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Межпредметные связи в преподавании русского языка и литературы как условие 
гуманитарного образования 

Н.Ю. Хританкова 
ГБОУ СПО НСО «Барабинский медицинский колледж», г.Барабинск 

Общегуманитарный характер родного языка и национального литературного наследия в 
практике среднепрофессионального медицинского образования способствует гуманизации 
представлений о таких, на первый взгляд, негуманитарных, естественнонаучных предметах, 
как акушерство, анатомия, генетика, гинекология, педиатрия, хирургия и др. Изучение русского 
языка и литературы, с тудентами медицинского колледжа позволяет расширить традиционный 
круг межпредметных связей за счёт общепрофессиональных и специальных дисциплин. Кроме 
того, установка на поиск всевозможных ассоциаций с сугубо медицинской проблематикой на 
занятиях по русскому языку и литературе развивает мышление, преодолевает методические 
стереотипы, убеждает в существовании гармонии между наукой и искусством. 

К сожалению, в современной теории и методике преподавания общегуманитарных 
дисциплин в СУЗе отсутствует продуманная и последовательная система, обеспечивающая 
целенаправленное формирование межпредметных связей. Последние носят случайный 
характер, оставаясь самым сложным фрагментом в конструировании занятия, 
обнаруживающим уровень изобретательности педагога-гуманитария. Межпредметные связи 
обычно отличаются шаблонностью и формальностью и не выходят за рамки так называемой 
воспитательной цели обучения. Как правило, при изучении какого-либо литературного 
произведения могут подчеркнуть, что изображаемый в нём гуманизм необходим и для 
профессии медицинского работника. На самом деле. Межпредметные связи могут быть 
отражены во всех целях занятия, включая обучающую и развивающую, а также могут быть 
использованы на всех этапах работы педагога-филолога применительно к различным учебным 
ситуациям. 

Учитывая тревожную тенденцию к сокращению общего количества часов на 
преподавание гуманитарного ориентированной словесности во всех учебных заведениях, 
проблема отсутствия межпредметных связей на занятиях по русскому языку и литературе 
становится актуальной с позиции жизненной необходимости целостного, гуманитарного 
образования, идеалы которого успешно стушёваны и забыты в силу увлечения 
дифференциацией знаний, раздробленного подхода к проблемам обучения и воспитания. 
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Цель работы по избранному направлению - создать стройную систему методов z 
приёмов реализации межпредметных связей в процессе изучения тем по русскому языку z 
литературе. 

Основные задачи предпринятой деятельности: 
1) определить базовые идеи, позволяющие проецировать содержание негуманитарных 

дисциплин в преподавание русского языка и литературы; 
2) представить стратегию осуществления межпредметных связей на занятиях, 

посвященных изучению языковых и литературных тем; 
3) перечислить методы и приёмы установления связей между филологическими z 

профессиональными дисциплинами. 
Многолетний опыт преподавания русского языка и литературы в медицинском колледж; 

убедил нас в продуктивности трёх основных идей, объединяющих изучение гуманитарных z 
медицинских дисциплин: 

1) антропоцентризм (человек в центре изучения литературы и медицины); 
2) социальная природа (язык как социальный феномен и социальная роль общения межд 

медработником и пациентом); 
3) общенаучные принципы классификаций, выделения критериев и т.п.; например, 

традиционная для всех областей знания дихотомия: внутреннее кровотечение - наружное 
кровотечение (хирургия); внутренние качества - внешние черты (литературный портрет). 

В качестве стратегических вариантов, позволяющих последовательно и плодотворн: 
осуществлять межпредметные связи, нами используются: 

1. Формирование коммуникативной компетенции будущего специалиста-медика. 
Современное поколение студентов понимает значимость владения большим словарным 
запасом, необходимость знания правил речевого этикета, важность знакомства с современной 
литературой и искусством. Это объясняется тем, что многие из них проходят практик}" • 
мечтают работать не только в небольших городах, но и в таких мегаполисах, как Екатеринбург-
Новосибирск, Москва и Московская область. Некоторые выпускники колледжа переучиваются 
даже заграницей, например в Германии. Именно поэтому коммуникативные навыки и обша-
гуманитарная культура для них не пустой звук. 

