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Внимание специалиста по культуре общения обращает на себя 
недавно опубликованная книга по культуре речи на русском язы- 
ке, созданная коллективом авторов — преподавателей Северно- 
го государственного медицинского университета. Это не просто 
учебное пособие по современному русскому языку, преподне- 
сенное как свод лексико-синтаксических правил, предписываю- 
щих алгоритмы нормативного построения фраз и высказыва- 
ний на русском языке, следуя не только системному, но и лингво- 
кульурологическому коду языка [1, с. 178]. Эта книга представ- 
ляет собою новаторское учебное пособие, которое, с одной 
стороны, позволяет читателю отчетливо видеть прагматические 
цели специалиста, пользующегося этим языком в медицин- 
ской практике, и, с другой стороны, успешно решать особые 
коммуникативные задачи, стоящие перед медработниками в 
каждой конкретной ситуации. 
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Актуальность данной книги определяется реалиями совре- 
менного мира — процессами интеграции и интернационализа- 
ции разных сфер человеческой деятельности, а также новой 
социально-экономической обстановкой в нашей стране, обозна- 
чившей стремление России к вступлению в мировое сообщество; 
все это обусловливает необходимость владения деловой комму- 
никацией как общественно и личностно значимым фактором, 
расширяющим возможности самореализации современного чело- 
века, и, как следствие, повышает значимость учебной дисципли- 
ны «Русский язык и культура речи в профессиональном общении»  
в системе высшего медицинского образования. 

Авторский коллектив создает инновационное учебное пособие 
по названной дисциплине, которая рассчитана на расширение, 
углубление и специализацию языкового материала, используемого 
в профессиональной сфере медицины, получение знаний и навыков 
профессиональной деятельности и на дальнейшее продолжение 
обучения по программам послевузовского профессионального 
образования. 

Инновационный характер рецензируемого пособия состоит 
в том, что в основе его создания лежит концептуальная убежден- 
ность авторов в зонтичном (обобщающем) положении предлагае- 
мой учебной дисциплины в ряду социально ориентированных 
областей знания и стремление авторского коллектива обеспечить 
освоение данной дисциплины на базовых знаниях, приобретен- 
ных студентами при изучении ими курсов медицинского профиля, 
что, несомненно, обеспечит качество профессионального общения 
в сфере медицинской коммуникации (см. тж.: [2, с. 120]).

Построение книги базируется на основных и неотъемлемых 
составляющих дисциплины «Русский язык и культура речи в 
медицинской практике», которые формулируются авторами в виде 
трех базовых компетенций, а именно:

а) языковая и речевая компетенции, позволяющие использо-
вать в профессиональной деятельности различные методики по- 
лучения профессиональной информации;

б) коммуникативная компетенция, позволяющая участвовать 
в профессиональном общении и обсуждении (в том числе и на 
иностранном языке) медицинских тем в рамках программы; 

в) социокультурная компетенция, позволяющая использовать 
деловую коммуникацию как средство расширения поликультурной 
междисциплинарной интеграции.
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Рецензируемое учебное пособие является эффективным руко- 
водством к действию в реализации следующих основных задач 
дисциплины:

а) развитие коммуникативной способности, формирование 
критического подхода к современной устной и письменной речи в 
сопоставлении с современными нормами русского литературного 
языка; 

б) владение способностью к анализу, обобщению информации, 
постановке целей и выбору методов и путей их достижения, 
культурой устной и письменной речи, формирование навыков 
общения в рамках определённой медицинской тематики;

в) обучение работе с текстами делового стиля в устной и 
письменной форме, работе с деловыми бумагами.

Новаторство подхода к созданию учебного пособия состоит и в 
том, что авторы максимум своего внимания обращают на профес- 
сиональную языковую личность врача, которая рассматривается 
как центральный компонент системы врачебной деятельности, 
обеспечивающий ее направленность и успешность функциони- 
рования в решении гуманистической цели врачебного труда. При 
этом выделяется комплекс личностных качеств, необходимых 
для профессии врача, состоящий из четырех блоков: 1) морально-
этические, 2) коммуникативные, 3) волевые, 4) организационные 
(см. подробнее на с. 9).

Все проблемы личности, рассматриваемые в теории философии, 
психологии и социологии, прямо или опосредованно связаны с 
речевым поведением человека. Проще говоря, языковая личность 
— это личность, проявляющая себя через речевое поведение. 
Исходя из этого авторы ориентируют профессиональную подго- 
товку студентов-медиков прежде всего на владение языком меди- 
цины, на формирование лингвистической, семантической, интер- 
претативной, текстовой и межкультурной компетенций, являю- 
щихся профессионально значимыми. Эти компетенции являются 
основным условием формирования языковой личности врача 
независимо от области его специализации. Авторы выявляют спе- 
цифические требования к развитию языковой личности медика 
посредством изучаемого языка:

а) готовность и умение воспринимать необходимую инфор- 
мацию в медицинских текстах на родном и иностранном языках  
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(с опорой на ключевые слова, дескрипторы, понятия) — семан- 
тическая компетенция;

б) умение адекватно использовать специальную терминоло- 
гию на родном и иностранном языке, передавать особенности 
грамматической организации научного медицинского текста в 
устной и письменной форме — лингвистическая компетенция;

в) умение перерабатывать полученную информацию, пере- 
фразировать, давать дефиниции, резюмировать — общепрофес- 
сиональная компетенция;

г) владение навыками номинализации и вербализации на 
иностранном и родном языке — интерпретативная компетенция;

д) умение пользоваться основными жанрами профессио- 
нальной речи (научные медицинские тексты, монографии, статьи) 
— текстовая компетенция;

е) знание правил ведения деловой беседы, делового разговора, 
спора, дискуссии, диалога, делового совещания, переговоров и 
умение формулировать цели и задачи делового общения — ком- 
муникативная компетенция.

