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В статье предлагается идея, методические и дидактические 
материалы для разработки и введения двухсеместрового курса 
пропедевтической дисциплины «Введение в деонтологию (линг-
вистический аспект)», включающей в себя разделы, связанные 
с культурой речи, риторикой и реализующейся в следующих 
основных темах: «Деловой этикет врача», «Культура научно-
профессиональной речи», «Качества хорошей речи», «Стили-
стические синонимы в речи медика», «Медицинская риторика в 
практической и научной деятельности врача», «Коммуникативная 
компетентность врача», «Речевые стратегии и тактики в профес-
сиональном общении врача». Целевая аудитория курса – ино-
странные студенты, обучающиеся в медицинском вузе России 
на русском языке как иностранном (РКИ). Обучение основным 
моделям ведения беседы с пациентом в рамках учебной дисци-
плины «Диалог врача с больным» осуществляется в течение всего 
периода обучения иностранцев на кафедре русского и латинско-
го языков Саратовского ГМУ им. В. И. Ра зумовского по учебно-
методическим пособиям, разработанным и апробированным в 
ходе деятельности. Предлагается дополнить его материалами 
произведений писателей, героями которых являются врачи, что 
будет способствовать формированию данного аспекта деонто-
логической грамотности студентов-медиков в процессе изуче-
ния РКИ. Выделение на I курсе новой дисциплины «Введение в 
деонтологию (лингвистический аспект)» позволит обучающимся 
познакомиться с речевыми стратегиями и тактиками в профес-
сиональном общении врача, отработать их в письменной и уст-
ной формах, подготовиться к изучению деонтологии на старших 
курсах на теоретических и клинических кафедрах.
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Термин «деонтология», введенный фило-
софом Дж. Бентамом для обозначения теории 
нравственности в целом («Деонтология, или 

Наука о морали», «Deontology or The science of 
morality», vol. 1–2, 1834) [1, c. 148], впоследствии 
стал толковаться как раздел этики, в котором 
рассматриваются проблемы долга и должного, 
изучающий различные «формы выражения дол-
женствования» [2], как «учение о юридических, 
профессиональных и моральных обязанностях и 
правилах поведения медицинского работника» 
[3, c. 230]. 

Деонтология как наука о взаимодействии вра-
ча и пациента является мультидисциплинарной, 
так как медицинское образование предусматри-
вает всестороннее формирование нравственных 
качеств врача. Традиционно ее вопросы под-
нимаются в процессе преподавания почти всех 
кафедр медицинского вуза, при этом выделяется 
и самостоятельная дисциплина «Деонтология 
и медицинская этика», которая в разных вузах 
преподается на различных теоретических или 
клинических кафедрах. Когда же речь идет об 
обучении иностранного контингента, становится 
очевидным, что в медицинском вузе в курсе «Ино-
странный язык (Русский язык как иностранный)» 
проблемам деонтологии должно отводиться осо-
бое место: самостоятельная пропедевтическая 
(вводная) учебная дисциплина, направленная на 
формирование у студентов-медиков коммуника-
тивных и деонтологических компетенций, может 
стать основой, ядром, поскольку она направлена 
на формирование языковой личности специали-
ста, отличающегося выразительной, культурной 
профессиональной, научной и разговорной речью. 

Медицинская деонтология охватывает вопро-
сы, связанные прежде всего с речевой деятельно-
стью врача, который должен уметь организовать 
и вести устный диалог с больным и его родствен-
никами, коллегами, медицинскими работниками 
различного уровня, предупреждать и решать 
конфликтные ситуации, вести профилактические 
беседы, выступать на различных совещаниях – от 
пятиминуток до конференций и симпозиумов. 
Медицинская деонтология включает и вопросы 
ятрогении, возникающие вследствие нарушений 
различных аспектов деятельности врача, в том 
числе его ошибок. Курс русского языка для ино-
странцев также включает те же проблемы, но в 
чуть более «облегченном» виде из-за недостаточ-
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ного уровня владения русским языком. Тем не ме-
нее обучение основным моделям ведения беседы с 
пациентом в Саратовском ГМУ начинается уже на 
I курсе после подготовительного отделения и на II 
курсе при обучении на языке-посреднике в рамках 
учебной дисциплины «Диалог врача с больным» 
и продолжается в течение всего периода обуче-
ния (I–IV курсы билингвального отделения, I–III 
курсы отделения обучающихся на русском языке).

