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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена роли дисциплины «Русский язык и культура 
речи» в медицинских вузах. Авторы обосновывают необходи-
мость изучения данной дисциплины, обращают внимание на 
содержание, отбор учебного материала, содержащего общеупо-
требительную и профессионально ориентированную лексику, и 
организацию учебных занятий. Представленные в статье формы 
и методы работы способствуют формированию общекультурных 
и общепрофессиональных компетенций и повышению уровня ре-
чевой культуры студентов медицинских вузов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: студенты медицинского вуза, культура 
речи, общекультурные компетенции, общепрофессиональные ком-
петенции, самостоятельная работа, профессиональная направ-
ленность.

Вопрос о необходимости изучения дисциплины «Русский язык и 
культура речи» в российских вузах, в том числе медицинских, яв-

ляется актуальным и, к сожалению, довольно спорным. 
Ещё 2016 году министр образования РФ Ольга Васильева и вице-

премьер Ольга Голодец, выступая на заседании Совета по русскому 
языку при Правительстве РФ, по-разному отнеслись к преподаванию 
русского языка и культуры речи в вузах [1].
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ABSTRACT
The article is devoted to the role of the course «Russian language and 
culture of speech» in medical universities. The authors substantiate the 
need to study this course, pay attention to the content, selection of edu-
cational material containing common and professionally oriented lex-
icon and the organization of practical classes. The article presents the 
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Министр выступила с заявлением о необходимости и обязатель-
ности данного предмета при получении высшего образования, счи-
тая, что в вузах, в отличие от школы, нужно уделять больше внима-
ния  именно профессиональному становлению учащихся. Васильева 
отметила, что многие руководители высших учебных заведений часы, 
предусмотренные на изучение русского языка, перенаправили на пре-
подавание других предметов, что является серьезным нарушением. 

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец зая-
вила, что изучение данной дисциплины в вузах отнимает у будущих 
специалистов время, необходимое для их профессионального ста-
новления. По ее мнению, школа обязана в достаточной мере подго-
товить учащегося к дальнейшему продолжению обучения в вузе и не 
следует тратить время на то, что уже изучено [1].

На заседании Совета при Президенте по русскому языку, состо-
явшемся 5 ноября 2019 года, Владимир Путин обратил внимание на 
необходимость увеличения поддержки образовательных программ 
и программ по продвижению национальной культуры. В.В. Путин 
отметил, что русский язык является одним из ресурсов, которыми 
располагает Россия, и задача власти и ученого лингвистического со-
общества — обеспечить достойный уровень знаний и общей грамот-
ности граждан России [2].

 Однако наблюдения за студентами младших курсов показали, 
что обучающиеся в высших учебных заведениях молодые люди име-
ют бедный словарный запас, не владеют грамотной речью, не умеют 
эффективно общаться, убеждать, разрешать конфликты, вести дис-
куссии с придерживающимися разных точек зрения оппонентами, 
оформлять деловые бумаги, работать с научной литературой, гра-
мотно составлять профессиональные тексты, да и просто выступать 
перед аудиторией, не владея  навыками публичной речи. Развитию 
данных умений и навыков способствует изучение дисциплины «Рус-
ский язык и культура речи». 

Анализ рабочих учебных планов и беседы с представителями ву-
зов показали, что в настоящее время идет тенденция к минимизации 
учебного времени, отводимого на изучение дисциплины «Русский 

язык и культура речи» (около 36 часов на контактную работу и столь-
ко же на самостоятельную работу), или исключению данного курса 
из учебных планов.   

Здесь следует отметить, что каждый вуз имеет целью подготовить 
не только компетентного специалиста-профессионала в определен-
ной области, но и высококультурного, грамотного, интеллигентно-
го человека, что немыслимо без умения правильно и точно излагать 
свои мысли. А это, в свою очередь, невозможно без усвоения рече-
вых норм, правил речевого взаимодействия и воздействия, ведения 
полемики и дискуссии, без знакомства с искусством убедительной и 
эффективной речи (риторикой). Это особо актуально в медицинской 
среде, где лингвоактивная профессия врача предполагает общение с 
коллегами и пациентами, публичные выступления на конференци-
ях, консилиумах, ведение профессиональных дискуссий, проведение 
консультаций, лекций, оформление медицинской документации. Без 
дисциплины «Русский язык и культура речи», на наш взгляд, воспи-
тать высокопрофессиональных будущих врачей невозможно. 

