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Реферат. Изучение медицины студентами-

иностранцами предусматривает, прежде всего, овладение 
современной медицинской терминологией. Овладение 
лексикой специальности должно иметь коммуникативную 
направленность. В статье освещаются аспекты 
комплексного изучения: овладение языком специальности 
связано с приобретением практических языковых навыков 
и умений. В качестве обучающего материала избран 
художественный текст – повесть Л. Толстого “Смерть 
Ивана Ильича”.
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Изучение русского языка студентами-иностранцами 
медицинского университета имеет практическую направлен-
ность. Оно должно обеспечить различные формы коммуни-
кации на русском языке как в период обучения в вузе, так и 
после его окончания.

Как известно, в процессе формирования языковой ком-
петенции учащийся должен не столько овладеть определён-
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ными знаниями по русскому языку, сколько приобрести пра-
ктические языковые навыки и умения (правильно строить 
словоформы, соединять их в словосочетания, формировать 
предложения, объединять предложения в текст).

К сожалению, опыт показывает, что профессиональная 
коммуникация у иностранных студентов нарушена: во время 
их контактов с больными иностранцы не умеют уточнить по-
лученную от больного информацию, у них замедленный темп 
речи, нерусская интонация; иностранцы не всегда адекватно 
реагируют на реплики больного, не умеют пользоваться не-
вербальными средствами (мимикой, жестами). Ко всему пере-
численному стоит добавить и неуверенность “вдвойне” (сту-
дента и иностранца).

Но овладение языком специальности может начинать-
ся только на основе знакомства с общелитературным языком, 
когда студенты, овладев языком системы, закономерно перехо-
дят к изучению специфических особенностей языковых подсистем.

Можно с уверенностью отметить, что оптимальной 
единицей изучения языка и формирования языковой компе-
тенции является не слово, не словосочетание, как думается 
вначале, а текст. Ведь именно в тексте раскрываются синтаг-
матические потенции слова, его смысловые и формальные 
связи, проявляются функциональные возможности слова. И, 
как это ни кажется странным, оптимальными текстами для из-
учения русского языка и профессиональной лексики (особен-
но на определённом этапе, когда студент-медик приступает 
к изучению клинических дисциплин) являются не тексты по 
специальности, а произведения художественной литературы.

Во-первых, художественное произведение помога-
ет активизировать и понимание, и эмоциональное восприя-
тие изучаемого произведения как явления духовной истории 
и культуры народа-носителя изучаемого языка. Во-вторых, 
обеспечивает глубинный учёт межпредметных связей языка и 
литературы. В-третьих, обеспечивают обучение разным видам 
речевой деятельности на информативном, профессионально 
ценном материале. И в-четвертых, что очень важно, художе-
ственные тексты некоторым образом обеспечивают психоло-
гическую защиту – от страха студента-иностранца  перед  ог-
ромным текстом в учебнике по специальности.

Работа с прецедентными художественными текстами
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Невероятно ценны и интересны те художественные тек-
сты, которые отвечают коммуникативным потребностям сту-
дентов, информативно насыщены, проблемны и учитывают уровень 
знания иностранцев в области будущей специальности.

Используя термин Ю. Караулова (правда, с некоторыми по-
правками), назовём такие тексты прецедентными. Итак, прецеден-
тными текстами считаем те, которые значимы для той или иной 
личности в познавательном и эмоциональном отношении и имеют 
сверхличностный характер, т. е. достаточно известны широкому кру-
гу людей.

Во всех литературах мира есть произведения, описы-
вающие болезни, самочувствие нездоровых людей, процесс 
протекания и лечения заболевания. Это и понятно: человека 
любой эпохи и любой национальности интересовали, и всег-
да будут интересовать вопросы здоровья. Но особенно при-
мечательна в этом отношении русская литература, во-первых, 
потому, что главным её субъектом всегда был человек, с его 
внутренним миром и психологией, а во-вторых, ни в одной ли-
тературе мира нет такого количества писателей, первой про-
фессией которых была медицина. Это и А. П. Чехов, и М. А. Бул-
гаков, и В. В. Вересаев, и многие другие. Произведения этих авторов 
вообще бесценны для студентов-медиков: они способствуют форми-
рованию определённого образа мыслей, помогают установить нрав-
ственные позиции личности, укрепляют её ценностные ориентации 
и главное, через литературу учат азам медицины.

Для своего небольшого исследования мы выбрали про-
изведение не врача, но произведение, которое имеет огромную 
познавательную и в лингвистическом, и в медицинском аспек-
тах ценность. Это замечательная повесть великого русского 
писателя Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича».

Данную повесть можно назвать незаменимым пособи-
ем для студентов-иностранцев сразу по нескольким дисци-
плинам: “внутренние болезни”, “пропедевтика внутренних 
болезней”, “деонтология”, “фармакология”, “психология и 
психиатрия” и, безусловно, “русский язык”.

Эту повесть можно рассматривать как детальнейшую 
историю жизни, болезни и смерти больного. Для описания 
этиологии и патогенеза заболевания Толстой использует как 
специальные термины (блуждающая почка, хронический ка-

Т. А. Скрябина



Вып. 11, 2014 г. (2011) 173

тар, болезнь слепой кишки), так и общеупотребительную 
лексику, которая называет состояние больного (окоченевшие 
члены, быть в памяти, тяжесть в боку, дыхание остановилось, 
в забытьи, метаться, стонать, остановившийся взгляд) и про-
цессы в организме человека (поправляться, всасывание, удары 
сердца, ужасный хрип, хрипение, в груди клокотало).