Отсутствие единого утвержденного кален-
дарно-тематического плана работы по РКИ для 
вузов Российской Федерации делает необходи-
мыми сбор и обобщение конкретных результатов 
поиска кафедральными коллективами медвузов 
способов достижения результатов успешного 
освоения компетенций, предусмотренных ФГОС 
для подготовки специалистов-медиков. Каждый 
вуз имеет право по-своему наполнять учебный 
план вариативными дисциплинами и факульта-
тивами, поэтому решение проблемы интеграции 
потребностей в обучении русскому языку как 
иностранному (РКИ) не могут и не должны замы-
каться в стандартном курсе иностранного языка, 
предусмотренном ФГОС. Необходимо искать воз-
можности полноценного выполнения Требований 
по РКИ и обеспечить студентам необходимый 
уровень лингвистической компетентности В2 с 
профессиональным модулем, соответствующим 
профилю обучения (в нашем случае модуль «Ме-
дицина. Биология»). 

Опыт работы кафедры русского и латинского 
языков Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовско-
го позволяет предложить идею и методические 
материалы для разработки двухсеместрового 
курса «Введение в деонтологию (лингвистиче-
ский аспект)», который мог бы включать в себя 
такие разделы лингвистики, как «Культура речи», 
«Стилистика», «Риторика», «Речевой этикет». 
Конкретизация потребностей профессиональных 
компетенций реализуется в темах: «Деловой эти-
кет врача», «Культура научно-профессиональной 
речи», «Качества хорошей речи», «Стилистиче-
ские синонимы в речи медика», «Медицинская 
риторика в практической и научной деятельности 
врача», «Коммуникативная компетентность вра-
ча», «Речевые стратегии и тактики в профессио-
нальном общении врача». Эти и другие темы 
могут стать основой для дальнейшего обучения 
деонтологии на клинических кафедрах, а также 
помогут в освоении дисциплин теоретических 
кафедр, трудности с которыми традиционно 
отмечаются у иностранных студентов I–III кур-
сов. Так, большую часть понятий, а также об-
служивающую их лексику они смогут изучить 
на лингвистической кафедре и, соответственно, 
придут к специалистам-медикам подготовлен-
ными. Наб людается некая аналогия с вводными 

предметами на подготовительном отделении 
вуза, когда преподаватель-русист обучает лекси-
ке и конструкциям математики, физики, химии, 
биологии, готовя будущих студентов к освоению 
основного курса, который будет вести специа-
лист-нефилолог.

Предлагаем методические материалы для 
первого занятия, которое начинается с беседы, 
направленной на выяснение мотивации студентов, 
решивших стать врачами, и заканчивается вопро-
сом: согласны ли они с тем, что профессия врача 
формирует в человеке особые качества, особенное 
отношение к людям, а опыт общения с пациен-
тами, их проблемами формирует определенное 
мировоззрение, особую жизненную позицию.

Прекрасной дидактической основой мо-
гут послужить фрагменты из художественных 
фильмов, героями которых являются врачи. Так, 
участковый врач Елизавета Максимовна («Не-
оконченная повесть») показана в общении с не-
радивым пациентом, с весьма уверенным в себе и 
перспективным коллегой, с пациентом, у которого 
парализованы обе ноги, его мамой, с ребенком и 
его родственниками, в разговоре с представите-
лями работодателя и пр. Обсуждение фрагментов 
помогает увидеть, насколько разносторонней 
является деятельность врача, какими качествами 
он должен обладать, чтобы уметь объективно оце-
нить ситуацию и обосновать свою гражданскую и 
жизненную позицию, непосредственно связанную 
с профессиональными качествами. Визуально-
аудиальная поддержка слов преподавателя по-
зволяет перейти к теоретическому материалу о 
видах (формальное и неформальное) и моделях 
коммуникации «Врач – Пациент»:

1) информационная, когда врач сообщает 
пациенту о его болезни, различных способах ее 
лечения, а само решение о выборе лечения при-
нимает пациент;

2) интерпретационная, когда врач убеждает 
пациента в необходимости лечения, акцентируя 
внимание на положительных и возможных от-
рицательных моментах; 

3) совещательная, когда врач предлагает 
план, а пациент принимает, участвуя в совместном 
согласовании плана лечения;

5) патерналистская, когда врач в экстренных 
случаях абсолютно самостоятельно принимает 
решение о лечении. 