«Недовольство врачом чаще всего вызвано не его ошибками в 
диагностике и лечении, а неумением общаться и налаживать взаи-
моотношения с пациентами и их родственниками, соответствовать 
ожиданиям пациентов. Больные жалуются на равнодушие, недру-
желюбие, даже грубость медицинского персонала, на нежелание со-
здавать доверительные отношения, на нарушение правил речевого 
этикета. Пациенты говорят о нежелании и неумении медицинских 
работников разговаривать с ним, неумении слышать пациентов. 
Иными словами, недовольство медицинскими работниками и жало-
бы на них со стороны пациентов чаще всего объясняются несформи-
рованностью коммуникативной компетенции» [5, с. 178].

Непременным условием профессионализма врача является высо-
кий уровень языковой (лингвистической) и коммуникативной ком-
петенции. Нельзя быть специалистом, правильно организующим 
общение с пациентами или коллегами, без хорошего знания языка, 
высокой речевой культуры, владения нормами эффективного обще-
ния. Доктор, который «спотыкается» на каждом слове, использует 
жаргонные слова и выражения, вызывает недоверие и неприязнь. 
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Для того чтобы выяснить отношение обучающихся к изучению дис-
циплины «Русский язык и культура речи», мы предложили студентам 
1 курса Рязанского государственного медицинского университета им. 
акад. И. П. Павлова ответить на вопрос: насколько необходимо изуче-
ние данного курса в медицинском вузе. Причём опрос проводился два-
жды: до изучения дисциплины и по окончании курса. В первом опросе 
многие студенты посчитали данную дисциплину не очень нужной в 
вузе, так как молодые люди решили, что обладают хорошей подготов-
кой по русскому языку, имея в виду прежде всего знания орфографи-
ческих и пунктуационных правил. Однако по окончании курса почти 
все студенты изменили своё мнение. Они отметили, что дисциплина 
«Русский язык и культура речи» помогла им в освоении норм совре-
менного русского литературного языка, речевого этикета и професси-
онального общения, в работе с научными текстами, составлении раз-
личных документов и деловых бумаг, ведении дискуссий, разрешении 
конфликтов, установлении межличностных контактов, а также в напи-
сании рефератов и выступлении с докладом.

Таким образом, необходимость преподавания дисциплины «Рус-
ский язык и культура речи» в медицинском вузе очевидна. Данная 
дисциплина предполагает не только изучение языка как системы 
знаков и взаимосвязанных единиц различных языковых уровней, 
а также правил их использования, но и овладение практическими 
навыками (речью). Обучение культуре речи должно быть профес-
сионально ориентированным, способствовать профессиональному 
росту и становлению учащихся. Оно должно учитывать мотивацию 
студентов (желание эффективно решать профессиональные задачи, 
строить карьеру) и требования работодателей, высоко оценивающих 
коммуникативные возможности молодых специалистов. 

Основной целью дисциплины «Русский язык и культура речи» в 
медицинском вузе является формирование высококвалифицирован-
ного специалиста с развитой лингвистической и коммуникативной 
компетенцией, необходимой для профессионального общения, а так-
же для общения в разных сферах человеческой деятельности.

Задачами курса является то, что в результате изучения дисципли-
ны студент должен освоить лингвистическую составляющую, позво-

ляющую грамотно, с учётом основных норм языка, говорить и писать 
на государственном языке, оформлять деловые документы, и комму-
никативную составляющую, позволяющую овладеть навыками под-
готовки публичного выступления, основами ораторского искусства,  
навыками публичной речи, устного и письменного профессиональ-
ного общения, речевого этикета.

Данные цели и задачи помогают сформировать следующие обще-
культурные и общепрофессиональные компетенции, представленные 
в образовательных стандартах высшего образования по специаль-
ности 31.05.01 Лечебное дело: ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, 
ОПК-6 .