Рассказывая об осмотре врача, Л. Толстой даёт русские 
варианты слов “аускультация” (выслушивание), “перкуссия” 
(постукивание), “пальпация” (щупать бок, наощупь).

На вопрос: “какой характер боли?” иностранец, как 
правило, может дать один ответ: “болит”. Писатель и здесь 
“раздвигает” его лексикологические рамки: читая о боли Ива-
на Ильича, студенты узнают, что боль может быть “глухой”, 
“ноющей”, “не перестающей ни на секунду”, “упорной”, “ти-
хой”, может “ныть”, “винтить и стрелять, и сдавливать дыхание”.

Из текста повести будущие студенты-медики узнают 
об известных в XIX в. способах помощи агонирующим боль-
ным (опиум, морфий), причём именно из этой повести мож-
но узнать значение ограниченного в употреблении глагола 
“впрыскивать”. Следует отметить, что от обычной номинации 
средствами апеллятивной лексики этот текст отличает эмоци-
ональная нагруженность, наличие экспрессивного оттенка.

Как настоящий знаток человеческой души, психики, 
Л. Н. Толстой подробно останавливается на изменении психи-
ки больного в ходе развития заболевания (появление мнитель-
ности, рост раздражительности, нарастающий панический 
страх). И здесь кроется подсказка будущему доктору: при 
общении с больным необходимо тонкое знание психологии и 
чувствование изменений в психике пациента.

Читая художественные произведения иностранной 
(в данном случае русской) литературы, обычно учитывают 
особенности национальной психологии, разницу в системах 
ценностей и оценок. В данном же тексте эта сложность отсут-
ствует благодаря общечеловеческой тематике: здоровье – бо-
лезнь, жизнь – смерть. Таким образом, при изучении повести 
«Смерть Ивана Ильича» выстраивается простая и действенная 
схема восприятия: “русский язык – понимание – овладение – 
практическое применение”.

Работа с прецедентными художественными текстами
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Ценность данной повести не исчерпывается лишь бо-
гатым познавательным коэффициентом для будущего меди-
ка. Во всей сложности и многообразии представлена русская 
грамматика, которая для иностранца посложнее, чем любая 
клиническая дисциплина:

- лексика и фразеология со всем многообразием смы-
словых оттенков (например, “хрипеть”, “клокотать” как опи-
сание звука);

- словообразование (щупать бок – наощупь, полу-усы-
плённое состояние);

- морфология (с такими трудными для иностранцев 
причастиями: “остановившийся”, “предписанные”);

- стилистика (параллельное и уместное использование 
разностилевой лексики).

Таким образом, работа над текстом позволяет говорить 
о максимальном сближении учебно-познавательной деятель-
ности студентов на занятиях по русскому языку с их коммуни-
кативными профессиональными потребностями: усваиваются 
письменные формы коммуникации, приобретаются навыки 
чтения текстов по специальности, извлекается необходимая инфор-
мация и на её основе конструируются собственные высказывания.

Обобщая всё сказанное, хочется подчеркнуть, что,       
изучая язык, человек (вольно или невольно) обязательно ор-
ганизует свои знания в некую систему, что позволяет диффе-
ренцировать, анализировать, обобщать, идентифицировать 
языковой материал. А поскольку, как известно, язык – это и 
средство реализации мысли, и основа мышления, то развитие 
языка – обязательное развитие мышления, и клинического 
мышления в том числе.
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Скрябіна Т. О.
роБота З преЦедентними ХудоЖнІми 
текстами як ЗасІБ овоЛодІння спеЦІаЛЬноЮ 
ЛексикоЮ та удосконаЛення проФесІЙноЇ 
компетенЦІЇ (на матерІаЛІ повІстІ 
Л. н. тоЛстоГо «смертЬ ивана иЛЬиЧа»)

Вивчення медицини студентами-іноземцями передбачає 
насамперед оволодіння сучасною медичною термінологією. 
Опанування фахової лексики мусить мати комунікативну 
спрямованість. У статті висвітлюються аспекти комплексного 
навчання: оволодіння мовою спеціальності, пов’язане з набуттям 
практичних мовних навичок та вмінь. За навчальний матеріал 
обрано художній текст – повість Л. Толстого “Смерть Ивана 
Ильича”. (Філологічні дослідження: Філологія та медицина, 
вип. 11, 2014 (2011), с. 170–175).

Ключові  слова: медична термінологія, мова спеціальності, 
прецедентні тексти.

Skryabina T. A.
WORKING WITH PRECEDENT ARTISTIC TEXTS AS A 
WAY OF LEARNING OF THE SPECIFIC VOCABULARY 
AND IMPROVE OF PROFESSIONAL COMPETENCE (ON 
THE MATERIAL OF THE NOVEL «смертЬ ивана 
иЛЬиЧа» BY L. N. TOLSTOY)

Learning of medicine by foreign students provides for master-
ing of update medical terminology first and foremost. Mastering of 
professional lexicon should be done with communicative determina-
tion. The article shows different aspects of complex teaching such 
as mastering of professional language is associated with gaining of 
language skills and abilities. It was selected the short story in the 
way of teaching aids such as “Смерть Ивана Ильича” by L. N. Tol-
stoy. (Philological researches: Philology and medicine, ed. 11, 2014 
(2011), p. 170–175).

Keywords:  medical terminology, precedent texts, professional 
language.
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