После введения теории логичным является 
обращение к видеоматериалу, который поможет 
иностранным студентам осмыслить сложный те-
оретический материал, увидев, как работает врач.

Преподаватель помогает первокурсникам 
прийти к выводу о том, что профессия врача пре-
жде всего лингвоактивная [4]: его речь должна 
соответствовать эмоциональному состоянию 
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пациента, иметь деловую направленность, соот-
ветствовать социальным ролям. Чтобы овладеть 
культурой профессиональной и научной речи 
в процессе изучения РКИ, нужно научиться в 
различных ситуациях общения подбирать не-
обходимую разностилевую лексику, выступать 
публично на профессионально значимую тему, 
организовывать, участвовать и уметь моделиро-
вать профессиональный диалог, общаться с не-
специалистами в пределах специальных вопросов, 
соблюдая этические и деонтологические нормы. 
Предлагаем подумать над понятием «коммуника-
тивное поведение», которое трактуется как орга-
низация речи и поведения, помогающая создавать 
и поддерживать эмоционально-психологическую 
атмосферу общения с коллегами, пациентами и их 
родственниками. Обращая внимание студентов на 
то, что жестких правил общения с пациентом нет, 
хотя все врачи пользуются общими принципами 
деонтологии, которыми необходимо овладеть, 
чтобы подготовиться к клинической практике, 
отмечаем языковые приметы постепенного от-
хода от авторитарной модели общения и переход 
к коллегиальной [5, c. 70–76]. На примерах из 
фильма предлагаем студентам определить данные 
понятия, маркируя коммуникативное поведение 
участников процесса общения.

Преподаватель сообщает новую для обуча-
ющихся информацию о том, что уже с 1987 г. в 
Германии «диалог врача с пациентом переведен 
в категорию интенсивных врачебных процедур и 
включен в каталог целей обучения студента ме-
дицинского вуза» [6]. Задаются вопросы: Как вы 
считаете, чем вызвана эта мера? Надо ли учиться 
ведению диалога с пациентами, его родителями, 
коллегами? Почему? Следующая важная новость: 
с 2019 г. в рамках первичной аккредитации вы-
пускников медвузов России по специальностям 
«Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология» 
в некоторых вузах, в том числе в СГМУ проходит 
апробация пилотного проекта по включению до-
полнительной станции проверки практических на-
выков в симулированных условиях «Сбор жалоб 
и анамнеза на первичном приеме врача». Таким 
образом, обучение ведению профессионального 
диалога ведется и у российских студентов, резуль-
таты сформированности коммуникативно-про-
фессиональных компетенций оцениваются при 
принятии решении о получении аккредитации 
специалиста.

Уместным является разговор о качествах хо-
рошей речи. Преподаватель вместе со студентами 
составляет их актуальный перечень, затем пред-
лагает выбрать те, которым должна отвечать речь 
врача: выразительная, правильная, хорошо по-
ставленная, доверительная, властная, спокойная, 

безразличная, уверенная, неуверенная, плавная, 
прерывистая, энергичная, логичная, громкая, от-
четливая, быстрая. 

Безусловно, форма обращения врача с боль-
ными и коллегами зависит от нравственных 
позиций медика, его культуры, в том числе ре-
чевой. Специалисту любой области необходимо 
владеть литературным языком (культурой речи), 
уметь грамотно формулировать и излагать свои 
мысли. Для этого должно быть хорошо развито 
логическое и клиническое мышление, поскольку 
образование врача предполагает в том числе и 
умение донести до пациента ту или иную мысль. 