Содержание рабочей программы дисциплины «Русский язык и 
культура речи», на наш взгляд, должно включать четыре основных 
раздела:

1. Язык и речь. Речевой этикет.
2. Нормы современного русского литературного языка и комму-

никативные качества речи.
3. Функциональные стили речи. Культура научной и официаль-

но-деловой речи. 
4. Ораторское искусство.
Данные разделы рассматривают три аспекта лингвистической 

культуры — нормативный, коммуникативный и этический. 
Выбор методического материала и организация учебного заня-

тия должны быть направлены не столько на усвоение теоретических 
сведений по дисциплине, сколько на развитие практических навыков 
профессионального общения — расширение словарного запаса, раз-
витие умения строить устные и письменные высказывания, работать 
с научными текстами, составлять деловые документы. Учебные и ме-
тодические материалы должны содержать не только общеупотреби-
тельную, но и профессионально ориентированную лексику.  Так, на 
занятиях по теме «Речевой этикет» нужно, по нашему мнению, сде-
лать акцент на правила делового этикета, характерные для будущей 
профессиональной деятельности врача, а на занятиях по теме «Рече-
вое общение» студенты анализируют речь медработников, приводя 
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примеры, характеризующие отрицательное и положительное речевое 
поведение врачей. 

При изучении норм языка целесообразно выполнить ряд упраж-
нений на анализ ошибок в средствах массовой информации, сети Ин-
тернет, речи сокурсников, преподавателей, политиков. Полезно учить 
будущих врачей отличать игру слов от речевых ошибок, учить быть 
внимательными к собственной речи. 

Во время знакомства с функциональными стилями речи особое 
внимание необходимо уделять учебно-профессиональным жанрам. 
Важно, на наш взгляд, учить студентов писать рефераты, тезисы, ан-
нотации, конспекты, составлять различные типы планов, библиогра-
фическое описание литературных источников. Изучая особенности 
официально-делового стиля, необходимо знакомить обучающихся 
с правилами написания заявления, объяснительных записок, авто-
биографии, резюме и т.п. Здесь целесообразно сделать акцент на те 
документы, знание правил оформления которых необходимо как в 
учебной, так и в профессиональной сфере. 

Написание реферата по темам, рекомендуемым преподавате-
лем или выбранным самим студентом, является распространённой 
формой внеаудиторной самостоятельной работы. Этот вид работы 
позволяет сформировать у студентов навыки поиска, осмысления, 
переработки научной информации, анализа  и систематизации её, 
грамотного и логичного изложения материала по заданной теме без 
искажения смысла первоисточника. Студентам можно предложить 
список тем, в который включены как темы по актуальным вопро-
сам культуры речи, типа: Роль эвфемизмов в культуре устной речи, 
Вандализация языка в современном российском обществе и способы 
ее устранения, Иностранные слова в современной речи: за и против, 
Национальные особенности речевого этикета, Роль устной речи в 
современном мире, СМИ и культура речи, так и темы, касающиеся 
профессионального медицинского общения (Культура поведения ме-
дицинского работника, Принципы этики и деонтологии в работе ме-
дицинского персонала, Особенности речи медика, Языковой портрет 
современного врача) [3].

Эффективной формой работы, на наш взгляд, является выступле-
ние с докладом по теме реферата. Эта работа дает возможность раз-
вивать умение отбирать наиболее важный и интересный материал, 
преподносить его слушателям, применяя навыки оратора, а также 
умение квалифицированно и грамотно отвечать на вопросы. Высту-
пление с докладом предполагает двустороннюю работу оратора и 
аудитории. После выступления слушатели-однокурсники могут за-
давать докладчику вопросы по теме доклада, а потом оценить рито-
рические навыки выступающего по следующим критериям:

1. Умение держаться перед аудиторией.
2. Соответствие теме.
3. Конструктивность и реалистичность выдвинутых положений.
4. Степень эмоциональности речи.
5. Соответствие стиля выступления ситуации публичной речи.
6. Степень устности речи.
7. Умение использовать невербальные средства общения, прису-

щие публичной речи.
8. Соответствие выступления этическим и речевым нормам.
Подобная работа дает возможность развивать навыки ведения ди-

скуссии, формирует умение отстаивать свою точку зрения и обосно-
вывать рациональность выдвинутых положений.

