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Формирование тезауруса для освоения профессионально ориентированной речи 

является первостепенной задачей на занятиях по всем дисциплинам, проводимых при 
подготовке иностранного студента для поступления в вуз. Причем за освоение полного 
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эффективная работа и получение устойчивого результата, позволяющего учащемуся пе-
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Обучение на подготовительном факультете Новосибирского государ-
ственного медицинского университета предполагает в первую очередь ов-
ладение языком, на котором студентам предстоит обучаться специальности. 
Вполне понятно, что освоение русского языка должно иметь профессио-
нальную направленность. В процессе обучения на подготовительном фа-
культете студенты-медики, овладев начальными знаниями русского языка, 
начинают параллельно с ним изучать химию и биологию. Постепенно фор-
мируется профессиональный тезаурус, выступающий в качестве основной 
категории в дальнейшем обучении, а также в профессиональном общении. 
Основой изучаемых дисциплин является понятийный аппарат. Вся теорети-
ческая и практическая система знаний, умений и навыков строится на его 
освоении. Характер восприятия и глубина освоения изучаемой дисциплины 
целиком зависят от понимания студентом научного тезауруса. Формирова-
ние целостного научного мировоззрения предполагает единство и система-
тизированность профессионального тезауруса в рамках подготовки буду-
щих медиков. Базой формирования русского профессионального тезауруса 
может стать представление о предметной сфере будущей профессиональ-
ной деятельности студента-медика. На стадии обучения на подготовитель-
ном факультете очень важны междисциплинарные, межпредметные, меж-
научные связи. Это объясняется не только большим интересом студентов к 
изучению русского языка, но и тем, что в условиях формирования необхо-
димых для студента-медика компетенций нельзя опираться только на одну 
учебную дисциплину. Междисциплинарная интеграция позволяет достичь 
более высокого качества профессиональной подготовки студентов-медиков, 
которым на занятиях по русскому языку предлагаются тексты биологиче-
ской и химической направленности. На соответствующих дисциплинах па-
раллельно идёт работа по тем же темам, но, что вполне естественно, с соот-
ветствующими уклонами. Приведём примеры работы с текстами с позиции 
лингвистики.  

 
КЛЕТКА – ЕДИНИЦА ЖИВОГО 
Текст 1 
Клетка – элементарная живая система (элементарная структурная), 

функциональная и генетическая единица живого. 
Клеточная теория сформулирована Т. Шванном и М. Шлейденом. 
Теодор Шванн (нем. Theodor Schwann; 7 декабря 1810, Нёйс, Фран-

ция – 14 января 1882, Кёльн, Германия) – немецкий цитолог, гистолог и 
физиолог, автор клеточной теории. 

Маттиас Якоб Шлейден (нем. Matthias Jakob Schleiden; 1804–1881) – 
немецкий ботаник и общественный деятель. 

Основные положения клеточной теории: 1) клетка – основная единица 
всех живых организмов; 2) клетки всех живых организмов сходны (гомоло-
гичны) по химическому составу, строению, основным проявлениям жизне-
деятельности и обмену веществ; 3) размножение клеток происходит путем 
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деления; 4) в сложных многоклеточных организмах специализированные 
клетки образуют ткани, из тканей состоят органы. 

Типы клеток: прокариоты (безъядерные) и эукариоты (имеют ядро). 
Прокариотам свойственны: малые размеры, отсутствие оформленного 

ядра, генетический аппарат представлен ДНК единственной кольцевой 
хромосомы, отсутствуют внутриклеточные органоиды и развитая система 
мембран. 

Прокариотами являются бактерии и сине-зеленые водоросли. 
Эукариоты – организмы, в клетках которых есть ядро и собственная 

клеточная оболочка. Ядерная ДНК эукариот заключена в хромосомы, име-
ются внутриклеточные органоиды (лизосомы, митохондрии), размножение 
происходит путем митоза или мейоза с образованием спор или гамет. Разме-
ры клеток эукариот больше прокариотических клеток. Организмы-эука-
риоты: грибы, растения и животные. 

Клеточная оболочка – плазмалемма – отграничивает содержимое 
клетки от окружающей среды, выполняет защитную функцию, через нее в 
клетку поступают необходимые вещества и удаляются продукты метабо-
лизма. 

Клеточное ядро состоит из ядрышка, ядерного сока и хроматина. 
Клеточные органоиды (органеллы) – постоянные структуры в  

цитоплазме, выполняющие жизненно важные функции. К клеточным ор-
ганеллам относят: рибосомы, лизосомы, митохондрии, комплекс Голь-
джи.  

Митохондрии необходимы для клеточного дыхания, в них происходит 
синтез АТФ. Лизосомы – небольшие мембранные пузырьки, которые содер-
жат протеолитические (пищеварительные) ферменты. Пластинчатый ком-
плекс Гольджи – система внутриклеточных мембранных структур, в которых 
накапливаются синтезированные клеткой вещества, в нем же образуются и 
лизосомы. 

Существует также неклеточная форма жизни – это вирусы. Они явля-
ются внутриклеточными паразитами. Вирусы паразитируют на бактериях 
(бактериофаги), на растениях, на животных и на человеке. 

Задания 
1. Задайте вопрос к каждому предложению последнего абзаца. 
2. Замените выделенные в тексте слова подходящими по смыслу. Сло-

ва для замены: называются, отделяет, охранительную, доставляются, име-
ет, нужны. 

3. Ответьте на вопросы:  
Что такое клетка? 
Кто является авторами клеточной теории? 
Что такое прокариоты? 
Что такое эукариоты? 
Что между ними общего и в чём различие? 
4. Сформулируйте по-другому данные предложения, сохраняя смысл: 
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Существует также неклеточная форма жизни – это вирусы. Они яв-
ляются внутриклеточными паразитами. Вирусы паразитируют на бакте-
риях (бактериофаги), на растениях, на животных и на человеке. 

5. Разберите по составу: 
происходит, небольшие, клеточный, внутриклеточные, многоклеточные 

6. Составьте план текста. 
7. Перескажите текст по плану.  
В данном случае представлен лишь один фрагмент упражнений на ин-

теграционной основе, но и этого достаточно, чтобы сложилось представле-
ние о системе работы.  

Изучение русского языка в тесной интеграции с биологией и химией 
предполагает работу с оригинальной литературой по специальности, разви-
вающей навыки самостоятельной работы с целью получения дополнитель-
ной информации, работу со словарями, а также овладение навыками рефери-
рования, аннотирования и перевода. Выступая с пересказом, дополненным 
материалами из учебных источников, студент развивает навыки устной пуб-
личной речи как первой ступени к выступлению с докладом на научной кон-
ференции.  

Реализация междисциплинарного подхода в обучении русскому языку 
способствует расширению профессионального тезауруса. Лексико-граммати-
ческий анализ текстов позволяет сформировать продуктивный грамматиче-
ский минимум и профессиональный словарь.  

Овладение студентами профессиональным тезаурусом проходит более 
успешно, если применяются интерактивные методы обучения. Ролевые иг-
ры, круглые столы, дискуссии, ток-шоу и разбор конкретных ситуаций иг-
рают важную роль при подготовке профессионалов, готовых к ведению диа-
логов на профессиональную тематику и к решению неожиданных задач. Ин-
терактивные методы обучения помогают реализовать междисциплинарное 
обучение, которое обеспечивает взаимосвязь преподаваемых дисциплин и их 
профессиональную направленность. 
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