Преподаватель предлагает начать имитаци-
онную игру: представьте себя в роли врача. Вы 
общаетесь с пациентом. Как вы считаете, может 
ли (должен ли) врач заранее продумывать беседу 
с больным? Почему? Подумайте, как бы вы огра-
дили пациента от лишних и порой напрасных 
волнений? Уместно ли к взрослому человеку обра-
щаться «бабуля», «дедуля», «мамаша», «папаша», 
разговаривать «на ты» с пациентом-ровесником? 
Фрагмент занятия должен быть посвящен этикет-
ным нормам, которые теперь осложняются поня-
тиями «уместность» и «ситуативность». Простая 
и знакомая каждому ситуация первичного приема, 
например, уточняется: к стандартным этикетным 
формулам приветствия добавляется модельная 
фраза врача: Проходите, садитесь, пожалуйста. 
Модель предупреждает типичные ошибки, когда 
студенты из дальнего зарубежья говорят прихо-
дите, а студенты из ближнего зарубежья – при-
саживайтесь (не учитывается дополнительное 
значения префикса «ненадолго»).

Обращение к фрагментам произведений 
«Записки врача» В. Вересаева и «Доктор Жи-
ваго» Б. Пастернака позволяет первокурсникам 
сравнить себя с героями и обратить внимание на 
поднятые авторами этические проблемы: «Что 
касается анатомии, то часто приходится слы-
шать, какою тяжелою и неприятною стороною 
ее изучения является необходимость препариро-
вать трупы. <…>» [7, с. 256].

После чтения и разбора лексики задаются 
вопросы: к каким выводам приходит автор? Со-
гласны ли вы с ними? Упростился ли ваш взгляд 
на человека, как это произошло с героем В. Ве-
ресаева? Как связано научное знание и этические 
нормы? В теории? На практике? Ответы на эти 
вопросы будут даваться в течение всего курса.

Фрагмент из романа «Доктор Живаго» по-
зволяет задуматься о выборе профессии: «Юра 
не затруднялся выбором поприща. Он интересо-
вался физикой, естествознанием и находил, что в 
практической жизни надо заниматься чем-нибудь 
общеполезным. Вот он и пошел по медицине» 
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[8, с. 66]. Согласны ли вы с Юрием, что в практи-
ческой жизни надо заниматься чем-нибудь «обще-
полезным», поэтому «он и пошел по медицине»? 
Что стало стимулом в вашем выборе? 

Одним из важнейших аспектов деонтологии 
является проблема врачебного долга, граждан-
ских обязанностей врача, причем не только перед 
больными, но и перед обществом. Известно, что 
многочисленные выступления Н. И. Пирогова, 
В. А. Манассеина, С. П. Боткина и многих других 
крупных клиницистов пронизаны мыслью, что 
врач – не только профессия. О том, что медицина – 
это призвание, свидетельствуют примеры подвига 
врачей и в периоды свирепствования эпидемий 
(Н. Я. Чистович, Н. С. Хейфец, З. В. Ермольева 
и многие другие), и в годы войн (Н. Н. Бурденко, 
С. Боткин, С. Р. Миротворцев и др.). Многие про-
водили опыты на себе, подвергая свое здоровье и 
жизнь опасности (В. Хавкин, А. Попов, В. Зна-
менский и др.). Это и проявление гражданской 
позиции Н. П. Бехтеревой, выразившееся в отста-
ивании своих мыслей в обществе, преследующем 
всякое инакомыслие. 