На занятиях по теме «Основы ораторского искусства» полезно 
знакомить учащихся с основными этапами работы над публичной 
речью, навыками и умениями оратора, составлять собственные речи 
(информирующие, убеждающие, агитирующие, аргументирующие 
и т.д.), продуцировать профессионально ориентированные тексты 
с собственной оценкой. Так, например, можно предложить обучаю-
щимся подготовить краткую убеждающую речь о правилах профес-
сионального речевого этикета, используя высказывания известных 
людей типа: «Ничто не дается нам так дешево и не ценится так 
дорого, как вежливость» (М. Сервантес), «Воспитанность — един-
ственное, что может расположить к тебе людей с первого взгляда, 
ибо, чтобы распознать в тебе большие способности, нужно больше 
времени» (Ф. Честерфилд), «Существует только один способ стать 
хорошим собеседником — уметь слушать» (К. Морали) [3].
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Самостоятельная работа студентов, на которую обычно выде-
ляется половина общего количества часов, отводимых на освоение 
дисциплины, помимо написания реферата и подготовки доклада, 
по нашему мнению, должна включать выполнение заданий и трени-
ровочных упражнений на все виды литературных норм, работу со 
словарями, с научной, публицистической и художественной лите-
ратурой, участие в олимпиадах по русскому языку и культуре речи, 
участие в работе студенческого научного кружка, студенческих на-
учных конференций. Грамотно организованная самостоятельная 
работа студентов  является, по нашему мнению, одним из способов 
повышения эффективности языковой подготовки будущих врачей 
[4 , с. 108].  

Одной из эффективных форм самостоятельной работы, стимулиру-
ющих интерес к дисциплине, является олимпиада. В РязГМУ ежегодно 
проходит олимпиада по русскому языку и культуре речи. Олимпиада 
проводится в два тура. Первый тур проходит в форме теста с исполь-
зованием информационно-коммуникационных технологий, на базе 
виртуальной обучающей среды Moodle. Тест первого тура проверяет, 
насколько участники знают нормы русского языка,  орфографические 
и пунктуационные правила, особенности стилей речи.

Второй тур олимпиады по русскому языку и культуре речи по-
зволяет студенту продемонстрировать, насколько он хорошо владе-
ет основами ораторского искусства, может общаться с аудиторией в 
ситуации публичного выступления и убеждать в правоте своей точ-
ки зрения. Участникам второго тура олимпиады необходимо подго-
товить и произнести убеждающую речь продолжительностью три 
минуты на одну из предложенных тем. Для сопровождения высту-
пления студенту предлагается подготовить электронный постер 
(плакат), который представляет собой демонстрацию электронных 
слайдов,  содержащих иллюстрации и текст к устному докладу. 

С целью сделать ярким и запоминающимся процесс обучения, 
пробудить у студентов познавательный интерес к изучению куль-
туры речи при проведении занятий целесообразно использовать не 
только традиционные, но и интерактивные формы обучения (дело-
вая игра, круглый стол, дискуссия, метод проектов и др.).  Для со-

вершенствования навыков орфографии и пунктуации в начале или 
в конце занятия полезно писать небольшой диктант, имеющий про-
фессиональную направленность. Это могут быть высказывания из-
вестных людей или медиков о профессии врача или отрывки из худо-
жественной литературы. 

Таким образом,  по нашему мнению, дисциплина «Русский язык и 
культура речи» в медицинском вузе необходима, а представленный 
подход к ее изучению с использованием профессионально направ-
ленного учебного материала, основанный на современных тенден-
циях высшего образования, способствует расширению и углублению 
теоретических знаний по культуре речи, формированию общекуль-
турных и общепрофессиональных компетенций и развитию комму-
никативной составляющей специалиста в сфере медицины.  
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