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РАСШИРЕНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПОСРЕДСТВОМ
ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Проблема интенсификации учебного процесса является одной из наиболее значимых
в современной психолого-педагогической и методической литературе. Основная цель
образовательного процесса направлена на то, чтобы студент воспринимал содержание
курса на осознанном уровне. Для этого необходимо использование дидактических средств,
актуализирующих педагогические функции образовательных ценностей и ценностей
диалога культур. Для формирования информационно-когнитивного и деятельностного
блоков иноязычной компетенции необходима система учебных заданий, основанная на
интенсивности подачи текстового материала. Таким образом, интенсивность иноязычного
материала может рассматриваться как одно из педагогических условий развития
иноязычной компетенции студентов университета.
Учитывая специфику преподавания иностранного языка в неязыковых вузах — в
кратчайшие сроки научить студентов пользоваться иностранным языком как средством
межкультурного общения — целесообразно использование отдельных положений
интенсивных методов обучения:
- ролевая (игровая) организация учебного материала и учебного процесса,
коллективное взаимодействие обеспечивают плотность и непрерывность общения;
- полифункциональность упражнений обеспечивает тренировки в решении
коммуникативных задач, в употреблении грамматических, лексических форм, позволяет
реализовать одновременное и параллельное овладение языковым материалом и речевой
деятельностью;
- организация учебного пространства, отличная от традиционной системы обучения
(студенты сидят полукругом или произвольно), снимает чувство скованности,
официальную атмосферу занятия;
- подключение эмоциональных факторов к обучению иностранному языку
значительно активизирует процесс усвоения и способствует наиболее эффективному
запоминанию материала и овладению коммуникативными умениями.
При разработке дидактических средств активизации иноязычной профессионально
значимой деятельности личности студента целесообразно включение в образовательный
процесс развивающих креативных технологий, в частности системно-ценностной
технологии, опирающейся на концепт межпредметной интеграции:
- использование интернет-методик;
- использование мультимедийных средств.
Интернет- и мультимедийные методики значительно расширяют иноязычное
диалоговое пространство, и имеют большую педагогическую ценность. Они совмещают
информацию, движение, графику, звук и ориентируют личность студента на развитие
интерактивности в реальном времени и пространстве. Информационные ресурсы,
предоставляемые интернет- и мультимедийными средствами, раскрывают огромные
возможности для личности студента межпредметном поиске. Этот поиск активизирует
самоорганизацию действий личности студента по овладению системой знаний, развитию
умений и накоплению опыта деятельности. Так, например, для выполнения задания по

подготовке к итоговому обсуждению достижений современной медицины студентам
предлагается осуществить творческий поиск в системе интернет с целью обнаружения
межпредметной информации по темам: «Лечение болезней сердечно-сосудистой ситемы»,
«Нетрадиционные методы лечения болезней нервной ситемы », «Достижения медицины и
фармации в профилактике онкологических заболеваний», «Больница будущего» и пр.
Такое занятие может проходить в виде диспутов, дискуссий, конференций, лекций.
За последние годы в нашей стране и за рубежом отмечается значительный интерес к
недостаточно еще используемому (особенно в нашей стране) в преподавании иностранных
языков учебному телевидению. Использование учебного телевидения в комплексе с
сопутствующими и вспомогательными методическими приемами и упражнениями в
значительной мере активизирует процесс овладения студентами устной речью и может
рассматриваться как способ оптимальной интенсификации обучения иностранному языку
в целом. Телевидение обеспечивает поэтапное формирование умений и навыков и
существенным образом расширяет возможности учебного занятия.
Учебное телевидение позволяет улучшить качество подготовки студентов-медиков в
области иностранных языков, способствует накоплению знаний и прочности их усвоения,
обеспечивает оперативность знаний, содействует приобретению определенных
профессиональных навыков в процессе обучения. Профессиональный эффект при
использовании телевидения достигается через демонстрацию эталона-образца с
телеэкрана и через непосредственное участие студентов в подготовке и проведении
телепередач, учебных телефильмов, теледраматизаций и телелекций, в процессе которых
студенты приобретают умения и навыки, необходимые им в будущей профессии. Тематика
телепередач определяется учебными планами и содержанием основного учебного
пособия, что позволяет студентам получать знания в области иностранных языков по
своей специальности.
Учебное телевидение способно объединять и синтезировать различные источники
информации, аудитивные и визуальные технические средства.