Обращение к текстам художественной ли-
тературы, авторами которых являются врачи, 
ставшие писателями, и писатели, героями произ-
ведений которых являются врачи, способствует 
формированию данного аспекта деонтологи-
ческой грамотности студентов-медиков в про-
цессе изучения РКИ [9]. Так, среди персонажей 
А. П. Чехова особое место занимает доктор Осип 
Дымов, о самопожертвовании которого говорят 
его жена и доктор Коростелев: «Когда бедняжка-
отец заболел, то Дымов по целым дням и ночам 
дежурил около его постели. Столько самопо-
жертвования! Сколько искреннего участия!» [10, 
с. 53]. «Знаете, отчего он заразился? Во вторник 
у мальчика высасывал через трубочку дифтерит-
ные пленки. А к чему? Глупо... Так, сдуру...» [10, 
с. 73]. Предлагаем подумать, что такое самопо-
жертвование и можно ли оправдать его, если цена 
подвига – жизнь врача? Можно ли сказать, что 
поступок доктора Дымова стоит в ряду подвигов 
врачей, пожертвовавших собой ради науки? Какие 
качества Дымова подчеркивает его коллега? В чем 
жизненная трагедия доктора?

Чрезвычайно полезен и такой вид работы, 
как обращение к словарным статьям, на матери-
але которых можно развивать языковую догадку, 
выясняя лексическое значение слова, и разбирать 
ее стилистические особенности. Особым станет 
разговор и о нарушениях принципов деонтологии – 
врачебных ошибках, которые приводят к развитию 
ятрогении. В разделе «Риторика» мы обращаемся 
к темам: «Конфликт. Типы конфликтов», «Спосо-
бы предупреждения и разрешения конфликта», 
«Управление конфликтом», «Конфликтогенные 

факторы», «Конфликтоустойчивость». Такие ак-
тивные формы занятий, как имитационные игры, 
позволяют студентам вникнуть в суть возникшего 
конфликта между врачом и пациентом, постараться 
различными способами разрешить его, задуматься 
над тем, как развить в себе конфликтоустойчи-
вость – способность сохранять конструктивные 
приемы взаимодействия с окружающими во-
преки воздействию конфликтогенных факторов. 
Моделирование профессиональной деятельности – 
эффективный метод обучения языку специаль-
ности, формирования навыков общения, в том 
числе с пациентом, развития коммуникативной 
толерантности. Важно отметить, что в СГМУ 
им. В. И. Разумовского регулярно проводятся 
мастер-классы (психологические тренинги), ко-
торые подразделены на несколько тематических 
блоков: тренинг личностного роста; тренинг по 
развитию коммуникативных навыков; тренинг по 
преодолению тревожности и страхов; тренинг по 
развитию лидерских качеств.

Таким образом, выделение на I курсе са-
мостоятельной пропедевтической дисциплины 
«Введение в деонтологию (лингвистический 
аспект)» в рамках преподавания русского языка 
иностранным студентам медицинского вуза дает 
им возможность познакомиться с речевыми стра-
тегиями и тактиками в профессиональном обще-
нии врача, отработать их в письменной и устной 
(имитационный диалог) формах, подготовиться 
к изучению деонтологии на старших курсах на 
теоретических и клинических кафедрах.
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The article proposes the idea of methodical and didactic materials for the 
development and introduction of a two semester course of propaedeutic 
discipline “Introduction to deontology (the linguistic aspect)”, which 
includes topics related to speech culture and rhetoric and realized in 
the following main topics: “Business ethics in the doctor”, “Culture of 
scientific and professional speech”, “Good speech”, “Stylistic synonyms 
in the speech of the physician”, “Medical rhetoric in practical and 
scientific activity of the doctor”, “Communicative competence of the 
doctor”, “Speech strategies and tactics in professional communication 
of the doctor”. The target audience of the course is foreign students of 
medical universities who are taught in Russian as a foreign language 
(RAF). Teaching basic models of conducting a conversation with a 
patient in the framework of the discipline “Doctor-Patient dialogue” is 
carried out during the entire period of training foreigners at the Russian 
and Latin languages Department of Saratov V. I. Razumovsky State 
Medical University using the course content developed and tested 
during the educational process. The course is to be completed with 
texts about doctors from fiction, which will contribute to the formation 
of this aspect of deontological literacy in medical students while study-
ing RAF. Including the new discipline in the 1st year will allow students 
to get acquainted with speech strategies and tactics in professional 
communication of the doctor, and to develop this aspect in written and 
oral communication, which will prepare senior students for studying 
deontology at theoretical and clinical departments.
Keywords: Russian as a Foreign Language, deontology, ethics.
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