2. Организация учебно-исследовательской работы студентов. Так, приступая к изучению 
темы из раздела «Синтаксис», важно отметить значение сложноподчинённых предложений. : 
также метатекстовых средств в оформлении результатов исследования проблем, связанных :: 
здоровьем, лечением и т.п. 

3. Использование различных заданий и упражнений, дидактические формулировки i 
материалы которых связаны с тематикой медицинских дисциплин. Так, особенно популярны 
междисциплинарно ориентированным заданием в нашей практике стала попытка поставить 
диагноз известным литературным героям. Например, по наблюдениям студентов-медикс z 
разделяемых и некоторыми литературоведами, у Чацкого замечаются симптомы мигрени, j 
Евгения Онегина налицо проблемы с пищеварением, Печорин наверняка страдал от невроза, i 
Родион Раскольников с высокой вероятностью перенёс менингит. Поиск художественных 
деталей, таким образом, соединяется с совершенствованием профессиональных врачебЕЫ. 
навыков. 

Перечислим некоторые методы и приёмы, используемые для установления связей : 
другими предметами в процессе гуманитарного образования студентов БМК. 

1. Сочинение на тему «История болезни». В - целях повышения общего урощнж 
грамотности и культуры речи у студентов-медиков им предлагается такое задание: «Опишите 
историю болезни, используя методику работы над сочинением. Укажите на сходства г 
различия между текстом сочинения и примером профессиональной документации». Работа 
сопровождается чтением историй болезни, встречающихся в произведениях русских писателе 
как вставные эпизоды. Помимо этого, дети знакомятся с курьёзными примерами из реальны, 
историй болезни, написанными или прочитанными студентами во время прохождедгх 
практики. 
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2. Профессиональная экспертиза. На материале рассказов А.П. Чехова и М. Зошенко 
студенты проводят оценку действий героев-медработников с точки зрения правильной 
последовательности манипуляций, ведения фельдшерского приёма и т.п. 

3. Терминологический диктант. В состав традиционных для изучения русского язьпса 
словарных диктантов включаются медицинские термины для закрепления их правильного 
написания. 

4. Инсценировка. Лучшим опытом в этом продуктивном методе гуманитарного 
образования стала драматическая постановка рассказа А.П. Чехова «Сельские эскулапы». 
Живой диалог действующих лиц, богатство русского языка, злободневность непреходящих 
проблем здравоохранения в русском обществе - всё это способствует осознанию связи между 
гуманитарным образованием и гуманизмом в профессии медика. 

5. Презентация, посвященная междисциплинарной проблематике. Например, презентация 
к докладу «Филологи-врачи», рассказывающая о взаимосвязи литературного творчества и 
врачебного призвания в жизни таких знаменитых людей, как Авиценна, Евангелист Лука, 
Франсуа Рабле, Мишель Нострадамус, Антон Павлович Чехов, Михаил Афанасьевич Булгаков 
и многие другие. 

6. Подготовка рефератов по темам, позволяющим установить связь между 
преподаванием литературы и современным медицинским процессом. Т, интересным оказался 
опыт реферирования проблемы «Медицинский юмор» на материале диалогов телесериала 
«Интерны». 

7. Соревнование по поиску информации в Интернете. Аналогично проводимым 
состязаниям по быстрой ориентации в сети студенты принимают участие в конкурсе 
интерактивного поиска достоверных сведений по медицинским проблемам разной степени 
освещаемости и сложности (вирус H1N1, ГМО, «сартланская болезнь» и др.). Включаясь в 
связь всех современных учебных дисциплин с информатикой, ребята учатся самому главному -
правильной формулировке запроса, подбору синонимов к ключевым словам поиска, 
использованию ресурсов русскоязычного и англоязычного пространства Интернета, 
установлению быстрого контакта с осведомлёнными людьми на форуме и т.д. 

Гуманитарное образование является необходимым условием всестороннего развития 
личности. Русский язык и литературы всегда были теми предметами программы, через которые 
осуществлялась междисциплинарная связь, связь «физиков» и «лириков». Остаётся надеяться 
на то, что школьные программы, программы СУЗов и вузов не откажутся от преподавания 
самого главного - словесности, воспитывающей умение устанавливать связь с окружающим 
миром и друг с другом. 
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