

Результаты  опытной  работы  подтвердили  эффективность  разработанной 
методики обучения  профессионально  направленному  иноязычному  устному ре
чевому общению студентовмедиков в сфере практического  здравоохранения. 

Перспективы  дальнейщего  исследования  связаны  с  изучением  и  дидакти
ческой  разработкой  аспектов,  связанных  с:  а) обучением  продуктивным  видам 
речевой  деятельности    письму  во  взаимосвязи  с  аудированием  и  чтением; 
б) исследованием  и отбором  специального  лексикона  для иноязычного  устного 
речевого  общения;  в) формированием  эмотивноэмпатийных  умений  будущего 
врача,  что  обусловлено  их  особой  значимостью  для  формирования  и  воспита
ния личности врача, а также характером видов профессиональной  деятельности 
в  ситуации  «Медицинская  консультация»  и  требованиями  к  коммуникативной 
компетентности  врача. 

Основные результаты диссертационного  исследования  отражены 
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