В связи с этим оно позволяет преподавателю:
- создавать на занятиях иноязычную языковую среду;
- интенсифицировать учебный процесс, сочетая форму, организацию, темп занятий и
слухо-зрительные воздействия на учащихся с реальными возможностями студентов
воспринимать и перерабатывать учебную информацию;
- эффективно реализовать принципы воспитывающего обучения, так как телеэкран
позволяет сделать процесс усвоения иноязычного материала более живым, интересным,
проблемным, убедительным и эмоциональным;
- контролировать восприятие и усвоение телеинформации, вносить соответствующие
коррективы в процесс обучения с помощью телевидения.
На основе изучения особенностей обучения иноязычной речи будущих врачей и
фармацевтов и апробирования различных форм сочетаний телевизионных и аудиторных
форм работы можно сделать вывод, что в учебный процесс в медицинском вузе
целесообразно включить различные по своему характеру и структуре следующие
телепередачи, отражающие диалогические и монологические формы общения в рамках
различных
ситуативных
телеконтекстов:
телелекция;
учебный
телефильм,
демонстрируемый в учебное и внеучебное время; учебная телепередача на занятии;
учебно-игровой телефильм.
Телелекция составляет органическую часть процесса обучения, выполняет целевую
установку – обучение иноязычному общению на основе аудирования предлагаемого
телематериала в новых ситуативных контекстах, отличных от учебных, и говорению в
рамках иллюстрируемой ситуации. Лекция должна содержать разнообразный материал,
тематически связанный с основными темами учебных пособий. "Моя будущая профессия",
"Мой университет", "Анатомия человека", "Методы и подходы к лечению болезней
сердца", "Химия в нашей жизни", "Нетрадиционные методы лечения"– вот неполный

перечень тем, рекомендуемых для телепередач. При подборе материала должны
учитываться определенные требования: лекция должна быть фабульной, интересной,
познавательной; преподаватель обязан позаботиться, чтобы используемые материалы
были достаточно информативными; содержание лекции должно быть самостоятельным и
законченным, логически связанным с учебным материалом. Помимо лекций
преподаватель может разратотать телеинтервью, телепутешествия для студентов первого и
второго курсов различных специальностей.
Выбор формы изложения материала определяется самим содержанием отобранной
информации для аудиовизуальной презентации с экрана. По способу его подачи можно
говорить о следующих формах: лекция-беседа, лекция-интервью, лекция-демонстрация,
лекция-путешествие, лекция-драматизация, лекция-диафильм, лекция-разговор. Так,
лекция о будущей профессии может строится в форме беседы главного врача больницы с
тремя молодыми специалистами, претендующими на вакантные должности терапевта,
хирурга, педиатра; лекция на тему " Мой университет " может проводится в форме
интервью с деканами факультетов с помощью переводчика – студента; лекция о роли трав
и растений в медицине и жизни человека может быть построена в форме путешествия на
природу за город.
Учебно-игровой телефильм представляет собой разновидность учебного
телефильма, но имеет ряд особенностей в структуре и в методике работы. Такой
телефильм показывает динамику отношений при взаимодействии героев, динамику в
развитии сюжета и образов.
Занятия с фильмом на заключительном этапе, после усвоения лексикограмматических образцов по теме, предусматривает самостоятельную работу студентов.
Перед студентами ставятся задачи записать со слуха все диалоги (по теме Рабочий день
студента-медика ), поговорить о героях фильма (тема Научная конференция ), описать
целебные свойство растений (темаФармакогнозия), проиграть отдельные фрагменты
(тема Моя будущая профессия). Учебно-игровой фильм расширяет лингвистический и
общеобразовательный кругозор студентов, воссоздает реальные жизненные ситуации,
стимулирующие речевую деятельность.
Таким образом, использование телевидения позволяет продемонстрировать
разнообразные по структуре и характеру образцы, что практически невозможно в
условиях традиционного занятия. При этом студенты активно вовлекаются в различные по
форме коммуникативные теле- ситуации, способствующие значительно более прочному
усвоению материала на основе экстралингвистической и речевой наглядности.
Выше перечислены технологии: образовательный процесс, построенный на базе
ценностно-смысловой интенсивности, использование возможностей интернета и учебного
телевидения – представляют собой методические возможности, которые открывают перед
преподавателями высшей школы перспективы интенсификации обучения иностранным
языкам в вузах неязыкового профиля с целью формирования творческой личности
специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию и инновационной
деятельности.
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