Предлагаемая авторским коллективом система обучения рус- 
скому языку и культуре речевого общения позволяет студентам 
научиться решать стоящие перед врачом конкретные коммуни- 
кативные задачи, а именно:

• узнать о психологических особенностях больного,
• успокоить пациента, снизить его тревожность,
• «разговорить» больного,
• получить нужные сведения,
• погасить конфликт, снизить агрессивность больного,
• внушить надежду на успешный исход лечения,
• выразить, донести до больного свое сочувствие,
• убедить его в ошибочности представления о заболевании,
• в интересах больного скрыть от него что-то или сообщить 

неполную информацию,
• добиться полного доверия пациента,
• убедить больного в необходимости строго соблюдать режим 

или согласиться на операцию,
• направить беседу с пациентом в нужное русло.
Авторский коллектив принимает во внимание такое психо- 

логическое качество доктора, обеспечивающее адекватную комму- 
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никацию в системе взаимоотношений «врач — больной», как 
эмпатия, способность к сочувствию, сопереживанию, состраданию, 
своеобразная психологическая «включенность» в мир переживаний 
больного [3, с. 120]. Выстраивая содержание книги в этом русле, 
авторы исходят из того, что эмоциональное соучастие помогает 
установить психологический контакт с больным, получить более 
полную и точную информацию о нем, о его состоянии, вну- 
шить уверенность в компетентности врача, в адекватности осу- 
ществляемого им лечебно-диагностического процесса, вселить 
веру в выздоровление. Как результат такой работы, содержание 
данного учебного пособия призвано развивать коммуникативную 
компетентность на основе общительности, которая, закрепляясь 
в поведении, является предпосылкой для развития таких качеств 
личности, как направленность на общение, интерес к людям, 
рефлексия и культивирование бесконфликтного поведения [4].

Несомненно, вузовский курс является важной образовательной 
ступенью, отличающейся как содержанием, так и технологией обу- 
чения, рассчитанной на получение прикладных навыков общения 
в различных социальных группах. В этой ситуации проявляется 
ряд новых тенденций, усложняющих решение некоторых органи- 
зационных и методических проблем в преподавании дисциплины. 
Осознавая необходимость в функционировании системы речевой 
подготовки, адекватной современным условиям обучения и 
социальному заказу, авторский коллектив предполагает, что основу 
такой системы должен составлять дифференцированный подход к 
обучению, при котором должны учитываться как разные уровни 
владения языком студента, так и реальные профессиональные 
и личностные потребности в языке специалистами конкретного 
профиля. Реализуя этот подход, авторы учебного пособия создают 
условия для развития и реализации индивидуальных особенностей, 
мотивов, интересов, инициатив, социальных установок каждого 
обучающегося. 

Содержание книги убеждает в том, что обучение осуществляется 
в атмосфере, стимулирующей творческую речевую активность 
и мотивацию к изучению коммуникации в различных условиях 
делового межличностного и межкультурного общения. При этом 
важно, как явствует из книги, чтобы студент ощущал себя полно- 
правным участником процесса обучения, сознательным партнером 
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общения, что ведет к развитию самостоятельности и личной 
ответственности за результативность обучения.

Что касается деятельности преподавателя, то она основывает- 
ся на личностно ориентированных педагогических принципах, и 
учебное пособие дает возможность гибко подстраиваться к много- 
образию индивидуально-личностных особенностей обучающихся. 

Важным компонентом книги является тот факт, что авторами 
рекомендуется организация учебного процесса, в условиях кото- 
рой алгоритмирование и усложнение формирования владения 
общекультурной коммуникативной компетенции осуществляется 
постепенно, циклично, на основе постоянно функционирующего 
принципа новизны стимулов [5].

Основной организационной формой обучения русскому язы- 
ку, культуре речи и профессиональным коммуникациям по пред- 
лагаемой программе являются аудиторные занятия. При этом 
большое внимание уделяется дополнительным формам занятий: 

а) обязательная самостоятельная работа студентов по зада- 
нию преподавателя, выполняемая на аудиторном занятии;

б) обязательная самостоятельная работа студентов по зада- 
нию преподавателя, выполняемая во внеаудиторное время, плани- 
руемая либо самим студентом, либо коллегиально с преподава- 
телем; 

в) индивидуальная работа студентов при консультативной 
помощи преподавателя и текущем контроле с его стороны; 

г) внеаудиторная работа студентов в читальных и компьютер- 
ных залах, в библиотеках, а также в ситуациях общения с носителя- 
ми изучаемого иностранного языка.

При этом на протяжении всего курса обучения предполагается 
работа по усвоению учебного материала, формированию и совер- 
шенствованию речевых умений и углублению культурологичес- 
ких знаний в соответствии с индивидуальным маршрутом студен- 
та [6]. Наряду с этим рекомендуется постепенное и последова- 
тельное усиление профессионально-деловой направленности обу- 
чения. 

Читателю рецензируемого учебного пособия будет интересно 
познакомиться с системой реализации основных методов обучения, 
задействованных в данной книге, как-то: а) активизация речевой и 
мыслительной деятельности студентов посредством выполнения 
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заданий познавательного и коммуникативного характера; б) проб- 
лемно-диалогический метод, развивающий умения речевого 
взаимодействия (в диаде, в триаде, микро- и макрогруппе); в) ро- 
левое моделирование; г) языковые игры; д) приёмы интенсивного 
и коммуникативного методов обучения.

В заключение выражаем уверенность в том, что эта весьма 
актуальная и полная новаторских идей книга значительно 
расширит круг своих читателей в ближайшее время.
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